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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА
УДК 657.1
ТАЊЌИЌИ ВАЗЪИ МУОСИРИ ПЕШБУРДИ БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАКУНЇ ВА
ТАЊЛИЛИ МАСРАФЊО ДАР КОРХОНАЊОИ САНОАТИ БОФАНДАГИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Хушвахтзода Ќ.Х., Розиев Д.А., Бобохонзода М.Љ.
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишгоњи давлатии Данѓара
Имрўз ба хотири мукаммал намудани низоми бањисобгирии идоракунї дар
корхонањои саноати бофандагии Љумњурии Тољикистон бояд масъалањои њалталаби дар
раванди ташкил ва пешбурди ин самти фаъолияти дастгоњи идоракунии онњо мављудбуда
тањлил карда ва роњњои њалли онњо муайян карда шаванд. Њалли масъалаи мазкур ба
баландбардории самаранокии фаъолияти корхонањои соњаи бофандагї дар шароити
муосири хољагидорї, ки дар он таъсири буњрони молиявї ба таври возењ намоѐн аст,
мусоидат менамояд. Бинобар ин, донистани љињатњои асосии ба мушкилоти дар ин низом
мављудбуда боисшаванда муњим аст.
Тањлили доираи васеи адабиѐти илмї, интишороти даврї ва тањќиќоти олимон,
омўзиши низоми идоракунии як ќатор корхонањои истењсолии дар соњаи саноати
бофандагии Љумњурии Тољикистон фаъолияткунанда ба мо имкон дод, то камбудињои
асосии ба низоми бањисобгирии идоракунї ва тањлили масрафњо дар корхонањои мазкур
хосбударо ошкор кунем. Маълум гардид, ки ин камбудињо имконияти аз љониби
менељменти корхонањои мазкур ќабул намудани ќарорњои идоракунии босамарро мањдуд
менамоянд.
Корхонањои бофандагї намояндагони яке аз соњањои ќадимтарин ва калонтарини
саноат дар Љумњурии Тољикистон ба шумор мераванд. Дар замони Иттињоди Шўравї
кишвари мо, ки манбаи муњимми ашѐи хом барои рушди саноати бофандагї (нахи
абрешим ва пахта) ба њисоб мерафт, аввалин корхонањои пиллакашї ва пахтатозакунї дар
солњои 1930 бунѐд карда шуданд. Вале ашѐи хоми саноатии дар ин корхонањо
истењсолшуда барои гузаштан аз зинањои минбаъдаи коркард ва ба мањсулоти тайѐри
бофандагї табдил додан ба Москва, Оренбург, Киев, Рига ва дигар шањрњои њайати
иттињод равон карда мешуд. Танњо дар соли 1932 дар шањри Хуљанд фабрикаи абрешим ва
дар соли 1942 дар шањри Сталинобод (Душанбеи њозира) комбинати бофандагї ба кор
шурўъ карданд. Гарчанде ин корхонањо он замон танњо калоба ва матои дурушт истењсол
мекарданд, бунѐди онњо аввалин марњилаи рушди саноати бофандагї дар Љумњурии
Тољикистон буд.
Буњрони иќтисодї ва сиѐсии солњои 1990 ба њама соњањои саноат, аз љумла ба саноати
бофандагї, таъсир расонид ва якуякбора ба кам шудани њаљмњои истењсолот, паст шудани
сифати мањсулоти бофандагї ва талаф додани самтњои дохилї ва хориљии фурўши
мањсулот овард. Аксари корхонањои саноати бофандагии Љумњурии Тољикистон дар он
замон валангор шуда, таљњизоти истењсолии онњо торољ гардиданд.
Пас аз муътадил шудани вазъи сиѐсї ва мустањкам гардидани пояњои давлатдорї дар
мамлакат акнун зарур омад, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон барои вусъат додани
фаъолияти корхонањои саноати бофандагї, ки имкони воќеии рушд барои онњо дар
мамлакат зиѐд мебошад, тадбирњои зарурї андешад. Ин боис гардид, ки соњаи саноати
бофандагї дар муддати начандон тўлонї дар мамлакат дубора эњѐ гардид. Фароњам
овардани шароит ва заминањо барои рушди саноати бофандагї дар асоси коркарди ашѐи
хоми худї, ќонеъ гардонидани талаботи ањолии мамлакат бо либоси аз љињати экологї
тоза, афзун намудани иќтидори содиротии мањсулоти бофандагї њадафњои асосии
тадбирњои Њукумати Љумњурии Тољикистон мебошанд.
Бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 октябри соли 2005, № 422
“Барномаи рушди саноати сабук дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2006-2015”
ќабул гардид. Дар барномаи мазкур ба рушди саноати бофандагї, ки мањсулоти он вазни
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ќиѐсии муњимтаринро дар њайати мањсулоти саноати сабук ташкил медињад, диќќати
муњим дода шуда буд [3].
Њоло дар Љумњурии Тољикистон тамоми занљираи раванди истењсоли мањсулоти
нињоии саноати бофандагї, аз истењсоли ашѐи хом (хоса пахта) сар карда то дўхтани
либоси тайѐр, пурра ба роњ монда шудааст. Наќши муњим дар ин занљира ба истењсоли
мањсулоти њунарњои мардумї тааллуќ дорад. Вазифањои эњѐ намудан ва рушд додани
њунарњои мардумї аз дастур ва њидоятњои Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бармеоянд.
22 декабри соли 2017 Пешвои муаззами миллат муњтарам Эмомалї Рањмон њангоми
ироа намудани Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон соли 2018-ро дар
мамлакат чун “Соли сайѐњї ва њунарњои мардумї” эълон карданд [1]. Дар Паѐм ба
Парлумони мамлакат Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон аз 26
декабри соли 2018 солњои 2019-2021-ро солњои рушди дењот, сайѐњї ва њунарњои мардумї
эълон намуданд. Инчунин, дар ин Паѐм саноатикунонии босуръати кишвар њадафи
чоруми стратегї эълон гардид [2]. Ин иќдомот дар рушди њунарњои мардумї (истењсоли
дастии мањсулоти бофандагї, ородињии мањсулоти саноати бофандагї бо маснуоти
коркарди дастии њунармандон) ва њам саноати бофандагї дар мамлакат наќши муњим
бозиданд.
Маълумоти омори расмї гувоњї медињад, ки саноати бофандагї яке аз соњањои
нисбатан рушдѐфтаи иќтисодиѐти миллии Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад.
Корхонањои соњаи мазкур дар таъмини ањолї бо мањсулоти ватанї наќши муњим доранд.
Мављуд будани ашѐи хоми худї яке аз омилњои асосии зиѐд шудани шумора ва рушд
ѐфтани њаљми истењсоли корхонањои ин соњаи саноат дар иќтисодиѐти Љумњурии
Тољикистон мебошад.
Суръати афзоиши шумораи корхонањои саноати бофандагї (нассољї ва дўзандагї)
дар расми 1 оварда шудааст.
Расми 1. Шумораи корхонањои саноати бофандагї дар Љумњурии Тољикистон
Figure 1. Number of textile enterprises in the Republic of Tajikistan
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Аз тарњи дар расми 1 овардашуда ба назар мерасад, ки шумораи корхонањои соњаи
бофандагї дар мамлакат дар давраи солњои 2013-2018 ба андозаи 152 адад (ѐ 63,9%) зиѐд
шудааст. Тамоюли устувор ба зиѐдшавї дар тамоми солњои давраи тањлилї ба назар
мерасад. Танњо дар соли 2016 дар шумораи корхонањои саноати бофандагї нисбат ба соли
пешин таѓйирот ба амал наомадааст (њам дар соли 2015 ва њам дар соли 2016 шумораи
корхонањои бофандагї 352 адад мебошад). Суръати пешравии баландтарин (27,7%) дар
соли 2014 ба амал омадааст.
Суръати афзоиши њаљми мањсулоти корхонањои саноати бофандагии Љумњурии
Тољикистон дар расми 2 оварда шудааст.
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Аз расми 2 ба назар мерасад, ки дар давраи солњои 2013-2015 њаљми мањсулоти
корхонањои саноати бофандагї паст шудааст. Фаќат аз соли 2016 оѓоз карда, њаљми
мањсулоти ин корхонањо рў ба афзоиш овардааст. Суръати пешравии баландтарин (54,9%)
дар соли 2017 ба назар мерасад. Вале дар соли 2018 ин нишондињанда начандон назаррас
аст (5,3%). Њамин тавр, индекси њаљми мањсулоти корхонањои саноати бофандагї дар
давраи тањлилї чунин аст: соли 2014 92,9%, соли 2015 94,4%, соли 2016 103,8%, соли 2017
130,9% ва соли 2018 92,1% [4].
Расми 2. Њаљми мањсулоти корхонањои саноати бофандагии Љумњурии Тољикистон
Figure 2. Volume of production of the enterprises of the textile industry of the Republic of
Tajikistan
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Бояд ќайд кард, ки њаљми истењсоли мањсулоти корхонањои саноати бофандагї бо
нархњои амалкунандаи солњои дахлдор оварда шуда, таъсири таваррум дар он љой дорад.
Бинобар ин, метавон гуфт, ки агар таъсири таваррум бартараф карда шавад,
нишондињандаи рушди мањсулоти корхонањои саноати бофандагї дар давраи тањлилї
номатлуб боќї мемонад.
Омўзиши фаъолияти аксари корхонањои саноати бофандагии Љумњурии Тољикистон
нишон медињад, ки сабаби асосии паст шудани њаљми мањсулоти ин корхонањо ба
талаботи замони муосир љавобгў набудаи низоми идоракунии онњо мебошад. Роњбарияти
корхонањои саноати бофандагї дар фаъолияти худ љањд менамоянд, ки усулњои нав ва
пешќадами дар амалияи љањонии менељмент пойдоргардидаро ба кор баранд, вале вазъи
умумии иќтисодї дар мамлакат, инчунин, муњити берунии фаъолияти корхонањо дар ин
самт монеањо эљод менамоянд.
Дар шароити ногувори вазъи иќтисодї ва раќобати бозории шадид корхонањои
саноати бофандагии мамлакатро лозим аст, ки самаранокии раванди идоракунї ва
фаъолияти худро баланд бардошта, техника ва технологияи нав, таљњизот барои коркарди
нахњои табиї ва сунъиро, ки имрўз ба тамоюлњои нави мўди либос љавобгў мебошанд, дар
фаъолияти худ татбиќ намоянд. Барои расидан ба ин њадафњо ба роњ мондани чунин
низоми муносиби бањисобгирии идоракунї зарур аст, то дар худ тамоми далелњои
фаъолияти хољагидории корхонаро воќеъбинона инъикос намояд.
Барои бањодињии илмї ба мушкилоти мављудбуда дар низоми бањисобгирии
идоракунї ва тањлили масрафњо дар корхонањои муосир аз асарњои илмї ва интишороти
муњаќќиќони хориљї – М.А. Вахрушина [5], К. Друри [6], В.Б. Ивашкевич [7], В.Ф. Палий,
В.В. Палий [9], Ю.И. Сигидов [10] ва дигарон, истифода бурдем. Барои муайян намудани
вазъи ташкил ва пешбурди бањисобгирии муњосибї ва тањлили масрафњо маълумоти
умумї аз фаъолияти хољагидории корхонањои дар соњаи мазкур фаъолияткунанда, чун
ЉДММ “ИИ Нассољии Тољик””, ЉДММ “Ёќут-2000”, ЉДММ “Ресандаи Хатлон”, ЉСК
“Гулдаст”, ЉСК “Кулоб Текстайлз”, ЉСП “Гулистон” ва ѓайра, ба тањлил фаро гирифта
шудааст.
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Дар асоси омўзиши вазъи низоми бањисобгирии идоракунї ва тањлили масрафњо дар
корхонањои номбурда ва тањќиќи асарњои илмии муњаќќиќон камбудињои асосии низоми
бањисобгирии идоракунї ва тањлили масрафњо ошкор гардиданд, ки имкониятњои
менељменти корхонањои мазкурро барои ќабули ќарорњои идоракунии босамар мањдуд
мекунанд ва дар умум чунин ифода меѐбанд:
- низоми бањисобгирии идоракунї ва тањлили масрафњо дар аксари корхонањо
умуман вуљуд надорад, ѐ дар сатњи пасттарин ќарор дорад;
- сарфањм нарафтани роњбарият ва кормандони корхона ба моњияти низоми
бањисобгирии идоракунї ва тањлили масрафњо;
- дар сохтори ташкилии бештари корхонањои саноати бофандагї тамаркузи бенињоят
зиѐди вазифањои идоракунї дар зинаи олии идоракунї љой дорад ва вогузор намудани
низоми бањисобгирии идоракунї ба ин гуна сохтор ба манфиати кор нест, чунки дар
чунин маврид ба љо овардани назорати босамари тамоми самтњои фаъолияти корхона
ѓайриимкон аст;
- нарасидани кормандони баландихтисоси соњаи бањисобгирии идоракунї, дониши
пасти менељмент ва кормандон дар соњаи бањисобгирии идоракунї;
- душворї дар муайянкунии касбият ва интихоби мутахассисоне, ки гузориш ва
пешбурди бањисобгирии идоракунї дар корхона ба уњдаи онњо вогузор мешавад;
- душворї дар таъминоти техникии амалкунии низоми бањисобгирии идоракунї ва
набудани таъминоти программавии зарурї.
Масъулият барои њалли мушкилоти мазкур бояд ба роњбарияти корхонањо вогузор
шавад. Онњо бояд ба бунѐд намудани низоми муносиби бањисобгирии идоракунї раѓбат
зоњир намуда, дар њалли мушкилоти њамрадифи ташкилї, психологї ва техникї ташаббус
нишон дињанд.
Яке аз мушкилоти асосї ин ба ќадри басанда сарфањм нарафтани моњияти
бањисобгирии идоракунии масрафњо аз љониби баъзе роњбарони корхонањои саноати
бофандагї мебошад. Дар амалияи фаъолияти корхонањо аксари онњо низоми
бањисобгирии идоракуниро ба низоми бањисобгирии масрафњо ва таќсимкунии онњо ба
марказњои масъулияти молиявї, марказњои масрафњо, намудњои мањсулот мансуб
медонанд. Дар њаќиќат, наќши идоракунии масрафњо бузург аст, танњо низоми
бањисобгирии масрафњоро дар корхона дигар карда, метавон ба бунѐдгардии фоидаи
корхона таъсири муњим расонид. Вале њадафи асосии бањисобгирии идоракунї ин равона
кардани раванди идоракунї ба ноилгардии њадафњои тактикї ва стратегии корхона
мебошад.
Раќобати шадид дар бозор метавонад ба рушд ва татбиќ намудани тањлили
идоракунї дар низоми идоракунии корхона, аз љумла ба унсури он – тањлили идоракунии
масрафњо, таъсири махсус расонад. Њарчанд бањисобгирии идоракунї ќисман дар
муњосиботи корхонањои саноати бофандагии Љумњурии Тољикистон татбиќ шудааст, вале
низоми тањлили идоракунї, ки бояд ба таври мувозї бо он рушд ѐбад, бо сабабњое мавќеи
худро пайдо накардааст. Ин вазъ бањисобгирии идоракуниро ба ѓункунандаи бенафъи
ахбор, ки дорои олоти коркарди ин ахбор нест, мубаддал намудааст.
Усулњои анъанавии мављудаи менељмент ва тањлили иќтисодї имкон намедињанд, ки
алоќаи сабабї-оќибатии байни масрафњои дар корхона пайдошуда ва ќарорњои
идоракуние, ки тавассути онњо ин масрафњо ба миѐн меоянд, ошкор карда шаванд.
Бинобар ин, масъалаи љустуљў ва дар амалия татбиќ кардани низоме, ки унсурњои
мазкурро муттањид созад, нињоят мубрам гардидааст. Чунин низом бояд ба механизми
ягонаи бањисобгирї-тањлилии идоракунии масрафњо њамбастагї дошта бошад.
Зарурати бомуваффаќона раќобат кардан дар назди роњбарияти корхонањои саноати
бофандагї масъалањои мукаммалгардонии равандњои дохилии пасткунии арзиши аслии
мањсулоти бофандагї ва бо суръат ва сифати баланди ба љо овардани истењсоли
мањсулотро гузоштааст. Дар баъзе њолатњо истењсолкунандагони мањсулоти саноати
бофандагї маљбур њастанд, ки аз имкониятњои љолиби васеъкунии њаљмњо ва номгўи
мањсулот бо сабаби душворињои на хосияти истењсолидошта, балки мушкилоти идоракунї
дасткашанд. Дар натиља зарурати воќеъбинонаи бунѐд намудани низоми тањлили
идоракунї дар корхонањои саноати бофандагї ба миѐн меояд. Вобаста ба ин, ба андешаи
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мо, метавон як ќатор масъалањоеро људо кард, ки њоло дар назди кормандони
роњбарикунандаи корхонањои саноати бофандагї меистанд:
- љорї намудани бањисобгирии ќатъї ва фаврии сарватњои моддї;
- кам кардани масрафњои истењсолї;
- ноил гардидан ба истењсолоти чандириаш баландтар аз њисоби идоракунї;
- љорї намудани низоми идоракунии масрафњо, назорати захирањо;
- љорї намудани низомњои идоракунї дар раванди фурўш;
- идоракунии фаврии молия.
Њар яке аз масъалањои номбаршуда метавонад бо тањия намудани низоми нави
идоракунї, ѐ бо истифодаи таљрибаи дигарон њалли худро ѐбад. Вале бояд ќайд кард, ки
ѓайр аз кўшишњои муњим оид ба тањияи низоми мазкур, инчунин, шумораи зиѐди
мутахассисони омодашуда талаб карда мешаванд. Тарзи бењтарин метавонад истифодаи
низоми тањлили идоракуние бошад, ки дар доираи он њангоми татбиќи якљояи масъалањои
гузошташуда боиси ба даст овардани натиљаи хуб гардад. Натиљаи маќбул дар мавриди
бо њам омадани тамоми вазифањо метавонад њангоми дар корхонањои саноати бофандагї
истифода бурдани низоми муттањиддаи тањлили идоракунї ба даст ояд.
Бањисобгирии идоракунї дар аксари корхонањои саноати бофандагии Љумњурии
Тољикистон нињоят суст бурда шуда, ба таври муносиб рушд накардааст. Инро асосан
метавон бо сабаби набудани методологияи ягонаи ташкил ва пешбурди бањисобгирии
идоракунї ва тањлили масрафњо, дастурамалњои методї оид ба ташкили бањисобгирии
идоракунї дар соњаи саноати бофандагї, инчунин, марњилаи ташаккул ва рушди
бањисобгирии идоракунї дар амалияи ватанї маънидод кард. Зимнан, корхонањои
саноати бофандагии мамлакат дар шароити раќобати шадид ва мубориза барои арзи
њастї кардан дар бозор фаъолият карда, зарурати шадидро барои ташкили низоми
таъсирбахши бањисобгирии идоракунї талаб менамоянд. Вобаста ба ин, бояд ба аќидаи
В.Э. Керимов розї шуд, ки ў “дар марњилаи муосири рушди иќтисодиѐт масъалаи
муњимтарин такмили низоми идоракунии истењсолот дар асоси пояњои ягонаи
банаќшагирї, бањисобгирї, бањодињї, њисобкунии арзиши аслї, тањлил ва назорат
мебошад. Дар ин шароит наќши бањисобгирии идоракунї, ки олоти зарурии
муњаррикгардонии њама захирањои мављудбудаи баландбардории самаранокии фаъолияти
истењсолї-хољагидории корхона мебошад, ба ќадри беназир баланд мешавад” [8,с.134].
Бањисобгирии идоракунї усулњои гуногунро ба таври маљмўї ва бонизом истифода
мебарад, чунки вай якчанд илмњои амалиро дар худ муттањид менамояд, монанди
банаќшагирї, ташкил ва идораи истењсолот, бамеъѐрдарорї, бањисобгирии фаврї,
тањлили идоракунї ва ѓайра. Тавре В.Ф. Палий таъкид мекунад, мањз бо истифодаи
усулњои гуногун дар њамбастагии илмњо љањишњои муњимме дар донишњо ва
технологияњои нав ба амал меояд [9,с.58-62].
Арзиши аслї дар низоми таъминнамоии бањисобгирї-тањлилї яке аз омилњои асосии
таъминнамоии раќобатпазирї буда, бояд ба элементњои таркибї таќсим карда шаванд
[11,с.287].
Ќайд намудан зарур аст, ки дар њар як корхона таъйиноти бањисобгирии идоракунї
метавонад ба худ хос бошад. Бинобар ин, дар мавриди муайян намудани њадафњои он бояд
дар хотир дошт, ки дар корхона ба сифати технологияи идоракунї бањисобгирии
идоракунї метавонад њадафњои худро пайгирї намуда, олоти методии худро истифода
барад, дар дохили корхона њамагуна низомњои зарурии бањисобгириеро бунѐд кунад, ки
ба сохтори ташкилии пойдоршудаи бо гуногуншаклї фарќкунанда ва аз омилњои
мухталиф вобастабуда, вогузор карда мешаванд.
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ТАЊҚИЌИ ВАЗЪИ МУОСИРИ ПЕШБУРДИ БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАКУНЇ ВА ТАЊЛИЛИ
МАСРАФЊО ДАР КОРХОНАЊОИ САНОАТИ БОФАНДАГИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола шароити муосири фаъолияти корхонањо ва раќобати шадид дар бозор, ки масъалаи
идоракунии босамари корхонањоро мубрам месозад, баррасї гаштааст. Ин мубрамї дар давраи зуњуроти
буњронї дар иќтисодиѐти миллї, хоса дар фаъолияти корхонањои саноати бофандагї, возењ аст ва
масъулонро водор мекунад, ки тарзњои гуногуни нигоњ доштани мавќеъи худро дар бозор пайдо намоянд.
Яке аз воситањои расидан ба ин маќсад такмили низоми идоракунии корхона ба хотири ќабули ќарорњои
идоракунии босамар мебошад. Ќабули ќарорњои идоракунии босамар дар асоси ахбори сањењ ва сариваќтї
ба воситаи корбурди олоти муосири бањисобгирии идоракунї ва тањлили масрафњо ба љо оварда мешавад.
Дар маќола вазъи муосири ташкили бањисобгирии идоракунї ва тањлили масрафњо дар корхонањои
саноати бофандагии Љумњурии Тољикистон ба тањќиќ фаро гирифта шуда, наќши муњимми соњаи бофандагї
дар иќтисодиѐти миллї таъкид шудааст.
Дар асоси омўзиши вазъи низоми бањисобгирии идоракунї ва тањлили масрафњо дар баъзе
корхонањои саноати бофандагї, инчунин, тањќиќи адабиѐти илмї, ки дар онњо масъалањои ташкил ва
пешбурди бањисобгирии идоракунї баррасї шудаанд, камбудињои дар амалияи пешбурди бањисобгирии
идоракунї ва тањлили масрафњо дар корхонањои саноати бофандагї љойдошта ошкор карда шуда, сабабњои
ба миѐн омадани онњо шарњ дода шудаанд. Омўзиш нишон дод, ки ин камбудињо метавонад боиси ќабул
шудани ќарорњои идоракунии босамар аз љониби масъулони корхонањо гарданд.
Дар маќола љињати дуруст ба роњ мондани низоми бањисобгирии идоракунї ва тањлили масрафњо дар
корхонањои саноати бофандагї пешнињодњо оварда шудааст.
Калидвожањо: корхонањои саноати бофандагї, низоми идоракунї, бањисобгирии идоракунї, тањлили
масрафњо, самаранокии раванди идоракунї, ќарорњои идоракунии босамара, бањисобгирии масрафњо, олоти
методї.
ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗ ЗАТРАТ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Современные условия деятельности предприятия и острая конкуренция на рынке актуализируют вопрос
эффективного управления предприятиями. В период кризисных явлений в национальной экономике эта
актуальность особо проявляется в деятельности предприятий текстильной отрасли и заставляет их руководителей
ходить различные способы сохранения своих позиций на рынке. Одним из средств достижения данной цели
является совершенствование системы управления предприятием в целях принятия эффективных управленческих
решений. Принятие эффективных управленческих решений осуществляется на основе достоверной и
своевременной информации, благодаря использованию современных инструментов управленческого учета и
анализа затрат.
В данной статье исследуется современное состояние организации управленческого учета и анализ затрат на
предприятиях текстильной промышленности Республики Таджикистан. При этом особо отмечается важная роль
текстильной отрасли в национальной экономике.
На основе изучения состояния системы управленческого учета и анализа затрат на некоторых предприятиях
текстильной отрасли, а также исследования научной литературы, посвященной изучению вопросов организации и
ведения управленческого учета, выявлены недостатки, имеющие место в практике ведения управленческого учета
и анализа затрат на текстильных предприятиях, раскрыты причины их появления. Исследование показало, что
выявленные недостатки ограничивают возможности менеджмента данных предприятий в принятии эффективных
управленческих решений.
По результатам исследования разработаны предложения для успешной реализации системы
управленческого учета и анализа затрат на предприятиях текстильной промышленности.
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STUDY OF THE CURRENT STATE OF MANAGEMENT ACCOUNTING AND ANALYSIS OF COSTS AT
THE ENTERPRISES OF THE TEXTILE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Modern conditions of the enterprise's activity and intense competition in the market actualize the issue of effective
enterprise management. In times of crisis in the national economy, this relevance is especially evident in the activities of
enterprises in the textile industry and makes their managers find various ways to maintain their positions in the market. One
of the means to achieve this goal is to improve the enterprise management system in order to make effective management
decisions. Effective management decisions are made on the basis of reliable and timely information through the use of
modern management accounting and cost analysis tools.
This article examines the current state of the organization of management accounting and cost analysis at enterprises
of the textile industry of the Republic of Tajikistan. At the same time, the important role of the textile industry in the
national economy is emphasized.
Based on the study of the state of the management accounting system and cost analysis at some enterprises of the
textile industry, as well as the study of scientific literature devoted to the study of the organization and maintenance of
management accounting, the shortcomings that exist in the practice of management accounting and cost analysis at textile
enterprises are revealed, the reasons are revealed. their appearances. The study showed that the identified shortcomings
limit the management capabilities of these enterprises in making effective management decisions.
Based on the results of the study, proposals have been developed for the successful implementation of a
management accounting and cost analysis system at textile enterprises.
Keywords: textile industry enterprises, management system, management accounting, cost analysis, efficiency of
the management process, effective management decisions, cost accounting, methodological tools.
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ТАЉРИБАИ ДАВЛАТЊОИ АВРУПО ОИД БА ТАШАККУЛ ВА РУШДИ
КЛАСТЕРЊОИ АГРОСАНОАТЇ
Низомова Т.Д., Сатторов Ё.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити муосир модели рушди кластерии соњањои мухталифи иќтисодї дар
минтаќа на танњо дар Љумњурии Тољикистон, балки дар давлатњои хориља низ њамчун
заминаи рушди инноватсионї эътироф карда шудааст. Дар бисѐри давлатњо услуб ва
сиѐсати кластерї њамчун заминаи муњимми фаъолияти инноватсионї ба назар гирифта
шудааст.
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Махсусан дар панљоњсолаи охир дар љањон таѓйиротњои муњимтарини технологї ба
вуљуд омад, ки дар натиља љараѐнњои кластеркунонии соњањои муњимми иќтисодї шиддат
гирифт. Ин таѓйиротњои технологї барои истифодаи шаклњои нави ташкили истењсолот
бо љорї кардани љараѐни инноватсионї кумак мерасонанд. Услуби кластерї метавонад
асосан барои ба тартиб даровардани њамкории дарозмуддат миѐни намояндагони бахши
соњибкорї ва давлат бо маќсади пайдо кардани роњњои иљроиши имкониятњои
сармоягузории мављуда ва чорањои зарурии сиѐсати давлатї хизмат расонад [11,с.123].
Барои муайян сохтани самаранокии ташаккули сохторњои гуногуни инноватсионии
рушди соњањо ва истењсолот, аз љумла бунѐди кластерњои соњавї, таљрибаи давлатњои
хориља бояд ба назар гирифта шавад. Дар ин раванд самаранокї ва масъалањои дар
љараѐни бунѐд ва ташаккули кластерњо дар мамлакатњои алоњида бавуљудомада муайян
карда мешаванд. Яъне, бо ин роњ метавон аз хатогињо дур шуда, љараѐни ташаккули
кластерњои агросаноатиро шиддат бахшид. «Таљрибаи љањонї намунањои афзоиши
раќобатпазирии комплексњои њудудию истењсолиро бо роњи баамалбарории сиѐсати
кластерии минтаќавї медињад [5,с.154]».
Мувофиќи индекси љањонии раќобатпазирї дар соли 2018 миѐни 140 давлати љањон
Љумњурии Тољикистон дар љои 102 меистад. Аз ин рў, барои рушди раќобатпазирї зарур
аст, ки роњњои нави ташаккул ва рушди иќтисодиѐти миллї љустуљў карда шавад.
Таљрибаи љањонї исбот менамояд, ки ташаккул ва рушди кластерњои соњавї барои
васеъшавии имкониятњо ва самаранокии иќтисодиѐти миллї мусоидат мекунанд.
Дар бисѐри давлатњои аз љињати саноатї тараќќикарда ташаккул ва рушди кластерњо
яке аз роњњои асосии баландбардории дараљаи раќобатпазирї ва афзоиши мањсулоти
воридотивазкунда ба њисоб меравад. Сиѐсати кластери њамчун заминаи рушди соњањои
афзалиятноки иќтисодї ва раќобатпазирии мањсулоти истењсолшаванда эътироф карда
шудааст.
Дар «Декларатсия оид ба мустањкамкунии њамкории иќтисодї дар Аврупо» (соли
1997) ва муфассалгардонии «Наќшаи амалиѐт» муфассали он ташаккули кластерњо ба
сифати яке аз бењтарин самтњои пешќадами рушди њамкории Аврупо эълон шуд.
Масъалаи мазкур дар Аввалин анљумани љањонї дар Париж (январи соли 2001) бо
ташаббуси Ташкилоти њамкорї ва рушд (OECD) баргузор гардида, мавриди муњокима
ќарор гирифт. Аввалин барномањои рушди кластерї дар ИМА солњои 1970-1980, Дания
солњои 1989-1990, аввали солњои 90-уми асри ХХ дар Австрия, Англия, Љопон ва дар соли
1995 Финландияву Фаронса ќабул гардиданд [1,с.75]. Ќариб 50% иќтисодиѐти ин давлатњо
ба љараѐнњои кластеркунонии соњањои иќтисодї алоќаманд буда, аз ањамияти беназир
доштани ташаккули кластерњо дар соњањои гуногун ва рушди иќтисодї-иљтимої шањодат
медињад. Дар Иттињоди Аврупо сиѐсати кластерї чун воситаи калидии баландбардории
дараљаи раќобатпазирии соњавї ва минтаќавї, инчунин, афзоиши дараљаи нављорисозии
рушди иќтисодиѐт ба назар гирифта мешавад.
Дар бисѐри њуљљатњои барномавии комиссияи Аврупо ва Шўрои Иттињоди Аврупо
кластер њамчун восита барои таќвияти нављорисозии минтаќавї њисобида шудааст. Дар
Аврупо дар бисѐри њолатњо дастгирии барномањои ташаккули кластерњо дар чорчўбаи
стратегияи инноватсионии минтаќавї ќабул карда мешавад. Масалан, дар Каталония
(Испания), Норте (Португалия), Валлония (Белгия), Ховедстаден ва Оренсунд (Дания),
Нормандия (Фаронса), Баден-Вюртемберг (Олмон) барномаи минтаќавии рушди
кластерњо ќабул карда шудааст. Буљети њамасолаи барномаи ташаккул ва рушди
кластерњо гуногун мебошад, ки сарчашмаи онро асосан буљаи субъектњои алоњидаи
иќтисодї, яъне иштирокчиѐни кластер, давлат, ташкилотњои гуногуни хусусї,
ассотсиатсияњо, фондњо ва ташкилотњои байнидавлатї, ташкил медињад.
Дар Фаронса соли 2004 барномаи рушди кластерњои раќобатпазир ќабул карда шуд,
ки ба се давра (2005-2008; 2009-2012; 2013-2018) барои минтаќањо ва соњањои алоњида људо
карда шуда буд ва 71 кластерро дар бар мегирифт. Аз соли 2005-2013 15 њаз. тадќиќотчиѐн
дар њаљми 6 млрд евро таќрибан ба 1313 лоињањои муштараки корњои илмї-тадќиќотї ва
таљрибавї-тарроњї (НИОКР) маблаѓгузорї шуд, ки 40%-и он (2,4-млрд евро) аз буљаи
давлат буд. Аз ин љо маълум мегардад, ки корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибавї-тарроњї
дар ташаккул ва рушди сиѐсати кластерї дар соњањои алоњида ва минтаќа ањамияти
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аввалиндараља дорад, яъне дар њолати мављуд набудани онњо нављорисозї кардан ѓайри
имкон мебошад.
Инчунин, бо маќсади рушди сиѐсати кластерї дар соњањои мухталифи иќтисодї дар
асоси пешнињоди «Расадхона барои кластер ва таѓйиротњои саноатї дар Аврупо» дар
Комиссияи Аврупо моњи майи соли 2019 «Барномаи кластерї дар Аврупо ва берун аз он»
ќабул гардид. Барномаи мазкур чорањои ташаккул ва рушди устувори сиѐсати кластерии
бахшњои иќтисодиро дар минтаќањои алоњида дарбар мегирад. Кластеркунонии соњаи
агросаноатї дар шароити муосир њамчун шакли маъмули ташкили самараноки фаъолияти
хољагидорї ќариб дар аксарияти давлатњои Аврупо ташаккул ва инкишоф ѐфтааст.
Аз маълумотњои љадвали 1 муайян гардид, ки сиѐсати кластерї њамчун заминаи
инноватсионии рушди алоќаи сохтории соњаи агросаноатї дар давлатњои Аврупо, ба
монанди Болгария, Юнон, Дания, Испания, Олмон ва Фаронса, инкишоф ѐфтааст. Дар
баробари ин, аз рўи нишондињандаи шумораи миѐнаи кормандони як кластери
агросаноатї Руминия (38,1 њаз. н.), Дания (30,5 њаз. н.), Италия (29,6 њаз. н.) ва Олмон (26,5
њаз. н.) нисбатан фарќ мекунанд.
Љадвали 1. Шумораи кластерњо дар аксарияти давлатњои Аврупо
Table 1. The quantity of clusters in many countries Europe
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Давлат
Австрия
Англия
Белгия
Болгария
Маљористон
Юнон
Дания
Испания
Италия
Нидерланд
Олмон
Полша
Руминия
Финландия
Фаронса

Шумораи
умумии
кластерњо

Аз он љумла
шумораи
кластерњои
агросаноатї

87
182
65
48
59
80
30
151
234
83
314
161
92
34
165

8
7
5
22
11
36
3
35
13
12
14
19
16
4
20

Шумораи миѐнаи
кормандони як
кластери
агросаноатї (њаз.
нафар)
10,8
14,1
11,7
19,4
14,7
8,3
30,5
18,4
29,6
8,0
26,5
21,7
38,1
7,5
25,1

Индекси
раќобатпазирии
љањонї дар соли 2018
22
8
21
51
48
57
10
26
31
6
3
52
41
11
17

Сарчашма:
Дар
асоси
маълумотњои
сањифањои
электронии
http://www.clusterobservatory.eu/index.html#!view=scoreboard;url=/scoreboard/ ва http://www.gtmaket.ru тартиб
дода шудааст.

Аз ибтидо дар минтаќаи Аврупо услуби якљоякунї ва алоќамандии њамкории
байникорхонавї дар солњои 1989-1990 дар Дания истифода карда шудааст. Барои
ташаккули услуби мазкур дар Дания бахшњои алоњидаи иќтисодї, ба монанди кишоварзї,
истењсолоти нассољї, истењсолоти воситањои њифзи муњити атроф ва ѓ., тањлил карда
шуданд. Дар соли 1992 дар кластерњои Дания 40%-и ширкатњо иштирок карда буданд, ки
60%-и содиротро таъмин карданд. Дар соли 1997 дар њисоботи солона ќайд карда шуд, ки
дар соњаи тањќиќот 513 нафар тањлилгар аз ширкатњо, ташкилотњо, институтњо ва
вазоратњо иштирок намуданд, ки 35 гурўњи кории якљоякарда ба сохторњои муайяни
махсусгардонидашуда алоќамандро ташкил намуданд [8]. Дар самти коркард ва ќабули
консепсияњои кластеркунонии соњањои алоњида Шўрои даниягии рушди тиљорат дар
назди Њукумат амал карда маљмўи чорабинињо ва тадќиќотњо мегузаронанд. Дар
тадќиќотњо дар Дания Вазорати тиљорат ва саноат, Вазорати тадќиќот, Вазорати маориф,
Вазорати мењнат, Агентии рушди тиљорат ва саноат, инчунин, Вазорати молия иштирок
менамуданд. Умуман, маќсади асосї дар тайѐр ѐ таъмин кардани мутахассисони
баландихтисос барои амалї гардонидани барномаи бунѐди сохторњои алоќавї ва
кластерї буд.
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Бо дарназардошти масъалаи ташаккули услуби алоќамандии байнисоњавї барои
рушд ва баландбардории дараљаи раќобатпазирии кишоварзї дар Дания ба таври ќатъї
макрокластери кишоварзї ташкил карда шудааст, ки аз якчанд унсур таркиб ѐфтааст
(расми 1).
Расми 1. Сохтори макрокластери кишоварзии Дания
Picture 1. The Structure of agro-industrial macro-cluster in Danish
МАКРОКЛАСТЕР
Ташкилотњои илмї ва
хизматрасонии машваратї
- Донишкадаи тадќиќоти
биологии Карсберг;
- Марказњои рушди
технологияи биологї;
- Марказњои машваратї

Шўроњо
- Шўрои кишоварзї;
- Федератсияи кооперативии
даниягї;
- Федератсияи шўрои аграрї
ва хўроквории даниягї

Кооперативњо
- корхонањои коркард;
- корхонањои хизматрасонї;
- корхонањои тиљоратї
Кишоварзон
- хољагии кишоварзї;
- хољагии хонаводагї

Сарчашма: Муаллиф дар асоси маълумотњои сањифаи электронии http://www.denishfoodcluster.dk тартиб
додааст.

Субъектњо ва унсурњои асосии таъминкунандаи фаъолияти кооперативї ва кластерї
дар соњаи хољагии ќишлоќи Дания Шўрои хољагии кишлоќ, Федератсияи кооперативии
даниягї, Федератсияи шўрои кишоварзї ва хўроквории даниягї, ташкилотњои илмї ва
ташкилотњои хизматрасонии машваратї ба њисоб меравад, ки солњои охир дараљаи
раќобатпазирии соњаро дар миќѐси љањонї таъмин намудаистоданд.
Њукумати Дания барои дастгирии рушди саноати хўрокворї ва алоќаманднамои
унсурњои системаи хўрокворї дар Дания дар чорчўбаи барномаи «Алоќаи инноватсионии
хўроквории Аврупо» (FlNЕ- Food lnnovation Network Еurоре) соњањои ба истењсол,
коркард, нигоњдорї, нављорисозї ва тиљорати мањсулоти хўрокворї кластери
хўроквориро дар минтаќаи Оренсунди Дания бунѐд намуд, ки дар асоси истифодаи
натиљаи корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибавї-тарроњї дар самти соњаи хўрокворї
иљрошуда, мањсулоти хўрокворї ба стандарти байналмилалї љавобгўро коркард ва
содирот менамояд. Минтаќаи Оренсунд дар ќисмати љанубии Шведция ва шарќии Дания
љойгир мебошад. Њамаи корхонањои коркарди мањсулоти хўрокворї (Arla Foods,
Carlsberg and Danish Crown) дар кластери агросаноатии минтаќаи Оренсунд дорои
марказњои илмї-тадќиќотї мебошад. Умуман, њайати асосии кластери хўроквории
даниягиро
саноати
коркард,
таъминкунандагони
техника-технология
ва
истењсолкунандагони асосии мањсулоти истеъмолї, хўроки чорво, мањсулоти
ѓайриистеъмолї, инчунин, институтњои илмї-тадќиќотї дар самти истењсоли мањсулотњои
истеъмолї (гўштї, моњї ва ќаннодї, ширї ва ѓ.) ташкил медињанд, ки дар бозори љањонї
муваффаќ шудааст. Кластери хўроквории Дания ќариб ба 130 давлати љањон мањсулоти
истеъмолї содир менамояд (расми 2). Аз ин рў, соњаи хўрокворї барои иќтисодиѐти Дания
ањамияти зиѐд дорад.
Моњи сентябри соли 2017 аз љониби Шўрои кишоварзии Дания, Иттињодияи саноати
Дания ва Федератсияи мањсулоти истеъмолї ва нўшокии Дания бо маќсади таъмини
рушди кластери хўроквории Дания дар асоси љорї кардани натиљаи тадќиќотњои онњо дар
љањон барои рушди устувори истењсоли мањсулоти истеъмолї стратегияи «Нављорисозии
љањонии озуќаворї то давраи соли 2030» (World-class food innovation towards 2030) ќабул
гардид. Дар стратегияи мазкур барномањои тадќиќотї ва инноватсионї баѐн карда шуда,
ки њамчун фењрасти донишњои афзалиятнок хизмат мерасонад.
Дар натиљаи омўзиши таљрибаи баъзе давлатњои Аврупо оид ба ташаккул ва рушди
кластери агросаноатї чунин хулосањо баровардан мумкин аст: ташаккул ва рушди кластер
бояд дар алоќамандї бо иштирок ва дастгирии давлат ба роњ монда шавад; илм (корњои
илмї-тадќиќотї ва таљрибавї-тарроњї) заминаи асосии рушди шаклњои мухталифи
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кластерњои агросаноатии муосир ба њисоб меравад; кластери агросаноатї бояд дорои
муассисањо ва институтњои илмї-тадќиќотї бошад.
Расми 2. Содироти мањсулоти истеъмоли кластери хўроквории Дания ба давлатњои хориља
(%)
Picture 2. The Export Foodstuff by denish food cluster
Олмон
17%

Љопон
3%

Шведсия
9%

Россия
1%

дигар давлатњо
39%

Англия
8%
Љумњурии
халќии Чин
11%

Норвегия
4%

Италия
4%

Полша
4%

Сарчашма: Муаллиф дар асоси маълумотњои сањифањои электронии https://www.dst.dk / en / Statistik / emner /
erhvervslivets - sektorer ва http://www.denishfoodcluster.dk тартиб додааст.
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ТАЉРИБАИ ДАВЛАТЊОИ АВРУПО ОИД БА ТАШАККУЛ ВА РУШДИ КЛАСТЕРЊОИ
АГРОСАНОАТЇ
Дар маќола тавсифи мухтасари таљрибаи давлатњои Аврупо оид ба ташаккул ва рушди кластерњои
агросаноатї оварда шудааст. Инчунин, чорањои махсуси идоракунии давлатии рушди инноватсионии
кластерњои агросаноатї дар даврањои муосир дар давлатњои Аврупо истифодашаванда, ќайд шудааст.
Ба андешаи муаллифон, таљрибаи љањонї намунањои афзоиши раќобатпазирии комплексњои њудудию
истењсолиро бо роњи баамалбарории сиѐсати кластерии минтаќавї медињад. Дар панљоњсолаи охир дар
љањон таѓйиротњои муњимтарини технологї ба вуљуд омад, ки дар натиља љараѐнњои кластеркунонии
соњањои муњимми иќтисодї шиддат гирифт. Услуби кластерї метавонад асосан барои ба тартиб
даровардани њамкории дарозмуддат миѐни намояндагони бахши соњибкорї ва давлат бо маќсади пайдо
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кардани роњњои иљроиши имкониятњои сармоягузории мављуда ва чорањои зарурии сиѐсати давлатї хизмат
расонад.
Муаллифон дар натиљаи омўзиши таљрибаи баъзе давлатњои Аврупо оид ба ташаккул ва рушди
кластери агросаноатї чунин хулосабарорї менамоянд: ташаккул ва рушди кластер бояд дар алоќамандї бо
иштирок ва дастгирии давлат ба роњ монда шавад; илм (корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибавї-тарроњї)
заминаи асосии рушди шаклњои мухталифи кластерњои агросаноатии муосир ба њисоб меравад; кластери
агросаноатї бояд дорои муассисањо ва институтњои илмї-тадќиќотї бошад.
Калидвожањо: кластер, кластеркунонї, кластери агросаноатї, самаранокї, самаранокии коллективї,
самаранокии синергетикї (иловагї), иќтисодиѐти минтаќа, макро-кластер, КИТТТ.
ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
КЛАСТЕРОВ
В статье рассматривается краткий обзор опыта европейских стран по формированию и развитию
агропромышленных кластеров. А также изложены основные меры государственного регулирования
инновационного развития агропромышленного кластера, применяемые на современном этапе в странах Евросоюза.
По мнению авторов, мировой опыт дает примеры повышения конкурентоспособности территорий и
производственных комплексов путем реализации кластерной региональной политики. В последнее
пятидесятилетие в мире произошли кардинальные технологические изменения, благодаря которым усилились
процессы кластеризации важнейших отраслей экономики. Кластерный подход может послужить основой для
налаживания долгосрочного сотрудничества между представителями предпринимательской сферы и государством
с целью нахождения путей для эффективной реализации существующих инвестиционных возможностей и
необходимых мер государственной политики.
Авторы на основе изучения опыта некоторых европейских стран относительно формирования и развития
агропромышленного кластера приходят к выводу о том, что формирование и развитие агропромышленного
кластера должно быть осуществлено во взаимосвязи с поддержкой и участием государства; наука (научноисследовательские и опытно-проектные работы) считается основной базой развития различных форм
современного агропромышленного кластера; агропромышленный кластер должен иметь в своем ведении научноисследовательские учреждения и институты.
Ключевое слово: кластер, кластеризация, агропромышленный кластер, эффективность, коллективная
эффективность, синергетический эффект, региональная экономика, макро-кластер, НИОКР.
THE EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES ON FORMATIONS AND DEVELOPMENTS
AGROINDUSTRIAL CLUSTERS
The article discusses a brief overview of the experience of European countries in the formation and development of
agro-industrial clusters. It also outlines the main measures of state regulation of the innovative development of the agroindustrial cluster, applied at the present stage in the countries of the European Union.
According to the authors, the world experience gives examples of increasing the competitiveness of territories and
production complexes through the implementation of a cluster regional policy. Over the past fifty years, dramatic
technological changes have taken place in the world, thanks to which the clustering processes of the most important sectors
of the economy have intensified. The cluster approach can serve as the basis for establishing long-term cooperation
between representatives of the business sector and the state in order to find ways for the effective implementation of
existing investment opportunities and necessary public policy measures.
Based on the study of the experience of some European countries regarding the formation and development of the
agro-industrial cluster, the authors come to the conclusion that the formation and development of the agro-industrial cluster
should be carried out in conjunction with the support and participation of the state; science (research and development
projects) is considered the main base for the development of various forms of a modern agro-industrial cluster; the agroindustrial cluster should have research institutions and institutes under its jurisdiction.
Keywords: cluster, clustering, agro-industrial cluster, efficiency, collective efficiency, synergistic effect, regional
economy, R&D.
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УДК 338.24
ЉАНБАЊОИ КОНСЕПТУАЛӢ ВА РОЊЊОИ ТАЪМИНИ УСТУВОРИИ МОЛИЯВИИ
КОРХОНАЊОИ САНОАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Ќодирзода Д.Б., Наимзода Н.Ќ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити муосири инкишофи муносибатњои иљтимої-иќтисодї ва љањонишавї
фаъолияти корхонањои саноатї бо номуайянии вазъи бозор, ноустувории таќозо ба моли
истењсолшаванда, раќобати шадиди миѐни истењсолкунандагон, норасоии захирањои
молиявї ва ѓайрањо алоќаманд мебошад.
Корхона - ин як воњиди мустаќили иќтисодиест, ки аз љониби як соњибкор ѐ
ассотсиатсияи соњибкорон барои истењсоли мањсулот (яъне мањсулот, кор ва
хизматрасонї) бо маќсади ќонеъ кардани ниѐзњои иљтимої ва ба даст овардан фоида
таъсис дода шудааст. Дар њама њолатњо, вазифаи асосии корхона ба даст овардани
даромад тавассути фурӯши молњои истењсолшуда ба истеъмолкунандагон мебошад
3,с.23.
Вобаста ба ин, идоракунии самараноки захирањои молиявї, ки ба афзунсозии фоида
дар давраи кўтоњмуддат ва нигоњдории устувории молиявии корхонањо дар давраи
дарозмуддат мусоидат менамояд, кафили фаъолияти самаранок ва устувории корхонањои
саноатї мебошад. Бинобар ин, таъмини устувории молиявии корхонањои саноатї ба
ќатори масоили афзалиятнок ва умдаи инкишофи корхонањо дар шароити муосир шомил
мебошад. Зеро нишондињандањои молиявии ноустувори фаъолияти корхонањои саноатї
пардохтпазирии онњоро паст гардонида, сатњи инкишофро боз медоранд ва дар аксар
њолатњо ба муфлисшавї оварда мерасонанд.
Дар адабиѐти муосири илмї таърифи ягонаи “устувории молиявии корхона” љой
надорад. Дар аксар нашрияњои илмї устувории молиявиро бо пардохтпазирї,
мустаќилияти молиявї, фоиданокї, бозоргирї ва ѓайрањо њаммазмун мепиндоранд.
Дарвоќеъ, онњо љанбањои мухталифи устувории молиявї мебошанд, яъне
нишондињандањои асосии муайянкунандаи он мањсуб меѐбанд.
Тавре Л.Г. Гиляровская ќайд менамояд, “…мафњуми «устувории молиявї»-и
корхонањо гуногунљабња мебошад ва нисбат ба мафњуми “пардохтпазирї” васеътар аст,
зеро дар худ арзѐбии љанбањои гуногуни корхонањоро фарогир мебошад”. Олимониќтисодчиѐн моњияти “устувории молиявї”-ро дар корњои илмї ба таври мухталиф шарњ
додаанд. Аз љумла, захираи устувории корхонаро дар он сурате, ки воситањои худї аз
ќарзї зиѐданд, бо захираи сарчашмањои воситањои худї тавсиф намудаанд. Инчунин,
устувории молиявї њамчун мутаносибияти воситањои худї ва ќарзї дар дороињои
корхонањо, суръати андўхти воситањои худї, мутаносибияти уњдадорињои дарозмуддат ва
кўтоњмуддат, таъминоти кифояи воситањои гардони моддї бо сарчашмањои худї арзѐбї
карда шудааст 4,с.9-10.
Воќеан, аксар муњаќќиќон “устувории молиявии корхонањои саноатї”-ро њамчун
сарчашмаи воситањои худии корхона бањри фароњамсозии захирањо ва харољот муайян
менамоянд. Бо ибораи дигар, устувории молиявии корхонаро њамчун мављудият ва вазни
ќиѐсии воситањои гардони корхона ифода менамоянд. Эњтимол меравад, ки чунин шарњ ба
таври назаррас ќобили ќабул аст, аммо, ба андешаи мо, он на њамеша њолати воќеии
молиявии субъекти фаъолияти хољагидориро дар мавриди калавиши бузургї ва сохтори
воситањои гардон, инчунин, дар баъзе соњањои иќтисоди миллї, ки дар он воситањои
гардон њиссаи зиѐди амволи корхонањоро вобаста ба хусусиятњои хоси фаъолият ташкил
менамоянд, ифода менамояд.
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Мавќеи аксар тањќиќотчиѐни хориљиро муњаќќиќон В.Р. Банк ва А.В. Тараскина хеле
даќиќ ифода менамоянд. Ба андешаи онњо, устувории молиявии корхонањо њамчун
дараљаи таъминоти захирањо ва харољот бо сарчашмањои худї ва ќарзии ташаккули онњо
муайян карда мешавад. Ѓайр аз ин, чунин мепиндоранд, ки устувории молиявї кафили
фаъолияти устувор ва заминаи асосии муътадилии њолати корхона аст. Устувории
молиявї ифодаи барзиѐдии устувори даромадњо нисбат ба харољотњо буда, корхонаро бо
воситањои пулї таъмин менамояд ва дар мавриди истифодаи самаранок ба раванди
муттасили истењсолот ва фурўши мањсулот мусоидат менамояд... 2,с.93.
Ба андешаи мо, ибораи “устувории молиявии корхона”, ќабл аз њама, бо сатњи
устувории тамоюли инкишофи механизми молиявии корхона муайян карда мешавад. Аз
инљо бармеояд, ки корхонањо устувории молиявии мусбї ва манфиро доро буда
метавонанд. Њолати аввал дар мавриди инкишофи марњила ба марњилаи корхонањо ва
таъмини рушди иќтисодии онњо тавсиф гардида, њолати дуюм дар њолати тамоюли
устувори пастравї ва эњтимоли муфлисшавї ба вуљуд меояд.
Њамин тавр, мавриди зикр аст, ки меъѐри асосї дар ин марвид устувории тамоюлњо
ва самтгирии динамикаи нишондињандањо мебошад. Дар баробари ин, нишондињандањои
устувории молиявии корхонањо бояд тамоми љанбањои фаъолияти хољагидорї, аз љумла
омилњои беруниро фарогир бошанд.
Ёдрас бояд шуд, ки устувории молиявии мусбии корхонањо инкишофи корхонаро дар
заминаи афзоиши фоида ва сармоя дар мавриди нигоњдории пардохтпазирї ва таваккали
имконпазир дар назар дорад. Устувории молиявии манфии корхона бошад, талафи
пардохтпазирї, коњиши фоиданокї, таназзули фаъолияти истењсолї-хољагидорї ва, дар
нињоят, пастшавии муътадилии молиявиро дар назар дорад.
Арзѐбии объективии њолати молиявии корхона, ќабл аз њама, устувории молиявии он
дар шароити иќтисоди бозорї, хусусан дар давраи буњрон, наќши калонро иљро менамояд.
Дар баробари ин, муайянсозии намуди устувории молиявии корхонањои саноатї заминаи
њатмї барои тањияи низоми мукаммали нишондињандањо ва усулњои бањодињии он ба
њисоб меравад.
Азбаски корхонаи саноатї њамчун низоми кушодаи иљтимої-иќтисодї баррасї
мегардад, бинобар ин, тањлили асосњои консептуалии идоракунї зарурати бањисобгирии
омилњои дохилї ва берунии корхонаро бо њадафи таъмини гузариши имконпазир ба сатњи
инкишофи устувор асоснок менамояд. Аз ин љо бармеояд, ки арзѐбии инкишофи устувори
корхонањои саноатиро аз рўйи љанбањои устувории дохилї ва берунї амалї намудан
лозим аст.
Тањти устувории берунї њамкории бемамониат бо муњити берунї фањмида мешавад:
истеъмолкунандагон, раќибон, таъминотчињо, ташкилотњои молиявї-ќарзї, нозироти
андоз, хадамоти гумрук ва дигар маќомоти назоратї.
Аз устувории дохилї бошад, њамкории мутаќобилаи тамоми сохторњо ва звеноњои
корхонаи саноатї фањмида мешавад, ки динамикаи мусбии нишондињандањои асосии
молиявї-иќтисодии фаъолият ва тавсеаи истењсолотро таъмин менамоянд.
Мавриди зикр аст, ки устувории дохилї ва берунї дар якљоягї устувории корхонаро
фароњам месозанд. Муњити берунї ба устувории дохилии корхона таъсир мерасонад ва
ноилгардї ба устувории дохилї раќобатпазирии корхонаро таъмин намуда, ба муњити
берунї таъсири мусбї мерасонад. Дар ин маврид, бањисобгирии таъсири омилњои муњити
берунї ба фаъолияти корхонањои саноатї дар муайянсозии нишондињандаи интегралї,
яъне устувории берунї, ба таваккал ифода меѐбад. Маъмулан, барои тавсифи устувории
дохилии корхонањои саноатї чањор унсури ба њам алоќамандро људо менамоянд, ки дар
ин раванд вазни ќиѐсии якхела доранд: устувории иќтисодї, иљтимої, экологї ва
таваккал.
Тањти устувории иќтисодї баландбардории фоиданокии фаъолияти молиявїхољагидории корхона, афзоиши фаъолнокии корхона, нигоњдории пардохтпазирї ва
ќарзадокунї, афзоиши фаъолнокии сармоягузорї дар шароити таваккали имконпазир
фањмида мешавад. Бояд ќайд намуд, ки дар чорчўбаи устувории иќтисодї омилњои асосии
муайянкунанда инњо мебошанд: устувории молиявї, устувории бозорї, устувории
ташкилї, устувории истењсолї, устувории техникї-технологї ва устувории сармоягузорї.
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Дар таљрибаи фаъолияти илмї-тањќиќотї борњо ќайд гардидааст, ки яке аз
нишондињандањои калидї барои бањодињї ва амалисозии идоракунї устувории иќтисодї
ба њисоб меравад. Маќсаднокї ва дар мадди аввал ќарор доштани нишондињандаи мазкур
бо он далел маънидод мегардад, ки таъмини устувории иќтисодї барои инкишофи
устувори корхонањои саноатї шароитњои заруриро фароњам меорад ва аз рўйи ќоида, вай
дар шароити мазкур њамчун њадафи умумии идоракунии стратегї баромад мекунад.
Бояд ќайд намуд, ки вазъи молиявї бо таъминоти корхонањо бо захирањои молиявии
бањри амалкунии муътадил ва устувори онњо зарурї, маќсаднокии љобаљогузорї ва
истифодаи самараноки онњо, њамкории мутаќобилаи молиявї бо дигар шахсони њуќуќї ва
воќеї, инчунин, пардохтпазирї тавсиф мегардад 8,с.25-34.
Чунин муњаќќиќон, ба монанди Э.М. Коротков 7, Д. Ковалев ва Т. Сухорукова 5,
З.В. Коробкова 6, Й. Шумпетер 12, вазъияти молиявии корхонаро бо устувории
иќтисодии он њаммазмун мепиндоранд, ки дар он далели зарарнокї наќши асосиро
мебозад ва муфлисшавї њамчун яке аз институтњо бањри таъмини амалкунии устувори
корхонањо баромад менамояд.
Ќобилияти корхонаи саноатї доир ба сариваќт пардохт намудан ва ба таври васеъ
маблаѓгузорї кардани фаъолияти хеш аз њолати хуби молиявии он шањодат медињад. Дар
ин маврид, бањри бањодињии устувории њолати молиявии корхонањои саноатї низоми
нишондињандањое татбиќ мегарданд, ки таѓйироти зеринро тавсиф менамоянд:
а) сохтори сармояи корхона доир ба самтњои истифода ва сарчашмањои ташаккул;
б) самаранокии истифодаи сармоя;
в) пардохтпазирї ва ќарзадокунии корхонањо;
г) захираи устувории молиявии он.
Тањќиќи адабиѐти иќтисодї шањодат медињад, ки тањлили вазъи молиявии
корхонањо, ќабл аз њама, дар заминаи нишондињандањои нисбї анљом дода мешавад, зеро
нишондињандањои мутлаќи тавозунро дар шароити таваррум амалан ба намуди
муќоисашаванда овардан мумкин аст. Нишондињандањои нисбии корхонаи саноатии
тањлилшавандаро ба таври зер муќоиса намудан мумкин аст: бо меъѐрњои ба таври умумї
ќабулшуда бањри бањодињии дараљаи таваккал ва пешгўии имкониятњои муфлисшавї, бо
маълумоти шабењи корхонањои дигар, ки барои муайян сохтани љанбањои ќудратнокї ва
заифии корхонањо ва имкониятњову тањдидњои онњо имкон фароњам месозад; бо
маълумотњои шабењи солњои ќаблї бањри омўзиши тамоюли бењсозї ѐ бадсозии вазъи
молиявии корхонањо.
Таъминоти молиявии корхонањои саноатї дар заминаи амалисозии принсипњои
худтаъминкунї ва худмаблаѓгузорї асос ѐфта, зимни тањияи муќаррароти асосии
инкишофи корхона омилњои таъсиркунанда ва ангезандаи рушду тавсеаро дуруст муайян
намудан лозим аст. Њамчунин, дар ин маврид, вазъи воќеии молиявии корхонаро дуруст
тањлил намудан лозим аст.
Пешгўии вазъи молиявии корхона бояд пас аз тањлили маљмўї бо њадафи
муайянсозии њолати молиявї дар дурнамои наздик анљом дода шавад ва баъдан чорањои
зарурї амалї карда шаванд. Пешгўии њаракати воситањои пулї унсури асосии таркибии
пешгўии вазъи молиявї дар маљмўъ мебошад. Даќиќият, эътимоднокї ва асоснокии
усулњои татбиќшаванда самаранокии низоми пешгўиро дар маљмўъ таъмин менамояд.
Аммо тавре И.А. Баев, А.В. Шмидт ќайд менамоянд, дар робита бо буњрони
иќтисодии љањонии асри 21 барои корхонањои саноатии муосир “проблемаи мављуд
набудани дастгоњи идоракунии муносиб аз лињози устувории иќтисодї” баръало аѐн
гардид ва дар љойи аввал ќарор гирифт» 1,с.51.
Њамин тавр, мавриди зикр аст, ки омили муњимтарини инкишофи иќтисодиѐти
Љумњурии Тољикистон инкишофи истењсолоти саноатї мебошад. Дар баробари ин, яке аз
проблемањои асосие, ки дар назди аксар корхонањои саноатии ватанї меистад, сатњи
нокифояи пардохтпазирї ба њисоб меравад ва ба таври назаррас бо хусусиятњои хоси
ташаккул ва инкишофи муносибатњои бозорї дар Љумњурии Тољикистон алоќаманд
мебошад.
Новобаста аз он, ки дар мамлакат солњои охир суръати рушди иќтисодї назаррас
буда, дар соли 2019 суръати афзоиши воќеии ММД 7,5%-ро ташкил намуд ва ин
нишондињанда аз њисоби зиѐд шудани њаљми истењсоли мањсулоти саноатї ба андозаи
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13,4%, мањсулоти кишоварзї 7,1%, гардиши савдо 8% ва хизматрасонињои пулакї 1,6%
таъмин карда шуд, вазъи молиявии корхонањои саноатї душвор боќї мемонад. Дар
робита ба ин, бояд зикр намуд, ки бидуни таъмини афзоиш ва рушди бемайлони соњаи
саноат инкишофи минбаъдаи соњањои дигари иќтисодиѐти миллї ѓайриимкон аст.
Пас аз гузариши иќтисодиѐти Љумњурии Тољикисон ба муносибатњои бозорї
хусусигардонии моликияти давлатї амалї карда шуд, ки дар натиља маблаѓгузории
давлатї ба объектњои мазкур ќатъ карда шуд. Аз ин рў, дар солњои нахустини
соњибистиќлолї истењсолоти саноатї ба таври назаррас коњиш ѐфт. Њамин тавр, пас аз ба
даст овардани Истиќлолияти давлатї саноати Љумњурии Тољикистон ба буњрони амиќ рў
ба рў гардид.
Баъдан, пас аз ба имзо расидани Созишномаи истиќрори сулњ ва ба эътидол омадани
вазъи сиѐсї дар мамлакат оњиста-оњиста истењсолоти саноатї рў ба афзоиш нињод.
Тањлили раќамњои оморї нишон медињанд, ки соли 2018 дар саноати Љумњурии
Тољикистон 2161 корхонаи истењсолї аз ќайди давлатї гузашта, фаъолият доштанд ва
њаљми мањсулоти истењсолкардаи онњо 23894 млн. сомониро ташкил додааст. Дар муќоиса
бо соли 2010 шумораи корхонањои саноатї то ба 775 адад ва ѐ 60% афзуда, њаљми
мањсулоти саноатї бошад, ба 15646 млн. сомонї ѐ 189,7% зиѐд гардидааст. Дар ин давра
шумораи миѐнаи солонаи њайати коргарони саноатию истењсолї ба 85,6 њазор нафар
расида, танњо шумораи коргарон 18,7 њазор зиѐд гардидааст.
Љадвали 1. Тањлили нишондињандањои умумии иќтисодии инкишофи истењсолоти саноатї
дар Љумњурии Тољикистон
Table 1. Analysis of general economic indicators of industrial production development in the
Republic of Tajikistan
Нишондињандањо

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018/2010
афзоиш бо %
55,9

Шумораи корхонањо
1386 1473
1586
1804
2164
2310
2043
1999
2161
Њаљми
мањсулоти
8248 10590 11734 12181 12789 14235 16513 20029 23894
189,7
саноатї, млн. сомонї
Шумораи
миѐнаи
њайати
саноатї69,5
75,4
79,6
76,3
81,7
81,2
80,9
86,8
85,6
23,16
истењсолї,
њазор
нафар, њамагї
Аз љумла, коргарон
53,4
60,4
57,6
55,4
62,8
67,0
65,9
73,8
72,1
35,0
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон // Маљмўаи оморї. – Душанбе: Агентии омори назди
Президенти Љумњурии Тољикистон, 2017. -С.259; Омори солонаи Љумњурии Тољикистон // Маљмўаи оморї. –
Душанбе: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 2019. -С.256

Аз тањлили љадвали 2 бармеояд, ки тўли солњои 2010-2018 њаљми умумии мањсулоти
саноатї дар мамлакат ба андозаи 2,9 маротиба зиѐд шудааст. Дар сатњи минтаќањои
мамлакат натиљањои аз њама бењтар дар вилояти Суѓд ба назар мерасад. Бояд зикр намуд,
ки 48,1%-и истењсоли мањсулоти саноатии љумњурї дар соли 2018 ба вилояти Суѓд рост
омада, нишондињандаи мазкур дар 9 соли охир 6,7 маротиба зиѐд гардидааст.
Љадвали 2. Динамикаи њаљми мањсулоти саноатї дар минтаќањои љумњурї дар давраи
солњои 2010-2018 (бо нархњои солњои додашуда), млн. сомонї
Table 2. Dynamics of the volume of industrial production in the regions of the republic for the period
of 2010-2018 (in the prices of the given years), mln. somoni
2016

2017

2018

10535 12196

15090

20029

23894

2018/2010,
афзоиш бо %.
2,9

96,5
4103,5
4044,7
1222,4
1067,9

128,8
7078,5
5047,7
1461,8
1373,2

193,4
10066,4
6753,1
1659,0
1357,1

238,3
11498,4
7294,0
2664,9
2198,5

4,1
6,7
2,7
3,7
-0,7

Минтаќањо

2010

2011

2012

2013

2014

Тољикистон,
њамагї
ВМКБ
Суѓд
Хатлон
ш. Душанбе
НТЉ

8248

7862

9504

9952

58,5
1695,9
2709,6
706,2
3077,4

72,4
2382,9
3103,5
912,8
1390,2

98,8
2995
3825,9
1091,9
1492,4

100,3
3154,6
4078,5
1023,7
1594,9

2015

111,8
4894,2
4621,2
1350,7
1218,1

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон // Маљмўаи оморї. – Душанбе: АОПЉТ, 2019. -С.256.
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Тавре аз тањлили љадвали боло бармеояд, дар соли 2018 њаљми мањсулоти саноатии
ВМКБ дар муќоиса бо соли 2010 зиѐда аз чор маротиба, дар вилояти Хатлон 2,7 маротиба
ва дар шањри Душанбе 3,7 маротиба зиѐд шудааст. Мавриди зикр аст, ки танњо дар НТЉ
њаљми мањсулоти саноатї то ба 0,7 маротиба коњиш ѐфтааст. Њамчунин, аз тањлили
нишондињандањои рушди саноати мамлакат бармеояд, ки соњибкории истењсолї дар
њамаи минтаќањо тамоюли рушди устувор дорад. Вале нишондињандаи нобаробари
суръати рушди саноат дар минтаќањои мамлакат ба мушоњида мерасад. Бояд зикр намуд,
ки инкишофи соњаи саноат дар Љумњурии Тољикистон бо рушди макроиќтисодї ва
зиѐдшавии њиссаи бахши хусусї дар истењсоли маљмўи мањсулоти дохилии мамлакат
робитаи ногусастанї дорад.
Ба андешаи мо, раќобатпазирї ва устувории фаъолияти корхонањои саноатии
мамлакат дар бештари њолатњо аз механизми илман асосноккардашудаи бењсозии вазъи
молиявї вобастагї дорад. Проблемаи таъмини фаъолияти устувор ва бењсозии вазъи
молиявии корхонањои саноатї, хусусан дар шароити узвияти Љумњурии Тољикистон ба
Созмони умумиљањонии савдо ва равандњои љањонишавї, бо сабабњои асосии зерин
алоќаманд мебошад:
Якум, дар шароити гузариш ба иќтисодиѐти бозорї дар тањќиќи фаъолияти
корхонањои саноатї мушкилињо мављуданд, зеро дар ин марњила робитањои хољагидории
ќаблии мамлакат гусаста шуданд. Вазъи мазкур асосноккунии илмии раванди фаъолияти
корхонањоро дар заминаи бењсозии њолати молиявии онњо таќозо менамуд.
Дуюм, масъалаи таъмини рушди устувори фаъолияти корхонањои саноатиро пешгўї
намудан душвор аст ва тањдиди ноустувории вазъи молиявї њамеша љой дорад, хусусан
агар он бо омилњои макроиќтисодї алоќаманд ва аз љониби корхонањои саноатї
душвортанзимшаванда бошад.
Сеюм, арзѐбии устувории фаъолияти истењсолиро на танњо дар сатњи корхонаи
саноатї, балки дар низоми инкишофи соњавии саноат амалї намудан лозим аст.
Чорум, солњои охир куњнашавии техгнологияњо ва фарсудашавии таљњизот ба
коњиши иќтидор дар саноати мамлакат оварда расонида истодаанд. Яъне, ислоњоти
саноатї хеле мураккаб сурат гирифта истодааст. Чунин проблемањо, ба андешаи мо,
сарчашмањои асосии ноустувории фаъолияти корхонањои саноатї дар Љумњурии
Тољикистон мебошад.
Њамин тариќ, муњити ноустувори иќтисодие, ки дар он корхонаи саноатї фаъолият
менамояд, зарурати тањлили муназзами вазъи молиявиро дар назар дорад. Дар баробари
ин, объекти асосии тањќиќот бояд таваккали молиявии корхонаи саноатї ва роњњои
имконпазири коњишдињии таъсири онњо бошад.
Тамоюли афзоиши проблемањо дар идоракунии фаъолияти молиявии корхонањои
саноатии Љумњурии Тољикистон, мураккабият ва носањењии мушкилоти љойдошта дар
пасманзари таъсири омилњои дохилї ва берунї, муаммоњои иќтисодї, иљтимої, равонї,
идоракунї ва ѓайрањо зарурати татбиќи равиши системавиро доир ба идоракунии
устувории молиявии корхонањои саноатї пеш меорад.
Мавриди ќайд аст, ки дар шароити иќтисоди бозорї вазъи молиявии корхонањо
натиљањои нињоии фаъолияти онњоро инъикос менамояд, ки ба он на танњо кормандони
корхона, инчунин, шарикон, маќомоти давлатї, ташкилотњои молиявї, нозироти андоз,
хадамоти гумрук ва маќомоти дигар мароќ зоњир менамоянд.
Натиљаи тањлилњо нишон медињад, ки нишондињандањои пасти фаъолияти
корхонањои саноатии Љумњурии Тољикистон бо сатњи баланди хўрдашавии воситањои
асосї ва гардон, истифодаи технологияњои куњна, сатњи нокифояи љолибияти
сармоягузорї, номукаммалии њамгироии корхонањо, сатњи пасти фаъолнокии
инноватсионї ва ѓайрањо алоќаманд мебошанд. Дар чунин шароит дар раванди
амалисозии стратегияи молиявии корхонањои саноатии Љумњурии Тољикистон диќќати
асосї бояд ба самтњои бењсозии вазъи молиявии онњо, баландбардории ликвиднокї,
пардохтпазирї ва устувории молиявї равона карда шавад.
Њамин тавр, ба андешаи мо, дар марњилаи муосир самтњои асосии бењсозии вазъи
молиявии корхонањои саноатї дар мамлакат инњо мебошанд:
 афзоиши њаљми истењсолот дар ифодаи моддї;
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 паст намудани арзиши аслии мањсулот аз њисоби кам намудани фондѓунљоиш,
мењнатѓунљоиш, энергияѓунљоиш ва истифодаи самараноку оќилонаи тамоми намуди
захирањо;
 таѓйирдињии сохтор ва навъњои мањсулоти истењсолшаванда аз њисоби афзунсозии
њиссаи мањсулот дар он бо фоиданокии сатњи баланд;
 дар заминаи омўзиши алоќамандии сабабиву натиљавї миѐни нишондињандањои
мухталифи истењсолї, тиљоратї ва молиявии фаъолият бањо додани иљроиши наќшаи
воридшавии захирањои молиявї ва истифодаи онњо аз лињози бењсозии вазъи молиявии
корхонањои саноатї;
 пешгўии натиљањои молиявии имконпазир ва фоиданокї вобаста ба шароитњои
воќеии фаъолияти хољагидорї, инчунин, мављудияти захирањои худї ва ќарзї, тањияи
модели вазъи молиявии корхона зимни вариантњои мухталифи истифодаи захирањо;
 тањияи тадбирњои мушаххас, ки ба истифодаи самараноки захирањои молиявї ва
бењдошти вазъи молиявии корхонањои саноатї равона карда шудаанд.
Њамин тавр, дар интињои маќолаи мазкур бояд ќайд намуд, ки вазъи молиявии
корхона мафњуми маљмўї буда, дар раванди фаъолияти хољагидорї тањти таъсири
омилњои дохилї ва берунї ба вуљуд меояд. Дар ин маврид, тањлил на танњо фарогири
бањодињии вазъи молиявии корхона буда, фаъолият дар самти бењсозии он низ бояд
равона гардад. Ба андешаи мо, истифодаи самтњои асосии болозикр бањри бењдошт ва
мустањкамсозии вазъи молиявии корхонањои саноатї мусоидат хоњад намуд.
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ЉАНБАЊОИ КОНСЕПТУАЛЇ ВА РОЊЊОИ ТАЪМИНИ УСТУВОРИИ МОЛИЯВИИ КОРХОНАЊОИ
САНОАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур љанбањои назариявї ва консептуалии таъмини устувории молиявии корхона
баррасї шудаанд. Ба андешаи муаллифи маќола, мафњуми “устувории молиявии корхона”, ќабл аз њама, бо
сатњи устуворї дар тамоюли инкишофи механизми молиявии корхона муайян карда мешавад. Ба андешаи
муаллифи маќола яке аз нишондињандањои калидї барои бањодињї ва амалисозии идоракунї, ки бањри
ноилгардї ба рељаи бењтарини фаъолияти корхонаи саноатї нигаронида шудааст, устувории иќтисодї
мебошад. Ѓайр аз ин, чунин хулоса бароварда шудааст, ки раќобатпазирї ва устувории фаъолияти
корхонањои саноатї аксар маврид аз бењсозии илман асоснокшудаи вазъи молиявии онњо вобастагї дорад.
Муаллиф чунин мепиндорад, ки дар шароити иќтисоди бозорї вазъи молиявии корхонањо натиљањои
нињоии фаъолияти онњоро инъикос менамояд, ки ба он на танњо кормандон, балки шарикон, маќомоти
давлатї, молиявї, андозї ва дигар маќомот мароќ зоњир менамоянд. Дар заминаи тањлили њамаљониба,
муаллиф чунин мепиндорад, ки нишондињандањои пасти фаъолияти корхонањои саноатии Љумњурии
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Тољикистон бо сатњи баланди хўрдашавии воситањои асосї ва гардон; истифодаи технологияњои куњнашуда,
сатњи нокифояи љолибияти сармоягузорї; номувофиќатии робитањои њамгирої; сатњи пасти фаъолнокии
инноватсионї алоќаманд мебошанд.Ѓайр аз ин, дар маќола самтњои асосии бењсозии вазъи моляивии
корхонањои саноатии Љумњурии Тољикистон пешнињод карда шудаанд.
Калидвожањо: устуворї, молия, вазъи молиявї, устувории молиявї, устувории иќтисодї,
нишондињандањои молиявї, воситањои асосї, воситањои гардон, таваккал, саноат, корхонањои саноатї.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассмотрены теоретические и концептуальные аспекты обеспечения финансовой
устойчивости предприятия. По мнению автора статьи, понятие «финансовая устойчивость предприятия»
определяется, прежде всего, уровнем стабильности в тенденциях развития финансового механизма предприятия.
Автор статьи считает, что одним из ключевых ориентиров для оценки и осуществления управления,
направленного на достижение наилучшего режима деятельности промышленного предприятия, является
экономическая устойчивость. Кроме того, сделан вывод о том, что конкурентоспособность и устойчивость
функционирования промышленных предприятий страны во многом зависят от действия научно обоснованного
улучшения их финансового состояния.
Автором заключено, что в рыночной экономике финансовое состояние предприятия отражает конечные
результаты его деятельности, которые интересуют не только работников предприятия, но и его партнеров,
государственные, финансовые, налоговые и другие органы.На основе всестороннего анализа, автор считает, что
низкие показатели деятельности промышленных предприятий Республики Таджикистан обусловлены высокой
степенью износа основных и оборотных средств; использованием устаревших технологий; недостаточной
инвестиционной привлекательностью; рассогласованностью интеграционных связей; низким уровнем
инновационной активности.Кроме того, представлены основные направления улучшения финансового состояния
промышленных предприятий в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: устойчивость, финансы, финансовое состояние, финансовая устойчивость,
экономическая устойчивость, финансовые показатели, основные средства, оборотные средства, риск,
промышленность, промышленные предприятия.
CONCEPTUAL ASPECTS AND WAYS OF ENSURING THE FINANCIAL STABILITY OF INDUSTRIAL
ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
There is in the article discussed the theoretical and conceptual aspects of ensuring the financial stability of the
enterprise.According to the author of the article, the concept of "financial stability of the enterprise" is determined, first of
all, by the level of stability in the development trends of the financial mechanism of the enterprise. The author of the article
believes that one of the key guidelines for assessing and implementing management aimed at achieving the best mode of
operation of an industrial enterprise is economic sustainability. In addition, there was concluded that the competitiveness
and stability of the functioning of industrial enterprises in the country largely depend on the actions of scientifically
substantiated improvement of their financial condition.
The author concluded that in a market economy, the financial condition of an enterprise reflects the final results of
its activities, which are of interest not only to the employees of the enterprise, but also to its partners, state, financial, tax
and other bodies. Based on a comprehensive analysis, the author concluded that the low performance of industrial
enterprises of the Republic of Tajikistan is due to the high degree of depreciation of fixed and current assets; use of
outdated technologies; insufficient investment attractiveness; mismatch of integration ties; low level of innovation. In
addition, there are presented the main directions of improving the financial condition of industrial enterprises in the
Republic of Tajikistan.
Keywords: sustainability, finance, financial condition, financial stability, economic stability, financial indicators,
fixed assets, working capital, risk, industry, industrial enterprises.
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УДК: 36.1/.5 (575.3)
ТАЊЛИЛИ ХАРОЉОТЊОИ БУЉЕТИ ДАВЛАТЇ ВА НАЌШИ ОНЊО ДАР РУШДИ
ИЌТИСОДИВУ ИЉТИМОИИ МАМЛАКАТ
Амонова Д.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Бояд тазаккур дод, ки муњимтарин механизме, ки ба давлат имконияти танзими
иќтисодї ва иљтимоиро медињад, ин низоми молияи давлатї мебошад, ки асоси онро
буљети давлатї ташкил медињад. Аз ин лињоз, метавон буљети давлатро њамчун звенои
асосї, ѐ ин ки марказии системаи молияи давлатї ном бурд.
Дар паѐмњои худ Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон вобаста ба масъалањои вазъи иќтисодї,
хусусан самтњои асосии харољотњои буљети давлатї ќайд намуданд, ки шароити имрўзаи
иќтисодиѐти љањонї талаб менамояд, ки барои бењтар намудани вазъи соњањои иќтисоди
миллї доир ба истифодаи самараноки захираву иќтидорњои молиявї, истењсолї ва табиии
кишвар, пешбурди сиѐсати самараноки молия ва ќарз, риояи ќатъии низоми истифодаи
сарфакоронаи маблаѓњои буљетї, таъмини амнияти озуќаворї, дастгирї ва њимояи
истењсолкунандагони ватанї, таќвияти иќтидорњои содиротї, ба хусус, фароњам овардани
шароити мусоид барои рушди соњибкорї аз љониби Њукумат тадбирњои иловагї андешида
шаванд.
Бо назардошти таъмини сифатнокии наќшаи иљрои буљети давлатї дар соли 2018
Вазорати молияро зарур аст, ки идоракунии самараноки низоми молияи давлатї ва
пешбурди сиѐсати устувории буљету андозро таъмин намуда, якљо бо Кумитаи андоз,
Хадамоти гумрук ва маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї оид ба иљрои
нишондињандањои буљети давлатї дар соли 2018 тадбирњои зарурї андешад.
Барои дар амал татбиќ намудани сиѐсати иќтисодиву иљтимоии мамлакат, њадафњои
рушди њазорсола, барномањои стратегии Њукумати Љумњурии Тољикистон, баланд
бардоштани сатњи иљтимоии ањолї ва дигар самтњои асосии сиѐсати молияи давлат бе
чуну чаро вобастааст аз буљети давлатї, махсусан аз ќисмати даромади он. Бинобар ин,
давлат барои иљро ва дар амал татбиќ намудани вазифањои иќтисодву – иљтимої худ
фонди пулии марказонидашударо ташкил медињаду дар асоси он муносибатњои молиявї
ва фаъолияти хешро ба роњ мемонанд.
Аз ин нуќтаи назар Њукумати Љумњурии Тољикистон ва органњои марказии идораи
Њокимияти давлатї ва маќомоти њокимияти мањалњо кўшиш ба харљ медињанд, ки давра
ба давра, сол аз сол њаљми умумии даромаду харољоти буљети давлатї афзоиш ѐбанд.
Масалан, агар дар соли 2012 њаљми умумии буљети давлатї 9673,4 млн. сомониро ташкил
дода бошад, пас ин нишондињанда мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
буљети давлатї барои соли 2017” ба 1956,8 млн. сомонї пешбинї гардидааст, ки ин нисбат
ба соли 2012, дар њаљми 7716,6 њазор сомонї зиѐд мебошад. Ќайд намудан зарур аст, ки
нисбати дигар солњо низ зиѐдгардии њам ќисми даромад ва њам ќисми харољоти буљети
давлатї ба назар мерасад.
Сиѐсати буљети давлатї пеш аз њама, ба маќсади рушди иќтисодиѐти љумњурї,
баланд бардоштани сифати некуањволї, таъмини бехатарии давлат ва бехатарии
озуќаворї, баланд бардоштани сифати таълим, бењтар гардонидани саломатии ањолї,
баланд бардоштани хизматрасонии иљтимоии давлатї, рушди соњањои воќеии иќтисодиѐт,
аз љумла маблаѓгузории соњањои маориф, тандурустї, маќомоти идоракунї, наќлиѐт,
энергетика, кишоварзї ва ѓайрањо равона карда мешаванд. Рушди соњањои иќтисодиву
иљтимої, дар шароити муносибатњои иќтисоди бозорї, махсусан аз фаъолияти дурусти
соњибкории хурду миѐна, иќтисодиѐти њаќиќии мамлакат, яъне рушди соњањои энергетика,
саноат ва кишоварзї вобастагии хеле зиѐд дорад. Дар сурати рушди ин соњањои воќеии
иќтисодиѐт, ки андозсупорандагони асосї ба шумор мераванд, сатњи иљтимоии ањолї низ
баланд мегардад.
Моњияти иќтисодии харољоти буљети давлатї аз он иборат аст, ки он њамчун воситаи
сиѐсати иќтисодї зоњир карда мешаванд. Бо кумаки он, давлат метавонад ба равандњои
азнавтаќсимкунї, афзоиши даромади миллї, танзими сохтории иќтисодиѐт, рушди
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бахшњо ва бахшњои алоњидаи иќтисодиѐт, инчунин, баланд бардоштани раќобатпазирии
иќтисодиѐти миллї таъсир расонад [8,с.3].
Ба андешаи мо, дар раванди љањонишавї бояд ба омўзиш ва такмилдињии ќисми
даромади буљети давлатї диќќати махсус дода шавад. Ќайд намудан ба маврид аст, ки
такмил ва ташаккулѐбии ќисми даромади буљет, асосан аз сохтори буљетии давлат вобаста
аст, ки он аз рўи сохти давлатдорї ва махсусан аз рўи сохтори дохилии давлат, низоми
муносибатњои байнињамии воњидњои алоњидаи маъмуриву њудудї дар асоси таќсимоти
уњдадорињои вазифавї муайян карда мешавад. Дар баробари ин, ташаккулѐбии ќисми
даромади буљети давлатї аз рўи манбаъњои даромад, наќши њалкунандаро даромадњои
андозї ва ѓайриандозї бозида, пеш аз њама, маќсаднок ва самарабахш истифодабарии
маблаѓњои буљетиро таќозо менамояд [1,с.12].
Тибќи маълумоти пешакии Вазорати молия (ба њолати 9 январи соли 2018) ќисми
умумии даромади Буљети давлатї дар соли 2017 дар сатњи 99,7% иљро гардида, ба буљет
19,4 млрд. сомонї маблаѓ ворид гардид (-65,7 млн. сомонї), ки нисбат ба ММД 31,8%-ро
ташкил менамояд. Дар ин давра, иљрои наќшаи даромадњои љорї дар сатњи 100,9% таъмин
гардида, ба буљет 14,6 млрд. сомонї маблаѓ ворид шуд (+131 млн. сомонї). Наќшаи
воридоти андозњо бошад 99,1% таъмин гардида, ба буљет њамагї 13,2 млрд. сомонї маблаѓ
ворид шуд (-114 млн. сомонї), ки нисбат ба ММД 21,6%-ро ташкил намуд.
Аз љониби маќомоти андоз, дар ин давра наќша дар сатњи 101,8% ва Хадамоти
гумрук 97,8% (-99,4 млн. сомонї) таъмин гардид. Бояд ќайд кард, ки тибќи наќша иљрои
баъзе намуди андозњо ва пардохтњои њатмї ба маблаѓи 475 млн. сомонї таъмин нагардид.
Иљрои наќшаи даромади Буљети љумњуриявї дар соли 2017 дар сатњи 97,5% (-217,5 млн.
сомонї) таъмин гардидааст, аз љумла аз тарафи маќомоти андоз 100,4% ва маќомоти
гумрук бошад 97,8%.
Дар ин давра наќшаи харољоти Буљети давлатї њамагї дар сатњи 93,2% иљро гардида,
соњањои иќтисодиѐти миллї дар њаљми 19370,7 млн. сомонї (-1418,8 млн. сомонї)
маблаѓгузорї шуд, аз љумла соњањои иљтимої мутаносибан 95,6% ба маблаѓи 9748 млн.
сомонї (-452,1 млн. сомонї), ки ин 50,3%-и харољоти буљетро дар бар мегирад [7,с.3].
Ба андешаи мо, бо назардошти таъмини сифатнокии наќшаи иљрои буљети давлатї
дар соли 2018 Вазорати молияро зарур аст, ки идоракунии самараноки низоми молияи
давлатї ва пешбурди сиѐсати устувории буљету андозро таъмин намуда, якљо бо Кумитаи
андоз, Хадамоти гумрук ва маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї оид ба иљрои
нишондињандањои буљети давлатї дар соли 2019 тадбирњои зарурї андешад.
Сиѐсати буљети соњањои иљтимої дар асоси афзалиятњое, ки дар Паѐми навбатии
Президенти Љумњурии Тољикистон, Барномаи Њукуматии Стратегияи паст кардани сатњи
камбизоатї, Барномањои миллии рушди соњањои иљтимої ва дигар санадњои стратегї
нишон дода шудаанд, асосан ба мусоидати њамаљониба барои рушди соњањои иљтимої
махсусан: маориф, тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї равона карда шудааст. Соњаи
иљтимої яке аз бахшњои афзалиятноки буљети давлатї ба њисоб рафта, он соњањои
маориф, тандурустї, њифзи иљтимоии ањолї ва чорабинињои фарњангию оммавї ва
солимгардониро дар бар мегирад. Самтњои асосии Буљети давлатї ба мусоидати
хамаљониба барои рушди соњањои иљтимої дар асоси марњила ба марњила зиѐд намудани
музди мењнати кормандони соњањои буљетї, нафаќа, стипендия, ва дастгирии оилањои
камбизоат бо назардошти бо љубронпулї ва дигар намуди кумакпулињо таъмин намудани
ањолии камбизоат равона карда шудааст. Маблаѓгузории ин соња њамасола аз њисоби
буљети давлатї афзоиш ѐфта истодааст.
Њангоми омўзиши хусусияти харољоти буљети давлатї зарур аст, ки тавсифи сифати
буљети давлатиро њамчун категорияи иќтисодї муайян кунем. Ба њисоб гирифтани буљети
давлатї њамчун як низоми муносибатњои пулии байни давлат ва дигар субъектњои
такрористењсолї дар самти азнавтаќсимоти мањсулоти дохилї ва њам љараѐни
њамаљонибаи захирањои буљавї тавассути љараѐни пулњои воридшаванда гирифта
мешавад [10,с.2].
Бояд тазаккур дод, ки сиѐсати харољоти буљети давлатї, пеш аз њама, ба маќсади
рушди иќтисодиѐти љумњурї, баланд бардоштани сифати некуањволї, таъмини бехатарии
давлат ва бехатарии озуќаворї, баланд бардоштани сифати таълим, бењтар гардонидани
саломатии ањолї, баланд бардоштани хизматрасонии иљтимоии давлатї, рушди соњањои
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воќеии иќтисодиѐт, аз љумла маблаѓгузории соњањои маориф, тандурустї, маќомоти
идоракунї, наќлиѐт, энергетика, кишоварзї ва ѓайрањо равона карда мешаванд. Њаљми
умумии харољоти буљети давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли 2016 аз њисоби њамаи
манбаъњои маблаѓгузорї ба маблаѓи 18405,1 млн.сомонї мебошад, ки ин нисбат ба
Маљмўи Мањсулоти Дохилї 29,2%-ро ташкил медињад.
Самтњои муњимми харољотњои буљети давлатї дар даврањои дуру наздик ба
принсипњои сиѐсати иљтимої такя менамояд, ки сиѐсати имрўзаи харољоти буљети
давлатии Њукумати Љумњурии Тољикистон низ ба сиѐсати иљтимої равона карда шуда,
дар соли 2016 зиѐда аз 49%-и њаљми умумии харољоти буљети давлатї ба соњањои иљтимоии
мамлакат сафарбар карда шудааст [11,с.28].
Бо маќсади дастгирии соњањои иљтимої ва иљрои дастуру супоришњои Пешвои
Миллат Президенти Љумњурии Тољикистон, Амру Фармонњои Президенти Љумњурии
Тољикистон, ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон аз буљети љумњуриявї зиѐда аз
22,8 млн. сомонї маблаѓњои иловагї барои рушди соњањои иљтимої равона карда
шудаанд. Дар баробари ин, харољоти буљети давлатї барои соњањои иљтимої сол аз сол рў
ба афзоиш дорад (ниг. ба љад. 1).
Љадвали 1. Иљроиши буљети давлатї барои соњањои иљтимої дар солњои 2012-2016
Table 1. Execution of the state budget for social spheres for 2012-2016
Нишондињандањо

2012
маблаѓ
в/х
1540,6 30,5
683,4
13,5
1781,9 35,3

Иљроиши асли
2014
маблаѓ
в/х
2353,9
31,0
974,7
12,8
2444,3
32,2

2013
маблаѓ
в/х
2111,6
31,9
836,4
12,6
2088,9
31,5

2015
маблаѓ
в/х
2539,3
31,8
1037,2
13,0
2637,3
33,0

Маориф
Тандурустї
Суѓуртаи
иљтимої ва
њифзи
иљтимої
Хољагии
585,3
11,6
1083,2
16,3
1331,2
17,5
1183,3
манзилию
коммуналї
Чорабинињои
443,5
8,8
469,2
7,0
476,0
6,2
574,3
фарњангїоммавї,
солимгардонї
Њамагї
5034,7 100
6616,3
100
7580,1
100
7971,4
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 2017. -448 с.

2016
маблаѓ
в/х
3093,7
37,3
1159,4
14,0
2733,9
33,0

14,8

1286,3

15,5

7,2

591,5

7,1

100

8273,3

100

Аз тањлили нишондињандањои љадвали 1 бар меояд, ки харољоти буљети давлатї
барои соњаи маориф дар соли 2012 1540,6 млн.сомониро ташкил медињад. Вазни хосси
харољоти буљети давлат барои соњаи маориф бошад 30,5%-ро ташкил додааст. Вале ин
нишондињанда дар соли тањлилии 2016 ба 3093,7 млн. сомонї омада расид, ѐ ин ки 37,3%
харољотњоро дар бар гирифтааст. Аз раќамњои љадвал чунин бар меояд, ки харољоти
буљети давлатї барои соњаи маориф марњила ба марњила зиѐд мегардад. Ќайд кардан
лозим аст, ки яке аз соњањои муњимми давлат, ин соњаи нигоњдории тандурустї ба шумор
меравад, ки харољоти буљети давлатї ба ин соња дар соли 2012 ба маблаѓи 683,4
млн.сомониро ташкил додааст Вазни ќиѐсии харољоти буљети давлатї барои соњаи
нигањдории тандурустї 13,5-ро ташкил медињад. Дигар соњаи муњимми иљтимої, ин
суѓуртаи иљтимої ва њифзи иљтимоии ањолї мебошад, ки харољоти буљети давлатї ба ин
соња дар соли 2012, 1781,9 млн. сомониро ташкил медод, ѐ ин ки вазни хосаш 35,3%-и
харољоти буљети давлатиро ташкил медод. Аммо, ин нишондињанда дар соли 2016 ба
2733,9 млн. сомонї омада расид, ѐ ин ки 33,0%-и харољоти буљети давлатиро ташкил
медињад. Дар соњаи фарњанг ва варзиш бошад, харољоти буљети давлатї дар соли 2016 ба
маблаѓи 591,5 млн. сомониро ташкил медињад, ки нисбат ба соли 2012 ба маблаѓи 148,0
млн. сомонї зиѐд гардидааст. Дар соњаи Хољагию-манзилї низ чунин њолат ба назар
мерасад.
Маблаѓгузории соњањои иљтимої - Дар сохтори харољотии Буљети давлатии
Љумњурии Тољикистон соњањои иљтимої бахши афзалиятнок ба њисоб рафта, дар соли 2016
барои маблаѓгузорї намудани ин соњањо 8626,5 млн. сомонї аз њисоби њамаи манбаъњо
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пешбинї гардидааст, ки нисбат ба соли љорї 879,8 млн. сомонї ѐ 11,4% зиѐд буда, 50,3%-и
њаљми умумии харољотњои буљети давлатї ва 15,0%-и ММД-ро ташкил мекунад. Афзоиши
маблаѓгузории ин соњањо дар солњои минбаъда идома ѐфта, дар соли 2017 – 9695,9
млн.сомонї ва соли 2018 бошад 10398,5 млн. сомонї пешбинї гардидааст, ки афзоиши
миѐнаи солонаи он зиѐда аз 10,3%-ро ташкил мекунад (ниг ба љадвали 2).
Љадвали 2. Маблаѓгузории соњаи иљтимої дар солњои 2015-2018
Table 2. Social sector financing for 2015-2018
Нишондињандањо
Соњаи иљтимої, њамагї:
млн.сомонї
Бо % нисбати ММД

Буљети
соли 2015
7746,7
14,7

2016с
8626,5

2016/2015
бо %
11,4

Буљет
Бо% нисбати ММД

7074,1
13,4

Фонди музди мењнат
Харољоти асосї
Барномаи инвеститсияњои
давлатї
Маблаѓњои
махсуси
ташкилотњои буљетї

2413,2
853,3
190,3

15,0
аз љумла:
7989,6
12,9
13,9
аз љумла:
2881,8
19,4
933,2
9,4
91,2
-52,1

482,2

545,8

13,2

2017
9695,9

2017/20
16 бо %
12,4

15,1

2018
10398,
5
14,4

2018/2017
бо %
7,2

8990,4
14,0

12,5

9680,9
13,4

7,7

2881,8
859,8
141,8

0,0
-7,9
55,5

2881,8
923,1
132,8

0,0
7,4
-6,4

563,7

3,3

584,9

3,8

Сарчашма: Вазорати Молияи Љумњурии Тољикистон

Нишондињандањои љадвали 2 инъикосгари он мебошанд, ки харољотњои буљети
давлатї ба соњаи нињоят муњимми давлат, яъне, иљтимої сол то сол зиѐд
гардидаистодааст. Масалан, агар дар соли 2015 маблаѓгузорї ба соњаи иљтимої 7746,7
млн. сомониро ташкил дода бошад, пас ин нишондињанда дар соли 2016 ба 8626,5 млн.
сомонї, ѐ ин ки 11,4% афзоиш ѐфтааст. Нисбати ММД бошад, аз 14,7 то 15,0% нисбати
соли 2015 афзоиш ѐфтааст. Соли 2017 ин нишондињанда ба 9695,9 млн. сомонї омада
расид ва нисбати соли 2016, 12,4% зиѐд мебошад, нисбати Маљмўи Мањсулоти Дохилї
бошад 15,1% нисбати соли 2017 афзоиш ѐфтааст. Њамин тавр, харољотњои буљети давлатї
ба соњањои иљтимої мувофиќи маълумотњои оморї сол то сол афзоиш дорад, ки иљтимої
будани буљети давлатиро инъикос менамояд.
Аз паѐми барномањои стратегии давлат дар ваќтњои дуру наздик бар меояд, ки
«Њамаи наќшањои мо, асосан дар доираи се њадафи стратегї, яъне таъмини истиќлолияти
энергетикї, аз бунбасти коммуникатсионї рањои бахшидани кишвар ва њифзи амнияти
озуќаворї тарњрезї гардидаанд ва тадриљан амалї карда мешаванд». Бањри ба амал
татбиќ намудани сиѐсати андешидашуда, њамасола аз њисоби буљети давлатї
маблаѓгузорї ба роњ монда мешавад. Дар ќисми харољоти буљети давлатї барои рушди
иќтисоди соњањои истењсолот ва хизматрасонї, яке аз бахши асосии сектори воќеї
мебошад. Идоракунии харољоти буљет на танњо дар системаи идоракунии буљет, балки дар
доираи механизми татбиќи сиѐсати давлатї низ наќши марказї дорад. Ќариб њар як
ќарори маќомоти давлатї харољоти буљаро талаб мекунад [5,с.2].
Барои рушди соњањои иќтисодї ва ноил шудан ба маќсадњои иќтисодї, дар 5 соли
охир, яъне солњои 2012-2016 буљети давлатї наќши калонро бозидааст, агар дар соли 2012
харољоти буљети давлатї барои соњањои иќтисодї 3029,8 млн. сомонї пешбинї шуда
бошад, пас ин маблаѓ дар соли 2016-ум 5578,0 млн. сомониро ташкил дод, ки афзоиш дар
ин давра 1,8%-ро ташкил медињад (ба љадвали 3 нигаред).
Нишондињандањои љадвали 3 нишон медињанд, ки харољотњои буљети давлатї ба
соњањои иќтисодї давра ба давра рў ба афзоиш доранд. Масалан агар дар соли 2012
харољотњои буљети давлатї ба соњањои иќтисодї дар маљмўъ 3029,8 млн. сомониро ташкил
дода бошад, пас ин нишондињанда дар соли 2016 ба 5578,0 млн. сомонї омада расидааст, ѐ
ин ки 1,8 маротиба афзоиш ѐфтааст. Њаљми аз њама зиѐди харољтњои буљети давлатї дар
солњои тањлили ба соњаи нињоят муњимми иќтисодї, яъне Комплекси сўзишвориюэнергетикї харољот шудааст. Яъне, агар дар соли тањлилии 2012 харољоти буљетї ба ин
соња 1120,1 млн. сомониро ѐ 36,9%-и харољтоњои буљети давлатиро нисбат ба љамбаст
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Љадвали 3. Иљроиши харољотњои буљети давлатї барои соњањои иќтисодї дар солњои 20122016
Table 3. Execution of state budget expenditures for 2012-2016
Нишондињандањо
2012
Мабв/х
лаѓ
1120,1 36,9

2013
Мабв/х
лаѓ
1149,7 32,4

Иљроиши аслї
2014
Мабв/х
лаѓ
1492,0 49,2

Комплекси сўзишворї –
энергетикї
Кишоварзї, хољагии
235,3
7,7
247,8
6,9
274,0
9,0
љангал, моњидорї ва
шикор
Истихрољ ва коркарди
895,3
29,5
927,4
26,1
134,2
4,4
канданињои фоиданок,
саноати истењсоли
маъдани кўњї, сохтмон
Наќлиѐт ва коммуникатсия 464,1
15,3
861,7
24,3
754,6
24,8
Дигар корњои иќтисодї ва 315,0
10,3
357,9
10,0
377,2
12,4
хизматрасонї
Њамагї
3029,8 100
3544,5 100
3032,0 100
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 2017. -448 с.

2015
Мабв/х
лаѓ
2923,1 59,1

2016
Мабв/х
лаѓ
3722,6 66,7

353,4

7,1

451,0

8,0

429,1

8,6

217,6

3,9

986,9
252,9

19,9
5,1

948,2
238,6

16,9
4,2

4945,4

100

5578,0

100

ташкил дода бошад, пас ин раќам дар соли 2016 ба 3722,6 млн. Сомонї, ѐ ин ки 66,7%-и
њаљми харољотњои буљети давлатиро ташкил додааст. Соњаи дигари иќтисодї, ки
маблаѓгузорї аз њисоби харољоти буљети давлатї зиѐд сарф шудааст, ин пеш аз њама,
соњаи наќлиѐт ва комуникатсия мебошад. Дар соли 2012 харољоти буљети давлатї ба ин
соња 464,1 млн. Сомонї, ѐ ин ки 15,3%-ро ташкил дода бошад, пас дар соли тањлилии 2016
ин нишондињанда ба 948,21 млн. Сомонї, ѐ ин ки 16,9% омада расидааст. Дар соњаи
кишоварзї бошад, харољоти буљети давлатї дар соли 2012, 235,3 млн. сомониро ташкил
додааст, вале дар соли 2016 бошад, ба 451,0 млн. сомонї омада расидааст. Бояд тазаккур
дод, ки харољотњои буљети давлатї ба соњаи истихрољ ва коркарди канданињои фоиданок,
саноати истењсоли маъдани кўњї, сохтмон бошад, яку якбора харољот кам шудааст, яъне,
агар вазни хосси ин соња дар соли 2012 29,5% бошад, пас ин раќам дар соли тањлилии 2016
ба 3,9%-и њаљми умумии харољоти буљети давлатї омада расидааст. Дар баробари ин, бояд
зикр намуд, ки харљотњо ба соњањои иќтисодї давра ба давра афзоиш меѐбанд (ниг ба
љадвали 4).
Љадвали 4. Маблаѓгузори ба соњањои иќтисодї дар солњои 2015-2018
Table 4. Financing by sectors of the economy for 2015-2018
Нишондињандањо
Соњањои хизматрасонии
иќтисодї
бо % нисбати ММД

Буљети
соли 2015
4285,9

4777,7

8,1

8,3

Буљет
бо % нисбати ММД

2671,5
5,1

Фонди музди мехнат
Харољоти асосї
Барномаи
инвеститсияњои давлатї
Ќарзи давлатї (КХ)
Маблаѓњои
махсуси
ташкилотњои буљетї

116,8
1919,7
1566,2
24,2
24,0

2016с

2016/201
5 бо %
11,5

2017
5176,6

2017/201
6 бо %
8,3

8,1

аз љумла:
2748,9
2,9
4,8
аз љумла:
140,9
20,7
1986,0
3,5
1753,2
11,9
249,7
25,9

10,3
7,9

2018
5614,6

2018/2017
бо %
8,5

7,8

3299,6
5,1

20,0

3606,1
5,0

9,3

141,0
2399,2
1612,6

0,1
20,8
-8,0

141,3
2507,9
1383,5

0,2
4,5
-14,2

238,4
26,0

-4,6
0,7

597,5
27,5

2,5
5,5

Сарчашма: Вазорати Молияи Љумњурии Тољикистон

Нишондињандањои љадвали 4 нишон медињанд, ки харољот ба соњањои хизматрасонии
иќтисодї бо фоиз нисбати Маљмўи Мањсулоти Дохилї сол аз сол афзоиш дорад, яъне,
агар дар соли 2015 харољоти буљети давлатї дар њаљми умумї нисбат ба ММД 8,1%-ро
ташкил дода бошад0 пас ин раќам дар соли 2016 ба 8,3% омада расидааст.
28

Њамин тариќ, харољотњои буљети давлатї барои соњањои иќтисодї ва иљтимої сол аз
сол афзоиш доранд, ки барои рушди иќтисодиѐти мамлакат мусоидат хоњанд, кард.
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ТАЊЛИЛИ ХАРОЉОТЊОИ БУЉЕТИ ДАВЛАТЇ ВА НАЌШИ ОНЊО ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИВУ
ИЉТИМОИИ МАМЛАКАТ
Дар маќола тањлили харољоти буљети давлатї барои соњањои иќтисодиву-иљтимої дар солњои охир
гузаронида шудааст. Њамзамон, ќайд мегардад, ки муњимтарин механизме, ки ба давлат имконияти танзими
иќтисодї ва иљтимоиро медињад, ин низоми молияи давлатї мебошад, ки асоси онро буљети давлатї ташкил
медињад. Аз ин лињоз, метавон буљети давлатиро њачун звенаи асосї, ѐ ин ки марказии системаи молияи
давлати ном бурд. Муаллиф зикр менамояд, ки аз самаранокии истифодаи маблаѓњои буљетї рушди
иќтисодиву-иљтимоии мамлакат вобастагї дорад. Дар баробари ин, ќайд мегардад, ки сиѐсати харољоти
буљети давлатї, пеш аз њама, ба маќсади рушди иќтисодиѐти љумњурї, баланд бардоштани сифати
некуањволї, таъмини бехатарии давлат ва бехатарии озуќаворї, баланд бардоштани сифати таълим, бењтар
гардонидани саломатии ањолї, баланд бардоштани хизматрасонии иљтимоии давлатї, рушди соњањои
воќеии иќтисодиѐт, аз љумла маблаѓгузории соњањои маориф, тандурустї, маќомоти идоракунї, наќлиѐт,
энергетика, кишоварзї ва ѓайрањо равона карда шаванд. Инчунин, ќайд мегардад, ки харољотњои буљети
давлатї ба соњаи истихрољ ва коркарди канданињои фоиданок, саноати истењсоли маъдани кўњї, сохтмон
бошад, яку якбора харољот кам шудааст, яъне, агар вазни хосси ин соња дар соли 2012 29,5% бошад, пас ин
раќам дар соли тањлилии 2016 ба 3,9%-и њаљми умумии харољоти буљети давлатї омада расидааст. Муаллиф
ќайд менамояд, ки барои рушди соњањои иќтисодї ва ноил шудан ба маќсадњои иќтисодї, дар 5 соли охир,
яъне солњои 2012-2016 буљети давлатї наќши калонро бозидааст, агар дар соли 2012 харољоти буљети
давлатї барои соњањои иќтисодї 3029,8 млн. сомонї пешбини шуда бошад, пас ин маблаѓ дар соли 2016-ум
5578,0 млн. сомониро ташкил дод, ки афзоиш дар ин давра 1,8%-ро ташкил медињад.
Калидвожањо: буљети давлатї, даромад, харољот, соњаи иљтимої, соњаи иќтисодї, ММД, барномањои
давлатї, сармоягузорї.
АНАЛИЗ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА И ИХ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАРНЫ
В статьи проанализированы расходы государственного бюджета на социально-экономический сектор за
последние 5 лет, и отмечено, что наиболее важным механизмом, который дает экономическое и социальное
регулирование государства, является государственная финансовая система, более того отличается, что финансовая
система является основой государственного бюджета. Автор отмечает, что от эффективности использования
государственного бюджета зависит социально-экономическое развитие страны. В то же время расходы
государственного бюджета в первую очередь направлены на улучшение экономики страны, повышение качества
жизни благосостояния, обеспечение безопасности государства и продовольственной безопасности, улучшение
качества образования, улучшение общественного здоровья, улучшение социальных услуг, реалии экономики, в том
числе финансирование сферы образования, здравоохранения, органов управления, транспорта, энергетики,
сельского хозяйства и так далее. Также отмечается, что расходы государственного бюджета на добычу и
переработку полезных ископаемых, добычу полезных ископаемых и строительство резко сократились, т.е. если
доля сектора в этом секторе в 2012 году составляла 29,5%, то в 2016 году этот показатель составлял 3,9% от
общего объема расходов государственного бюджета. Автор отмечает, что государственный бюджет сыграл
важную роль в развитии отраслей экономики и достижении экономических целей за последние 5 лет, то есть в
2012-2016 годах, когда расходы государственного бюджета на сектора экономики в 2012 году составляли 3029,8
млн. помони, то в 2016 году этот показатель составит 5578,0 млн. сомони, увеличившись за этот период на 1,8%.
Ключевые слова: государственный бюджет, доход, расход, социальная сфера, экономическая сфера, ВВП,
государственные программы, инвестиции.
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ANALYSIS OF THE STATE BUDGET EXPENDITURES AND ITS ROLE IN THE SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF OLD
The report analyzed the state budget expenditures on the socio-economic sectors of recent years, and noted that the
most important mechanism that economic and social regulation gives the state is the state financial system, which is the
basis of the state budget. Thus, the state budget can be the basis or the financial system of the central government. The
author notes that the efficiency of the use of the social and economic development budget of the country depends. At the
same time, state budget expenditures are primarily aimed at improving the country's economy, improving the quality of
welfare, ensuring state security and food security, improving the quality of education, improving public health, improving
social services, and realizing the economy, including financing education and health care, government, transport, energy,
agriculture and so on.It is also noted that the state budget expenditures on the extraction and processing of minerals, mining
and construction fell sharply, i.e., if the sector's share in this sector in 2012 was 29.5%, then in 2016 this figure was 3,9%
of the total expenditures of the state budget. The author notes that the state budget played an important role in the
development of sectors of the economy and the achievement of economic goals over the past 5 years, that is, in 2012-2016,
when the state budget spent on sectors of the economy in 2012 amounted to 3029.8 million pomins, then In 2016, this
figure will be 5578.0 million somoni, an increase of 1.8% over this period.
Keywords: state budget, income, expense, social sphere, economic sphere, GDP, state programs, investments.
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УДК 621.31:330.322 (575.3)
МОДЕЛСОЗИИ РАВАНДИ САРМОЯГУЗОРЇ БА ЭНЕРГЕТИКА ВА ТАЪСИРИ ОН
БА НИШОНДИЊАНДАЊОИ РУШДИ ИЌТИСОДЇ
Набиев Б.А., Табаров О.С., Набиев С.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Рушди иќтисодии кишварро дар шароити муосир ба рушду инкишоф ва
сармоягузорї дар тамоми соњањои хољагии халќ, махсусан ба соњаи энергетика, бевосита
алоќаманд карда мешавад. Электроэнергетика ҳамчун соҳаи сектори реалии иқтисодиѐт
асоси ҳаѐту фаъолияти ҷомеа ва прогресси илмӣ-техникӣ дар соҳаи хоҷагии халқи дилхоҳ
кишвар ба сифати маҳсулоти нотакрори худ ба ҳисоб меравад [11,с.49]. Чунки мањз рушди
энергетика ба саноатикунонии сартосарї, коркард ва иктишофи сарватњои табиї,
ташкили љойњои нави корї ва дар ин замина ба афзоиши боигарии миллї оварда
мерасонад. Захираҳои энергетикии навъи нисбатан арзишнок, навъи асосии боигарии
миллӣ ба ҳисоб рафта, истифодаи фоиданоки онҳо ба саломатӣ ва сатҳу сифати
зиндагонии аҳолӣ вобаста аст [9,с.5]. Аз њамин лињоз, дар назарияи иќтисодии муосир
наќши калидиро дар таъмини рушди иќтисодиѐт афзоиши сармоягузорї ба соњањои
афзалиятнок нисбат дода мешавад.
Аз љињати назариявї ва методологї танзими давлатии фаъолияти сармоягузорї ин
маљмўи чорабинињои ташкилї, техникї ва њуќуќие мебошанд, ки ба фароњам овардани
муњити сармоягузорї, нигоњ доштани сармоя, ноил шудан ба њадафњои сармоягузорї,
фаъолияти пурсамари объекти сармоягузорї ва баргардонидани сармоя, њифзи њуќуќї ва
манфиатњои сармоягузорон, аз љумла њуќуќи гирифтани фоида (даромад) аз сармоягузорї,
71 мусоидат менамояд [10,с.70].
Сармоягузорињо дар энергетика ба рушди иќтисодї таъсироти назаррас дашта, ба
ривољи потенсиали истењсолї, болоравии сатњи сармояи инсонї, баландбардории сифати
мањсулот ва вазъи устувори молиявї боис мегардад.
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Барои бањодињии сифатию миќдории таъсири сармоягузории соњаи энергетика ва
таъсири он ба рушди иќтисодиѐт аз усулњои тањлили коррелятсионї ва регрессионї васеъ
истифода бурда мешавад.
Усули аз њама муњимми тањќиќи алоќамандии сармоягузорї дар соњаи энергетика
дар рушди иќтисодї усули моделсозии эконометрї мебошад, ки имкон медињад,
алоќамандии сифатию миќдории соња ошкор карда шавад.
Ќобили зикр аст, ки дар моделсозии равандњои сармоягузорї муњаќќиќони дохилию
хориљї моделњои рушди иќтисодиро вобаста аз сармоягузорї дар равандњои иќтисодї дар
шаклњои зерин тадќиќ кардаанд:
- модели алоќамандии сармоягузорї дар алоќамандї бо нишондињандаи рушди
иќтисодї –ММД;
- модели мултипликатори сармоягузорї;
- модели алоќамандии афзоиши сармоягузорї ба энергетика вобаста ба афзоиши
ММД, аз он љумла модели акселератори сармоягузорї.
Ба сифати иттилоот доир ба коркарди модели регрессионї маълумотњои омори
расмии Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2018
истифода шудаанд:
Барои тањлил бо усулњои коррелятсионї ва регрессионї аз усулњои оморї аз ќабили
усули квадратњои хурдтарин ва аз пакети барномањои амалии дастрас, ки њоло
теъдодашон хеле зиѐданд, истифода бурдан мумкин аст. Барои ба даст овардани
натиљањои сањењ аз моделсозии компютерї истифода мебарем.
Пеш аз њама, тањќиќ мекунем, ки нишондињандањои макроиќтисодии дар љадвали
зерин овардашуда байни њам чї гуна алоќамандї доранд.
Бо ин маќсад матритсаи коэффитсиентњои коррелятсияро барои маълумотњои дар
љадвали 1 овардашуда њисоб мекунем. Коэффитсиенти коррелятсия дар тадќиќоти
иќтисодї ба сифати таљњизоти пуриќтидор истифода мешавад. Таъйиноти асосии ин
коэффитсиент бањодињии зичии алоќамандї буда, ин коэффитсиент дар фосилаи аз ±1 то
сифр ќимат ќабул мекунад. Њарчи ќадар ќимати ин коэффитсиент ба бузургии мутлаќи 1
наздик бошад, њамон ќадар дар байни нишондињандањои тадќиќшаванда алоќамандии зич
мављуд аст. Ќимати манфии коэффитсиенти коррелятсия маънои алоќамандии баръаксро
дорад. Агар ин коэффитсиент ба сифр наздик бошад, он гоњ хулоса баровардан мумкин
аст, ки дар байни нишондињандањои иќтисодї алоќамандї мављуд нест.
Љадвали 1. Маълумотњои ибтидої барои тартибдињии тањлили коррелятсионнїрегрессионнї
Table 1. Baseline data for compilation of correlation-regression analysis
Нишондињандањо
Шумораи ањолии
доимї дар охири
сол, њазор нафар
ММД (бо нархњои
амалии солњои
мутобиќ), млн. сом.
Мањсулоти саноатї
бо нархњои соли
2018, млн. сом.
Мањсулоти кишоварзї (бо нархњои
соли 2018), млн. сом.
Сармоягузорї, млн.
сом.
Ба кор андохтани
фондњои асосї,
млн.сом.
Хизматрасонии
пулакї ба ањолї (бо
нархњои с.2018),
млн. сом.

2012

2013

2014

7987,4

8161,1

8352,0

36163,1

40525,5

12657

Солњо
2015

2016

2017

2018

8551,2

8742,8

8931,2

9126,6

45606,6

48408,7

54479,1

61093,66

68844,0
6

13138

13795

15354

17811

21604

23894

18925,4

20358,5

21197,3

21862,8

23008,3

24576,0

26370,4

4540,2

5796,8

7492,7

9750,0

11179,7

11371,5

13361,0

3842,0

4019,0

7616,0

4129,5

5406,6

6678,6

4859,3

11328,4

12631,2

12757,6

11782,9

11729,0

11998,8

12130,8
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содирот, млн. долл.
воридот, млн.
сомонї
Даромади буљети
давлатї, млн. сом.
Харољоти буљети
давлатї, млн. сом.
Маблаѓгузорї ба
электроэнергетика
млн. сом.
Истењсоли ќувваи
барќ
Воридоти ќувваи
барќ(млн.кВт.с)
Содироти ќувваи
барќ(млн.кВт.с)
Талафот (млн.кВт.с)
Истеъмоли ќувваи
барќ (млн.кВт.с)

1359,7

943,4

977,3

890,6

898,7

1198,0

1073,3

3778,4

4045,4

4297,4

3435,6

3031,2

2774,9

3151,0

9673,5

12276,6

14427,4

16586,5

18483,8

23307,3

24097,2

9107,9

11591,6

13190,4

16277,4

18294,3

22264,2

24187,4

1039,2

947,8

1361,4

2729,2

3874,2

4080,6

5592,7

16974

17115

16472

17162

17232

18144

19742

114

117

52

63

103

110

559

775

1061

1364

1396

1428

1421

2945

2445

2528

2804

2670

2746

2884

2878

16113

13643

12356

13159

13161

13949

14274

Дар љадвали зерин нишондињандањое, ки байни њам алоќамандии ростаи зич доранд,
бо ададњои серранг (ѓафс) нишон дода шуда, байни њам алоќамандии баръакси зичро бо
ададњои моил ва коэффитсиентњои боќимонда бошанд, алоќамандии сусти байни
шишондињандањои иќтисодиро нишон медињанд. Масалан, алоќамандии ММД аз
маблаѓгузорї ба электроэнергетика бенињоят зич буда, коэффитсиенти корреллятсия ба
0,97 баробар аст (љадвали 2).

0,96

0,98

0,99

1,00

0,98

0,99

0,97

0,92

0,96

0,32

0,32

0,24

0,31

0,28

0,00
0,18
0,79

0,04
0,11
0,75

0,08
0,14
0,73

0,04
0,27
0,78

0,07
0,06
0,80
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0,50

0,11

Содироти ќувваи барќ(млн.кВт.ч)

Воридоти ќувваи барќ(млн.кВт.ч)

Истењсоли ќувваи барќ

Маблаѓгузорї ба
электроэнергетика млн. сом

Харољоти буљети давлатї, млн.
сом

Даромади буљети давлатї, млн.
сом

-0,47

0,99

воридот, млн. сомонї

0,48
0,08
0,02

содирот, млн. долл

Хизматрасонии пулакї ба ањолї
(бо нархњои с.2018), млн. сом

Сармоягузорї, млн. сом

Мањсулоти кишо-варзї (бо
нархњои соли 2018), сом

Мањсулоти саноатї бо нархњои
соли 2018, млн. сом

Ба кор андохтани фондњои асосї,
млн.сом

ММД (бо нархњои
амалии солњои
мутобиќ), млн.
сом.
Мањсулоти
саноатї бо
нархњои соли
2018, млн. сом.
Мањсулоти
кишоварзї (бо
нархњои соли
2018), млн. сом.
Сармоягузорї,
млн. сом.
Ба кор андохтани
фондњои асосї,
млн.сом.
Хизматрасонии
пулакї ба ањолї
(бо нархњои
с.2018), млн. сом.
содирот, млн.
долл.
воридот, млн.
сомонї

ММД (бо нархњои амалии солњои
мутобиќ), млн. сом

Шумораи ањолии доимї дар
охири сол, њазор нафар

Љадвали 2.

Даромади буљети
давлатї, млн. сом.
Харољоти буљети
давлатї, млн. сом.
Маблаѓгузорї ба
электроэнергетика
млн. сом.
Истењсоли ќувваи
барќ
Воридоти ќувваи
барќ(млн.кВт.с)
Содироти ќувваи
барќ(млн.кВт.с)
Талафот
(млн.кВт.с)
Истеъмоли ќувваи
барќ (млн.кВт.с)

0,00

0,11
0,13

0,79
0,81

-0,18

0,07

-0,07

0,17

0,56

0,15
0,09
0,17

0,02

0,87

0,81

0,11

0,16

0,87
0,21

0,86
0,31

0,71
0,56

0,30

0,13
0,16
0,22

-0,65

0,86

0,84
0,62
0,32
0,41
0,52
0,13

0,99

0,99

0,97

0,99

0,96

0,36

0,04

1,00

0,99

0,98

0,99

0,97

0,30

0,97

0,97

0,96

0,96

0,97

0,79

0,85

0,90

0,86

0,74

0,60

0,68

0,71

0,69

0,82

0,86

0,82

0,88
0,25

0,88
0,19

0,80
0,01

1,00
0,95

0,97

0,80

0,82

0,85

0,57

0,61

0,69

0,92

0,78

0,81

0,83

0,88

0,90

0,89
0,23

0,87
0,20

0,77
0,06

0,55

0,39

0,24

0,26

0,70
0,13

Дар моделсозии регрессионї проблемаи мултиколлинеарї (байнињам алоќаманд
будани омилњои новобаста) мављуд аст. Агар ба сифати омили натиљавї нишондињандаи
ММД-ро ќабул кунем, он гоњ омилњои дигаре, ки дар модел ба сифати омилњои новобаста
дохил карда мешаванд, бояд байни њам алоќамандии зич надошта бошанд, яъне
коэффитсиенти коррелятсияи онњо бояд аз 0,5 хурд бошад.
Бинобар ин, модели регрессияи содаро тањќиќ мекунем, яъне алоќамандии ММД-ро
аз омили маблаѓгузорї ба электроэнергетика дида мебароем.
Љадвали 3. Маълумотњои ибтидоии нишондињандањои асосии макроиќтисодї
Table 3. Baseline data of key macroeconomic indicators
Солњо
ММД (бо нархњои
амалкунандаи солњои
мутобиќ), млн. сом.
Маблаѓгузорї ба
электроэнергетика млн.
сом.

2012
36163,1

2013
40525,5

2014
45606,6

2015
48408,7

2016
54479,1

2017
61197,6

2018
68844,0

1039,2

947,8

1361,4

2729,2

3874,2

4080,6

5592,7

Модели регрессионї њангоми тањќиќи маблаѓгузорї ба электроэнергетика ва
таъсири он ба ММД аз он бармеояд, ки таъсири сармоягузорї ба рушди иќтисодиѐт
метавонад каме дертар, яъне бо таъхир, амалї шавад. Дар ин маврид модел бо таќсимоти
лагиро дорем:
Yt=a+b0xt+ b1xt-1+ b2xt-2 +…+ bkxt-q+ε
Дар ин љо Yt –ММД дар ягон лањзаи ваќти t, xt - маблаѓгузорї ба электроэнергетика
ягон лањзаи ваќти ќайдшудаи t; xt-1, xt-2…- лаги 1, лаги 2 ва ѓайрањо мебошанд.
Тањлили иќтисодї ва омории модели њосилкардашуда бо ѐрии меъѐрњои арзѐбии Fмеъѐри Фишер, ки ањамиятнокии муодилаи регрессияро бањо медињад, t- меъѐри Стюдент,
ки параметрњои модели сохташударо бањо медињад, коэффитсиенти детерминатсия R2, ки
ченаки сифати моделро бањо медињад, амалї гардонида мешавад.
Пас аз иљрои алгоритмаи мушаххас дар яке аз пакетњои барномањои амалї (SPSS
Statistica, Eviews, MS Excel) натиљањои моделсозии регрессионї зеринро њосил мекунем:
Љадвали 4. Натиљањои моделсозии регрессионї
Table 4. Results of regression modeling
Аъзои озод
Коэффитсиенти назди маблаѓгузорї ба
электроэнергетика
Коэффитсиенти назди Лаги 1
Коэффитсиенти назди Лаги 2

Коэффитсиентњо
36187,63

Хатогии стандартї
1317,152

t-стюдент
27,474

1,70

1,1

1,55

2,46
3,42

1,2
1,2

1,99
2,73

Сарчашма: Аз рўи натиљањои тањќиќоти муаллифон тартиб дода шудааст.

Аз маълумотњои љадвали 4 шакли модели регрессияро чунин тартиб медињем:
Yt=36187,63+1,7xt+ 2,46xt-1+3,42xt-2 +ε (1)
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Аз тавсифњои омории љадвали 4 дида мешавад, ки хатогињои стандартии назди xt, xtва xt-2 хеле ночизанд. Ин аз он гувоњї медињад, ки мављудияти бузургии ε низ ночиз аст.
Барои тамоми коэффитсиенти назди таѓйирѐбандањои модел яъне коэффисисентњои
регрессия тавсифи омории t- меъѐри Стюдент назаррас буда, аз ќимати љадвалии он
(tљадвалї=1,51) калон аст. Ин аз он гувоњї медињад, ки коэффитсиентњои модели
регрессионии тартибдодашуда тасодуфан аз сифр фарќ накарда, балки таъсироти
бевоситаи маблаѓгузорї барои электроэнергетикаро ба нишондињандаи ММД тавсиф
медињанд.
Њангоми тањлили чунин моделњо тавсифњои асосї инњоянд:

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

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

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

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

q



Лаги миѐна qср 

 j   , давраи миѐнаи таѓйирѐбии омили вобастаро тањти
j 0

таъсири таѓйирѐбии регрессор дар лањзаи ваќти t муайян мекунад. Ќимати на он ќадар
калони лаги миѐна аксуламали босуръати таѓйирѐбандаи вобастаи Y-ро ба таѓйирѐбии
омили новобастаи х нишон дода, баръакс ќимати калони лаги миѐна аксуламали сустро
нишон медињад.
Омори регрессионї дар љадвали зерин дар натиљаи иљрои алгоритмаи махсус њосил
карда шудааст.
Љадвали 5. Омори регрессионї
Table 5. Regression statistics
Омори регрессионї
Коэффитсиенти коррелятсияи маљмўї – R
Коэффитсиенти детерминатсия - R2
Коэффитсиенти меъѐришуда R2
Миќдори мушоњидањои оморї
F-критерияи Фишер

0,995
0,991
0,9838
7
122,732

Сарчашма: Аз рўи натиљањои тањќиќоти муаллифон тартиб дода шудааст.

Њамаи нишондињандањои омори регрессионї ањамиятнок буда, сифати хуби модели
регрессияи тартибдодашударо нишон медињанд.
Коэффитсиенти коррелятсияи маљмўї ба 1 наздик буда, нишон медињад, ки ММД аз
маблаѓгузорї барои электроэнергетика алоќамандии бенињоят зич дорад.
Коэффитсиенти детерминатсия низ ба 1 наздик аст ва ин маънои онро дорад, ки
сифати модели сохташудаи (1) бенињоят хуб аст. Коэффитсиенти меъѐришудаи
детерминатсия низ ба њамин монанд аст.
Ќимати F-критерияи Фишер ба 122,732 баробар аст ва аз ќиматњои љадвалии он њам
дар сатњи ањамиятнокии α=0,01 ва њам дар сатњи ањамиятнокии α=0,05 аз ќиматњои
љадвалї калон буда, маънои онро дорад, ки гипотезаи сифрии Н0 инкор карда мешавад.
Яъне, муодилаи регрессионї дар маљмўъ ањамиятнок њисобида шуда, онро барои
тањќиќоти минбаъда ва пешгўии ММД истифода бурдан мумкин аст.
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Дар модели сохташуда мултипликатори кўтоњмуддат ба 1,7 баробар аст. Ин маънои
онро дорад, ки афзоиши сармоягузорї ба электроэнергетика дар њаљми 1 млн. сомонї ба
њисоби миѐна ба афзоиши ММД ба 1,7 млн. сомонї дар худи њамон сол оварда мерасонад.
Тањти таъсири афзоиши сармоягузорї рушди ММД дар лањзаи t+1 (яъне, як сол пас) ба
1,7+2,46= 4,16 млн. сомонї ва баъди се сол ба 7,58 млн. сомонї баробар хоњад шуд.
Мултипликатори дарозмуддат дар ин модел ба 7,58 млн. сомонї баробар аст ва ин
маънои онро дорад, ки дар дар фосилаи дарозмуддати ваќт сармоягузорї дар соњаи
электроэнергетика ба 1 млн. сомонии њоло сармоягузоришуда ба афзоиши ММД дар
њаљми 7,58 млн. сомонї дар давраи дарозмуддат оварда мерасонад.
Коэффитсиентњои нисбии регрессия:
β0=1,7 /7,58=0,224;
β1=2,46,/ 7,58=0,324;
β2=3,42 /7,58=0,451;
Мувофиќан 24,4%-и афзоиши умумии ММД бо сабаби маблаѓгузории соњаи
электроэнергетика ба соли якум рост меояд, 32,4% дар соли дуюм –дар лањзаи t+1, ва
45,1% дар соли сеюм –дар лањзаи t+2, амалї мешавад.
Лаги миѐна чунин аст:
q=0×0,224+1×0,324+2×0,451=1,226.
Ин маънои онро дорад, ки сармоягузорї ба электроэнергетика дар Љумњурии
Тољикистон дар соли љорї ба њисоби миѐна баъди 1,2 сол ба афзоиши ММД оварда
мерасонад.
Мултипликатор ин коэффитсиенти алоќамандкунандаи афзоиши сармоягузорї ва
таъсири маљмўии он аст, ки боиси афзоиши даромад мегардад ва худи зуњуроти афзоиши
даромад дар натиљаи афзоиши сармоягузорї самараи мултипликативї номида мешавад.
Ба аќидаи Љ.М. Кейнс мултипликатор ба он ишора мекунад, ки “њангоми ба амал
омадани афзоиши маблаѓи умумии сармоягузорї даромад ба бузургии m маротиба
калонтар аз афзоиши сармоягузорї меафзояд”. Яъне, афзоиши сармоягузории
банаќшагирифташуда ба афзоши њаљми истењсоли мањсулот нисбат ба сармоягузории
ибтидої ва таъсиррасонї ба тамоми занљираи истењсолї оварда мерасонад.
Модели назариявии мултипликатори сармоягузорї чунин шамуд дорад:
Y=mI.
Дар ин љо m –мултипликатори сармоягузорї мебошад;
Бо ин маќсад Y- афзоиши ММД ва I- афзоиши сармоягузорї дар
электроэнергетика бо истифода аз маълумотњои љадвали 1 њосил мекунем. Барои ин
афзоиши ММД ва афзоиши сармоягузорї дар электроэнергетикаро бо формулањои Y=
Yt -Yt-1, I= It - It-1 њисоб мекунем:
Љадвали 6. Афзоиши ММД ва афзоиши сармоягузорї дар электроэнергетика
Table 6. GDP growth and investment in electricity
Солњо
2013
2014
2015
2016
2017
2018

афзоиши ММД
4362,4
5081,1
2802,1
6070,4
6718,5
7646,4

афзоиши маблаѓгузорї
-91,4
413,6
1367,8
1145
206,4
1512,1

Сарчашма: Аз рўи натиљањои тањќиќоти муаллифон тартиб дода шудааст.

Бо истифода аз пакети барномањои амалї ва маълумотњои њисобкардашудаи
афзоиши ММД ва афзоиши маблаѓгузорї натиљањои зерини моделсозии регрессияи
хаттиро ба даст меорем (љадвали 5).
Љадвали 7. Тавсифњои модели мултипликатори сармоягузорї
Table 7. Characteristics of the investment multiplier model
Муодилаи регрессия
Y=4,46I (2)
Коэффитсиенти коррелятсия
Коэффитсиенти детерминатсия

0,767
0,588
35

Коэффитсиенти чандирї
t- меъѐри Стюдент

0,62
2,67

Сарчашма: Аз рўи натиљањои тањќиќоти муаллифон тартиб дода шудааст.

Модели дар љадвали 7 љойгирбуда (2) бо назардошти хусусияти эњтимолї
алоќамандии байни нишондињандањои иќтисодии тањќиќшаванда аз љињати оморї
ањамиятнок њисобида мешавад, чунки тамоми тавсифњои омории модел аз ќабили
коэффитсиентњои коррелятсия, детерминатсия ва t-критерияи Стюдент ањамиятнок
њисобида мешаванд. Аз ин лињоз, ин моделро барои истифода дар тањќиќи равандњои
сармоягузорї ва таъсири он ба ММД тавсия дода мешавад.
Ќимати мултипликатор дар модели (2) аз як калон аст (m=4,46), ки ба назарияи
мултипликатор мувофиќ аст. Аз модели (2) чунин бармеояд, ки њангоми зиѐдшавии
афзоиши сармоягузорї ба электроэнергетика дар кишвар ба 1 млн. сомонї ба афзоиши
ММД ба 4,46 млн. сомонї боис мешавад.
Барои пешгўї кардани њаљми сармоягузорї дар соњаи электроэнергетика модели
ќатори ваќтии зеринро тартиб медињем:
Х=-401,97+801,38*t (3)
Х-њаљми сармоягузорї дар соњаи электроэнергетика; t-омили ваќт.
Дар модели ќатори ваќтї параметри b=801,38 буда, маънои онро дорад, ки њар сол ба
њисоби миѐна 801,38 млн сом. сармоягузорї ба соњаи электроэнергеитика меафзояд.
Модели ќатори ваќтии њосилкардашуда тавсифњои омории хуб дошта, тавсия мешавад, ки
он барои пешгўии сармоягузорї ба соњаи электроэнергетика истифода бурда шавад.
Барои ин ба љои омили t ададњои 8, 9, 10 ва ѓайрањоро мегузорем, ки он мувофиќан
солњои 2020, 2021, 2022 ва ѓайрањоро ифода мекунад.
Њамин тавр, дар љадвали зерин дурнамои рушди сармоягузорї ба соњаи
электроэнергетикаро њосил мекунем:
Љадвали 7.
t
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1
2
3
4
5
6
7

2020
2021
2022
2023
2024
2025

9
10
11
12
13
14

x – маблаѓгузорї ба
электроэнергетика
млн. сом
1039,2
947,8
1361,4
2729,2
3874,2
4080,6
5592,7
дурнамо
6810,53
7611,92
8413,31
9214,70
10016,09
10817,48

x -маблаѓгузорї ба
электроэнергетика млн. сом
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2010
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2020

2025

2030

Расми 1.

Њамин тавр, интизор меравад, ки дар соли 2025 маблаѓгузорї ба электроэнергетика
ба 10817, 48 млн. сомонї мерасад, агар омилњои тасодуфї таъсир нарасонанд. Азбаски дар
маълумотњои ибтидої 7 сол истифода шуда буд, мо наметавонем зиѐда аз 5 солро пешгўї
намоем.
Њамин тавр, раванди моделсозии сармоягузории соњаи электроэнергетика дар
њамбастагї бо нишондињандањои рушди иќтисодї дар кишварро бо хулосањои зерин
љамъбаст кардан мумкин аст:

Алоќамандии сармоягузории электроэнергетика бо нишондињандањои рушди
иќтисодї дар кишвар, алалхусус бо ММД, дар шакли модели регрессионї ошкор карда,
дар асоси он мултипликатори кўтоњмуддат ва дарозмуддати сармоягузорї арзѐбї
шудааст.
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Моделњои тартибдодашудаи (1-3) ва ќиматњои тавсифдињандаи он, аз ќабили
коэффитсиентњои мултипликатори дарозмуддат ва кўтоњмуддатро барои пешгўии ин
нишондињандањо ва асосноккуни сиѐсати давлатї дар сармоягузории соњаи
электроэнергетика ва дурнамои ин соња истифода бурдан мумкин аст.

Гипотезаи пешнињоднамудаи љой доштани алоќамадии ММД аз омили
сармоягузорї дар соњаи электроэнергетика бо коэффитсиентњои коррелятсия,
детерминатсия ва ќиматњои критикии Фишер ва Стюдент асоснок карда шуд.

Муайян карда шуд, ки дар давраи кўтоњмуддат як воњиди маблаѓи дар соњаи
электроэнергетика сармоягузоришуда аз як воњиди маблаѓ бештарро ба рушди иќтисодиѐт
боздењ дорад.
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МОДЕЛСОЗИИ РАВАНДИ САРМОЯГУЗОРЇ БА ЭНЕРГЕТИКА ВА ТАЪСИРИ ОН БА
НИШОНДИЊАНДАЊОИ РУШДИ ИЌТИСОДЇ
Дар маќола масъалањои рушди иќтисодиѐти кишвар бо таъсири сармоягузорї ба электроэнергетика
дида баромада шудаанд. Тадќиќи яке аз масъалањои асосии амалигардонии стратегияи макроиќтисодии
давлат, ки ба њалли аксарияти проблемањои иќтисодию иљтимої сабаб мешавад, иљро шудааст. Самти
асосии тањлили вазъи сармоягузории электроэнергетика, пеш аз њама, ба он асоснок шудааст, ки коркарди
комплекси чорабинињо доир ба истифодабарии самароноки захирањои электроэнегретикї ногузир аст. Дар
маќола барои гузаронидани тањлили вазъи сармоягузории соњаи энергетика ва бо таъсири он рушди тамоми
соњањои хољагии халќ ва дар маљмўъ рушди нишондињандањои асосии макроиќтисодии рушди иќтисодии
кишвар ќайд карда шудааст. Маълумотњои оморї доир ба сармоягузории объекти тањќиќот бо истифодаи
таљњизоти моделсозии иќтисодї-риѐзї доир ба муайянкунии тавсифњои соња аз ќабили мултипликаторњои
кўтоњмуддат ва дарозмуддати сармоягузорї гузаронида шудааст. Дар ќадами аввал мављудияти гипотезаи
алоќамандии ММД аз нишондињандаи њаљми сармоягузории соњаи электроэнергетика дар кишвар ба даст
оварда шудааст. Сипас, дар асоси истифодабарии тренд ва модели регрессионї њаљми пешгўишавандаи
сармоягузории электроэнергетика њисоб карда шудааст. Тавсифњои омории моделсозии регрессионї
имконият медињан, ки онњо ба тањлилу пешгўињо истифода шаванд. Натиљањои моделсозии регрессионї аз
љињати иќтисодї шарњ дода шудааст, ки чї тавр сармоягузорї дар соњањои электроэнергетика ба
нишондињандањои асосии макроиќтисодї таъсири бевосита мерасонад. Дар интињо раванди моделсозии
сармоягузории соњаи электроэнергетика дар њамбастагї бо нишондињандањои рушди иќтисодї дар
кишварро бо пешнињодњо ва хулосањои љолиб љамъбаст карда шудааст.
Калидвожањо: тањлили коррелятсионї-регрессионї, мултипликаторњои кўтоњмуддат ва дарозмуддати
сармоягузорї, пешгўии сармоягузории электроэнергетика, маљмўи мањсулоти дохилї, модел, эътимоднокии
апроксиматсия.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭНЕРГЕТИКЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
В статье рассматриваются вопросы экономического развития страны с влиянием инвестиций на
электроэнергию. Проведено исследование одного из ключевых вопросов реализации макроэкономической
стратегии государства, которая приводит к решению многих социально-экономических проблем. Основным
направлением анализа инвестиционной ситуации в энергетике является, прежде всего, разработка комплекса мер
по эффективному использованию энергоресурсов. В статье анализируется инвестиционный климат в
энергетическом секторе и его влияние на развитие всех секторов национальной экономики в целом, а также на
развитие ключевых макроэкономических показателей. Статистические данные об инвестициях по объекту
исследования проводились с использованием оборудования экономико-математического моделирования для
определения характеристик сектора, таких как кратко- и долгосрочные инвестиционные мультипликаторы. На
первом этапе выдвигается гипотеза о взаимосвязи ВВП и инвестирования в электроэнергетический сектор страны.
Затем на основе использования тренда и регрессионной модели рассчитывается прогнозируемый объем
инвестиций в электроэнергию. Статистические характеристики регрессионной модели позволяют использовать их
для анализа и прогнозирования макроэкономических показателей. Результаты регрессионного моделирования, с
экономической точки зрения, объясняют, настолько фактор инвестиций в электроэнергетический сектор оказывает
непосредственное влияние на основные макроэкономические показатели. Наконец, процесс моделирования
инвестиций в электроэнергетический сектор в сочетании с показателями экономического развития в стране
заключается интересными выводами и предложениями.
Ключевые слова: корреляционно-регрессионный анализ, мультипликаторы краткосрочных и долгосрочных
инвестиций, прогнозирование инвестиций в электроэнергию, валовой внутренний продукт, модель, достоверность
аппроксимации.
MODELING OF INVESTMENT PROCESSES IN ENERGY AND ITS INFLUENCE ON ECONOMIC
DEVELOPMENT
The article discusses the economic development of the country with the influence of investments in electricity. The
study of one of the key issues of the implementation of the macroeconomic strategy of the state, which leads to the solution
of many socio-economic problems. The main area of analysis of the investment situation in the energy sector is, first of all,
the development of a set of measures for the efficient use of energy resources. The article analyzes the investment climate
in the energy sector and its impact on the development of all sectors of the national economy as a whole, as well as on the
development of key macroeconomic indicators. The statistical data on investments in the research object was carried out
using the equipment of economic and mathematical modeling to determine the characteristics of the sector, such as short
and long-term investment multiples. At the first stage, a hypothesis is put forward about the relationship between GDP and
investment in the country's electricity sector. Then, based on the use of the trend and the regression model, the predicted
volume of investments in electricity is calculated. The results of regression modeling are economically feasible and
important conclusions are drawn.
Keywords: correlation and regression analysis, multipliers of short-term and long-term investments, forecasting of
investments in electricity, gross domestic product, model, approximation reliability.
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УДК 338.431
РУШДИ БОСУБОТИ КЛАСТЕРИ ЃАЛЛАДОНАГИИ МИНТАЌА ТАМОЮЛИ НАВИ
САМАРАНОКИИ ИЌТИСОДИИ СОЊАИ КАС
Давлатов А.Љ., Мањмадизода Файзали Бачабек, Саидов Б.М.
Институти хољагии ќишлоќи Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон
Дар шароити нави иќтисоди бозоргонї ва ислоњоти соњаи хољагии ќишлоќ
раќобатпазирии мањсулоти кишоварзї, махсусан дар соњаи кластери ѓалладонагї, ба
таври функсионалї самарабахшона ташаккул меѐбанд ва бо бисѐре аз омилњои дохилаву
беруна мустаќим ва ѓайримустаќим њамбастагї доранд, ки љамъбасти самараноки
нишондињандањо буда, пеш аз њама, самаранокии истењсоли ѓалладонаро њамчун асоси
рушди устувори кластери комплекси агросаноатї тавсиф мекунад.
Ба њар њол, сарфи назар аз он ки мафњуми раќобатпазирии ѓалладонагї ва
самаранокии истењсоли ѓалла бо якдигар алоќамандии зич доранд, бо вуљуди ин, шабоњат
доштани онњо аз рўи чунин лањзањои асосии аз њам фарќкунанда ѓайриќонунист, ба
монанди:
- самарабахшии истењсоли мањсулоти ѓалладона ва кластерикунонии он баландшавии
натиљањоро ба харољотњо тавсиф мекунад, ки чун ќоида такрористењсоли васеъ ва
раќобатпазирии ѓалла ва мањсулоти ѓалладонаро ва такрористењсоли сифати баландро
муайян мекунад.
-самарабахшии истењсоли ѓаллаи баландсифат дараљаи ќонеъгардонии талаботи
харидори нињоиро барои раќобатпазирии мањсулоти ѓалладона зоњир намекунад, вазъияте
имконпазир аст, ки тибќи он, њатто ѓалла ва мањсулоти ѓалладонаи даромаднок
раќобатнопазир боќї мемонанд;
- нишондињандаи асосии самаранокии истењсоли ѓалла ва мањсулоти ѓалладона сатњи
даромаднокии он барои раќобатпазирии мањсулоти ѓалладона дар дохили минтаќа
мебошад, ки, пеш аз њама, бо сифати он тавсиф меѐбад.
Агар чунин омил, ба монанди пастшавии нархи фурўши ѓалла ва мањсулоти
ѓалладона, аз нуќтаи назари самаранокии истењсоли он ба таври манфї тањлил карда
шавад, пас барои раќобатпазирии мањсулоти ѓалладона он метавонад мусбї бошад, зеро
талаботи харидорони асосиро ба гандум ва мањсулоти ѓалладона зиѐд мекунад.
Бояд ќайд кард, ки кластери агросаноатї системаест, ки «…ташкилотњои дорои
намудњои гуногунро дар бар мегирад, ки ба як ѐ якчанд соњањои бозор хизмат мерасонанд.
Њадаф аз ташаккул ва рушди кластери минтаќавї дар соњаи кишоварзї, хусусан дар
маљмўи мањсулоти ѓалладонагї, овардани мањсулоти тайѐри истеъмолкунанда бо нархи
паст бо талафот ва харољоти њадди аќќал мебошад» [5,c.86].
Дар шароити рушди босуботи соњаи кишоварзї аксарияти олимон бисѐре аз
љанбањои ин мавзўъро баррасї мекунанд.
Ба аќидаи Г.С. Розенберг: «…њолати устувори система њамчун ќобилияти нигоњ
доштани сохтори худ бештар ѐ камтар устувор дар як муддати муайян ва муќобилат ба
таъсироти берунаи изтиробкунанда бо маќсади худнигоњдорї бояд фањмида шавад»
[9,c.45].
А.Д. Урсул чунин ќайд менамояд, ки «…рушди босубот ин рушди идорашавандаи
системавию мутавозини иљтимої-табиї мебошад, ки муњити атроф ва тибиатро хароб
намекунад, рўзгузаронї ва мављудияти бехатар ва номуайяну дарозмуддати тамаддунро
таъмин мекунад» [10,c.37].
Е.Л. Очиров чунин медњисобад, ки «…рушди босубот – ин идоракунии сармояи
маљмўии љомеа ба манфиати нигоњдорї ва зиѐдкунии имкониятњои башарї (инсонї)
мебошад, ки сармояи маљмўї ин љо ба маънои сармояи воќеї, табиї, молиявї ва башарї
(инсонї) омадааст» [7].
Чи тавре М.П. Козлов ќайд мекунад: «Дар шароити муосир, бо сатњи пасти микро ва
макро самаранокии мањсулнокии технологияњои нав на њамеша барои аксари
истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї, бахусус барои соњибкорони хурд, дастрас
мебошанд. Тибќи маълумоти минтаќањо, дар доираи рушди комплекси агросаноатї,
хусусан дар соњањои кластери ѓалладона, кластерњои зерини агросаноатї ташаккул
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меѐбанд: истењсоли ѓалладона ва зироатњои ѓалладона ва мањсулоти коркарди онњо (орд,
хўроки чорво) ва ѓайра» [4,c.33].
Дар дигар љой ќайд карда мешавад, ки «... нишондињандаи асосии самаранокии
истењсоли ѓалладона ва ѓалладона сатњи даромаднокии он барои раќобатпазирии
мањсулоти ѓалладона мебошад, ки дар минтаќаи он пеш аз њама сифат меистад. Агар
чунин омил ба монанди паст шудани нархи фурўши ѓалладона ва мањсулоти ѓалладона аз
нуќтаи назари самаранокии истењсоли он манфї тањлил карда шавад, пас он барои
раќобатпазирии мањсулоти ѓалла мусбат буда метавонад, зеро он талаботро ба харидорон
ба гандум ва мањсулоти ѓалладона зиѐд мекунад» [12,c.62].
Таъсири иќтисодии агломератсияи соња ва корхонањои ба њам алоќаманд дар
таърихи муайяни љуѓрофї аз љониби илми иќтисодї асоснок карда мешавад. Њанўз
Алфред Маршалл дар охири садсолаи нуздањум дар китоби худ «Принсипњои иќтисодиѐт»
дар боби «... тамаркузи соњањои махсусгардонидашудаи соњањо дар мањалањои муайян» ин
таасуротњоро њамчун зуњуроти бемисли сегонаи иќтисодиѐти хориљї тавсиф кард:
мављудияти ќувваи боихтисоси дастрас; рушди соњањои дастгирикунанда ва ѐрирасон;
махсусгардонии ширкатњои мухталиф дар марњилањо ва ќисматњои гуногуни раванди
истењсолот» [6].
Дар адабиѐти илмї аломатњои асосии ин масъала самараи иќтисодї ѐ самаранокии
иќтисодї буда, андешаи муаллиф вуљуд дорад, ки масъалаи муайян кардан ва ташаккули
самаранокии фаъолияти кластерњо омили бањснок аст.
В.А. Добринин таъкид мекунад, ки «... самаранокии иќтисодї дар соњаи кишоварзї
ин гирифтани њосили њадди њосил аз њар як гектар замин ѐ аз њар як сар чорво бо харољоти
камтарин мебошад» [3].
Тибќи таърифи А.И. Алтухов, «... дар шароити муосир, таъминоти боэътимоди њар
як кишвар бо ѓалла ва афзоиши устуворонаи захирањои воридотї ва содиротии ѓаллањои
баландсифат бештар аз самаранокии зироатњои миллии онњо вобаста аст. Ањамияти
зудногузар, хусусиятњои мушаххас ва њаллу фасл набудани бисѐр масъалањои ташкилию
иќтисодии ташаккули хољагии пешрафтаи миллии хољагии ѓалладонагї бисѐр олимон ва
таљрибаомўзонро дар тамоми сатњњои идоракунии комплекси агросаноатї ба ќадри кофї
љалб мекунад. Масъалаи рушди босамари бозори ѓалладонагї ва ќишрњои алоњидаи он
мураккаб ва гуногунљабња буда, њамзамон њалли бисѐр масъаларо таќозо менамояд» [8].
Аз рўи таърифи И.A. Асроров «…самаранокї як мафњуми васеътар аст, масалан,
нисбат ба њосилнокии мењнат, манфиатнокї ѐ даромаднокї, ки танњо пањлуњои муайяни
самаранокии истењсолоти кишоварзиро муайян мекунад. Дар соњаи кишоварзї
самаранокии иќтисодї маънои гирифтани њадди њосили истењсолотро аз њар як гектар
замин бо камтарин харољоти мењнатї, ки барои истењсоли як воњиди мањсулот зиндагї
мекунад ва таъмин карда шудааст, дорад» [2,c.5].
Дар тадќиќи омилњои истењсолоти кишоварзї, хусусият ва мавќеи онњо дар
механизми иќтисодї аксар ваќт ба назар гирифта намешавад, ки дар гурўњи умумии
омилњои иќтисодї на танњо унсурњо ва зернизомњои ин механизм љой доранд. Ба ин
омилњо њамчунин онњое дахл доранд, ки ба сатњ ва самаранокии истењсолот тавассути
танзими давлатї дар шакли дастгирии мустаќими буљетї ва чорањои њифзи кишоварзї
таъсир мерасонанд [11,c.74].
Бояд ќайд кард, ки самаранокї - ин њамгирої, новобаста аз шакли ташкилиаш, аз
бисѐр љињат аз он вобаста аст, ки мањсулоти кишоварзї ба шароити коркарди саноатии
онњо чї гуна мувофиќат мекунад. Њам таљрибаи ватанї ва њам таљрибаи кишварњои
пешрафта нишон медињад, ки истењсоли маљмўї дар асоси технологияњои прогрессивї ва
ќатъї танзимшавандаи таъминоти ашѐи хомро дар њаљми зарурии сифатњои зарурї ва дар
хатњои даќиќ муайяншуда таъмин менамояд. Ин тамоюли вобастагии тамоми хусусиятњои
сифатии истењсоли мањсулоти кишоварзї аз воситањои истењсолоти ба он додашуда ва
сатњи истифодаи технологии дастовардњои илм бо суръат рушд меѐбад.
Ба аќидаи мо, омилњои табиї, технологї, экологї, илмию техникї, ташкилї ва
иќтисодї ба самаранокии кластери ѓалладона дар минтаќа таъсир мерасонанд. Аммо, дар
марњилаи муосири рушди муносибатњои бозаргонї, таъсири онњо ба таври назаррас
меафзояд. Бо назардошти ин омилњо истифодаи нишондињандањо ва тадбирњои рушд, ки
барои баланд бардоштани истењсоли ѓалладона ва баланд бардоштани раќобатпазирии он
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барои арзѐбии иќтисодии самаранокии корњои хољагии ѓалладона истифода мешаванд,
имкон медињад.
А.И. Алтухов таъкид мекунад, ки "... системаи фурўши ѓалла, ки бевосита ба
манфиатњои иќтисодии аксарияти хољагињои ѓалладона, минтаќањо ва давлат таъсир
мерасонад, ба самаранокии хољагии ќишлоќ ва фаъолияти бозори ѓалла таъсири назаррас
мерасонад ва эътимоднокии таъминоти ему хошок ва таъминоти озуќавории кишвар,
амнияти озуќавории онро муайян мекунад. Он доираи васеи роњњои њалли масъалањои
истењсол, нигоњдорї, интиќол, коркард ва фурўши ѓалладонаро фаро мегирад. Вай ќайд
мекунад, ки њангоми арзѐбии дурнамои рушди зермаљмўи мањсулоти ѓалладона дар
кишвар, бояд ба назар гирифт, ки чун дастовардњои пешрафти илмї ва техникї дар њама
бахшњои зермаљмўъ ва соњањои ба он алоќаманд ворид карда мешаванд, раванди
таќсимоти иљтимоии мењнат торафт бештар амиќтар мегардад. Аммо ин маънои онро
надорад, ки онњо ба ин ѐ он дараља људошуда хоњанд буд, баръакс њамгироии фаъолонаи
онњо ба вуљуд меояд, ки бояд ба баланд бардоштани самаранокии фаъолияти
зеркомплекси мањсулоти ѓалладона дар маљмўъ мусоидат кунад» [1].
Љадвали 1. Тавсифи муайян кардани мафњуми «Самара ва самаранокї»
Table 1. Definition of the term "Efficiency and effectiveness"
Муаллифон
В.Г. Крючков
Л.И. Раковетская

В.Г.Климов
А.Н. Козлов

Е.Г.Ефимова

С.Ф.Покропивий

В.А.Добрынин

Таъриф
«…самаранокии
истењсолоти
кишоварзї
категорияи
мураккаби
минтаќавии иќтисодї мебошад. Дар он
яке
аз
љонибњои
муњимтарини
истењсолот, самарабахшии иќтисодї
инъикос меѐбад…».
«…самара – ин натиљаи ин ѐ он
тадбирњост, ки дар соњаи кишоварзї
гузаронида
мещавад.
Самаранокии
истењсолоти кишоварзї дар минтаќањо –
самарабахшии фаъолияти молиявию
хољагии субектњои хољагидор дар
кишоварзї мебошад, ки ќобилияти
таъмин
намудани
дастовардњои
нишондињандањои баланди мањсулнокї,
сарфаљўї,
даромаднокї,
сифати
мањсулотро таъмин мекунад …».
Истилоњњои «самара» ва «самаранокї»
дар таљрибаи хољагї муттасил истифода
мешавад, сарфи назар аз он ки мазмуни
онњо ба таври возењ муайян карда
нашудааст. Самараи иќтисодї – натиљаи
мусбии ба дастомада аст…».
«…самаранокии
истењсолот
–
ин
инъикоси маљмуии натиљањои нињоии
истифодаи воситањои истењсолот ва
ќувваи корї (кормандон) дар фосилаи
муайяни ваќт мебошад. …»
«…самаранокии
иќтисодї
дар
кишоварзї - ин ба даст овардани
миќдори зиѐди мањсулот аз њар як гектар
замин ѐ ки њар як сар чорво бо
харољотњои камтарин мебошад …».
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Ба аќидаи мо, самаранокии иќтисодї – ин натиљаи нињої, дурнамо ва афзоиши
нишондињандањои истењсолї дар тамоми соњањои иќтисоди миллї мебошад. Натиљаи
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нињої дар соњаи комплекси агросаноатї, - ин хусусан дар шароити ташаккул ва рушди
кластери минтаќавии ѓалладона ва мањсулоти тайѐри хушсифат аз зироатњо то коркарди
он ба сифати мањсулоти тайѐр ба истеъмолкунандагон бо нархи паст.
Тањќиќот нишон дод, ки самаранокии истењсолот аз сатњи харољот барои як воњиди
мањсулот, яъне аз њосилнокии мењнат вобастагии зиѐд дорад.
Аз ин рў, истењсолкунандаи мањсулоти кишоварзї, новобаста аз шакли моликият,
бояд доимо кўшиш кунад, ки харољоти мењнатро дар њама гуна корњои агротехникї ва
љараѐни такрористењсолкунї ба даст орад, ки ба шарофати он мањсулотро бо харољотњои
камтарини воситањои пулию моддї
Тањлили маълумотњо нишон медињанд, ки тамоми нишондињандањои истењсолї ва
иќтисодї дар давраи тадќиќотї мавриди баррасї ќарордошта, ки онро кооперативњои
истењсолї баррасї мекунанд, тамоюли болоравї доранд. Масалан, дар соли 2018
љамъоварии умумии гандум нисбат ба нишондињандаи соли 2016 24,1% афзудааст, ки дар
ин давра истењсоли маљмўи мањсулот 8,8% афзудааст; харољоти воќеии истењсоли гандум
16,7%.
Љадвали 2. Динамикаи мањсулнокии мењнат дар кооперативи истењсолии ба номи им.
Муњсинљони ноњияи Данѓара барои солњои 2016-2018
Table 2. Dynamics of labor productivity in a production cooperative named after Muhsins of
Dangara district for 2016-2018
Нишондињандањо
Майдони кишти гандум, га
Истењсоли умумии гандум , т
Мањсулоти умумии кишоварзї, њаз. сомонї
Харољотњои воќеии солонаи мењнат барои истењсоли
гандум њаз. сомонї
Шумораи миѐнаи солонаи кормандон, нафар.
Истењсоли мањсулот барои 1 коргар:
- сомонї
- гандум, с

2016
87
174
634,0
12

2017
95
190
668,0
12

2018
108
216
690,0
14

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

28

30

35

125,0

22,6
62,1

22,6
63,3

19,7
61,7

87,2
99,4

Аз љониби муаллиф аз рўи њисоботи солонаи кооперативи истењсолии ба номи Муњсинљон дар солњои 20162018 тартиб дода шудааст.

Афзоиши шумораи кормандон (25%) ва харољоти воќеии мењнат сабаби баъзе паст
шудани нишондињандањои мањсулнокии мењнат гардиданд. Соли 2018 онњо дар
кооперативи истењсолї оид ба истењсоли мањсулот бо њисоби миѐнаи солонаи корманд бо
пули наќд ва баробар ба 0.4 тонна њисоб карда шуданд, ки нисбат ба соли 2016
нишондињандањои афзуда, мутаносибан 2,9 њазор сомонї кам шудаанд. Баъзе аз паст
шудани нишондињандањои асосии мањсулнокии мењнат дар кооперативњои истењсол ии ба
номи Муњсинљон ба сатњи арзиши аслии истењсоли воњиди гандум таъсири муайяне
расонид. Њамин тавр, дар солњои охир, дар кооперативи мавриди баррасї ќарордошта,
коњиши назарраси харољотњои истењсоли гандум ба мушоњида нарасидааст (љадвали 3).
Љадвали 3. Динамикаи арзиши аслии ѓалла дар кооперативи истењсолии ба номи
Муњсинљони ноњияи Данѓара барои солњои 2016-2018
Table 3. Dynamics of the cost of grain in the production cooperative named after Muhsinjon of
Dangara district for 2016-2018
Нишондињандањо
Њаљми истењсоли ѓаллаа(гандум), тонна
Маблаѓи харољот, њаз. сомонї
Майдни кишти ѓалладона, га
Њосилнокии ѓалла, с/га
Љамъи харољот барои 1 га, сомонї
Арзиши аслии 1 сентнер ѓалла, сомонї
Сатњи даромаднокї, %

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

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

2018
216
439
20
203,7
22,1

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

Аз рўи маълумотњои њисоботи солонаи кооперативи истењсолии ба номи Муњсинљони ноњияи Данѓара дар
солњои 2016-2018 тартиб дода шудааст
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Тањлили маълумотњои љадвал тамоюли рушди нишондињандањои асосии истењсолї ва
иќтисодиро тавсиф мекунанд. Њамин тавр, дар соли 2018, кооперативи истењсолии
мавриди омўзиш ќарордошта, истењсоли гандум нисбат ба соли 2016 42 тонна ѐ 24,1%
афзудааст. Арзиши умумии харољотњо барои парвариши гандум 55,0 њазор сомонї
афзудааст ва аз як ба њисоби як гектар 64 сомонї буд, њамзамон њосилнокї бетаѓйир боќї
монд. Арзиши аслии 1 сент гандум дар соли 2018 17,5 сомонї ѐ 3,2%-и нишондоди соли
2016 коњиш ѐфтааст. Ин нишондињандањо аз он шањодат медињанд, ки ба кооперативи ба
номи Муњсинљон муяссар нашуд, ки њамаи он захирањои дохилиро самаранок истифода
кунад. Аз ин рў, суръати афзоиши даромаднокї чандон баланд нест.
Тањлили маълумоти воќеии фаъолияти кооперативњои истењсолї нишон медињад, ки
сатњи баланди харољот барои истењсоли гандум ва сатњи нокифояи даромаднокї сатњи
баланди самаранокии иќтисодии истењсолотро таъмин накард. Аммо, кишти коркарди
гандум ба орд, ки талабот ба он кооперативи истењсолиро таъмин менамояд, самаранокии
иќтисодиро баланд бардошт, ки оиди ин маълумотњои љадвали 4 шањодат медињанд.
Љадвали 4. Самаранокии иќтисодии коркарди гандум дар кооперативњои истењсолии ба
номи Муњсинљони ноњияи Данѓара барои солњои 2016-2018
Table 4. Economic efficiency of wheat processing in production cooperatives named after Muhsinjon
of Dangara district for 2016-2018
Нишондињандањо
Њаљми мањсулот, тонна
Харољот барои коркарди 1 с мањсулот, сомонї
Њаљми орди истењсолшуда, тонна
Маблаѓи фурўши орд, њамагї, њаз. сомонї
Арзиши аслии 1 сентнер орд, сомонї
Сумма прибыли с 1ц, сомони
Сатњи даромаднокї %

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

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

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

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

Аз рўи маълумотњои њисоботи солонаи кооперативи истењсолии ба номи Муњсинљони ноњияи Данѓара дар
солњои 2012-2014 тартиб дода шудааст

Тањлили вазъи кооперативи ба номи Мухсинљон барои солњои 2016-2018 рушди
назарраси бисѐр нишондињандањои истењсолї ва иќтисодиро тавсиф менамояд. Масалан,
кооперативе, ки мавриди баррасї ќарор мегирад, аз њисоби афзоиши нисбатан ками
харољоти коркард њосили ордро беш аз 90% таъмин намуд. Ин ба кооператив имконият
дод, ки дар соли 2018 њаљми фурўшро 109,2 њазор сомонї ѐ 25% нисбати нишондињандањои
соли 2016 афзоиш дињад. Дар натиљаи он афзоиши маблаѓи даромад 27,6% ба даст оварда
шуд, сатњи даромаднокї бошад 38,6% ноил шуд. Бо вуљуди ин сатњи самаранокии
иќтисодї дар шароити љањонишавии иќтисодиѐт барои ноил шудан ба такрористењсоли
васеъ аз њисоби татбиќи технологияњои инноватсионї кофї нест.
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РУШДИ БОСУБОТИ КЛАСТЕРИ ЃАЛЛАДОНАГИИ МИНТАЌА ТАМОЮЛИ НАВИ САМАРАНОКИИ
ИЌТИСОДИИ СОЊАИ КАС
Маќола ба баррасии мавзўи рушди босуботи кластери ѓалладонагии минтаќа њамчун тамоюли нави
самаранокии иќтисодии соњаи КАС бахшида шудааст. Муаллифон ќайд менамоянд, ки дар шароити нави
иќтисоди бозоргонї ва ислоњоти соњаи хољагии ќишлоќ раќобатпазирии мањсулоти кишоварзї, махсусан
дар соњаи кластери ѓалладонагї, ба таври функсионалї самарабахшона ташаккул меѐбанд ва бо бисѐре аз
омилњои дохилаву беруна мустаќим ва ѓайримустаќим њамбастагї доранд, ки љамъбасти самараноки
нишондињандањо буда, пеш аз њама, самаранокии истењсоли ѓалладонаро њамчун асоси рушди устувори
кластери комплекси агросаноатї тавсиф мекунад. Муаллифон чунин хулосабарорї менамоянд, ки
самарабахшии истењсоли мањсулоти ѓалладона ва кластерикунонии он баландшавии натиљањоро ба
харољотњо тавсиф мекунад, ки чун ќоида такрористењсоли васеъ ва раќобатпазирии ѓалла ва мањсулоти
ѓалладонаро ва такрористењсоли сифати баландро муайян мекунад, инчунин самарабахшии истењсоли
ѓаллаи баландсифат дараљаи ќонеъгардонии талаботи харидори нињоиро барои раќобатпазирии мањсулоти
ѓалладона зоњир намекунад, вазъияте имконпазир аст, ки тибќи он, њатто ѓалла ва мањсулоти ѓалладонаи
даромаднок раќобатнопазир боќї мемонанд ва нишондињандаи асосии самаранокии истењсоли ѓалла ва
мањсулоти ѓалладона сатњи даромаднокии он барои раќобатпазирии мањсулоти ѓалладона дар дохили
минтаќа мебошад, ки пеш аз њама, бо сифати он тавсиф меѐбад.
Калидвожањо: пастшавии нархи фурўши ѓалла ва мањсулоти ѓалладона, самаранокии истењсоли ѓалла,
раќобатпазирии мањсулоти ѓалладона, ќонеъгардонии талаботи харидорони асосї ба гандум ва мањсулоти
ѓалладона.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЗЕРНОВОГО КЛАСТЕРА РЕГИОНА НОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ АПК
В статье авторы рассматривают проблемы и задачи устойчивого развития зернового кластера региона как
новой тенденции экономической эффективности отрасли АПК. Авторы отмечают, что в новых экономических
условях и реформы сельскохозяйственной отрасли конкурентоспосмобность сельскохозяйственной продкции,
особенно в сфере зернового кластера формируется функционально плодотворно и непосредственно взаимосвязана
со многими внутренними и внешними факторами, которые характеризуют эффективность производства зерна и
зерновой продукции как основы устойчивого развития агропромышленного кластера. Авторы приходят к выводу о
том, что эффективность производства зерновой продукции и ее кластеризация характеризуют повышение
результатов над затратами, которые, как правило,и определяют широкое воспроизводство и
конкурентоспособность зерна, зерновой продукции и воспроизводство высококачественной продукции, также
эффективность производства высококачественного зерна не выявляет степень удовлетворения спроса покупателей
для конкурентоспособности зерновой продукции, есть вероятность обстоятельства, при котором даже прибыльное
производство зерна и зерновой продукции останутся неконкурентоспособными и основные показатели
эффективности производства зерна и зерновой продукции и уровень их доходности свойственны только для
конкурентоспособности зерновой продукции внутри региона, которая прежде всего, характеризуется ее качеством.
Ключевые слова: снижение продажи зерна и зерновой продукции, эффективность продажи зерна и
зерновой продукции, эффективность производства зерна, конкурентоспособность зерновой продукции,
удовлетворение спроса основных покупателей на зерно и зерновую продукцию.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GRAIN CLUSTER OF THE REGION A NEW TREND OF ECONOMIC
EFFICIENCY OF THE AGRICULTURAL INDUSTRY
In the article, the authors consider the problems and tasks of sustainable development of the grain cluster in the
region as a new trend in the economic efficiency of the agro-industrial complex. The authors note that in the new economic
conditions and the reform of the agricultural sector, the competitiveness of agricultural products, especially in the field of
the grain cluster, is formed functionally fruitfully and is directly interconnected with many internal and external factors that
characterize the efficiency of grain and grain production as the basis for sustainable development of the agro-industrial
cluster. The authors come to the conclusion that the efficiency of grain production and its clustering characterize an
increase in results over costs, which, as a rule, determine the wide reproduction and competitiveness of grain, grain
products and the reproduction of high-quality products, and the efficiency of high-quality grain production does not reveal
the degree of satisfaction customer demand for the competitiveness of grain products, there is a possibility of a
circumstance in which even profitable production of grain and grain products will remain uncompetitive and the main
indicators of the efficiency of grain and grain products production and the level of their profitability are characteristic only
for the competitiveness of grain products within the region, which is primarily characterized by its quality.
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Keywords: decrease in the sale of grain and grain products, the efficiency of the sale of grain and grain products,
the efficiency of grain production, the competitiveness of grain products, meeting the demand of major buyers for grain and
grain products
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УДК: 519.8
ОМЎЗИШИ МАСЪАЛАИ ПАЊНШАВИИ ВАЗНИ БАРЗИЁД ВА БЕМОРИИ
ФАРБЕЊЇ ДАР БАЙНИ АЊОЛИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОНИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН ТАВАССУТИ БАРНОМАИ TJ_RCN 2
Хайров Њ.С., Давлатов Д.М.
Муассисаи давлатии “Маркази љумњуриявии ѓизо”-и Вазорати тандурустї ва њифзи
иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон,
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар давраи рушди муосир пешгирї ва табобати бемории фарбењї ба масъалањои
афзалиятноки тибби њозира дохил шуда, тањти љалби ќариб њамаи давлатњои кураи замин
гаштааст.
Тибќи адабиѐтњои илмї пањншавии вазни барзиѐд, беморињои фарбењї,
фишорбаландии шараѐнї ва диабети ќанд љузъњои асосии синдроми метаболитикї буда,
дар натиљаи таѓйирѐбии мубодилаи моддањои ѓизої (карбогидратњо, липидњо ва пуринњо)ї инкишоф меѐбанд. Бемории фарбењї бошад, нишонаи асосии синдроми метаболитикї ва
заминаи инкишофѐбии беморињои фишорбаландии шараѐнї ва диабети ќанд муайян
шудааст. Ќобили ќайд аст, ки дар инкишофи онњо вайроншавии таркиби ѓизо мавќеи
намоѐнро ишѓол менамояд.
Беморињои зикргардида (синдроми метаболитикї) ба паст рафтани нишондоди
дарозумрї таъсири манфї расонида, сабаби инкишофи беморињои њамрадиф мегарданд [8,
9].
Њоло 61% мардњо ва 70%-и занњои ањолии Штатњои мутањидаи Амрико вазни
барзиѐд дошта, 37%-шон ба бемории фарбењї гирифторанд [10, 12]. Мувофииќи маводњои
DEGS1 пањншавии вазни барзиѐд дар байни ањолии Олмон - мардњо 67,1% ва занњо 53,0%ро ташкил дода, нишондоди бемории фарбењї бошад, ба 22,5% баробар аст [14]. Ин
нишондод барои мард ва занњои Британияи кабир ба 58% ва 68% мутаносибан, ташкил
медињад [13]. Тибќи маълумоти Ташкилоти умумиљањонии тандурустї (ТУТ), 57,6% ањолї
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(> 20 сола)-и Норвегия вазни барзиѐд дошта, 21,5%-шон мубталои бемории фарбењиянд
[2].
ТУТ фарбењиро њамчун эпидемияи глобалї эълон намуда, онро зери назорат ќарор
медињад. Мутахассисони ТУТ пешбинї кардаанд, ки то соли 2025 теъдоди нафарони ба ин
беморї гирифторшуда ба 300 млн. мерасад.
Зикр намудан ба маврид аст, ки инкишофи бемории фарбењї дар байни кўдакон ва
наврасон ташвиши махсусро ба миѐн меорад: дар Италия 36%, Юнон 31%, Испания 27%,
Британияи Кабир 20%-и кўдакон ва наврасон вазни зиѐди бадан доранд. Пањншавии
фарбењї дар байни кўдакони синни мактаби Љумњурии Тољикистон (6-17 сола)-и 4,7%-ро
ташкил медињад [6].
Маълум шудааст, ки синдроми метаболитикї дар кўдакони гирифтори бемории
фарбењї сабаби маъюбшавии бармањал ва фароњам овардани шароити номусоиди њаѐти
онњо мегардад [9].
Њамин тариќ, пањншавии вазни барзиѐд ва бемории фарбењї ба инкишофи
беморињои ѓайрисироятї ва сироятї мусоидат намуда, сабаби истењсоли мањсулоти
камсифат ва харљи зиѐди иќтисодии соњаи тандурустї шуда, сатњи зиндагии оила ва дар
маљмўъ давлатро паст менамояд [7, 14]. Омўзиши масъалаи пањншавии вазни барзиѐд ва
бемории фарбењї дар байни ањолии кишвар бањри коркарди чорабинињои илман асоснок
кардашуда, дар сатњи байнисоњавї, масъалаи афзалиятноки иљтимої ва иќтисодии
кишвар ба њисоб меравад.
Маќсади кори илмї ин омўзиши пањншавии вазни барзиѐд ва бемории фарбењї дар
байни ањолии Љумњурии Тољикистон, њамчун омили хавфи пањншавии беморињои
ѓайрисироятї (диабети ќанди намуди 2, фишорбаландї, намудњои алоњидаи саратон ва ѓ.)
ва коркарди чорабинињои пешгирии он мебошад.
Усулњои тадќиќот. Омўзиши саволњои иљтимої, пањншавии вазни барзиѐд (индекси
вазни бадан ≥25-<30 кг/м2) ва бемории фарбењї (индекси вазни бадан ≥30 кг/м2) бо
истифодаи барномаи компютерии «Tj_RCN 2» (ќайди фењристи давлатии № 2201700350 аз
3 майи соли 2017) дар байни 207 нафар ањолии вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон
гузаронида шуд.
Дарозии бадан (ќад)-и респондентњо бо истифодаи ќадченкунакї портативии
истењсоли Британияи кабир (бо усули умумии ќабулшуда ва дар барномаи копютерии
мазкур овардашуда) муайян карда шуд. Вазни бадан бошад, бо истифодаи вазнченкунак
(Seca)-и электронї (бо аниќии то ± 0,1 кг) гузаронида шуд. Тањлили омории маводњои ба
даст омадашуда низ тавассути барномаи «Tj_RCN 2» гузаронида шудааст.
Натиљањои тадќиќот. Тањлили маводњои оморї нишон дод, ки синну соли миѐна,
вазн ва ќади омўзишшудагони вилояти Хатлон 37,1 сола, 69,1 кг ва 1,60 м-ро мутаносибан,
ташкил намуд. Муайян карда шуд, ки 19,3% респондентњо вазни барзиѐд (ИМТ ≥25-<30
кг/м2) дошта, 10,6%-он бошад, ба бемории фарбењї (ИМТ ≥30 кг/м2) гирифторанд.
Муњокимаи натиљањо. Омилњои ирсї, ѓизої, асабоният, камњаракатї, истеъмоли
машрубот, тамокукашї сабаби инкишофи вазни барзиѐд ва бемории фарбењї муайян
шудаанд, ки ин ба масъалаи иљтимої мубаддал гаштааст [7].
Солњои охир пањншавии вазни барзиѐд ва бемории фарбењї, њамчун ќисми асосии
синдроми метаболитикї диќќати олимонро љалб намудааст.
Заминаи инкишофѐбї ва љараѐнгирии синдроми метаболитикиро инсулинустуворї
ташкил медињад. Зери мафњуми «инсулинустуворї» вайроншавии истифодаи глюкоза дар
се узв (мушакњои устухонбанд, бофтањои чарбї ва љигар), ки дар онњо таѓйиротњои
патофизиологї ба хусусияти таъсиррасонии инсулин алоќаманд мебошад, дар назар
медоранд. Риоя накардани тарзи њаѐти солим, аз љумла камњаракатї, аз меъѐр зиѐд
истеъмол намудани чарби њайвонотї ва карбогидратњои тезњазмшаванда, њолатњои
психоэмотсионалї бештар ба захира шудани чарб дар ќисми шикам оварда мерасонад.
Тадќиќотњо нишон медињанд, ки вобаста аз генњои алоњидаи системаи HLA 50
намуди синдромї ва 8 намуди ягонагении фарбењї вуљуд дорад.
Дар бисѐре аз њолатњо, намудњои ягонагении фарбењї ба генњое, ки иштињоро
назорат мекунанд алоќаманд мебошанд. Ин генњо иштињои одамро дар сатњи системаи
лептин-меланокортин назорат мекунанд ва, аз ин лињоз, њангоми нуќсондор шудани онњо
ављгирии бармањали фарбењии намуди вазнин пайдо мешавад.
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Норасоии лептин, ки пайдоиши аутосомию ресессивиро дорад, сабаби ба фарбењї
гирфторшавї (хусусан кўдакони синну соли то 6 моња) њисоб меѐбад.
Бояд ќайд намуд, ки дар бисѐр њолатњо сабаби ављгирии намудњои гуногуни фарбењї
беморињои гуногуни дорои табиати ирсї њисоб меѐбанд. Аз љумла, синдромњои ПрадераВилли, Барде-Бидл, Рохандер, Карпендер, Кохен ва ѓайра.
Вобаста ба омилњои инкишофѐбии фарбењї аќидае вуљуд дорад, ки моилии генетикї
на њама ваќт ба гирифторшавии ин беморї оварда мерасонад. Дар бисѐр њолатњо (40-50%)
ба фарбењї нафароне гирифтор мешаванд, ки ба ѓайр аз заминаи генетикї, тарзи њаѐти
камњаракати дошта, аз пурхўрии музмин азият мекашанд ва бештар ѓизоњои «Тезтайѐр Fаst food»-ро истеъмол мекунанд.
Тањќиќот ва таљрибањо дар њайвонот аз он шањодат медињанд, ки дар инкишофѐбии
бемории фарбењї омили беморињои сироятї, аз љумла уфунати пайдоиши аденовирусї дар
синну соли ноболиѓ, наќш даранд. Аз эњтимол дур нест, ки вирусњо њосилшавии
њуљайрањои бофтањои чарбиро тезонида њиснокии онњоро нисбати инсулин паст мекунанд.
Ин љараѐн ба фаъолшавии ферментњои липид таљзиякунанда мусоидат намуда, боиси
инкишофи бемории фарбењї мегарданд.
Маълумотњо оиди таъсири омилњои муњити зист ба генњо мунтазам мукаммал
гардида, мафњуми «эпигенетикї» пешнињод гардид. Тибќи он омилњои муњити зист
(зањрњо, гипоксия, нурњои ионизатсионї ва ѓ.) ба таѓйирѐбии сафедањо ва хроматини
хромосома таъсир расонида, генотипи аслиро таѓйир медињанд ва дар натиља генњои
мутасаддї вазифаи аслии худро гум мекунанд. Бинобар ин, мубодилаи моддањо дар бадан
вайрон шуда, боиси инкишофи бемории фарбењї мегардад.
Тањлили маводњои бадастомада (19,3%-и ањолии вилояти Хатлон вазни барзиѐд
дошта, 10,6%-он бошад, ба бемории фарбењї гирифторанд) таќрибан ба тадќиќотњои дар
Љумњурии Туркменистон [1] ва Љумњурии Узбекистон [12, 15] рост омад, ки дар он омили
ѓизо мавќеъ дорад. Натиљаи тадќиќоти гузаронидашуда ба гуфтањои олимони США,
Аврупо [9] ва дигарон, ки гўѐ пањншавии вазни барзиѐд ва бемории фарбењї масъалаи
љиддї (фисади зиѐди пањншавї) дар кишварњои Осиѐи миѐна ва ѓайра мебошад, рост
намеояд.
Љанбањои дигари пањншавии вазни барзиѐд ва бемории фарбењї (дар минтаќањои
љумњурї ва гурўњњои алоњидаи ањолї ва ѓ.) дар оянда оварда мешаванд.
Хулоса: Пањншавии вазни барзиѐд дар байни ањолии вилояти Хатлони Љумњурии
Тољикистон 19,3%-ро ташкил менамояд, бемори фарбењї бошад, 10,6%-ро.
Новобаста ба он ки пањншавии вазни барзиѐд ва бемории фарбењї дар љумњурї
нисбат ба дигар минтаќањо пастар мебошад, омўзиши њаматарафаи ин масъала бояд
давом дода шавад.
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ОМЎЗИШИ МАСЪАЛАИ ПАЊНШАВИИ ВАЗНИ БАРЗИЁД ВА БЕМОРИИ ФАРБЕЊЇ ДАР БАЙНИ
АЊОЛИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ТАВАССУТИ БАРНОМАИ TJ_RCN 2
Маќолаи мазкур омўзиши моњияти истифодаи усули моделсозии компютерї бањри бањодињии таркиби
ѓизо ва пањншавии бемории фарбењї, ки яке аз масъалањои њалталаби иљтимоию иќтисодии кишвар
мебошад, тасниф медињад. Натиљаи тадќиќотњои илмии имрўза нишон медињанд, ки вайроншавии таркиби
ѓизо (бахусус пурхўрї) ва сатњи пасти фаъолияти љисмонии ањолї омилњои асосии инкишофи беморињои
ѓайрисироятии дар љањон пањнгардида, монанди бемории фарбењї, мебошад. Масъалаи бањодињии ѓизои
воќеї, пањншавии бемории фарбењї, коркарди чорабинињои пешгирї ва табобати он бо маќсади мустањкам
ва нигоњ доштани саломатии ањолї, паст намудани хатари маъюбию фавти бармањал, баланд бардоштани
сатњ ва сифати зиндагии ањолї яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати давлатии Љумњурии Тољикистон ба
њисоб меравад. Мубрамияти масъалаи мазкур дар доираи Барномаи пешгирии фарбењї ва ташаккули тарзи
њаѐти солим тањти №463 аз 02.10.2019, ки бо ибтикори Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон тањия ва тасдиќ гардидааст, муайян шудааст.
Аз ин рў, коркард ва омўзиши моњияти истифодаи усули амсиласозии компютерї барои бањодињии таркиби
ѓизо ва пањншавии бемории фарбењї бо маќсади нигоњ доштани саломатии ањолї, паст намудани хатари
маъюбию фавти бармањал, баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии ањолї яке аз самтњои афзалиятноки
сиѐсати давлатии Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад.
Калидвожањо: мањсулоти хўрокворї, ѓизои воќеї, моддањои ѓизої, неру, вазни барзиѐд, фарбењї,
пешгирї, табобат, бањодињї.
ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА И ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ
НАСЕЛЕНИЯ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С ПОМОЩЬЮ
ПРОГРАММЫ TJ_RCN 2
В этой статье описывается важность использования компьютерного моделирования для оценки состава
рациона питания и распространенности ожирения, что является одной из социально-экономических проблем
страны. Результаты современных научных исследований показывают, что нарушение питания (особенно
чрезмерная ненасытность) и низкий уровень физической активности являются основными факторами,
способствующими развитию нераковых заболеваний во всем мире, в том числе и ожирения. Вопрос оценки
реального питания, распространенности ожирения, разработка профилактических мер и методов лечения с целью
укрепления и поддержания здоровья населения, снижения риска преждевременной инвалидности и смертности,
повышения уровня и качества жизни населения являются одним из приоритетов государственной политики
Республики Таджикистан. Значимость этого вопроса определяется в рамках программы профилактики ожирения и
здорового образа жизни под №463 от 02.10.2019, разработанной и утвержденной по инициативе Основателя мира и
национального единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Таким образом,
разработка и изучение сущности использования методов компьютерного моделирования для оценки состава
продуктов питания и распространенности ожирения с целью поддержания здоровья населения, снижения риска
преждевременной инвалидности и смертности, а также повышения уровня жизни, является одним из приоритетов
государственной политики Республики Таджикистан.
Ключевые слова: продукты питания, настоящая еда, питательные вещества, энергия, избыточный вес,
ожирения, профилактика, лечение, оценка.
STUDYING THE PROBLEM OF PREVALENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY AMONG THE
POPULATION OF THE KHATLON REGION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN USING THE PROJECT
TJ_RCN 2
This article describes the importance of using computer modeling to assess the composition of the diet and the
prevalence of obesity, which is one of the socio-economic problems of the country. The results of modern scientific
research show that malnutrition (especially excessive gluttony) and a low level of physical activity are the main factors
contributing to the development of non-cancerous diseases worldwide, including obesity. The issue of assessing real
nutrition, the prevalence of obesity, developing preventive measures and treatment methods to strengthen and maintain the
health of the population, reduce the risk of premature disability and mortality, and increase the level and quality of life of
the population are one of the priorities of the state policy of the Republic of Tajikistan. The significance of this issue is
determined in the framework of the program for the prevention of obesity and a healthy lifestyle under №463 from
02.10.2019, developed and approved on the initiative of the Founder of Peace and National Unity - the Leader of the
Nation, the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon. Thus, the development and study of the essence of
using computer modeling methods to assess the composition of food products and the prevalence of obesity in order to
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maintain public health, reduce the risk of premature disability and mortality, and improve living standards, is one of the
priorities of the state policy of the Republic of Tajikistan.
Keywords: food, real food, nutrients, energy, overweight, obesity, prevention, treatment, evaluation.
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УДК 311.313(575.34)
ЉАНБАЊОИ МЕТОДОЛОГИИ РУШДИ УСТУВОРИ МИНТАЌА ВА ТАВСИФИ
ИНДИКАТОРЊОИ ОН
Мирсаидов М.Н., Сафаров А.А.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Дар шароити модернизатсионї масъалаи рушди устувор, ки барои њамоњангсозии
муносибатњои се зерсистемаи сохторї - инсон, иќтисодиѐт ва муњити атроф алоќаманд аст,
муњим мебошад. Рушди устувор мафњуми мураккаб, гуногунпањлу, мустаќил мебошад, ки
дар маркази диќќати тањќиќотњои умуминазариявї, методологї ва амалии олимону
коршиносон ќарор дорад. Рушди устувор доираи васеи омўзишро дарбар гирифта,
хусусияти дар сатњи мањаллї, миллї, минтаќавї ва љањонї баррасиро касб кардааст.
Азбаски тањќиќоти мо доираи минтаќаи махсусро фаро мегирад, мо дар доираи љанбањои
методологии рушди устувори минтаќа ва тавсифи индикаторњои он таваљљуњ менамоем.
Истилоњи минтаќа аз забони лотинї «regio» гирифта шуда, маънои мамлакат,
вилоятро дорад, ки аз рўи мантиќ ба воњиди маъмурии як давлат ва ѐ њавзаи кишварњо
мансуб мебошад. Маънидоди мафњуми минтаќа дар сарчашмањои илмии хориљї ва ватанї
бо тарзњои гуногун нишон дода шудааст. Мањз бо ин сабаб дар тањќиќоти олимон рољеъ
ба минтаќањо дар љањон ва Љумњурии Тољикистон гуногунрангии самтњо ва консепсияњои
методологї мушоњида мешавад.
Ба андешаи минтаќашиноси рус Некрасов Н.Н.: «Минтаќа гуфта, њудуди калони
мамлакат бо шароити якхелаи табиї ва самти хоси рушди ќуввањои истењсолкунанда дар
асоси маљмўи захирањои табиї бо базаи мутобиќи мављудаи моддию техникї,
инфросохтори истењсолї ва иљтимої фањмида мешавад» [14,с.342].
Аз нигоњи муњаќќиќон В.С.Билчак ва В.Ф. Захаров: «Минтаќа ин ягонагии
иљтимоию иќтисодиест, ки сохтори истењсолоти њамаи шаклњои моликият, љамъшавии
ањолї, љойи корї, њаѐти маънавї ба њисоби воњиди фазо ва ваќтро мефањмонад ва дорои
маќомоти мањаллии идораи њудуди худ (вилоят, шањру ноњия) мебошад» [1,с.316].
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Олимони ватанї Хакимов А.Х., Шодиева Т.Г., Ќодиров Д.Б., Муминова Ф.М.
таърифи мафњуми минтаќаро бо чунин тарз пешнињод намудаанд:

вилоят (ноњия ќисмате аз кишвар), ки аз дигар ќисматњо бо маљмўи
хусусиятњои табиї ѐ таърихан ташаккулѐфтаи иќтисодию љуѓрофї тафовут дошта, бо
хусусиятњои њолати миллии ањолї њамбастагї дорад;

шакли фазоию ташкилии фаъолияти њаѐтии ањолї;

воњиди калони мураккаби ташкили таќсимоти истењсолию минтаќавии
кишвар;

минтаќа – масоњат дар њудуди маъмурии кишвар, ки дорои хусусиятњои
зерин: тамомият, маљмўият, махсусгардонидашуда ва идорашавандагї мебошад [16,с.9].
Аз таърифњои дар боло зикршудаи олимони хориљї ва ватанї гуногунрангии
равишњои тањќиќот оид ба омўзиши минтаќа мушоњида гардида, љанбањои якдигарро
пурракунанда мушоњида шуда, самтњои монанд, чун ягонагї, махсусиятнокии њудудњо,
маљмўият, кушода будан ва идорашавандагиро дорост.
Дар тањќиќоти мо, минтаќа њамчун ќисмати алоњидаи мамлакат, ки дар раванди
таќсимоти њудудии мењнат мавриди назар ќарор дода шуда, дорои захирањои табиию
иќтисодї мебошад, баррасї мегардад. Одатан минтаќањо аз њудудњои дигар бо як ќатор
аломатњо, ягонагї, алоќамандии љузъњои таркибии он ва доштани маќомоти мањаллии
идораи њудуд фарќ мекунанд.
Дар мавриди омўзиши рушди устувори минтаќа масъалаи њудудњои алоњидае, ки бо
ягонагии равандњои табиї-иљтимоию иќтисодї, маќоми муайяни њуќуќї, маќомоти
њокимият ва идора фарќ мекунанд, ањамаяти авалиндараља дода шудааст. Ба сифати чунин
њудудњо минтаќањои Љумњурии Тољикистон баромад карда метавонанд.
Аз рўи меъѐрњои таќсимоти маъмурї-њудудии минтаќањо Љумњурии Тољикистон
дорои 5 минтаќа буда, њар яки онњо дар дохили худ аз шањру ноњия, шањракњо ва
љамоатњои дењот иборатанд. Ин минтаќањо: Вилояти Мухтори Куњистони Бадахшон,
вилояти Суѓд, вилояти Хатлон, Ноњияњои Тобеи Марказ, шањри Душанбе мебошанд.
Нигаред ба љадвали 1.
Љадвали 1. Таќсимоти маъмурї-њудудии минтакањо дар Љумњурии Тољикистон ба њолати
01.01.2019
Table 1. Administrative-territorial division of regions in the Republic of Tajikistan as of 01.01.2019
Масоњат
Ноњияњо
Шањрњо
Ноњияњои
Шањракњо
Љамоатњои
њаз. км2
шањрњо
дењот
Љумњурии Тољикистон
141,4
58
18
4
63
370
ВМКБ
62,9
7
1
3
43
Вилояти суѓд
25,2
14
8
23
93
Вилояти Хатлон
24,7
24
4
22
133
ш. Душанбе
0,1
1
4
НТЉ
28,5
13
4
15
101
Сарчашма: Маълумоти Маљмўаи омори солонаи Љумњурии Тољикистон // Агентии омори назди Президенти
Љумњурии Тољикистон. -Д., 2019. -С.26

Љадвали 1, нишон медињад, ки минтаќаи калонтарини Љумњурии Тољикистон аз рўи
масоњат Ноњияњои Тобеи Марказ ва аз лињози шањру ноњия ва љамоатњои дењот вилояти
Хатлон мањсуб меѐбад.
Бинобар ин, бояд ќайд намуд, ки тањияи барномањои нави стратегї бо
дарназардошти талаботи муосир дар њамаи шањру ноњияњои минтаќањои Љумњурии
Тољикистон ва дар онњо баинобат гирифтани мушкилоти иљтимоию иќтисодї, экологї ва
њалли масъалањои таъмини рушди устувор ањамияти авалиндараља дорад.
Ба андешаи тањќиќгарон Г.В. Гутман, А.А. Мироедов, С.В. Федин, «рушди устувори
минтаќа чунон њолати низоми иљтимоию иќтисодї ва экологї аст, ки дар он шароит ва
заминањои зарурї барои њаракати пешќадам, барои нигоњдории баробарии дохилї ва
берунї, бањри таъмини гузариши мунтазами иќтисодиѐт аз зуњуроти оддї ба мураккаб
мављуданд, бо ин ташаккули шароит барои гузариш ба њолати нави сифатї амалї
мегардад» [5,с.176].
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Холодова Е.И. мепиндорад, ки: «Устувории рушди иљтимоию иќтисодии минтаќа ин чунин вазъи иќтисодиест, ки дар он нишондодњои истењсолот ва истеъмоли мањсулот
устуворона афзоиш меѐбанд» [22,с.67].
Љузъиѐти дигари фарќкунандаи маънидоди мафњуми устувории минтаќа аз љониби
Бутова Т.В., Кривтсова М.К. пешнињод шудааст. Муаллифон зикр мекунанд, ки:
«Устувории минтаќаро њамчун ќобилияти нигоњ доштани вазъи мўътадили иќтисодї ва
таъмини рушди сифати зиндагии ањолї дар баробари давомдињии рушди оянда бо
дарназардошти таѓйирѐбии шароит ва омилњои берунию дохилї метавон маънидод кард.
Одатан, барои расидан ба рушди устувори минтаќа, на танњо ба кор бурдани усулњои
иќтисодї, балки маъмурї низ зарур мебошад» [4,с.16-18].
Андешањо перомуни рушди устувори минтаќа љанбањои якдигарро пурракунанда
дошта, омилњои муайянкунанда ба рушди устувори минтаќаро нишон медињанд, ки
аксарияти онњо ба ањамияти аввалиндараљаи таркиби иљтимоию иќтисодї ва экологї
равона шудаанд.
Бо такя ба таърифњои овардашуда, љињати маънидоди мафњуми рушди устувори
минтаќа пешнињод менамоем, ки рушди устувори минтаќа ин заминаи ташкилшавии
иќтидори иќтисодию иљтимої ва захирањои табииро меноманд, ки дар њудуди муайян љой
гирифта, равандњои ба худ хосро доро мебошад. Дар шароити таъмини рушди устувори
минтаќавї њадафи асосї-ин баланд бардоштани сатњи некуањволии ањолии минтаќа ва
мувофиќгардонии рушди мазкур бо меъѐрњои мамлакатњои тараќќикарда мебошад.
Маънидоди мафњуми мазкур дар назди мо вазифањои афзалиятнокро мегузорад, ки иљрои
онњо танњо бо пешнињоди роњњои асосии таъмини рушди устувори минтаќа имконпазир
аст.
Таъмини рушди устувори минтаќа аз амалисозии самтњои зерин вобастааст, ин:

баланд бардоштани мустаќилияти минтаќа дар татбиќи сиѐсати минтаќавї
(бахусус буљет ва андоз);

дастгирии соњањои умедбахши иќтисодиѐт ва раќобатпазиргардонии онњо;

мукаммалсозии идоракунии табиат ва њифзи муњити зист, рушди энергияи
алтернативї, љорї намудани технологияњои каммасраф, сарфаљўї ва барќароркунии
табиат барои истењсол ва истеъмол;

таъмини самаранокии истифодаи ќуввањои истењсолкунанда дар минтаќа;

баланд бардоштани сатњи маърифатнокии ањолї.
Илми имрўза имконият медињад, ки дараљаи рушди устувори минтаќа дар асоси
унсурњои методологї, аз он љумла методњо ва индикаторњои (нишондињандањои) рушди
устувори минтаќањо, бањогузорї карда шаванд.
Айни замон дар сарчашмањои назариявию методологии гуногун методњои зиѐде
барои арзѐбии рушди устувори минтаќа мављуд аст, ки мо онњоро ба таври зерин
пешнињод менамоем:
1.
Ду равиши сохтани индикаторњои рушди устувор. Муаллифон: Н.П.
Тарасова, Е.Б. Кручина [19]:

сохтани системаи индикаторњо (нишондињандањо), ки њар яке љанбањои
алоњидаи рушди устуворро дарбар мегиранд (экологї, иќтисодї, иљтимої,
институтсионалї);

сохтани индикатори (нишондињандаи) интегралї.
2.
Истифодаи воситањои Вектори алгебравї. Муаллиф: Н.Н. Киселева [8].
3.
Равиши њисоб кардани нишондињандаи интегралии рушди устувори
иљтимоию иќтисодї аз рўи методї Ранговий. Муаллифон: Ю.И. Смоляков, И.А.
Медведева [18] ва Л.И. Ушвитский, Н.К. Василева, М.Л. Ушвитский [21,с.39-33].
4.
Сохтани гурўњбандии типологї дар асоси нишондињандањои интегралии
некўањволии иљтимоию иќтисодии њудудњо. Методи нейронњои сунъии шабакавї (методы
искусственных нейронных сетей). Муаллифон: Е.Д. Игнатева, О.С. Мариев [7].
5.
Муайян намудани њадди ногуворї-меъѐрии устувории низомњои иљтимоию
иќтисодї ва таќсимоти мазмунї дар се самт. Њисоб кардани арзѐбии
интегралї.Муаллифон: О.С. Кушнарева, Ю.Г. Мигунов [10,c.23].
6.
Арзѐбии суръатнокї устувории минтаќа дар асоси мониторинг аз рўи њафт
ќисм. Њисоб кардани нишондињандањои маќсаднок барои соњањои асосии њаѐт. Њисоб
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кардани нишондињандањои интегралии устувор барои њар як системаи мањаллї ва ба даст
овардани нишондињандањои маљмўии устувории минтаќавї. Муаллифон: И.Р.
Кормановская, Н.Н. Ренкас [9].
7.
Назарияи самтнокї, ки ба 122 нишондињанда асос ѐфта, тибќи 6 самти базавї
тасниф карда мешвад. Муаллиф: Х. Боссел [3].
8.
Динамикаи бузургии сармояи миллї, аз љумла сармояи физикї, табиї ва
инсонї. Арзѐбии иљроиши њолатњое, ки нисбат ба давраи базавї зиѐд шудааст.
Ранжирование. Муаллифон: М. Мазунина, Е. Скрябина [11,с.23-26].
9.
Системаи индикаторњо-нишондињандањое, ки соли 1996 аз љониби комиссияи
СММ оид ба рушди устувор коркард ва пешнињод шудааст.
10.
Модели иќтисодї-математикии устувории системаи иљтимоию иќтисодии
пешнињоди пайвандсозии офатњо. Муаллиф: В.К. Чертыковтсев [23,с.23-26].
С.Н. Бобылев дар китоби худ бо номи «Индикаторњои рушди устувор: Андозаи
минтаќавї. Дастур оид ба сиѐсати экологии минтаќавї» ќайд менамояд, ки:
Индикаторњои рушди устувор бояд љанбањои иќтисодї, иљтимої ва экологиро фаро
гирифта, ниѐзњои насли муосирро мањдуд накарда, эњтиѐљоти наслњои ояндаро барои
ќонеъ сохтани ниѐзњои худ инъикос кунад. Барои он, ки рушди устувор њисобида шавад,
он бояд бо дарназардошти ноил шудан ба рушди иќтисодї амалї карда шавад, аммо
њангоми таъмин намудани тавозуни он, эњтиѐљоти љомеа оид ба бењтар кардани сифати
зиндагї ва пешгирии деградатсияи муњити зист ба инобат гирифта шавад [2,с.60].
Инчунин, муаллиф илова менамояд, ки индикаторњо барои њалли мушкилоти зерин
дар сатњи минтаќавї пешбини мегардад:
1).
Маќсади муайян:
 муайян кардани маќсадњои мушаххаси сиѐсати рушди устувор дар шакли миќдорї;
 тањияи стратегияњо барои рушди оянда;
 пешбинии самарабахшии чорабинињои банаќшагирифташуда.
2).
Идоракунї:
 мониторинги ноил гардидан ба маќсадњои рушди устувор;
 арзѐбии пешрафти дастѐбшуда;
 бањодињї ба самаранокии сиѐсати ќаблан истифодашуда;
 маълумот барои маќомоти банаќшагирї ва ќабули ќарорњои маќомоти минтаќавї;
 бењтар кардани сифати ќарорњои идоракунї дар сатњи минтаќавї бо назардошти
мавќеъ ва манфиатњои гурўњњои гуногуни ањолї.
3). Арзѐбии мавќеи минтаќа дар кишвар ва љањон:
 муќоисаи байниминтаќавї, асосноккунии трансфертњо;
 равобити минтаќавї бо љомеаи байналмилалї;
 љалби сармоягузорињои хориљї, барномањо, грантњо.
3). Иштироки љамъиятї:
 иттилоот, омўзиш, муносибат бо љомеа ва гурўњњои алоњида;
 љалби омма дар иштирок ба фаъолияти шањрвандї.
Аз нигоњи муњаќќиќ Ускова Т.В. методикаи арзѐбии устувории низоми иљтимоию
иќтисодии минтаќавї бояд 5 марњиларо дарбар гирад: Марњилаи аввал асосноккунии
таркиби нишондињандањо мебошад. Марњилаи дуюм арзѐбии сатњи рушди минтаќа аз рўи
њар як нишондињанда мебошад. Марњилаи сеюм њисоб кардани ченаки нишондињандаи
комлекси устуворї аз рўи бахшњо. Марњилаи чањорум - ташаккули нишондињандаи
интегралї мебошад. Марњилаи панљум шарњи арзѐбии маљмўии устувории рушди
иљтимоию иќтисодии минтаќа мебошад [20,с.62-64].
Дар кори Т.В. Ускова методологияи арзѐбии рушди устувор дар минтаќањои
Федератсияи Русия амалї шудааст. Т.В. Ускова пешнињод менамояд, ки истифодаи
геометрии дараљаи бештар барои инъикоси ањамияти њар як љузъи баррасишавандаи
системаи иљтимоию иќтисодї ва таносуби он истифода шавад.
Методикаи тарзи одї ва мушаххаси арзѐбии ќисмњои таркибї ва индекси умумии
рушди устувори минтаќа аз љониби муњаќќиќ Шедко Юрий Николаевич коркард шудааст.
Тањияи ин методика аз нигоњи мо хеле моњирона муваффаќона иљро шудааст. Барои
арзѐбии рушди устувории иќтисодї, экологї, иљтимої, молиявї ва институтсионалии
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минтаќа Шедко Ю.Н. њисоби формулањоро бо истифода аз индикаторњои рушди устувори
минтаќа пешнињод намудааст [24,с.245-283]:
Бартарии методикаи тањияшуда дар муќоиса бо дигар методикањо дар он аст, ки
мањзани маълумоти расмии маќомоти омори давлатї, базаи иттилоотиро ташкил медињад,
ки дастрасї ва муќоисашавии он, инчунин, суръат ва воќеияти тањлилро пурра таъмин
менамояд.
Њамин тариќ, аз нигоњи мо њангоми гузарондани арзѐбии маљмўии рушди системањои
минтаќавї таъйинкунии маљмўи меъѐрњо мебошад, ки шарти асосии дастрасии њадафњои
гузошташуда ба њисоб мераванд. Њамчунин, њангоми тањияи системањои меъѐрњои арзѐбии
устувории рушди минтаќавї талаботи асосї пайвандии маљмўї ва махсусияти
байнињамдигарии онњост. Меъѐрњои рушди устувори системањои минтаќавї
нишондињандањое мебошанд, ки бо ѐрии онњо ба сатњи рушди минтаќа бањогузорї
мешавад, њамчунин, тараќќиѐти минбаъдаи он пешгўї мегардад. Оид ба муайянкунии
маљмўи индикаторњои рушди системањои минтаќавї дастурамалњои зиѐди методї
мављуданд. Ќисме аз онњо ба таври ќонунгузорї дар сатњи байналмилалї ќабул карда
шудаанд ва баъзан дастурамалњои дигар хусусияти тавсиявї доранд ва вобаста ба базаи
оморї таѓйир ѐфта меистанд.
Ба андешаи мо, самтњои нисбатан иттиллоотдињандаи бањогузории рушди устувори
минтаќа, ин самтњои иљтимоию иќтисодї, экологї ва институтсионалї мебошанд. Дар
асоси омўзиши асарњои олимон индикаторњои рушди усутвори минтаќаро барои
минтаќањои Љумњурии Тољикистон ба чунин тарз коркард намуда пешнињод менамоем.
(Нигаред ба расми 1.)
Расми 1. Индикаторњои рушди устувори минтаќа
Figure 1. Indicators of sustainable development of the region
Индикаторњои рушди устувори минтаќа
Нишондињандањои
иљтимої

Нишондињандањои иќтисодї

 коэффитсиентњои афзоиши табиии ањолї;
 њиссаи теъдоди ањолї бо даромади камтар аз
њаљми камтарини умргузаронї;
 сатњи фаъолмандии иќтисодии ањолї;
 даромади воќеии ањолї;
 дарозумрии эњтиомолї дар мавриди таваллуд.
 сатњи бекорї ва шумораи бекороне, ки расмї
дар маќомоти хадамоти шуѓли ањолї ба ќайд
гирифта шудаанд;
 сатњи умумии беморшавии ањолї;
 андозаи њадди аќали рўзгузаронї ва њисоби
миѐнаи музди мењнати њармоњаи як корманд дар
минтаќа;

 маљмўи мањсулоти минтаќавї ба њар сари ањолї
(бо назардошти паритети (бартарияти) ќобилияти
харидорї);
 суръати рушти истењсолоти мањсулоти саноатї;
 суръати
рушти
истењсолоти
мањсулоти
кишоварзї;
 даромади
фаъолияти
ташкилот,
вазъи
молиявии корхонањо;
 сатњи фоидаоварии соњањои асосии иќтисодиѐт;
 њаљми содирот ва воридот (экспорт ва импорт);
 тавозуни натиљањои молиявї оид ба соњањои
иќтисодиѐт;
 њаљми гардиши моли чакана дар њамаи соњањо;
 њаљми харољотњо барои тањќиќотњо ва
ихтироотњо нисбат ба МММ.

Нишондињандањои
экологї

Нишондињандањои институтсионалї

 сатњ ва динамикаи ифлосшавии антропогении
муњити зист њамчун меъѐри њолати экологии минтаќа;
 арзѐбии њолати идоракунии партовњо;
 њолати экологї ва дурнамои рушди минтаќањои
истироњатию шифобахшї (рекреатсионї);
 маълумоти экологї ва тарбияи ањолї;
 маблагузорињои асосї барои њифзи муњити зист;
 динамикаи захирањои љангал ва муњофизати он;
 ташкили шароити санитарию гигиенї барои зисти
инсон;
 истифодаи оби тоза ва вазъи коркарди такрории
обњои ѓализ.

 бањисобгирии масъалањои устувории рушд дар
банаќшагирї ва идораи системањои минтаќавї;
 механизмњои
миллї
ва
њамкорињои
байналмилалї барои ташкили иќтидорњо дар
мамлакатњои тараќќиѐбанда;
 индекси њаљми воќеии маблаѓгузорињо ба
сармояи асосї;
 таносуби андозҳо ва пардохтҳои воридшуда
нисбат ба љамъи андозҳои пардохтшуда, боҷҳо ва
дигар пардохтҳои ҳатмии бањисобгирифташуда;
 нишондињандаи љиноятњои баќайдгирифташуд;
 индекси нархњои истеъмолї барои молњо ва
хизматрасонињо дар минтаќа.
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Барои рушди устувори минтаќавї самтњои иљтимої муњимтар ба њисоб меравад, аз
як тараф, сатњи зиндагии ањолї ва аз тарафи дигар, иќтидорњои мењнатии минтаќаро дар
алоќамандї бо рушди иќтисодї ва институтсионалии он ифода менамояд. Самтњои
иљтимої ба он диќќат менамояд, ки њар як система дар худ дорои љињатњои антропогеннї
ѐ натиљаи таъсироти онро дорост, дар натиљаи он ба љанбаи иљтимої ањамияти бештар
дода, аз рўи маљмўи аломатњои назаррас омўхта мешавад, ки аз инњо иборатанд: њолати
бозори мењнат, сатњи иљтимоии зиндагї, шароити сифати кор, инфрасохтори истењсолї ва
иљтимої, дарозумрї ва монанди инњо.
Нишондињандањои афзоиши табиии ањолї дар доираи њудуди алоњида њамчун
самаранокии ќарорњои идорї дар соњоти мазкур, њамчунин, нишондињандаи умумии сатњи
зиндагии мардум фањмида мешавад, аз ин рў, аз андозаи он аз бисѐр љињат
нишондињандањои љаззобияти минтаќа вобаста мебошад, зеро дар системаи ноустувор ва
сусттараќќикарда нишондињандаи таваллуд баланд буда наметавонанд (танњо њангоми
мавриди назар ќарор додани давлатњои тараќќикарда). Даромадњои ањолї
нишондињандаи муњимтарин ба њисоб мераванд, аз онњо бисѐр љињатњои дигар
вобастаанд. Барои мисол Ташкилоти умумиљањонии тандурустї дар байни омилњое, ки аз
он саломатии инсон вобаста аст, ба даромадњо мавќеи аввалиндараљаро додааст. Аз
тарафи дигар, ќоидаи пањншудаи њисобкунии даромадњо аз рўи арзиши доллари ИМА,
хусусан бо ќурби бозор дар бораи дараљаи устувории иљтимоии системањо асоси воќеї
дода наметавонад [17].
Бояд гуфт, ки самти иќтисодї яке аз самтњои пањншудатарин ва гуногунљињат
мебошад. Зеро дар он аломатњои таснифотї хеле зиѐд буданаш мумкин аст ва онњо аз
маќсадњои гузошташуда ва вазифањои тањќиќот вобастаанд. Аммо аксар ваќт ба намудњо
људокунии самтњои иќтисодї бо мушкилоти бамиѐномада алоќаманданд (системаи
депрессивии минтаќавї, пасмонда ва буњронї), њамчунин аз рўи динамикаи рушд
(пешсафон, ќафомондагон), аз рўйи бехатарии иќтисодї ва љаззобияти сармоягузорї људо
карда мешаванд.
Манфиати чунин маљмўи меъѐрњои бањогузории самти иќтисодии устувории минтаќа
аз он иборат аст, ки он дорои нишондињандањои макроиќтисодї (МММ), пасандозњои
умумї мебошад, аз тарафи дигар, иќтидорњои иќтисодии њудудро нишон медињад.
Маълум аст, ки Љумњурии Тољикистон бо ашѐи хом ва захираи бойи энергетикї
таъмин аст. Дар ин љо, њоло захирањои мењнатї њам басандаанд. Вобастагии асосии мо аз
алоќањои беруна ин мањсулоти технологияњои баланд њам дар соњаи истењсолот ва њам дар
ашѐи саноативу хўрокворист. Тибќи маълумотњои оморї таносуби содирот ва воридот
дар гардиши савдои хориљии Љумњурии Тољикистон дар соли 2018 нишон медињад, ки
тавозуни тиљоратї манфї буда, њаљми он ба -2077,7 млн. долари ИМА мерасад [12,с.328].
Солњои охир њангоми арзѐбии рушди минтаќавї ањамияти бештар ба меъѐрњои
экологї равона мешавад. Тибќи ќонунгузорињои амалкунанда ба сифати меъѐри
интегралии рушди экологии минтаќа мумкин аст риояи меъѐрњои сифати муњити табиат
муайян карда шавад.
Њангоми муайян кардани нишондињандањои мазкур, зарур аст, ки љанбањои зерин ба
назар гирифта шаванд:

вазъи њаво, об ва хок - аз рўи далелњои мониторинги давлатии экологї;

муносибат бо партовњои истењсолот ва хўрокворї;

вазъи экологї ва дурнамои рушди минтаќањои истироњатию шифобахшї
(рекреатсионї) ва объектњои махсусан њифзшавандаи табиї;

њолати сатњи фарњанги экологии ањолии минтаќа, коркардшуда ва
таъсирбахшии системањои баландбардории тарбияи экологї ва фањмондадињии ањолї.
Барои ташхисонидан (идентификатсия) - и сатњи рушди экологии системањои
минтаќавии њудудњо тањлили сохтори заминистифодабарї ба кор бурда мешавад, ки
имконият медињад сатњи экологии он дар нишондињандањои раќамї муайян карда шавад.
Дар доираи самтњои бањогузории рушди устувории минтаќавї бояд ќайд кард, ки
бисѐр ваќт устувории системањо аз мавќеи экологї бо сифати муњити зист дар муќоиса бо
меъѐрњо ва таъминоти захирањо ва соњаи иљтимої (ашѐи маъданї, об, киштзор, љангал,
объектњои об њамчун пасоянди обњои равон; атмосфера њамчун пасоянди партовњо, замин
барои љойгиронии партовњо) муайян карда мешавад.
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Дар баробари ин, бояд ќайд кард, ки дар байни соњањои иќтисодї ва экологии рушди
устувори минтаќавї танњо алоќањои манфї мушоњида карда мешаванд, зеро рушди
истењсолоти саноатї бо андозаи зарари экологї дар таносуби роста ќарор дорад. Њамаи
истењсолоти мављудаи экологияро њифзкунанда на ба азбайнбарї ѐ барќарор кардани
захирањои экологии пешина, балки танњо ба андаке кам кардани зиѐни расондашуда
равона шудаанд. Аммо истифодаи захирањои об ва замин барои маќсадњои истироњатию
шифобахшї (рекреатсионї), дар навбати худ имконият барои маќсадњои хољагї истифода
шудани онњоро кам менамояд. Вазифаи љомеа ва давлат аз он иборат аст, ки бо роњи
ќабули санадњои меъѐрию њуќуќї, чорабинињои маъмурї ва фаъолияти фањмондадињї,
тавозуни талаботу таклифотро таъмин созанд. Илова бар ин, барои инкишофи минбаъдаи
истењсолот ва вобаста ба он устувор нигоњ доштани вазъияти солимии экологї роњу
усулњои нави технологияи коркарди ашѐи хомро талаб менамояд, ки талаботи
сарфакорона истифодаи сарватњои табиї ва муњофизати муњити атрофро ќонеъ гардонда
тавонад. Аз ин љо бармеояд, ки дар раванди истењсолот технологоияњои кампартови
моддањои зарарвовар ѐ бепартов истифода бурдан лозим аст.
Бояд гуфт, ки масоњати Љумњурии Тољикистон 141,4 њазор мураббаъ километр буда,
шумораи ањолї ба њолати 1 январи соли 2019-ум 9126,6 њазор нафар мебошад, зичии ањолї
ба 64,5 нафар дар 1 км2 баробар аст [13,с.6-12]. Дар чунин њолат, дар як ќатор шањрњои
саноатї ва марказњои вилоятњо вазъи ташвишовари экологї ба мушоњида мерасад. Яке аз
сабабњои асосии ин њолат риоя нашудани талаботи экологї ва нишондодњои санитарию
эпидемиологї њангоми ба минтаќа људокунї ва љобаљогузории объектњо мебошад.
Дар шароите, ки Љумњурии Тољикистон аъзои Созмони умумиљањонии савдо
мебошад аз эњтимол дур нест, омўзиши асосњои методологии муайянкунии меъѐрњои
институтсионалии устувории рушди минтаќавї дар тањќиќотњои олимони тољик мавриди
омўзиш ќарор бигирад. Ин аз зарурати муайянкунии имкониятњои мусоидаткунандаи
баландбардории самаранокии истифодаи љузъњои асосии он барои таъмини амалкарди
устувори њудудњои сатњи гуногун ба миѐн меояд.
Соњаи институтсионалї дар доираи системаи умумии иљтимоию иќтисодї, пеш аз
њама бо як ќатор вазифањои мусоидаткунандаи баландбардории устувории умумии рушди
минтаќавї шарњ дода мешавад:
 бамеъѐрдарории танзим, яъне институтњо фаъолияти иштирокчиѐни системањои
минтаќавиро бо роњи мањдудкунии маљмўи дастрасии алтернативї ба танзим медароранд,
ки ин дар навбати худ имконият медињад миќдори њолатњои душвор кам карда, ба натиљаи
баландтар расид;
 таъмини муътадилии рушди минтаќавї, ки маънои таъмини пешбинишавандагии
натиљањои маљмўи муайяни амалњоро дорад ва њамин тавр дар фаъолияти иљтимоию
иќтисодї устуворї љорї мегардад. Риоя кардани нишондодњои институтњо имконият
медињад натиљањо пешгўї гардида, харољот барои расидан ба онњо бањогузорї карда
шавад [6,с.224];
 таъмини бехатарї таъмини бехавфии амал дар доираи муайянро дар назар дорад,
ки ин омили зарурии рушди устувори минтаќа мебошад. Мављудияти институтњои расмї
чорчўбаеро ба вуљуд меорад, ки дар доираи он љузъњои системаи минтаќавї амал
мекунанд ва рушд меѐбанд, дар ин маврид онњо аз пайдоиши њар гуна муљозот хавотир
намешаванд;
 пастшавии харољот барои трансаксия аз он ба миѐн меояд, ки манфиатњои
субъектњои системањои минтаќавї ба пасткунии харољот оид ба иљрои раванди њамкорї
бо њамдигар равона шудааст, институтњо бошанд, дар навбати худ барои иљрои
уњдадорињои ба зимма гирифтаи иштирокчиѐни раванди мазкур мусоидат менамоянд;
 трансферти донишњо ва технологияњое, ки бо роњи таъйини ќоидањои расмии
ивази мањсули мењнати зењнї дар байни иштирокчиѐни њамкорињои иљтимоию иќтисодї
ба вуљуд меоянд [15,с.416].
Тавсифи индикаторњои рушди устувори минтаќавї дар маљмўъ бо барасмиятдарории
тањлили миќдории он метавонад њамчун асоси тањияи стратегияи умумии рушди устувори
минтаќавї хизмат намояд. Дар ин маврид, маќсади асосии бањогузории анљомдодаи
муаллиф муайян кардани љанбањои методологии сохтори таркибии рушди устувори
минтаќавї мебошад, ки мумкин аст тавассути механизми танзими давлатии рушди
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устувори минтаќа ба даст оварда шавад. Њамин тариќ, механизми танзими давлатии
рушди устувори минтаќаро дар маќолањои навбатї дида мебароем.
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ЉАНБАЊОИ МЕТОДОЛОГИИ РУШДИ УСТУВОРИ МИНТАЌА
ВА ТАВСИФИ ИНДИКАТОРЊОИ ОН
Дар маќола тањќиќот оид ба љанбањои методологии рушди устувори минтаќа ва тавсифи
индикаторњои он бурда шудааст. Муаллифон кўшиш намудаанд, ки назарияњои гуногуни илмї ва
андешањои олимони соњаро гирдоварї намуда, моњияти рушди устуворро шарњ дода, методологияњои илмии
дар ин самт эљодшударо пешнињод намоянд. Инчунин, дар маќола самтњои нисбатан иттиллоотдињандаи
бањогузории рушди устувори минтаќа, яъне самтњои иљтимоию иќтисодї, экологї ва институтсионалї
мавриди омўзиш ќарор гирифта, индикаторњои ин самтњо нишон дода шудааст. Њангоми тањияи системањои
меъѐрњои арзѐбии устувории рушди минтаќавї талаботи асосї, пайвандии маљмўї ва махсусияти
байнињамдигарии онњо ба инобат гирифта мешавад. Меъѐрњои рушди устувори системањои минтаќавї
нишондињандањое мебошанд, ки бо ѐрии онњо ба сатњи рушди минтаќа бањогузорї мешавад ва тараќќиѐти
минбаъдаи он пешгўї мегардад. Муаллифон ќайд мекунанд, ки оид ба муайянкунии маљмўи индикаторњои
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рушди системањои минтаќавї дастурамалњои зиѐди методї мављуданд. Ќисме аз онњо ба таври ќонунгузорї
дар сатњи байналмилалї ќабул карда шудаанд ва баъзан дастурамалњои дигар хусусияти тавсиявї доранд ва
вобаста ба базаи оморї таѓйир ѐфта меистанд. Бинобар ин, дар маќола оварда шудааст, ки тавсифи
индикаторњои рушди устувори минтаќавї дар маљмўъ бо барасмиятдарории тањлили миќдории он
метавонад њамчун асоси тањияи стратегияи умумии рушди устувори минтаќавї хизмат намояд.
Калидвожањо: рушди устувор, минтаќа, рушди устувори минтаќа, интеграл, индекси устуворї,
устувории иќтисодї, устувории иљтимої, устувории экологї, ноусутворї, методология, истењсолоти
саноатї, мањсулоти кишоварї, њифзи муњити зист, маблаѓгузорї, захирањои табиї, моддањои зарарнок,
индикаторњо, стратегия.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И ОПИСАНИЕ ЕГО
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В статье проводится исследование методологических аспектов устойчивого развития региона и
описываются его показатели. Авторы попытались объединить различные научные теории и мнения ученых в этой
области, объяснить суть устойчивого развития и предложить научные методологии в этой области. В статье также
рассматриваются наиболее информативные области для оценки устойчивого развития региона, т. е. социальноэкономические, экологические и институциональные области, и показаны показатели этих областей. При
разработке систем критериев оценки устойчивости регионального развития учитываются основные требования их
общей взаимосвязанности и специфики. Критериями устойчивого развития региональных систем являются
показатели, по которым оценивается уровень развития региона и прогнозируется его дальнейшее развитие. Авторы
отмечают, что существует множество рекомендаций для определения набора показателей для развития
региональных систем. Некоторые из них юридически приняты на международном уровне, а иногда и другие
руководящие принципы носят рекомендательный характер и изменяются в зависимости от статистической базы
данных. Поэтому в статье утверждается, что описание показателей устойчивого развития региона в целом с
формализацией его количественного анализа может послужить основой для разработки общей стратегии
устойчивого регионального развития.
Ключевые слова: устойчивое развитие, регион, интеграл, индекс устойчивости, экономическая
устойчивость, социальная устойчивость, экологическая устойчивость, методология, промышленное производство,
сельскохозяйственное производство, охрана окружающей среды, инвестиция, природные ресурсы, загрязняющие
вещества, индикаторы, стратегия.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION AND A
DESCRIPTION OF ITS INDICATORS
The article studies the methodological aspects of the sustainable development of the region and describes its
indicators. The authors tried to combine various scientific theories and opinions of scientists in this field, explain the
essence of sustainable development and propose scientific methodologies in this field. The article also discusses the most
informative areas for assessing the sustainable development of the region, i.e., socio-economic, environmental and
institutional areas, and shows indicators of these areas. When developing systems of criteria for assessing the sustainability
of regional development, the basic requirements of their general interconnectedness and specificity are taken into account.
The criteria for sustainable development of regional systems are indicators that measure the level of development of the
region and predict its further development. The authors note that there are many recommendations for determining a set of
indicators for the development of regional systems. Some of them are legally accepted at the international level, and
sometimes other guidelines are advisory in nature and vary depending on the statistical database. Therefore, the article
argues that the description of the indicators of sustainable development of the region as a whole with the formalization of
its quantitative analysis can serve as the basis for developing a common strategy for sustainable regional development.
Keywords: sustainable development, region, integral, sustainability index, economic sustainability, social
sustainability, environmental sustainability, volatility, methodology, industrial production, agricultural production,
environmental protection, investment, natural resources, pollutants, indicators, strategy.
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УДК 330.332.011(575.3)
ВАЗЪИ САРМОЯИ МУСТАЌИМИ ХОРИЉӢ ВА ПРОБЛЕМАЊОИ ЉАЛБИ ОН ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Зарипов Ф.А., Мустафои Шодибек
Институти хољагии ќишлоќи Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон,
Коллељи техникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М.С. Осимї
Љумњурии Тољикистон яке аз давлатњое мебошад, ки иќтисодиѐти он дар њолати рў ба
тараќќї ќарор дорад ва дар байни Иттињоди Давлатњои Мустаќил наќши хосро ишѓол
менамояд. Хусусияти асосии љалби маблаѓгузории хориљї ба иќтисодиѐти ЉТ дар он аст,
ки Тољикистон дорои захирањои зиѐди энергетикиву зеризаминї, канданињои фоиданок ва
шароити мусоид барои инкишофи соњањои истењсолї мебошад. Аз њамин сабаб, љалби
сармоягузории мустаќими хориљї ба иќтисодиѐти ЉТ хеле муњим аст, барои он ки ояндаи
Тољикистонро бе содирот ва фаъолияти хориљї тассавур кардан аз имкон берун аст.
Сармоягузорињои мустаќими хориљї ба сифати сарчашмаи маблаѓгузорињои пулї ба
инкишоф, васеъшавї ва азхудкунии истењсолоти нави молу хадамот, мукаммалгардонии
технология, истихрољ ва коркарди канданињои фоиданок баромад мекунанд.
Тибќи њисобњои оморї дар давраи соњибистиќлолї ба соњањои иќтисодиѐти кишвар
сармояи хориљї дар њаљми беш аз 84 миллиард сомонї, аз љумла дар њаљми 37 миллиард
сомонї сармояи мустаќими хориљї, ворид гардидааст [12,с.4].
Сармоягузорињои хориљї метавонанд бо роњи ташкили корхонањои муштарак ва
корхонањое, ки пурра ба сармояи хориљї тааллуќ доранд, љойњои нави кориро таъмин
кунанд, мањсулот истењсол намоянд, ба буљет андоз супоранд ва бо њамин воридшавии
даромадњои пулии лозимаро ба буљет таъмин намоянд. Ин даромадњоро давлат дар
навбати худ метавонад барои субсидиякунонии (аќалан дар мадди аввал) соњањои
содиротї равона кунад. Инкишофи соњањои ба содирот нигаронидашуда воридоти
асъорро таъмин намуда, ба тавозуни пардохт таъсири мусбат мерасонад.
Њамаи ин комилан имконпазир буда, ба натиљањои дилхоњ оварда мерасонад, яъне ба
маќсади нињоии сиѐсати иќтисодии давлат - таъминнамоии њифзи иљтимої, сатњи баланди
некуањволии халќ ва устувории иќтисодї, мусоидат менамояд.
Рушди ќонунгузории амалкункнада дар Љумњурии Тољикистон сиѐсати давлатиро
оид ба дастгирии њама намудњои фаъолияти соњибкорї, аз љумла хусусї (моддаи 12
Конститутсия ЉТ), инъикос менамояд. Бинобар ин, воридоти тез-тези таѓйироту иловањо
ба кодексњои андоз ва гумрук ин нишондињандаи тамоюли мутобиќгардонии
ќонунгузории амалкунанда ба стандартњои байналмиллалї оид ба кафолатњои њуќуќии
хифз ва њимояи њуќуќњоро инъикос медињад. Таъсиси Шўрои машваратии назди
Президенти мамлакат (соли 2008) оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї ва
амалигардонии чорабинињо шањодати тамоюлоти љумњурї ба бењтар намудани фазои
сармоягузорї мебошад.
Ќадам ба ќадам шароитњои мусоид љињати љалби сармояи хориљї, дастгирии
сохторњои бозоргонї ва рушди системаи тиљоратии молиявї-бонкї фароњам оварда
мешавад. Тартиби баќайдгирии корхонањо ва корхонањои муштарак бо дигар намудњои
моликиятдорї сода карда шудааст.
Маљмўи лоињањои сармоягузории давлатии амалкунанда дар Љумњурии Тољикистон
ба њолати 1 июли соли 2018 аз 70 адад (25 лоињаи грантї, 13 лоињаи ќарзї ва 32 лоиња дар
њаммаблаѓгузории ќарзу грант) иборат мебошад, ки маблаѓи умумии он 29,8 млрд.
Сомонї (3,26 млрд. доллари ИМА)-ро ташкил медињад [7,с.6].
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Татбиќи тадбирњои фаврї барои бартараф намудани буњрони кишоварзї, пеш аз
њама, буњрони сармоягузорї аз буљет ду баробар зиѐд намудани харољотро дар соњаи
кишоварзї таќозо мекунад. Аз ин маблаѓ бояд ташкилотњои кишоварзї (80-85%),
хољагињои ањолї (7-10%), хољагињои дењќонї (фермерї) (5-7%) њиссаи худро гиранд
[13,с.71].
Аз маљмўи лоињањои амалкунанда 8 адади онњо - «Барномаи омўзиши касбї барои
паст кардани сатњи камбизоатї», «Бењтаркунии ѓизодињї дар ноњияњои таъминнокии
ѓизояшон дар сатњи ноустувор ќарордоштаи вилояти Хатлон», «Соњилмустањкамкунї,
сохтмони садњо ва дандонасадњои селмуњофизатї дар дарѐи Панљ ва соњили Чубек дар
ноњияи Њамадонї», «Сохтмони наќби автомобилгарди “Истиќлол”, “Таљдиди роњи
автомобилгарди Айнї-Панљакент-сарњади Љумњурии Ӯзбекистон”, «Идоракунии экологии
замин ва рушди сарчашмањои зиндагї дар дењот», «Мукаммалсозии хизматрасонии
гидрометеорологї дар Љумњурии Тољикистон” ва “Барќарорсозии системаи
обтаъминкунии ноњияи Панљи вилояти Хатлон” дар марњилањои гуногуни анљомѐбї
(гузаронидани расмиѐти ќабули давлатии иншоот, пардохти нињоии корњои иљрошуда,
омодасозии њисоботи љамъбастї ва ѓайра) ќарор доранд.
Дар таркиби маљмўи лоињањои амалкунанда маблаѓњои ќарзї 15,9 млрд. сомонї (1,74
млрд. доллари ИМА) ѐ 53,5%, маблаѓњои грантї 12,4 млрд. сомонї (1,35 млрд. доллари
ИМА) ѐ 41,4%, сањми Њукумати Љумњурии Тољикистон 1,32 млрд. сомонї (143,6 млн.
доллари ИМА) ѐ 4,4% ва дигар сарчашмањо, аз љумла сањми корхонањои давлатии
љумњурї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, љамоањо (бенефитсиарњо) ва
ѓайра 215,5 млн. сомонї (23,53 млн. доллари ИМА) ѐ 0,7%-ро ташкил медињад.

Дар доираи татбиќи лоињањои амалкунанда (аз аввали татбиќ то ба 01.07.2018) 14,5
млрд. сомонї ѐ 1,58 млрд. доллари ИМА аз худ карда шудааст, ки ин 48,5%-и маблаѓи
умумии лоињањоро ташкил медињад. Дар доираи лоињањои амалкунанда дар нимсолаи
якуми соли 2018 (ба њолати 1 июл) 1,4 млрд. сомонї (153,4 млн. доллари ИМА) азхуд карда
шудааст, ки ин дар маљмўъ ба 87%-и наќшаи молиявии давраи њисоботї (наќшаи
молиявии нимсолаи якуми соли 2018–176,7 млн. доллари ИМА) баробар аст. Аз љумла дар
соњањои:

наќлиѐт дар доираи 16 лоиња 406,6 млн.сомонї (44,4 млн. доллари ИМА)
(60%-и наќшаи давраи њисоботии соли 2018);

энергетика дар доираи 11 лоиња 596,1 млн.сомонї (65,1 млн. доллари ИМА)
133%);

ирригатсия дар доираи 6 лоиња 98,0 млн.сомонї (10,7 млн. доллари ИМА)
91%);

маориф дар доираи 7 лоиња 36,1 млн.сомонї (3,94 млн. доллари ИМА) 91%);

хољагии манзилию коммуналї дар доираи 14 лоиња 83,0 млн.сомонї (9,06
млн. доллари ИМА) 74%);

экология/њолатњои фавќулодда дар доираи 5 лоиња 42,1 млн.сомонї (4,6 млн.
доллари ИМА (70%);

молия (аз љумла, ќисматњои «маблаѓгузории хурд»-и лоињањо) дар доираи 5
лоиња 36,4 млн.сомонї (3,98 млн. доллари ИМА (90%);
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кишоварзї дар доираи 4 лоиња 54,9 млн.сомонї (6,0 млн. доллари ИМА
(104%);

тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї дар доираи 2 лоиња 3,95 млн. доллари
ИМА (112%);

дигар соњањо дар доираи 4 лоиња 14,6 млн.сомонї (1,6 млн. доллари ИМА
(29%).
Аз маблаѓи умумии дар доираи лоињањои амалкунанда дар давраи њисоботии соли
2018 азхудгардида 811,3 млн.сомонї (88,6 млн. доллари ИМА) (57,8%-и маблаѓи умумии
азхудшуда) маблаѓњои ќарзї, 526,5 млн.сомонї (57,5 млн. доллари ИМА (37,5%) воситањои
грантї, 54,0 млн.сомонї (5,9 млн. доллари ИМА (3,8%) сањми Њукумати Љумњурии
Тољикистон буда, 12,8 млн.сомонї (1,4 млн. доллари ИМА (0,9%) дигар сарчашмањоро
ташкил медињанд [11,с.3].
Манбаи маблаѓгузории маљмўи лоињањои сармоягузории давлатии амалкунанда
асосан аз сарчашмањои зерин иборат мебошад: Бонки Осиѐгии Рушд – 769,9 млн. доллари
ИМА (23,7%-и маблаѓи умумии портфел), Бонки Умумиљањонї – 618,9 млн. доллари ИМА
(19%), Љумњурии Халќии Хитой – 479,4 млн. доллари ИМА (14,7%), Бонки Аврупоии
Таљдид ва Рушд– 414,9 млн. доллари ИМА (12,7%), Бонки Исломии Рушд –159,7 млн.
доллари ИМА (4,9%), Фонди Саудии Рушд – 110,0 млн. доллари ИМА (3,4%), Бонки
Аврупоии Сармоягузорї – 89,1 млн. доллари ИМА (2,7%), Бонки осиѐгии
сармоягузорињои инфрасохторї – 87,5 млн. доллари ИМА (2,7%), Фонди байналмилалии
рушди соњаи кишоварзї – 67,7 млн. доллари ИМА (2,1%), Њукумати Љопон – 55,3 млн.
доллари ИМА (1,7%), Хазинаи Созмони давлатњои содиркунандаи нафт (СДСН) – 49,0
млн. доллари ИМА (1,5%), Вазорати рушди байналмилалии Британияи Кабир (DFID) –
38,5 млн. доллари ИМА (1,2%), дигар созмонњои байналмилалии молиявї (давлатњои
донор) – 148,5 млн. доллари ИМА (4,6%), сањми Њукумати Љумњурии Тољикистон – 143,6
млн. доллари ИМА (4,4%) ва дигар сарчашмањо (сањми корхонањои давлатии ватанї,
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, љамоањо ва ѓ.) – 23,53 млн. доллари
ИМА (0,7%).
Мушкилоти асосї дар соњаи бењтар намудани фазои соњибкорї ва шароити
сармоягузорї аз инњо иборат аст:

мањдуд будани бозори дохилї ва њамгироии заифи байналмилалии
тиљоратию иќтисодї, ки бо дурдаст аз бозорњои калони љањонии истеъмолї ва роњњои
асосии тиљоратию наќлиѐтї алоќаманд аст;

рушди нокифояи инфрасохтори истењсолї ва мушкилоти мавсимї бо
таъмини неруи барќ, дараљаи баланди бюрократизатсияи њокимияти давлатї;

монеањои маъмурї дар роњи пешрафти соњибкорї ва мављуд набудани
механизми худмаблаѓгузорї (иттињодњои ќарзї, љамъиятњои суѓуртаи мутаќобила ва
ѓайра);

вусъатдињии нокифояи инфрасохтори сармоягузорї (инфрасохтори бонкї,
иттилоотию тањлилї, машваратї ва дигар) ва камбудињо дар механизмњои таъмини
њуќуќњои молу мулкї, инкишофи заифи муносибатњои шартномавї;

номукаммал будани низоми њавасмандињои андозї ва рушд наѐфтани
механизмњои дастгирии молию ќарзї ва суѓуртаи хавфњои соњибкорї, ноустуворї дар
бозори асъор ва равандњои таваррумї;

сатњи пасти таъсирбахшии механизмњои дастгирии давлатї ва танзими
соњибкорї дар сатњи миллї ва минтаќавї;

мураккаб будани тартиби (монеањои тарифї ва ѓайритарифї) воридот ва
содирот ва мављуд набудани њамкории зарурии минтаќавї, бахусус дар соњаи тиљорат,
транзит ва табодули иттилооти экологї;

нокифоя будани алоќамандии лоињањои кумакњои беруна бо афзалиятњои
чорабинињои миллї стратегияњои соњавии барномањои рушди минтаќавї.
Роњандозии њамкории мутаќобилан судманд бо сармоягузорону соњибкорони хориљї
дар панљ соли охир барои ба иќтисодиѐти кишвар љалб гардидани беш аз 5 миллиард
доллари амрикої сармоягузории хориљї, аз љумла ќариб 2 миллиард доллари амрикої
сармояи мустаќим, мусоидат намуд [9,с.2]. Ин нишондињанда гувоњ бар он аст, ки њам
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иќлим ва њам иќтидори захиравии Љумњурии Тољикистон барои љалби сармояи мустаќими
хориљї мусоидати бузург менамояд.
Иќтидорњои захиравии мамлакат љињати рушди иќтисодї аз омилњои зерин иборат
мебошад:

дорої ва дастрасии захирањои минералї ва ашѐи хом;

шароити мусоиди замину иќлим;

дороии иќтидорњои мењнатии арзон ва ихтисосманд;

аз нав барќароркунии захирањои гидроэнергетикї;
Соњањои љолибтар барои сармоягузорон

энергетика;

саноати кўњї;

саноати химиявї;

сохтмон ва истењсоли масолењи сохтмонї

саноати сабук ва хўрокворї;

кишоварзї, коркарди мањсулоти кишоварзї;

наќлиѐт ва коммуникатсия;

сайѐњї.
Тољикистон – мамлакати захирањои бепоѐни обї.
Гидроэнергетика. Иќтидори гидроэнергетикии Тољикистон дар њаљми 527 млрд.
кВт/соат ќувваи барќ дар як сол арзиш карда шудааст, аммо сатњи азхудкунии захирањо на
зиѐдтар аз 6%-ро ташкил медињад [7,с.5].
Тољикистон дар миѐни давлатњои собиќ Иттињоди Шўравї давлатест, ки аз соли ба
даст овардани истиќлолият неругоњи барќи обии бузург, ба монанди Сангтуда-1-ро бо
иќтидори 400 МВт ва бо њаљми умумии сармоягузории зиѐда аз 750 млн. доллари ИМА
сохта ба истифода додааст.
Аз љониби Њукумати љумњурї рўйхати лоињањои сармоягузории афзалиятноки
сохтмони неругоњњои барќи обї ва неругоњњои барќї-гармидињї муайян шудааст, ки дар
худ 11 лоињаро таљассум кардааст ва барои татбиќи онњо зиѐда аз 5 млрд доллари ИМА
бояд сармоя љалб карда шавад. Наќшаи истифодабарии комплексии иќтидорњои
гидроэнергетикии дарѐњои мамлакат ва сохтмони хатњои интиќоли барќ тањия карда
шудааст. Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии
Тољикистон дар њамкории зич бо дигар маќомотњои давлатї ва хусусии Љумњурии
Тољикистон корњои зиѐдеро оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї ва пешбурди
сармоя амалї карда истодааст. Бо ин маќсад рўйхати лоињањои афзалиятноки
сармоягузорї дар соњањои афзалиятноки иќтисодиѐти Тољикистон мунтазам аз нав тањия
ва тањрир гардида, манзури сармоягузорон ва шарикони потенсиалї карда мешавад.
Захирањои зеризаминии Тољикистон: Дар Љумњурии Тољикистон зиѐда аз 400 кони
маъданї ва ѓайри маъдании канданињои фоиданок муайян, тадќиќ ва барои истихрољ
омода карда шудаанд:

объектњои маъданњои тилло ва конњои нуќра;

конњои оњан-бисмут ва волфрам;

захирањои сурма;

мармар, хоросанг ва сангњои ќиматбањо;

захирањои нафту газ.
Кишоварзї – бењтарин шароити иќлимї ва табиии мамлакат, ки офтобисту дорои оби
фаровон, инчунин, водињои њосилхез барои парвариш намудани меваю сабзавотњои љолиб
аз љињати сифату мазза имконият медињад.
Самтњои афзалиятноки рушди хољагии ќишлоќ инњоянд:

коркарди мањсулоти кишоварзї;

коркарди пашм ва ашѐи пустї;

пахтакорї;

боѓдорї ва сабзавоткорї (мањсулоти аз њисоби экологї тоза);

њайвонпарварї;

занбўрпарварї;

азхудкунии заминњои нав.
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Сайѐњї: – Љумњурии Тољикистон ривољу равнаќи инфрасохторњои сайѐњї ва
хизматрасонии сайѐњиро ба роњ монда, дорои иќтидорњои рушди минбаъдаи намудњои
сайѐњии зерин мебошад:

экологї;

табобатї;

сайѐњии кўњї ва шикорчигї.
Кафолатњои ќонунгузорї барои сармоя ва сармоягузорї:

баробарњукуќї байни сармоягузорони хориљї ва ватанї;

роњ надодани мањдудкунии њуќуќњо нисбати сармоягузорон;

таъмини њуќуќи интихоби шартњои мусоидтарини њуќуќњо барои
сармоягузорон, дар муддати 5 сол;

кафолати устувории созишномањои баимзорасида;

кафолати њуќуќи истифодабарии даромад ва рафтуомади озодона дар њудуди
Љумњурии Тољикистон;

дахлнопазирии маќомотњои давлатї ба фаъолияти сармоягузории
сармоягузор;

кафолати њукуќи сармоягузор аз давлатикунонї ва мусодира;

кафолати њукуќи сармоягузор барои содироти моликият ва маълумот;

кафолати њукуќи истифодабарии захирањои табиї.
Дар 10 соли охир ба иќтисодиѐти Тољикистон дар њаљми зиѐда аз 33 миллиард
сомонї сармояи мустаќими хориљї ворид гардидааст, ки ќисми зиѐди он ба рушди
соњањои энергетика, алоќа, сохтмон, истихрољу коркарди канданињои фоиданок ва бунѐди
инфрасохтор равона шудааст [11,с.6].
Имрўзњо проблемањои вобаста ба љалби сармояи мустаќими хориљї дар кишварамон
бартараф шуда истодаанд. Чунки сиѐсати имрўзаи Љумњурии Тољикистон сиѐсати дарњои
боз аст. Ин аз он шањодат медињад, ки фазои љумњурї барои ворид гардидан ва пиѐда
намудани сармояи мустаќими хориљї мусоидати хоса менамояд.
Барои афзалиятњо ва бењсозии фазои сармоягузорї самтњои зерин бояд истифода
шаванд:
 рушди соњибкории истењсолї ва саноат оид ба коркарди ашѐи хоми ватанї, татбиќи
лоињањои сармоягузорї бо љорї намудани технологияњои пешќадам ва баланд
бардоштани иќтидори содиротии кишвар;
 кам кардани монеањои маъмурї ва ташаккули инфрасохтори рушд ва дастгирии
соњибкории хурду миѐна дар сатњи љумњуриявї ва мањаллї;
 ташаккулдињии низоми иттилоотии соњибкорї дар саноат ва мусоидат ба ташкил
намудани бизнес-инкубаторњо бо назардошти талаботи мардон ва занон, соњибкорони
дењот;
 пурзўр намудани њуќуќњои молу мулкї, рушди раќобат ва таъсисдињии нињод
(институт)-и Омбудсмен оид ба њифзи њуќуќњои соњибкорон;
 истифодаи механизмњои њамкорињои давлат бо бахши хусусї дар соњаи энергетика,
сохтмон ва барќарорсозии роњњои автомобилгард ва инфрасохтори роњи оњан ва
барќарорсозии фурудгоњњо, дар соњаи ХМК, маориф ва тандурустї;
 тањкими механизмњои њамкорї байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва
шарикони рушд тавассути истифодаи таљрибаи пешќадами раванди Њамкорињои глобалї
оид ба њамкории самарабахш барои рушд (ЊГЊСБР).
 дастгирї ва њавасмандгардонии истењсолкунандагон ва содироткунандагони
молњои ватанї.
Бояд ќайд намоям, ки аз љониби низоми ќонунугузории кишвар низ ба
сармоягузорони хориљї имтиѐзњои зиѐд дода шудаанд. Чуноне ки Президенти мамлакат
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐмашон 22 декабри соли 2017 бо маќсади бартараф
намудани санљишњои беасосу такрорї ва фароњам овардани фазои мусоид барои рушди
соњибкорї ба њама гуна санљишњои фаъолияти соњибкорони истењсолї дар давоми ду сол
моратория эълон намуда буд, ки аз он ќариб 2000 субъектњои соњибкорї дар соњањои
истењсолї бархурдор гардиданд.
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Ин иќдоми нек нисбати соњибкорону сармоягузорон имсол низ љонибдорї гардида,
дар Паѐми Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон 26 декабри 2018 сол ќайд карда
шуд, ки барои таќвият бахшидан ба раванди дастгирии соњибкорону сармоягузорон,
солњои 2019-2020 тамоми санљишњои фаъолияти субъектњои соњибкорї дар соњањои
истењсолї манъ карда, муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
мораторий ба санљишњои фаъолияти субъектњои соњибкорї дар соњањои истењсолї” ба
њамаи маќомоти санљишу назорат ва њифзи њуќуќ, аз љумла Прокуратураи генералї,
Палатаи њисоб, Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия, Бонки
миллї ва маќомоти андозу гумрук, татбиќ карда шаванд. Инчунин, аз љониби Президенти
мамлакат пешнињод карда шуд, ки бо маќсади дастгирии минбаъдаи соњибкорон дар
кишварамон “300 рўзи ислоњот оид ба дастгирии соњибкорї ва бењтар намудани фазои
сармоягузорї” амалї карда шавад [10,с.3].
Хулоса, љалб намудани сармояи мустаќими хориљї ба љумњурї, аз як тараф, ба
буљети мамлакат суди зиѐд оварад, аз тарафи дигар, барои таъсиси љойњои нави корї
мусоидат менамояд. Инчунин, барои бењтар гардидани шарту шароити зиндагии мардум
ва паст гаштани сатњи камбизоатї шароити мусоид фароњам меоварад.
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ВАЗЪИ САРМОЯИ МУСТАЌИМИ ХОРИЉЇ ВА ПРОБЛЕМАЊОИ ЉАЛБИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур мо хусусиятњои хоси љалби сармояи мустаќими хориљиро ба инобат гирифта,
сањми Љумњурии Тољикистонро дар мавриди тањлил ва баррасии ин масъала ќарор додаем. Бо ташкилѐбии
Тољикистони соњибистиќлол ва барќарорсозии муносибатњо дар сатњи минтаќа ва љахон нигоњи ташкилоту
давлатњои љањонї ба он дигар шуд. Бо ташаббуси бевоситаи Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бањри рушди соњаи иќтисодиѐти
кишвар дар минтаќањои мухталиф шуъбањои махсуси сармоявии ташкилотњои байналхалќї ташкил карда
шуд. Тањлили раванди сармояи мустаќими хориљї нишон дод, ки сол то сол диќќати ин субъектњои
сармоягузор зиѐд шуда истодааст. Махсусан, харољоти сармояи мустаќими хориљї ва ќисми зиѐди он ба
рушди соњањои энергетика, алоќа, сохтмон, истихрољу коркарди канданињои фоиданок ва бунѐди
инфрасохтор равона мешаванд. Дар ин љода наќши калиди доштани сармояњои хориљиро ба назар гирифта,
дар айни замон аксарият дар баробари рушди иќтисод ба ин соња нигаронида шудааст, ки дар он мавќеи
Њукумати љумњурї баѓоят калон аст. Аз ошної бо фаъолияти сармояи хориљї дар Тољикистон ва берун аз он
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бармеояд, ки онњо дар тўли солњо мавриди тањќиќ ќарор гирифта, дар њамкории зич бо Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва Вазорати молияи љумњурї дар таъмин намудани вазъи мустаќими сармояи хориљї ва
Љумњурии Тољикистон њам низ сањми болиѓ гузоштаанд.
Калидвожањо: сармоя, истихрољ, алоќа, энергетика, инфрасохтор, иљроия, грантї, тандурустї, омор,
хадамот.
ПОЛОЖЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ В
РЕСПУБЛИКУ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье мы, принимая во внимание особенности привлечения прямых иностранных инвестиций,
решили рассмотреть и проанализировать вклад Республики Таджикистан в этом вопросе. С образования
суверенного Таджикистана и восстановления отношений на региональном и мировом уровне изменился и взгляд
прдставителей организаций стран мира. По непосредственной инициативе Основателя мира и дружбы, Лидера
нации, Президента республики, уважаемого Эмомали Рахмона для развития сферы экономики нашей страны в
различных регионах были образованы инвеституционные международные организации. Ход анализа прямых
иностранных инвестиций показал, что год за годом преувеличивается внимание этих субъектных инвесторов.
Особенно расходы прямых иностранных инвестиций и большая еѐ часть направляются на развитие таких отраслей,
как: энергетика, связь, строительство, разработка и обработка полезных ископаемых, строительство
инфраструктур. В этой области, принимая во внимание ключевую роль иностранных инвестиций, в настоящее
время многое наряду с развитием экономики направлено на эту отрасль, что в этом велика роль правительства
республики. Со дня знакомства с деятельностью иностранных инвестиций в Таджикистане и за его пределами,
можно сделать вывод, что в течение нескольких лет совместной работы Правительство Республики Таджикистан и
Министерство финансов республики внесли достойный вклад в создание благоприятного инвестиционного
климата в экономике Республики Таджикистан.
Ключевые слова: инвестиция, разработка, связь, энергетика, инфраструктура, исполнительный, грантовый,
здравоохранение, статистика, налог.
PROVISION OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS AND THE PROBLEM OF THEIR ATTRACTION TO
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In this article, taking into account the peculiarities of attracting foreign direct investment, we decided to consider
and analyze the contribution of the Republic of Tajikistan in this matter. With the formation of sovereign Tajikistan and the
restoration of relations at the regional and global level, the views of the representatives of the world‟s organizations have
changed. On the direct initiative of the Founder of Peace and Friendship, the Leader of the Nation, the President of the
Republic, esteemed Emomali Rakhmon, investment international organizations were established for the development of the
economy of our country in various regions. The course of the analysis of foreign direct investment has shown that year
after year the attention of these subject investors is exaggerated. Especially the costs of foreign direct investment and most
of it is directed to the development of such industries as: energy, communications, construction, development and
processing of mineral resources, construction of infrastructures. In this area, taking into account the key role of foreign
investment, nowadays much, along with the development of the economy, is aimed at this industry, which is a big part for
the government of the republic. From the day of acquaintance with the activities of foreign investments in Tajikistan and
abroad, it can be concluded that during several years of working together with the Government of the Republic of
Tajikistan and the Ministry of Finance of the Republic have made a worthy contribution to creating a favorable investment
climate in the economy of the Republic of Tajikistan.
Keywords: investment, development, communications, energy, infrastructure, executive, grant, health, statistics,
tax.
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УДК: 634.8
РУШДИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ ИЌТИСОДИИ СОЊАИ БОЃДОРЇ ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Љобиров Ш.А., Неъматов Б.И.
Институти иќтисодиѐти кишоварзии АИКТ
Боѓу токпарварї соњаи ќадимаи кишоварзї буда, аз рўи маълумотњои археологон,
хусусан кишоварзии обѐришаванда, њанўз дар ќарни 7-8 пеш аз мелод дар њудуди Осиѐи
Марказї рушд ѐфта буд. Бо далелњои ѓайримустаќим боѓу токзори ќадим дар Тољикистон
навъњои селексияшудаи зардолуи мањалї ва ангур дар ноњияњои шимолї мањсуб меѐбанд,
ки дар давраи њокимияти Шуравї майдонњои зиѐдро ташкил медоданд.
Соњаи боѓу токпарварї дар давраи соњибистиќлолї ба таври куллї таѓйир ѐфт. Зеро
мањз дар ин давра навъњои дарахтони мевадињанда ба шароити љумњурї минтаќа муносиб
карда шуданд, инчунин, усули нави боѓдорї, яъне интенсивикунонии боѓот, ба роњ монда
шуд. Дар натиља, соњаи боѓу токпарварии љумњурї рушд ѐфт.
Рушди соњаи боѓу токпарварї дар љумњурї таќозои замони муосир буда, он яке аз
соњањои асосии кишоварзї ба шумор меравад. Имрўзњо соњаи боѓу токпарварии љумњурї
нисбат ба солњои пешин хеле вазъи фарќкунанда дорад, аммо афзоиши табии ањолї ва
зиѐдшавии талабот ба мањсулоти соња таќозо менамояд, ки майдони боѓу токзор дар
љумњурї боз њам васеътар гардад.
Тибќи маълумотњои ќаблї дар Љумњурии Тољикистон фонди замини обї бо нишебии
то 0,4 С0 750 888 њазор гектарро ташкил медод, ки то имрўз танњо 23,8%-и он аз худ карда
шудааст. Дар натиљаи пайдо шудани имкониятњо, азхудкунии заминњои талу теппа бо
роњњои бунѐди зинабоѓњо ва обмонии ќатрагї, иќтидори майдонњои боѓу токзорро ба 1
млн. гектар расонидан мумкин аст[3].
Њамчунин, шароити иќлимию иќтисодии минтаќањои боѓпарварии љумњурї барои
бунѐд ва рушди соњаи боѓу токпарварї мусоид мебошад.
Ин аз он шањодат медињад, ки айни њол майдонњои фарохи боѓу токзор талаботи
истеъмолии мардуми кишварро бо мањсулоти хушсифат ва аз љињати экологї тоза ба
ќадри кофї таъмин намуда истодаанд.
Таљрибањо собит месозанд, ки новобаста аз таѓйирѐбии иќлим табиати Љумњурии
Тољикстон барои парвариши њама гуна дарахтони мевадињанда мавофиќ мебошад.
Бинобар ин, Њукумати Љумњурии Тољикистон тасмим гирифтааст, ки боз њам майдонњои
боѓу токзорро аз њисоби заминњои бекорхобидаи бо намї таъмини талу теппањо зиѐд
намояд.
Љадвали 1. Масоњати боѓу токзор дар њамаи категорияи хољагињо
Table 1. Area of orchards and vineyards in all categories of farms
гектар

Љумњурии
Тољикистон
ш. Душанбе
в. Суѓд
в. Хатлон
ВМКБ
ИТЉ

2016
Боѓ
Токзор
145260
37061

2017
Боѓ
Токзор
150313
37776

2018
Боѓ
Токзор
158940
38106

66210
46096
2610
30341

66759
48373
2898
32278

73332
48695
2938
33972

11602
13624
11835

11735
13459
12582

11892
12936
13275

Фарќияти 2018
нисбати 2016 бо %
Боѓ
Токзор
109,4
102,8
110,7
105,6
112,5
111,9

102,4
94,9
112,1

Манбаъ: Њисоби муалифон аз рўи маълумотњои Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон.
Кишоварзии Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2019. -С.124, 128.

Бо ин маќсад Њукумат дар 10 соли охир ду барномаи афзалиятнок ва ќарорњоро оид
ба ташаккул ва рушди соњаи боѓу токпарварї ќабул ва дастгирї намуда, бо ин роњ ба
истифодаи самаранок ва оќилонаи захирањои замин, истењсоли мањсулот ва коркарди
пурраи он замина мегузорад. Њамчунин, бо ин васила дар давраи зикршуда дар љумњурї
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беш аз 70 њазор гектар боѓу токзор бунѐд гардида, зиѐда аз 150 њазор љойњои корї ташкил
карда шуд.
Солњои охир дар Љумњурии Тољикистон хољагињои ањолї дар истењсоли мањсулоти
боѓу токпарварї наќши назаррас доранд. Тибќи маълумотњои Агентии омори назди
Президенти Љумњурии Тољикистон ба 1-уми январи соли 2019 масоњати мева ва буттамева
(якљоя бо ситрусї), инчунин, токзор дар њамаи категорияњои хољагињо 197046 гектарро
ташкил медињад. Майдони умумии боѓу токзори љумњурї дар љадвали зерин оварда
шудааст [1].
Аз љадвали 1 бармеояд, ки масоњати умумии мева ва буттамевагињо дар љумњурї соли
2018 158940 гектарро ташкил додааст, ки ин нисбат ба соли 2016 9,4%, инчунин, масоњати
умумии токзор бошад, дар њамин давра 2,8% зиѐд мебошад.
Љамъоварии њосил яке аз нишондињандањои асосии самаранокии иќтисодии соњаи
боѓу токпарварї буда, вобаста ба таѓйирѐбии сатњи он каму беш поѐну боло майл
мекунад. Вазъи љамъоварии њосили боѓот дар диаграммаи 1 оварда шдуааст.
Диаграммаи 1. Љамъоварии умумии мева ва ангур дар њамаи категорияи хољагињо
Diagram 1. Total collection of fruits and grapes in all categories of farms
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Манбаъ: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Кишоварзии Љумњурии Тољикистон. Душанбе, 2019. –С.180, 184.

Тањлилњо нишон медињанд, ки соли 2018 дар љумњурї 447935 мева љамъоварї
гардидааст, ки ин нисбат ба соли 2016 таќрибан 84 њазор тонна зиѐд мебошад. Илова бар
ин, љамъоварии ангур низ дар ин давра ба миќдори 27 њазор тонна афзоиш ѐфтааст.
Таљрибањо нишон медињанд, ки яке аз омилњои муњимми рушди фаъолияти
хољагидорї ин баланд бардоштани самаранокии иќтисодии истењсоли мањсулот ба шумор
меравад. Омили мазкур ба рушди минбаъдаи фаъолияти хољагидорї замина гузошта, дар
таъмин намудани амнияти озуќавории мамлакат сањми асосиро мебозад. Натиљаи баланд
бардоштани самаранокии иќтисодии истењсоли мањсулоти соњаи боѓу токпарварї
њосилнокї ба шумор меравад, ки ин нишондињандаи асосии соњаи боѓу токпарварї
мебошад (љадвали 2).
Љадвали 2. Њосилнокии мева ва ангур дар њамаи категорияи хољагињо
Table 2. Fruit and grape yields in all categories of farms
сентнер аз 1 га

Љумњурии Тољикистон
ш. Душанбе
в. Суѓд
в. Хатлон
ВМКБ
ИТЉ

2016
Мева Ангур
38,7
67,4
24,7
56,5
66,8
82,3
32,9
59,8

2017
Мева Ангур
42,1
69,0
27,6
55,6
70,1
83,8
32,5
65,0

2018
Мева
Ангур
43,3
72,7
27,8
56,9
71,7
89,9
40,7
70,1

Фарќияти 2018
нисбати 2016 (+, -)
Мева
Ангур
4,6
5,3
3,1
0,4
4,9
7,6
7,8
10,3

Манбаъ: Њисоби муалифон аз рўи маълумотњои Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон.
Кишоварзии Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2019. –С.214, 218.
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Аз рўи нишондињандањои љадвал, њосилнокии мева дар љумњурї соли 2018 43,3
сентнерро ташкил дода, нисбат ба соли 2016 4,6 сентнер зиѐд шудааст. Инчунин,
њосилнокии ангур дар соли 2018 ба 72,7 сентер баробар буда, ки ин нисбати ду соли пеш
5,3 сентнер зиѐд мебошад.
Ќайд кардан зурур аст, ки зиѐдшавии њосилнокии ангур, пеш аз њама, аз афзоиши
масоњати боѓу токзорњо, инчунин, аз интихоби дурусти навъњои хушсифату серњосил, сари
ваќт гузаронидани чорабинињои агротехникї, риояи талаботњои технологияи парвариш
ва ѓайра вобаста мебошад.
Яке аз масъалањои асосии соњаи боѓу токпарварї, ки ба таѓйирѐбии нарх бевосита
таъсир мерасонад, ин содироту воридоти мањсулоти соња мебошад. Нишондињандањои
содироту воридот, ки дар маљмўъ гардиши молро инъикос менамоянд, дар Љумњурии
Тољикистон тавозуни нобаробар доранд. Дар сохтори умумии гардиши молњо њиссаи
воридот 74,3% ва содирот 25,7%-ро ташкил медињад.
Дар нимсолаи аввали соли 2019 аз љониби иштирокчиѐни фаъолияти иќтисодии
хориљии Љумњурии Тољикистон бо 101 мамлакати љањон амалиѐти содиротию воридотї ба
анљом расонида шудааст, ки баъзе аз ин амалиѐтњо содироти меваю сабзавот мебошанд
(љадвали 3).
Љадвали 3. Нишондињандањои содироти меваю сабзавот дар давраи нимсолаи аввали соли
2019 дар муќоиса бо њамин давраи соли 2018
Table 3. Fruit and vegetable export indicators for the first half of 2019 compared to the same period
in 2018
Нишондињанда

Нимсолаи
аввали соли 2018
Арзиш,
Вазн,
њаз.дол.
бо
ИМА
тонна

Нимсолаи аввали
соли 2019
Арзиш,
Вазн, бо
њаз.дол.
тонна
ИМА

Натиљањо аз миќдор
Бо
ифодаи
вазн/њаљм

Бо %
нисбати
соли 2018

Натиљањо аз арзиш
Бо
ифодаи
арзиш

Бо %
нисбати
соли 2018

Њамагї:
содироти
517 400
Х
538 096
Х
Х
Х
20 696
104
меваю сабзавот
бо арзиш
Мањсулоти
меваю
9 014 82 145
8 916
72 224
-9 922
88
-98
99
сабзавот
- мевањо
5 606 18 170
5 229
17 138
-1 032
94
-377
93
- сабзавот
3 408 63 975
3 688
55 086
-8 890
86
280
108
Мањсулоти
консервагии
88
158
27
90
-68
57
-61
31
меваю
сабзавот
Манбаъ: Њисоботи Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба љамъбасти натиљаи
фаъолият дар нимсолаи аввали соли 2019.

Ёдовар шудан ба маврид аст, ки дар содироти молњои ватанї мањсулоти меваю
сабзавот 1,7% ѐ ин, ки 8,9 млн. долларро ташкил медињанд. Илова бар ин, дар содироти
меваю сабзавот вазни ќиѐсии асосиро мањсулоти тару тоза, ки нимсолаи аввали соли 2019
72224 тонна ѐ ба ифодаи арзиш ба 8916 њаз. доллари ИМА баробар аст, ташкил додааст.
Вале бояд ќайд кард, ки тибќи маълумоти љадвал дар шаш моњи соли 2019 нисбат ба
њамин давраи соли 2018 содироти меваю сабзавот 12,1% коњиш ѐфтааст. Инчунин,
содироти меваю сабзавоти коркардшуда низ дар давраи њисоботї ба андозаи 68 тонна ѐ ба
ифодаи арзиш 61 њаз. доллар (31%) кам гардидааст.
Аз љумњурї молњо бештар ба давлатњои Швейтсария, Туркия, Ќазоќистон,
Ўзбекистон, Хитой, Афѓонистон, Россия, Эрон, Италия ва Ќирѓизистон содирот мегардад,
ки дар таркиби ин молњо мањсулоти тару тоза ва коркардшудаи соњаи боѓу токпарварї
њиссаи назаррас дорад.
Доир ба таѓйирѐбии нарх ќайд кардан зарур аст, ки вазъи нишондињандањои
иќтисодии соња ва содироту воридот ба нархи мева ва ангур таъсири назаррас доранд.
Махсусан, агар истењсоли меваю ангур афзоиш ѐбад, нарх ба андозаи афзоиш коњиш
меѐбад. Ё ин ки агар содироти тару тозаи мева ва ангур аз меъѐри додашуда зиѐд гардад,
ин њолат њам ба сатњи нархњо ва њам ба фаъолияти корхонањои коркард таъсир мерасонад.
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нишон дод, ки нархи миѐнаи мевагињо нисбат ба солњои гузашта (солњои 2017-2018) арзон
буда, нархи ангур нисбатан ќимат гардидааст.
Нархи миѐнаи мевагињо ва ангур дар солњои 2017-2018 ва нимсолаи аввали соли 2019
дар љадвали зерин маффасалтар шарњ ѐфтааст.
Љадвали 4. Нархи миѐнаи мевагињо дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон
Table 4. Average prices for fruits in the regions of the Republic of Tajikistan
№

Номгўи
Воњиди
с.
с.
мањсулотњо
ченак
2017
2018
1 Себ
кг
6,82
7,21
ш. Душанбе
9,36
9,51
в. Суѓд
5,25
5,72
в. Хатлон
5,86
6,40
2 Нок
кг
10,46 10,83
ш. Душанбе
12,42 11,92
в. Суѓд
9,01
10,53
в. Хатлон
9,95
10,04
3 Бињї
кг
6,21
5,17
ш. Душанбе
4,00
3,83
в. Суѓд
10,97 8,64
в. Хатлон
3,67
3,04
4 Гелос
кг
12,94 12,45
ш. Душанбе
15,67 14,50
в. Суѓд
10,52 10,70
в. Хатлон
12,63 12,14
5 Олу
кг
5,84
4,72
ш. Душанбе
6,92
5,67
в. Суѓд
6,57
4,10
в. Хатлон
4,04
4,41
6 Зардолу
кг
4,94
4,53
ш. Душанбе
7,58
6,38
в. Суѓд
4,48
4,17
в. Хатлон
2,74
3,04
7 Шафтолу
кг
8,57
7,64
ш. Душанбе
8,79
8,00
в. Суѓд
8,64
6,41
в. Хатлон
8,28
8,52
8 Ангур
кг
9,43
10,00
ш. Душанбе
11,46 10,79
в. Суѓд
7,46
7,49
в. Хатлон
9,37
11,72
Манбаъ: Њисоби ходимони илмии шуъба аз
Љумњурии Тољикистон

январ
6,02
8,10
5,12
4,85
9,07
11,84
8,37
7,00
4,94
3,50
7,83
3,50

феврал
5,73
8,10
4,52
4,58
8,85
12,17
8,37
6,00
4,94
3,50
7,83
3,50

с. 2019
март апрел
5,65
5,48
8,36
8,27
4,18
4,18
4,40
4,00
9,60
9,60
12,44 12,44
8,37
8,37
8,00
8,00
4,94
4,97
3,50
3,58
7,83
7,83
3,50
3,50

9,19
9,80
11,02
10,68
11,42
12,68
8,89
8,39
8,39
8,00
9,60
12,00
рўи маълумоти расмии

Май
6,26
8,77
5,00
5,00
9,60
12,44
8,37
8,00
4,97
3,58
7,83
3,50
13,57
12,84
14,86
13,0
4,58
5,00
2,75
6,00
4,37
5,84
4,26
3,00
7,92
8,92
4,84
10,00
11,02 11,02
12,68 12,68
8,39
8,39
12,00 12,00
Агентии омори

июн
5,97
8,27
5,63
5,02
9,60
12,44
8,37
8,00
4,97
3,58
7,83
3,50
13,09
10,94
15,33
13,00
3,99
3,00
2,97
6,00
4,65
5,68
4,26
4,00
6,30
6,84
6,06
6,00
11,02
12,68
8,39
12,00
назди

Нархи
миѐна дар
6 моњ
5,85
8,15
4,77
4,64
9,36
12,30
8,37
7,50
4,96
3,54
7,83
3,50
13,33
11,89
15,10
13,00
4,29
4,00
2,86
6,00
4,51
5,76
4,26
3,50
7,11
7,88
5,45
8,00
10,51
12,14
8,47
10,93
Президенти

Аз тањлили маълумоти љадвал муайян карда шуд, ки нимсолаи аввали соли 2019
нисбат ба њамин давраи соли 2018 нархи миѐнаи себ 18,9%, нок 13,6%, бињї 4,1%, олу 9,2%,
зардолу 0,5%, шафтолу 7,0% паст шуда, нархи миѐнаи гелос 7% ва ангур 5,1% зиѐд
гардидааст.
Њамин тариќ, тањлилњо собит месозанд, ки нишондињандањои иќтисодї ва дурнамои
рушди соњаи боѓдорї барои тадќиќи њадафњои миллї ањамияти бузург доранд. Вале дар
ин самт њанўз њам баъзе камбудињое боќї мондаанд, ки њалли онњо дар ояндаи
кутоњмуддат муњим ва аввалиндараља мебошанд:

соњаи боѓу токпарварї дар шароити имрўза соњаи афзалиятнок арзѐбї
гардидааст. Барои тањлили даќиќи бозори мањсулоти он, ќабл аз њама, инъикоси
нишондињандањои иќтисодии соња дар сањифањои омори кишоварзї зарур мебошанд.
Бинобар ин, пешнињод менамоем, ки нархи меваљоте, ки ањамияти истеъмолию тиљоратии
бештар доранд, ба монанди ангур, зардолу, лиму, себ, гелос, олу ва ѓайра, дар сањифањои
омори кишоварзї нишон дода шаванд;
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коркарди меваю сабзавот дар шароити имрўзаи љумњурї ва нобаробар
љойгиршавии корхонањои коркард дар минтаќањои кишвар масоили рўзмара аст. Аз ин
лињоз, хуб мешуд, ки аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон ба бунѐд ва
барќарорсозии корхонањои коркард вобаста ба минтаќањои љумњурї таваљљуњ бештар
мегардид ва чорањои зарурї ашдешида мешуд. Зеро њалли ин масъала ба як ќатор
њадафњои стратегї, аз љумла саноатикунонии кишвар, рушди дењот ва ѓайра ањамияти
басо муњим дорад.
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РУШДИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ ИЌТИСОДИИ СОЊАИ БОЃДОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур рушди нишондињандањои соњаи боѓу токпарварї дар Љумњурии Тољикистон
баррасї гардидааст. Инчунин, соњаи мазкур яке аз соњањои асосии кишоварзї бањогузорї шуда, дар асоси
афзоиши бемайлони ањолї ва зиѐдшавии талабот ба мањсулоти соња бояд васеъ намудани майдони боѓу
токзор дар љумњурї пешнињод гардад. Дар асоси фонди замини Тољикистон ва азхудкунии заминњои талу
теппа расонидани майдонњои боѓу токзорњо ба 1 млн. гектар бо роњњои бунѐди зинабоѓњо ва обмонии
ќатрагї, асоснок карда шуда, дар бунѐди беш аз 70 њазор гектар боѓу токзор ташкил ѐфтани 150 њазор
љойњои корї асоснок гардид. Мувофиќи маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон масоњати боѓу токзорњо, љамъоварии мева ва ангур, инчунин њосилнокии боѓу токзорњо
мавриди тањлил ќарор гирифт. Муайян карда шуд, ки масоњати умумии мева ва буттамевагињо дар љумњурї
соли 2018 9,4%, инчунин масоњати умумии токзор бошад, дар давраи тањлилї 2,8% зиѐд шудааст. Афзоиши
масоњати боѓу токзорњо, инчунин аз интихоби дурусти навъњои хушсифату серњосил, сари ваќт
гузаронидани чорабинињои агротехникї, инчунин риояи талаботњои технологияи парвариш њамчун омили
асосии афзоиши њосилнокии меваю ангур арзѐбї карда шуд. Нишондињандањои содироту воридот, ки дар
маљмўъ гардиши молро инъикос менамоянд, тањлил карда шуд ва муайян шуд, ки дар сохтори умумии
гардиши молњо њиссаи воридот 74,3% ва содирот 25,7%-ро ташкил медињад. Вазъи бозори мањсулоти соњаи
боѓу токпарварї тањлил карда шуда, нархи миѐнаи мањсулоти зикршуда дар солњои 2018-2019 ќиѐс карда
шуд. Бунѐд ва барќарорсозии корхонањои коркард вобаста ба минтаќањои љумњурї пешнињод гардид.
Калидвожањо: боѓдорї, бањодињї, зинабоѓ, обмонии ќатрагї, масоњати умумии мева ва
буттамевагињо, мањсулнокии содироту воридот, савдо, бозор, нарх, коркард.
РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ САДОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматриваются вопросы развития садоводства и виноградарства в Республике
Таджикистан. Этот сектор также следует оценивать как один из основных секторов сельского хозяйства, и исходя
из неуклонного роста населения и растущего спроса на его продукцию, предлагается расширить площадь садов и
виноградников в стране. Исходя из земельного фонда Таджикистана и освоения холмистых земель, площадь садов
и виноградников достигнет 1 млн. га. За счет строительства лестниц и капельного орошения и благодаря освоению
более 70 тысяч гектаров под сады и виноградники создано 150 тысяч рабочих мест. По данным Агентства по
статистике при Президенте Республики Таджикистан, была проанализирована площадь садов и виноградников,
урожай фруктов и винограда, а также продуктивность садов и виноградников. Выяснилось, что общая площадь
плодов и ягод в стране в 2018 году увеличилась на 9,4%, а общая площадь виноградников за анализируемый
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период увеличилась на 2,8%. Увеличение площади садов и виноградников, а также выбор высококачественных и
высокоурожайных сортов, своевременные агротехнические мероприятия, а также соблюдение требований
технологии возделывания были рассмотрены в качестве ключевых факторов повышения урожайности фруктов и
винограда. Были проанализированы показатели экспорта и импорта, отражающие общий оборот, и было
определено, что в общей структуре товарооборота доля импорта составляет 74,3%, а экспорта - 25,7%. Была
проанализирована рыночная ситуация с продукцией садоводства и виноградарства и сопоставлены средние цены
на эту продукцию в 2018-2019 гг. Создание и реабилитация перерабатывающих предприятий в зависимости от
регионов страны.
Ключевые слова: садоводство, оценка, террасирование садов, капельное орошение, общая площадь
фруктов и ягод, экспортно-импортная производительность, торговля, рынок, цены, переработка.
DEVELOPMENT OF ECONOMIC INDICATORS OF HORTICULTURE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article discusses the development of horticulture and viticulture in the Republic of Tajikistan. This sector also
seeks to assess as one of the main sectors of agriculture, and coming from the steady growth of population and growing
demand for its products, it is proposed to expand the area of gardens and vineyards in the country. Going out of the land
fund of Tajikistan and the development of hollow lands, the area of gardens and vineyards will reach 1 million. ha were
created at the expense of the construction of ladders and drip irrigation, and thanks to the creation of more than 70 thousand
hectares of gardens and vineyards created 150 thousand working places. According to the Statistics Agency of the President
of the Republic of Tajikistan, the area of orchards and vineyards, harvested fruits and grapes, as well as the productivity of
orchards and vineyards were analyzed. It was found that the total area of fruit and berries in the country in 2018 increased
by 9.4%, and the total area of vineyards for the analyzed period increased by 2.8%. The increase in the area of orchards and
vineyards, as well as the selection of high-quality and high-yielding varieties, timely agro-technical activities, as well as
compliance with the requirements of technology allocation were considered factors in the quality of education. There were
analyzed indicators of exports and imports, reflecting the total turnover, and it was determined that in the overall structure
of trade turnover the share of imports is 74.3%, and exports - 25.7%. The market situation for horticultural and viticultural
products was analyzed and the average prices for this product were set for 2018-2019. Creation and rehabilitation of
processing enterprises depending on the regions of the country.
Keywords: gardening, evaluation, garden terracing drip irrigation, total area of fruits and berries, export-import
production, trade, market, prices, processing.
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УДК 330.101.642(575.3)
НИЗОМИ АНДОЗБАНДИИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Ѓафорзода Љ.Ѓ., Аюбов Д.М., Ќараева Д.Т.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї
Андозбандии даромади умумии шањрвандони Љумњурии Тољикистон, шањрвандони
хориљї ва шахсони бешањрвандї мебошад, ки фаъолияти соњибкории инфиродиро бе
таъсиси шахси њуќуќї дар асоси патент ѐ шањодатнома анљом медињанд.
Соњибкори инфиродї наметавонад дар як ваќт фаъолиятро дар асоси ду вараќаи
патент, ду вараќаи шањодатнома ѐ вараќањои патент ва шањодатнома анљом дињад.
Шахси воќеие, ки дар амал фаъолияти соњибкориро анљом дода, аз баќайдгирии
давлатї нагузаштааст, бо маќсадњои андозбандї соњибкори инфиродї дониста мешавад.
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Соњибкори инфиродї то он лањзае, ки фаъолияти ў тибќи санадњои меъѐрии њуќуќии
амалкунанда ќатъ карда нашудааст, њамчун соњибкоре, ки фаъолияти соњибкории худро
давом медињад ва дар назди буљет уњдадорињои андоз дорад, эътироф карда мешавад.
Даромадњои соњибкори инфиродие, ки дар манбаи пардохт андозбандї гардиданд,
ба даромади умумии андозбандишавандаи соњибкор дохил карда намешаванд.
Фаъолияти соњибкорї дар асоси патент танњо аз љониби шахси воќеие анљом дода
мешавад, ки ба номи ў патент дода шудааст.
Бо дарназардошти талаботи ќоидањои мазкур пардохт барои патент пардохти
устувори андоз аз даромад ва андози иљтимої буда, аз даромади дар амал бадастовардаи
соњибкори инфиродї вобаста намебошад.
Дар њолате, ки шахси воќеї амалан коргари кироя мањсуб ѐфта, фаъолияти он бо
ќонунгузории мењнат ѐ шартномаи мењнатї ѐ тартиби кории шахси њуќуќї ба танзим
дароварда мешавад, ѐ шахси воќеї танњо ба як шахси дигар хизмат намуда (кор карда),
муносибатњои онњо дорои аломатњои муносибатњои мехнатї мебошанд, андозбандии
чунин шахси воќеї дар асоси патент манъ мебошад.
Патент дар њолати мављудияти њуљљатњое, ки пешпардохти маблаѓи патентро барои
(моњи) моњњои таќвимии минбаъда тасдиќ менамоянд (барои шахси воќеї - шањрванди
хориљї ва шахси бешањрвандї - дар моњи (моњњои) таќвимї то охири соли таќвимї ѐ
моњњои таќвимии дар раводид ѐ дигар њуљљати муќарраршуда дарљгардида) эътибор
дорад.
Дар њолате, ки фаъолияти соњибкори инфиродї - дорандаи патент, ба талаботњои
ќонунгузорї мутобиќат намекунад, чунин соњибкори инфиродї њуќуќи истифодаи
системаи патентиро надорад ва уњдадор аст дар муњлати на зиѐда аз 10 рўзи таќвимї бо
тартиби муќарраргардида оид ба ќатъ намудани баќайдгирии давлатии фаъолияти
соњибкори инфиродї дар асоси патент ариза дињад.
Дар акси њол чунин соњибкори инфиродї бо меъѐри 10 -каратаи андозаи моњонаи
андозњои ба фаъолияти ў дахлдошта андозбандї карда мешавад.
Маблаѓи пардохти патент аз намуди фаъолияти соњибкори инфиродї тибќи номгўи
намудњои фаъолияти соњибкории инфиродї, давраи пардохт (моњњои пурраи таќвимї) ва
минтаќаи фаъолияти соњибкории он вобаста мебошад.
Агар минтаќаи фаъолият тамоми ќаламрави љумњурї интихоб шуда бошад, пас
маблаѓи пардохти патент барои намуди фаъолияти амалишаванда аз рўи меъѐрњои барои
шањри Душанбе муќарраршуда муайян карда мешавад.
Агар минтаќаи фаъолият њудуди ягон вилоят (вилоятњои) Љумњурии Тољикистон
бошад, маблаѓи пардохти патент аз рўи меъѐри баландтарини барои шањру ноњияњои
вилояти (вилоятњои) дахлдор муќарраршуда, муайян карда мешавад. Агар минтаќаи
фаъолият ду ѐ аз ин зиѐд ноњияњои (шањрњои) тобеи љумњурї бошад, маблаѓи пардохти
патент аз рўи меъѐри баландтарини барои ин ноњияњо (шањрњо) муќарраршуда муайян
карда мешавад.
Дар њолате, ки соњибкори инфиродї хоњиши анљом додани 2 ѐ зиѐда аз он намудњои
фаъолияти дар номгўи намудњои фаъолияти соњибкории инфиродї пешбинишударо
дошта бошад (ѐ амалан анљом дода истодааст), чунин соњибкор 100%-и маблаѓи
баландтарини патент барои фаъолияти интихобгардида пешбинишуда, инчунин, 20%-и
маблаѓи патент барои њар як дигар намудњои фаъолияти интихобшуда месупорад.
Пардохт барои патент бо дарназардошти тањрир гаштани коэффисиентњои
минтаќавие, ки андозањои пардохтро барои патент дар ќаламрави шањрњову ноњияњо
танзим менамоянд, њисоб карда мешавад.
Новобаста аз санаи баќайдгирии давлатии оѓози фаъолияти соњибкории инфиродї
дар асоси патент ѐ санаи баќайдгирии давлатии ќатъ намудани фаъолият, пардохт барои
патент барои моњњои пурраи таќвимї (аз љумла моњи оѓози фаъолият ва моњи ќатъи
фаъолият) амалї карда мешавад. Њамзамон, тибќи тартиби муќарраргардида ќатъ
намудани фаъолият тариќи патент то санаи 5 моњи таќвимї уњдадории пардохт барои
патент барои ин моњи таќвимї ташкил наменамояд. Дар њолати риоя нагардидани
муњлати муќарраршуда маблаѓи патент барои њар моњи таќвимї пурра ба буљет пардохт
мегардад.
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Њангоми бемори бистарї будан ѐ фавти соњибкори инфиродї ва ѐ рух додани сўхтор
дар мањалли фаъолият, ки амалї намудани фаъолияти соњибкориро ѓайриимкон
менамояд, дар њолати пешнињод гардидани њуљљатњои тасдиќкунанда маблаѓи патент дар
ин давра пардохт карда намешавад.
Баъди љамъбасти соли таќвимї байни соњибкори инфиродии тибќи патент
фаъолияткунанда ва маќомоти андози мањалли баќайдгирї санади муќоисавї тартиб дода
мешавад. Санади муќоисавї на дертар аз 1 марти соле, ки пас аз соли њисоботї фаро
мерасад, бо пешнињоди расидњои бонкї тартиб дода мешавад. Тартиб додани санади
муќоисавї байни соњибкори инфиродї ва маќомоти андоз њатмї мебошад.
Њуљљатњои тасдиќкунандаи ќатъи фаъолияти соњибкори инфиродї тариќи патент
фаъолияткунанда њуљљатњое мебошанд, ки ќонунгузорї дар бораи баќайдгирии давлатї
муќаррар намудааст.
Ба намудњои фаъолияти соњибкорие, ки дар номгуй дарљ нагардидаанд,
шањодатномаи соњибкори инфиродї дода мешавад, ба истиснои:
- фурўши молњои омехта дар нуќтањо ва биноњои алоњидаи статсионарї то 6 м 2
(бидуни таќсимоти дохили биноњои калон ба якчанд нуќтањои савдо): Номгўй бо хоњиши
соњибкори инфиродї дар нуќтаи статсионарии савдо то 10 м2 ба ивази патент
шањодатномаи соњибкори инфиродї дода мешавад. Дар њолати зиѐд шудани майдони
савдо аз 6 м2 то 10 м2 барои њар як метри квадратии зиѐдатї андоз аз даромад 30 сомонї ва
андози иљтимої 15 сомонї, љамъ 45 сомонї, иловатан пардохта мешавад;
- дар њолати аз 4 м2 зиѐд гардидани майдони савдои соњибкори инфиродие, ки ба
фурўши мањсулоти кишоварзї машѓул мебошад дода мешавад.
Соњибкори инфиродии дар асоси шањодатнома фаъолияткунанда дорои њуќуќи
истифодаи мењнати кироя буда, метавонад тамоми намудњои фаъолияти соњибкориро, ки
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мањдуд накардааст, анљом дињад.
Андозбандии даромадњои шахсони воќеї, ки фаъолияти соњибкориро дар асоси
шањодатнома амалї менамоянд, мувофиќи низомњои махсуси андозбандии
муќаррарнамудаи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон татбиќ карда мешаванд.
Соњибкори инфиродии дар асоси шањодатнома фаъолияткунанда вазифадор аст,
эъломияњои (њисобњои) андозро тибќи талаботи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон
пешнињод намояд.
Уњдадорињои
андозии
соњибкори
инфиродии
дар
асоси
шањодатнома
фаъолияткунанда аз натиљаи фаъолияти соњибкории ў вобаста мебошад.
Њамзамон, меъѐри андози иљтимоии чунин соњибкори инфиродї новобаста аз
даромади бадастомада наметавонад аз андозаи њадди зиѐдтарини андози иљтимої, ки
барои соњибкорони инфиродии дар асоси патент фаъолияткунанда муќаррар шудааст,
камтар бошад.
Соњибкори инфиродии дар асоси шањодатнома фаъолияткунанда уњдадор аст, ки
бањисобгирии муњосибавии даромадњо ва харољотњои соњибкории худро тибќи тартиби
содакардашуда, ки Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон дар мувофиќа бо маќоми
ваколатдори давлатї тасдиќ мекунад, амалї намояд.
Дар њолати њисобаробаркунї бо пули наќд соњибкори инфиродї вазифадор аст, ки
тибќи тартиби муќарраршуда мошинњои назоратї-хазинавиро бо хотироти фискалї
истифода барад.
Даромади умумии солонаи соњибкори инфиродии дар асоси шањодатнома
фаъолияткунанда аз њамаи намудњои фаъолияти амалишавандаи он наметавонад аз 1 млн
сомонї зиѐд бошад.
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НИЗОМИ АНДОЗБАНДИИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола муаллифон масоилњои андозбандии даромади умумии шањрвандони Љумњурии
Тољикистон, шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрвандї, ки фаъолияти соњибкории инфиродиро бе
таъсиси шахси њуќуќї дар асоси патент ѐ шањодатнома анљом медињанд, баррасї кардаанд. Соњибкори
инфиродї наметавонад дар як ваќт фаъолиятро дар асоси ду вараќаи патент, ду вараќаи шањодатнома ѐ
вараќањои патент ва шањодатнома анљом дињад. Шахси воќеие, ки дар амал фаъолияти соњибкориро анљом
дода, аз баќайдгирии давлатї нагузаштааст, бо маќсадњои андозбандї соњибкори инфиродї дониста
мешавад. Соњибкори инфиродї то он лањзае, ки фаъолияти ў тибќи санадњои меъѐрии њуќуќии амалкунанда
ќатъ карда нашудааст, њамчун соњибкоре, ки фаъолияти соњибкории худро давом медињад ва дар назди буљет
уњдадорињои андоз дорад, эътироф карда мешавад. Даромадњои соњибкори инфиродие, ки дар манбаи
пардохт андозбандї гардиданд, ба даромади умумии андозбандишавандаи соњибкор дохил карда
намешаванд. Фаъолияти соњибкорї дар асоси патент танњо аз љониби шахси воќеие анљом дода мешавад, ки
ба номи ў патент дода шудааст. Бо дарназардошти талаботи ќоидањои мазкур пардохт барои патент
пардохти устувори андоз аз даромад ва андози иљтимої буда, аз даромади дар амал бадастовардаи
соњибкори инфиродї вобаста намебошад. Дар њолате, ки шахси воќеї амалан коргари кироя мањсуб ѐфта,
фаъолияти он бо ќонунгузории мењнат ѐ шартномаи мењнатї ѐ тартиби кории шахси њуќуќї ба танзим
дароварда мешавад, ѐ шахси воќеї танњо ба як шахси дигар хизмат намуда (кор карда), муносибатњои онњо
дорои аломатњои муносибатњои мехнатї мебошанд, андозбандии чунин шахси воќеї дар асоси патент манъ
мебошад.
Калидвожањо: соњибкорї, андоз, соњибкори инфиродї, патент, шањодатнома, санадњои меъѐрї, буљет,
даромад, андози иљтимої, њуќуќњои меъѐрї.
СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье авторы рассматривают проблемы в сфере налогообложения валового дохода граждан Республики
Таджикистан, иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих индивидуальную
предпринимательскую деятельность, без создания юридического лица на основании патента или свидетельства.
Индивидуальный предприниматель не может осуществлять какую-либо деятельность на основе двух патентных
листов, двух сертификатных листов или патентных листов и сертификатов одновременно. Физическое лицо,
фактически осуществившее предпринимательскую деятельность и не прошедшее государственную регистрацию, в
целях налогообложения считается индивидуальным предпринимателем. Индивидуальный предприниматель
признается предпринимателем, продолжающим свою предпринимательскую деятельность и имеющим налоговые
обязательства перед бюджетом, до прекращения деятельности в соответствии с действующим законодательством.
Доход индивидуального предпринимателя, облагаемый налогом у источника выплаты, не включается в общую
налогооблагаемую прибыль предпринимателя. Предпринимательская деятельность на основе патента может
осуществляться только физическим лицом, которому выдан патент. С учетом требований настоящих правил оплата
патента является стабильной выплатой подоходного и социального налога и не зависит от фактического дохода,
полученного индивидуальным предпринимателем. Когда физическое лицо является работником, чья деятельность
регулируется трудовым законодательством, или трудовым договором, или правовой процедурой юридического
лица, или когда физическое лицо обслуживает (работает) только одно лицо и имеет отношения с другим
Налогообложение такого лица на основании патента запрещено.
Ключевые слова: предпринимательство, налог, индивидуальный предприниматель, патент, свидетельство,
нормативные акты, бюджет, доход, социальный налог, регуляторные права.
THE SYSTEM OF TAXATION OF ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In the article, the authors consider the problems in the field of taxation of the gross income of citizens of the
Republic of Tajikistan, foreign citizens and stateless persons engaged in individual entrepreneurial activity, without
creating a legal entity on the basis of a patent or certificate. An individual entrepreneur cannot carry out any activity on the
basis of two patent sheets, two certificate sheets or patent sheets and certificates at the same time. An individual who has
actually carried out entrepreneurial activity and has not passed state registration is considered an individual entrepreneur for
tax purposes. An individual entrepreneur is recognized as an entrepreneur continuing his entrepreneurial activity and
having tax liabilities to the budget until the termination of activity in accordance with applicable law. The income of an
individual entrepreneur taxed at the source of payment is not included in the total taxable income of the entrepreneur.
Entrepreneurship on the basis of a patent may only be carried out by the individual to whom the patent has been granted.
Subject to the requirements of these rules, payment of a patent is a stable payment of income and social tax and does not
depend on the actual income received by an individual entrepreneur. When an individual is an employee whose activities
are regulated by labor legislation or an employment contract or legal procedure of a legal entity, or when an individual
services (works) only one person and has a relationship with another. Taxation of such a person on the basis of a patent is
prohibited.
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Keywords: entrepreneurship, tax, individual entrepreneur, patent, certificate, regulations, budget, income, social
tax, regulatory rights.
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УДК: 333
ГУЗАРИШ АЗ МОДЕЛИ АГРАРЇ-ИНДУСТРИАЛЇ БА МОДЕЛИ ИНДУСТРИАЛЇАГРАРЇ ЯКЕ АЗ ВАЗИФАЊОИ СТРАТЕГИИ РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Ѓуломова Х.А.
Донишгоњи давлатии Данѓара
Гузариш аз модели аграрї-индустриалї ба индустриалї-аграрии иќтисодиѐти ЉТ яке
аз вазифа ва талаботњои муњим ва стратегии рушди љумњурї дар солњои минбаъда ба
њисоб меравад. Ин масъала борњо аз љониби Њукумати ЉТ ва аз љониби Асосгузори сулњу
вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї
Рањмон таъкид ва баррасї шудааст. Махсусан, дар Суханронии навбатии худ дар Форуми
байналмиллалии соњибкорї - 2018 [10,с.1] вобаста ба ин масъала ва рушди соњаи саноати
ЉТ Пешвои миллат иброз доштанд, ки ба иќтисодиѐти кишвар дар натиљаи як ќатор
чорабинињо, беш аз 5 миллиард доллари амрикої сармоягузории хориљї, аз љумла 2
миллиард доллари амрикої сармояи мустаќим љалб карда шудааст. Дар панљ соли охир
сањми бахши хусусї ба иќтисодиѐти кишвар 70%-ро ташкил дода, сањми бахши саноат
бошад, 17%-ро. Гузариш аз иќтисодиѐти агарариву саноатї ба саноативу аграрї њадафи
асосї ва шакли фаъолияти иќтисоди миллї интихоб шудааст.
Васеъшавї ва пањншавии босуръати љањонишавї, таѓирѐбии вазъи сиѐсии љањонї,
пурзўршавии раќобат дар молу мањсулот ва иќтисодиѐти љањонї, рушди технологияву
иттилоот, аз байн бурдани вазъи камбизоатї, таъмин намудани амнияти озуќаворї ва
умуман амнияти милии ЉТ ва дигар масъалањои мубрам, дар назди давлату Њукумати ЉТ
вазифањои навбатиеро мегузорад, то ки оиди ин ва дигар масъалањо чорањои ќатъиро
пешбинї намоянд. Дар ин љода, рушди иќтисодиѐти љумњурї дар заминаи иќтисодиѐти
индустриалї-аграрї, бо сектори рушдѐфтаи соњаи саноати сабук ва вазнин ањамияти
назаррас дорад.
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Бояд хотиррасон кард, ки масъалаи гузариш аз иќтисоди агарарї-индустриалї ба
индустриалї-аграрї дар Стратегияи [4,с.17-18] миллии рушди ЉТ барои давраи то соли
2030 ва Барномаи миѐнамуњлати рушди ЉТ барои солњои 2016-2020 ќайду баррасї
шудааст. Аз љумла, дар СМР ЉТ оварда шудааст: “Истифодаи оќилонаи сармояи инсонї
ва табиї, махсусан, тањкимбахшии иќтидори институтсионалии рушд дар самти баланд
бардоштани самаранокї, диверфикатсия ва раќобатпазирии иќтисодиѐти миллї, рушди
индустриалии ояндаро муайян месозад ва гузаришро аз иќтисоди аграрию индустриалї ба
индустриалию аграрї таъмин мекунад” [4,с.6] Тањлил ва омўзиши ду барномаи ќайдшуда
нишон медињад, ки барои гузариш аз модели аграрию индустриалї ба индустриалию
аграрї заминаи воќеї ва устувор дар љумњурї фароњам оварда шудааст.
Бо шарофати ба даст овардани истиќлолияти давлатї, фароњам овардани сулњу субот
ва вањдати миллї, таъмин намудани рушди соњибкорї ва имкониятњои дигари иќтисодии
љумњурї, гузариш аз иќтисодиѐти аграрї-саноатї ба саноатї-аграрї дар ЉТ имконпарзир
гаштааст. Дар солњои баъдиљангї дар љумњурї сатњи камбизоатї аз 81% то соли 2017 ба
30% коњиш дода шуда, пешбинї шудааст, ки ин нишондињанда то 20% кам карда шавад.
Илова бар ин, дар соли 2017 њаљми даромади буљет дар ЉТ 19,5 млрд. сомониро ташкил
дод, ки дар муќоиса ба соли 2000 зиѐда аз 77% афзудааст [2,с.1]. Бо таъсис додани
корхонањои нав, барќарор намудани иќтидорњои пешин ва љорї намудани технологияњои
нав, њаљми мањсулоти саноатї дар љумњурї афзуда, дар соли 2017 истењсоли молу мањсулот
ба 20 млрд. сомонї расонида шуд, ки дар муќоиса ба солњои гузашта 4,9 маротиба зиѐд
аст. Њамзамон, дар љумњурї дар соли 2018 шумораи корхонањои саноатї ба 2005 адад
расида, нисбат ба солњои пешин 676 адад зиѐдтар аст [3,с.1-2]. Дар сектори саноатии
кишвар зиѐда аз 90 навъи истењсолот амал намуда, 140 намуди мањсулот бароварда
мешавад. Махсусан дар љумњурї соњањои истихрољ ва коркарди маъданњои кўњї,
истихрољи ангишт, саноати сабук, кимиѐ, коркарди металлњо, мошинсозї, мањсулоти
сохтумонї, саноати хўрокворї ва ѓ. ќайд кардан ба маврид аст.
Илова бар ин, ба аќидаи мо, иќтидори бузурги гидроэнергетикї, захираи оби тоза,
замин ва иќлими мусоид, олами пурѓановати наботот, захирањои азими мењнатї,
захирањои бойи минералї, истихрољи канданињои фоиданок ва ѓ. барои рушди
истењсолоти ба содирот равонашуда, таъсиси бахшњои замонавии саноати истихрољ ва
коркард, металлургияи сиѐњ ва ранга, маљмуи агросаноатии аз љињати экологї тоза
имкониятњои калонро метавонад фароњам оварад.
Љадвали 1. Нишондињандањои макроиќтисодї [3,с.1]
Table 1. Macroeconomic indicators
Категорияи
маълумотњо ва
ќисматњои меъѐрњои
(стандартњои)
махсуси пањн
кардани
маълумотњо
(ММПМ)

Воњиди
ченак

ММД бо нархњои
љорї
Саноат

млн.
cомонї
млн.
cомонї
млн.
cомонї
млн.
cомонї
млн.
cомонї

2018

млн.
cомонї
млн.
cомонї
млн.

Кишоварзї ва
хољагии љангал
Сохтмон
Савдо,
мењмонхонањо ва
тарабхонањо
Хизматрасонї
Наќлиѐт ва алоќа
Андозњо тарњи ѐрии

Маълумотњои мушоњида

Санаи
охирини
навкунї

Маълумотњои
с. 2016
Бахши њаќиќї
54479,1

Маълумотњои
с. 2017

Бо њисоби
Бо њисоби
фоиз
фоиз
маълумотњои маълумотњои
охирин
пештара
нисбат ба њамин давраи соли
гузашта

61197,6

106,9

107,1

2018

8267,8

10526,2

122,4

119,6

2018

11100,7

12985,0

105,2

106,8

2018

6569,7

5999,1

123,2

93,4

2018

8376,1

8889,4

106,6

106,2

2018

7099,3

8389,0

94,4

110,6

2018

6916,2

7439,3

94,5

103,1

2018

6149,3

6969,6

106,9

107,1
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пулї
Индекси
истењсолоти
мањсулоти саноатї
Истењсоли ашѐи
хоми пахта
Истењсоли нахи
пахта
Содироти нахи
пахта
Содироти нахи
пахта
Нархи миѐнаи нахи
пахта (ба 1 тонна)
Истењсоли ќувваи
барќ
Содироти ќувваи
барќ
Содироти ќувваи
барќ
Воридоти ќувваи
барќ
Воридоти ќувваи
барќ
Истењсоли гандум
Воридоти гандум
Воридоти гандум
Шуѓл (машѓулият)
Бекории
баќайдгирифташуда
Музди мењнат
(миѐнаи моњона дар
як сол)
Индекси нархњои
истеъмолї
Индекси нархњои
истењсоли
мањсулоти саноатї

cомонї
индекси
њаљм

2018

116,0

121,3

104,2

104,6

њаз.
тонна
њаз.
тонна
њаз.
тонна
млн.
доллари
ИМА
бо
доллари
ИМА
млрд.
КВтсоат
млн.
КВтсоат
млн.
доллари
ИМА
млн.
КВтсоат
млн.
доллари
ИМА
њаз.
тонна
њаз.
тонна
млн.
доллари
ИМА
њаз.
нафар
њаз.
нафар
сомони

2018

284,7

386,5

105,4

135,8

2018

85,0

112,3

86,4

92,7

2018

88,5

75,9

82,1

85,8

2018

122,6

121,0

84,8

98,7

2018

1385,8

1594,2

103,4

115,0

2018

17,2

18,1

100,0

109,2

2018

1427,4

1413,9

101,9

99,1

2018

51,7

53,5

106,8

103,5

2018

1032

109,7

16,4р

10,6

2018

1,0

0,99

166,7

99,0

2018

917,1

899,7

102,3

98,1

2018

1034,1

1014,5

120,4

98,1

2018

231,4

197,5

94,6

85,4

2018

2384

2407

100,2

100,9

2018

54

53

94,7

98,1

2018

962,16

1144,19

109,5

118,9

(нисбат
ба соли
гузашта)
(нисбат
ба соли
гузашта)

2018

106,1

106,7

105,9

107,3

2018

114,7

101,7

106,7

109,4

Чи тавре ки аз рўи љадвали 1 пай мебарем, ќариб ки дар тамоми нишондињандањои
асосии иќтисодии кишвар пешравињои назаррасро мушоњида кардан мумкин аст. Дар
муќоиса аз соли 2016 (ММД 54479,1 њ. сомонї) дар соли 2017 њаљми ММД ба 61197,6 њ.
сомонї расидааст, ки гуфтањои болои моро тасдиќ мекунанд.
Маълум аст, ки кишвари мо дар таърихи начандон дури худ (дар Аморати Бухоро)
асосан давлати феодалии аграрии нимѓуломдорї ба њисоб мерафт, ки он ваќтњо саноат
ќариб, ки рушд наѐфта буд ва ѐ тамоман вуљуд надошт. Баъд аз ба Њукумати Шўравї
ворид шудани кишвари мо, дар РСС Тољикистон заводу фабрикањо, роњу пулњо, мактабу
донишкадањо, шањру ноњияњо сохта шудаанд. РСС Тољикистон ба кишвари тараќќикардаи
аграрї-саноатї мубаддал мегардад. Ба аграрию индустриалї људо намудани иќтисодиѐти
кишварњо аз назарияи илми иќтисодї (Д. Белл, У. Ростоу) бармеояд, ки дар он низомњои
иќтисодиро ба аграрї (тоиндустриалї-анъанавї) ва индустриалї (механиконидашуда)
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људо мекунанд. Дар шароити њозира инчунин мафњуми нави иќтисоди постиндустриалї
дар илми иќтисод пайдо шудааст, ки иќтисоди нав (дар асоси рушди илму техника) њам
номида мешавад [9,с.27].
Љамъияти анъанавї (тамаддуни аграрї) љомеаест, ки аз рўи анъана ба танзим
дароварда мешавад. Нигоњ доштани анъанањо дар он арзиши баландтар назар ба рушд
мебошад. Сохтори иљтимої дар он (хусусан дар кишварњои Шарќ) бо зинанизоми ќатъии
синфї ва мављудияти љомеањои устувори иљтимої, бо роњи махсуси танзими њаѐти љомеа
дар асоси анъанањо ва урфу одатњо тавсиф карда мешавад. Чунин ташкилоти љамъиятї
мекўшад, ки асосњои иљтимоию фарњангиро бетаѓйир нигоњ дорад. Дар дунѐ то њол бисѐр
миллатњое њастанд, ки тарзи њаѐти анъанавиро нигоњ медоранд. Масалан, ќабилањои
кадар дар Њиндустони Љанубї њоло њам ба љамъоварї машѓуланд: онњо ќисми зиѐди солро
дар сафарњои тўлонї барои љамъоварии мањсулоти љангал сарф мекунанд. Љомеаи
анъанавї, чун ќоида, чунин тавсиф мешавад:
- иќтисодиѐти анъанавї
- самти истењсолоти асосан ба ќаноаткунонии эњтиѐљот нигаронидашуда, ва на ба
фурўш;
- бартарияти низоми кишоварзї;
- устувории сохторї;
- ташкилоти ќабилавї;
- алоќаи зичи инсон бо коллективи ибтидої, гурўњ – бо ќабила, оила, кастањо,
љамоањои динї;
- хоњиши људо будан аз бегонагон;
- камњаракатї;
- сатњи баланди фавт ва сатњи баланди таваллуд бо давомнокии умри кўтоњ.
Сатњи зиндагї дар иќтисодиѐти аграрї асосан аз иќлим ва боду њаво вобастагї
дорад. Маълум аст, ки иќтисодиѐти чунин љомеањо паст буда, сатњи зиндагї, сатњи донишу
малакањои ањолї низ паст аст. Ба аќидаи мо, дар чунин љомеањо ва ѐ низоми иќтисодиѐт
инсон њамчун фардият рушд ѐфта наметавонад ва чунин давлатњо дар шароити њозираи
рушди љањонї ба зудї зери тасарруфи дигар кишварњо медароянд [10,с.672].
Љамъияти саноатї-индустриалї (олмонї Industriegesellschaft) як навъи љомеаест, ба
чунин сатњи рушди иљтимоию иќтисодї расидааст, ки дар он арзиши сарватњои моддї аз
њисоби истихрољ ва коркарди захирањои табиї ва инчунин, саноат вобастагї дорад.
Аксарияти кишварњои љањони муосирро метавон ба љамъиятњои типи саноатї мансуб
кард. Љамъияти саноатї-индустриалї дар натиљаи инќилоби саноатї ба вуљуд меояд.
Азнавтаќсимкунии мењнат ба амал меояд: шуѓл дар соњаи кишоварзї аз 70-80% то 10-15%
коњиш меѐбад, њиссаи шуѓл дар саноат то 80-85% афзоиш меѐбад ва ањолии шањр низ
меафзояд. Омили бартаридошта дар истењсолот соњибкорї мебошад.
Хусусиятњои тавсифї:
- бартарии истењсолоти саноатї;
- муносибатњои рушдѐфтаи бозаргонї ва савдои байналмилалї;
- афзоиши босуръати шањрњо (урбанизатсия) ва ањолии шањр;
- аз нигоњи сиѐсї, бартарияти режимњои демократї;
- кўшиши шахс ба муваффаќияти шахсї, инкишофи рўњияи ташаббускорї ва
соњибкорї;
- рушди илм ва техника [1,с.3-15].
Љадвали 2. Тавсифи муќоисавии иќтисодиѐти (љомеаи) аграрї ва индустриалї
Table 2. Comparative description of agrarian and industrial economy (society)
Аломатњо
Тарзи хољагидорї
Соњаи бартаридоштаи иќтисодї
Воситаи асосии мењнат

Љомеаи аграрї
Хољагидории одї
Истењсолоти аграрї
(хољагии кишоварзї)
Мењнати дастї

Донишкадањои (маќомотњо) асосї

Давлат, артиш ва дин
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Љомеаи индустриалї
Истењсолоти молї
Истењсолоти саноатї
Механикунонї ва автоматикунонии
истењсолот ва идора
Корпоратсияњо ва биржањо

Дар натиљаи инќилоби илмї ва техникї, љомеаи саноатї ба љомеаи постиндустриалї
табдил ѐфта истодааст. Љамъияти постиндустриалї љомеаест, ки дар иќтисодиѐти он дар
натиљаи инќилоби илмї-техникї ва афзоиши назарраси даромади ањолї, афзалият аз
истењсоли мањсулоти аввалия ба истењсоли хизматрасонї гузаштааст. Ба сифати захираи
истењсолї иттилоот ва дониш баромад мекунад. Дастовардњои илмї ба ќувваи асосии
њаракатдињандаи иќтисодиѐт табдил меѐбанд. Сифатњои арзишманд сатњи дониш, касбият,
ќобилияти омўзиш ва эљодиѐти корманд мебошанд. Имкониятњои коммуникатсионї васеъ
мешаванд (каналњои алоќаи моњвораї, интернет). Робитаи байни љомеа ва табиат бо
формулаи "буњрони экологї" тавсиф карда мешавад. Ба сифати љомеаи (иќтисодиѐти)
постиндустриалї эњтимол кишварњои тараќќиѐфтаи Ѓарб, Љопон ва ИМА-ро дохил
кардан мумкин аст.
Бояд хотиррасон кард, ки бештари кишварњои тараќќикардаи љањон модели
индустриалї-аграриро, яъне модели омезишѐфтаи њам саноатї ва њам аграриро самти
фаъолияти асосии иќтисодиѐти худ пеша намудаанд. Ба чунин давлатњо метавон
Аргентина, Бразилия, Русия, Туркия, Украина, Фаронса ва ѓ. дохил кард. Њиссаи саноат
ва кишоварзї дар ин кишварњо 60-40 ва ѐ 70-30 мебошад. Барои намуна, метавонем
давлати Њоландияи дар Аврупо љойгиршударо номбар кунем, ки иќтисодиѐти он њам
саноатї ва њам аграрї мебошад. Њоландия як давлати хурди аврупої буда, лекин тамоми
аврупоро бо гўшту шир, паниру дигар мањсулотњои шириву гўштї таъмин мекунад. Дар
тамоми љањон “Панири Њоландї” васеъ пањн шудааст ва яке аз мањсулотњои хубхариди
ањолї ба њисоб меравад.
Маќоларо ба анљом расонда, метавонем чунин хулоса баровард, ки:
1. Дар Љумњурии Тољикистон барои гузариш аз модели иќтисодии «аграрїиндустриалї» ба модели иќтисодии «индустриалї-аграрї» шароитњо фароњам оварда
шудаанд, дар он заминаи иќтисодии хуб ташаккул ѐфта, барои гузариш омода ва тайѐр
аст.
2. Бо сабабу омилњои гуногуни љањони муосир, ба монанди љањонишавї,
минтаќагароии иќтисодї, тезутунд шудани якљояшавии манфиатњо, мубориза барои
сарватњои зеризаминї, нафту газ ва дигар канданињои фоиданок, раќобатњои иќтисодї,
раќобати молу мањсулот дар љањони бозаргонї, аз байн бурдани сатњи камбизоатї, баланд
бардоштани сатњи некуањволии мардум ва як ќатор дигар масъалањои муњим, давлату
Њукумати Тољикистонро маљбур ва водор месозад, ки дар бораи баланд бардоштани
иќтисодиѐти љумњурї, маќоми мањсулоти ватании раќобатпазир дар љањони муосир,
чорањои ќатъиро пешбинї кунад.
3. Барои гузариш аз модели аграрї-саноатї ба саноатї-аграрї тамоми неру ва
иќтидор, захирањои иќтисодии љумњурї самаранок ва маќсаднок истифода бурда шавад.
Дар ин љода, истифода бурдани сармоягузории хориљї ва ватанї мувофиќи маќсад аст,
инчунин, истифодаи таљрибаи давлатњои хориља, ки ин давраро тай кардаанд, истифодаи
таљриба ва малакаи олимону мутахассисони хориљиву ватанї низ мувофиќи маќсад аст.
4. Раванди гузариш ба модели индустриалї-саноатї бояд пай дар пай, маќсаднок, аз
рўи наќша ба амал оварда шавад. Аз байн бурдани љой ва маќоми соњаи кишоварзї
мувофиќи маќсад нест, ин бояд пай дар пай ба амал оварда шавад. Дар аввал бояд
саноатикунонї мањз ба ин соња равона карда шавад, чунки мањсулоти асосии љумњурии мо
аз соњаи кишоварзї аст. Сохтан ва таъсиси корхонањои саноатии коркарди мањсулоти
кишоварзї дар наќшаи гузариш бояд љойи аввалро ишѓол кунанд, ва баъдан мо
метавонем ба дигар бахшњои соњаи саноат ќуввањои худро равона кунем, масалан, ба
соњаи саноати вазнин.
5. Дар гузариш ба модели индустриалї-саноатї набояд аз модели постиндустриалї
низ фаромўш кард. Љумњурии мо якчанд шањрњои калони бо ањолии зиѐд дорад, ки дар он
рушд додани соњибкории шањрї, ба монанди хизматрасонињо, дигар навъњои соњибкории
шањрї яке аз масъалањои муњимми давлату Њукумати Тољикистон аст. Яъне истифодаи
модели омезишѐфтаи «Индустриалї-Аграрї-Постиндустриалї!» аз маќсад холї нест.
АДАБИЁТ
1. Андрианов В.Д. Теория функциональных экономических систем / В.Д. Андрианов // Маркетинг. - 2014. -№6. С.3-15.
2. Ќонуни ЉТ “Дар бораи буљети давлатии ЉТ барои соли 2017”. –Душанбе, 2017. -Моддаи 1. -С.1.
78

3. Нишондодњои оморї: [Манбаи электронї]. https://www.stat.tj/tj/macroeconomic-indicators
4. Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030. -Душанбе, 2016. – 75 с.
5. Сельское хозяйство Республики Таджикистан-2017. Стат. Сб. Агентства по статистике при Президенте
Республики Таджикистан- Душанбе, 2018.
6. Филатов В.В. Анализ современных тенденций, способствующих реализации инновационной модели развития
АПК / В.В. Филатов, М.В. Воронина // Вестник университета (Государственный университет управления),
Издательство: Государственный университет управления. –М., 2014. -С.67-735. ISSN: 1816-4277.
7. Хлыстов Е.А. Институт предпринимательства как социально-экономическая система / Е.А. Хлыстов, И.Л.
Тураева // Молодой ученый. – 2014. -№19(78).
8. Экономическая теория / Под общей ред. акад. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлѐвой, Л.С.
Тарасевича. - изд. испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 672 с.
9. Экономическая теория. Введение в экономику. Микроэкономика / Под общей редакцией Б.И. Герасимова, Н.С.
Косова. - 2008. -С.27.
10. Эмомалї Рањмон. Суханронї дар Форуми байналмиллалии соњибкорї – 2018 дар мавзўи “Рушди
соњибкориву сармоягузорї ва равандњои муосири иќтисодї”. –Душанбе, 15.10.2018. -С.1.
ГУЗАРИШ АЗ МОДЕЛИ АГРАРЇ-ИНДУСТРИАЛЇ БА МОДЕЛИ ИНДУСТРИАЛЇ-АГРАРЇ ЯКЕ АЗ
ВАЗИФАЊОИ СТРАТЕГИИ РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Муаллиф дар маќолаи мазкур дар бораи яке аз масъалањои муњимму стратегии кишвари мо, гузариш
аз модели аграрї-индустриалї ба индустриалї-аграрї сухан иброз дорад. Ќайд карда мешавад, ки ин
масъала борњо аз љониби Њукумату давлати Тољикистон, аз љумла аз љониби Асосгузори сулњу вањдати
миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид ва баррасї
карда шудааст. Бо сабаби як зумра масъалањо ва омилњои љањони муосир, ба монанди љањонишавии
манфиатњо, терроризму экстремизм, буњрони молиявии љањонї, раќобати сахти молу мањсулот дар бозори
љањонї, аз байн бурдани проблемаи гуруснагї ва сатњи камбизоатї дар љумњурї, бењтар намудани сатњи
зиндагї ва некуањволии мардум, рушди иќтисодиѐти љумњурї, баланд бардоштани нуфузи молу мањсулоти
ватанї ва як ќатор дигар масъалањои муњимми муосир, масъалаи гузариш аз модели иќтисодии аграрїсаноатї ба модели саноатї-аграрї дар љумњурии мо воќеї ва мубрам мебошад. Ин масъала дар барномаи
Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон то соли 2030 ва барномаи миѐнамуњлати рушди ЉТ барои
солњои 2016-2020 ќайду баррасї гаштааст. Муаллиф дар маќолаи илмии худ, пурра, бо мазмун ва ба хонанда
фањмо пањлуњои гуногуни ин масъаларо баррасї карда, бо нишондоду далелу фактњои омориву иќтисодї
тасдиќ мекунад, ки кишвари мо барои гузариш аз модели аграрї-индустриалї ба модели индустриалїаграрї заминаи мувофиќ дошта, ба ин тайѐр ва омода аст. Ѓайр аз ин, муаллиф дар бораи мафњумњои
иќтисодї “аграрї” ва “индустриалї” тавсифи хуби илми пешнињод менамояд. Маќола ба тамоми
талаботњои корњои илмї љавобгў буда, дар он масъалаи воќеии замонавї баррасї ва мавриди омўзиш ќарор
дода шудааст.
Калидвожањо: аграрї, индустриалї, иќтисодиѐт, саноат, љумњурї, тавсиф, мафњум, модел, љомеа.
ПЕРЕХОД ОТ АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ НА ИНДУСТРИАЛЬНО-АГРАРНУЮ
МОДЕЛЬ - ОДНА ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
В этой статье автор говорит об одном из наиболее важных и стратегических вопросов нашей страны, о
переходе от аграрно-промышленной модели к индустриально-аграрной модели экономики. Следует отметить, что
этот вопрос неоднократно поднимался и обсуждался Правительством Республики Таджикистан, в том числе
основателем мира и единства, Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан, Его Превосходительством
г-ном Эмомали Рахмон. Из-за ряда проблем и факторов современного мира, таких как глобализация интересов,
терроризм и экстремизм, глобальный финансовый кризис, жесткая конкуренция на мировом рынке, ликвидация
голода и бедности в стране, улучшение уровня жизни и благосостояния людей, развитие экономики республики,
повышение престижа отечественных товаров и продукции и других важных вопросов, переход от аграрнопромышленной экономической модели к индустриально-аграрной модели в нашей стране является актуальным и
востребованным вопросом. Эта проблема рассматривалась в Национальной стратегии развития Республики
Таджикистан до 2030 года и в Среднесрочной программе развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы.
Автор в своей научной статье в полном объеме и содержательно рассматривает различные аспекты этой проблемы,
подтверждая тот факт, что в нашей стране есть обоснованные основания для перехода от аграрно-промышленной
модели к индустриально-аграрной модели экономики. Кроме того, автор дает хорошее описание экономических
терминов, таких как «аграрный» и «промышленный-индустриальный». Статья отвечает всем требованиям научной
работы и в нем рассматривается и изучается объективный вопрос современного мира.
Ключевые слова: аграрный, индустриальный, экономика, промышленность, республика, описание,
концепция, модель, общество
THE TRANSITION FROM THE AGRARIAN-INDUSTRIAL MODEL TO THE INDUSTRIAL-AGRARIAN
MODEL IS ONE OF THE STRATEGIC TASKS OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In this article the author speaks about one of the most important and strategic issues of our country, transition from
agrarian-industrial model to industrial-agrarian. It should be noted that this issue has been repeatedly raised by the
Government of Tajikistan, including the founder of peace and unity, the Leader of the Nation, the President of the Republic
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of Tajikistan, His Excellency Mr. Rahmon is highlighted and discussed. Due to a number of issues and factors of the
modern world such as globalization of interests, terrorism and extremism, global financial crisis, severe competition in the
world market, elimination of hunger and poverty in the country, improvement of living standards and wellbeing of people.
The economy of the republic, increasing the prestige of domestic goods and products and a number of other important
issues, the transition from the agrarian-industrial economic model to the industrial-agrarian model in our country is actual
and actual. This issue was discussed in the National Development Strategy of the Republic of Tajikistan until 2030 and the
Medium-Term Development Program of the Republic of Tajikistan for 2016-2020. The author in his scientific article, in
full, content and to the reader understands various aspects of the issue, confirming the fact that our country has a wellgrounded basis for the transition from the agrarian-industrial model to the industrial-agrarian model. it is ready and ready.
In addition, the author provides a good description of the economic and agricultural terms in terms of the 'agrarian' and
'industrial' terms. The article meets all the requirements of scientific work and discusses the realities of the modern world.
Keywords: agrarian, industrial, economy, industry, republic, description, concept, model, society.
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УДК 334
УСЛУБЊОИ БАЊОДИЊИИ СТРАТЕГИЯИ РУШДИ СОЊИБКОРИИ САНОАТЇ
Дадоматов Д.Н.
Донишгоњи давлалатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон
Соњибкории саноатї дар шароити муосир, ба андешаи мо, ба сектори махсуси
иќтисодиѐт мубаддал мегардад, ки моњиятан низоми ошкоро ва мураккаби ташкилїхољагидорї мебошад. Стратегияи инкишофи он бояд ба ќисмати таркибии стратегияи
инкишофи иќтисодии минтаќавї табдил гардад.
Вазъияти корхонањои саноатї ба дараљаи муайян бо муњити беруна муайян карда
мешавад. Дар маљмўи унсурњои муњимтарини муњити беруна барои корхонањои саноатї
унсурњои нињодї (институтсионалї) мавќеи муњимро ишѓол мекунанд. Муњити нињодии
ташаккулѐфта дар минтаќањои гуногуни Љумњурии Тољикистон хусусиятњои
фарќкунандаеро дорад, ки ба инкишофи соњибкории саноатї таъсир мерасонанд. Муњити
мазкурро ба дараљаи муайян нињодњои сохтории дастгирии давлатии соњибкории саноатї
муайян мекунанд.
Корхонањои саноатї дар ќисми истифодаи технологияњои нав истењсоли мањсулот ва
хизматрасонии нав иќтидори калон доранд; самаранокии баланди фаъолияти соњибкории
саноатї туфайли пешрафти илмї-техникї (ПИТ) таъмин карда мешавад, аз љумла
пешрафте, ки воситањои истењсолро камхарљу каммасраф месозад; вобаста ба истењсолоти
доираи истифодааш мањдуд дар корхонањои саноатї мањсулнокии нисбатан баланди
истењсол ба даст меояд.
Дар кишварњои тараќќикарда инкишофи соњибкории саноатї самти муњимми
сиѐсати давлатии саноатї мањсуб мешавад, зеро вазъияти соњибкории саноатї чунин
нишондињандаи муњимме дониста шудааст, ки вазъияти умумии иќтисодиро дар кишвар
тавсиф медињад, дараљаи пешрафтро инъикос мекунад ва ба њаллу фасли мушкилоти
бекорї дар љомеа сањми худро ворид мекунад. Аз таљрибаи мамлакатњои Аврупо маълум
аст, ки таќрибан 60% арзиши иловашуда дар соњаи саноат истењсол мешавад [1].
Сатњи инкишофи соњибкории саноатї дар Љумњурии Тољикистон аз
нишондињандањои кишварњои мазкур ба таври љиддї, таќрибан ба 20% ќафо мондааст.
Дар кишварњои хориљї иќдомњои давлатї дар соњаи сиѐсати саноатї асосан моњияти
байнисоњавї доранд, аксарияти онњо барои њаллу фасли мушкилоти барои њамаи
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ширкатњо умумї равона карда шудаанд, барои баланд намудани раќобатпазирии
ширкатњои саноатї њадафгузорї шудаанд [3].
Ташаккули стратегияи инкишофи саноатї ќисми муњимтарини марњилаи муосири
сиѐсати иќтисодии давлат мебошад. Дар раванди мазкур давлат идоракуниро њам дар
соњањо ва корхонањои алоњида, њам идоракунии муњити берунае, ки соњањо ва корхонањои
мазкур дар он фаъолият мекунанд, амалї менамояд ва њадафи он баланд намудани
самаранокии тиљоратї ва бюджети комплекси саноатї дар маљмўъ ва ќисматњои алоњидаи
он аз љумла мебошад.
Натиљаи стратегияи инкишофи саноат бояд ташаккул ва фаъолияти самараноки
ќисматњои соњибкории саноатї гардад, ки барои инкишофи нисбатан устувор заруранд.
Онњо аз муњити раќобатнок, инфрасохтори нињодї, инчунин, корхонањои саноатие, ки дар
муњити мазкур мутобиќ карда шудаанд, иборатанд.
Дар хусуси соњибкории саноатї сухан дар бораи муњити нињодї ва инфрасохтори
дастгирии тиљорати саноатї меравад. Мо бањогузорї кардани онро тавассути тарњњои
нињодї (контур) пешнињод менамоем. Хусусияти муњимтарин барои корхонањои саноатї
ќобилияти мутобиќшавии онњо мегардад.
Сиѐсати саноатї дар навбати аввал ба ташаккул ва инкишофи корхонањои
самараноки раќобатпазир равона карда шудааст, ки метавонанд ба инкишофи иљтимоїиќтисодии минтаќа тибќи самтњои аз љониби давлат муќарраршуда сањм гузоранд. Дар
мавриди соњаи соњибкории саноатї аз љониби мо методикаи бањогузории раќобатпазирии
корхонњао пешнињод мешавад.
Њамин тариќ, бањогузории муназзами самаранокии сиѐсати саноатї дар соњаи
соњибкории саноатї ба андешаи мо бояд самтњои зеринро дар бар гирад (рас.1):

бањогузории муњити нињодии инкишофи тиљорати истењсолии саноатї;

бањогузории раќобатпазирии корхонањои истењсолии саноатї;

асосноккунии низоми нишондињандањо, ки самаранокии умумии инкишофи
соњибкории саноатиро дар минтаќа тавсиф медињад;

бањогузории самараи татбиќи воситањои алоњидаи сиѐсати саноатї дар соњаи
дастгирии соњибкории саноатї.
Расми 1. Бањогузории муназзами самаранокии стратегия дар соњаи соњибкории саноатї
Figure 1. Systematic assessment of the effectiveness of the strategy in the field of industrial
entrepreneurship

Аз љониби мо усули тањлили муњити нињодии инкишофи низоми соњибкории саноатї
пешнињод мешавад, ки дар созмон додани тарњи нињодї асос ѐфтааст. Барои тадќиќ
намудани таъсири омлињои нињодї ба инкишофи тиљорати саноатї, ба андешаи О.А.
Романова ва Н.Н. Беспамятних [8,с.81], истифода намудани консепсияи матритсањои
нињодї, ки дар доираи тадќиќоти мактаби иќтисодї-љомеашиносї С.Г. Кирдин тањия
шудааст, самарабахш мањсуб мешавад [2,с.124].
Аз љумла, мо тарњи нињодии фаъолият ва инкишофи соњибкории саноатии Љумњурии
Тољикистонро ташаккул додем (ниг. ба рас.2).
Тарњи нињодї ба андешаи мо, маљмўи се гурўњи нињодњо - иќтисодї, сиѐсї ва
идеологї дар низоми соњибкории саноатии минтаќаи муайян мебошад, ки барои
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њамгироии корхонањои саноатї ба шабакаи низомњои бо њам зич вобастабудаи
корхонањои саноатї ва инноватсионї мусоидат мекунад, барои муќоиса кардани онњо бо
њадафњои афзалиятноки инкишофи иљтимої-иќтисодии минтаќа имконият фароњам
меорад [6,с.204].
Расми 2. Тарњи нињодии фаъолият ва инкишофи соњибкории саноатии Љумњурии
Тољикистон
Picture 2. Institutional design of activity and development of industrial entrepreneurship of the
Republic of Tajikistan

Яке аз масъалањои муњимме, ки њангоми ташаккули низоми дастгирии соњибкории
саноатї аз љониби маќомоти давлатї ба вуљуд меояд, сохтани низоми нишондињандањое
мебошад, ки самаранокии умумии инкишофи соњибкории саноатиро дар минтаќа тавсиф
медињанд. Ќайд кардан зарур аст, ки айни замон бањогузории маљмўавии сањми тиљорати
саноатї дар иќтисодиѐти минтаќањои Љумњурии Тољикистон амалї намегардад.
Баъзе аз мушкилоти бањогузорї бо хусусиятњои њисоботгузории корхонањои саноатї
вобаста аст. Таљрибаи амалї кардани бањогузории самаранокии инкишофи соњибкории
саноатї дар заминаи маълумоти воќеан боэътимоду дастрас зарурати бањисобгирии як
ќатор омилњоро нишон медињад:

зарурати мувофиќати низоми бањогузории хусусияти фаъолияти субъектњои
соњибкории саноатї ва њисоботгузории пешнињодшавандаи онњо;

имконияти чен кардани самаранокии сектор дар иќтисодиѐти минтаќа.
Аз љониби мо низоми нишондињандањои асосї, ки вазъияти соњибкории саноатии
минтаќаро тавсиф мекунанд, пешнињод шудааст, ки он аз 4 гурўњ (интегралї, миѐна,
82

дифференсиалї ва ќиѐсї) иборат аст. Оиди низоми мазкур дар маќолаи Татаркин А.И.,
Романова О.А., Мезентсева Е.С. (2010 с.) маълумот пайдо кардан мумкин аст [9,с.45].
Дар низоми нишондињандањо нишондињањое људо карда шудаанд, ки метавонанд дар
асоси манбаъњои гуногуни маълумот: омори расмї, њисоботи муњосиботии корхонањои
саноатї ѐ њарду манбаъд дар маљмўъ њисоб карда шаванд.
Баъдан, бањогузории самаранокии инкишоф ва њиссаи тиљорати истењсолии саноатї
ба иќтисодиѐти минтаќа ва нишондињандањои инкишофи соњибкории саноатї дар маљмўъ
(ниг.ба љадвал) бояд бањогузорї шаванд. Тањти мафњуми тиљорати истењсолї корхонањое,
ки бо намуди фаъолияташон ба соњаи коркард дохил мешаванд, фањмида мешаванд.
Љадвали 1. Нишондињандањои асосии инкишофи соњибкории саноатї дар истењсолоти
коркарди минтаќа
Table 1. The main indicators of the development of industrial entrepreneurship in the processing
industry of the region
Гурўњи
нишондињанда

Нишондињандањои
миќѐси инкишофи
корхонањои
истењсолии саноатї
(КС саноати
коркард)

Интегралї
1.
Миќдори
корхонањои
саноатї
(КС)
дар истењсолоти
коркард
(КС
саноати
коркард)
2.
Даромади
умумї
КС
саноати
коркард
аз
фурўши
мањсулот,
корњо,
хизматрасонї
3.
Арзиши
нињоии
дороињои
КС
саноати
коркард
4.Арзиши
нињоии
воситањои
асосии
саноати
коркард

КС

1.
Фоидаи
љамъбастии
умумии
КС
саноати
коркард
Нишондињандањои
самаранокии
фаъолияти
корхонањои
саноатї

2.
Фоидаи
љамъбастї
аз
фурўш
КС
саноати
коркард
3.
Фоидаи
љамъбастии
андозбандишав
андаи
КС
саноати
коркард

Синфи нишондињанда
Миѐна
Дифференсиалї

Ќиѐсї
Њиссаи миќдори
КС
истењсолоти
коркард
дар
шумораи умумии
КС минтаќа

Даромади
миѐнаи
КС
саноати
коркард
(бо
назардошти як
корхона)

Таќсимоти
КС
саноати коркард аз
рўи даромад

Њиссаи
КС
саноати коркард
дар
даромади
умумии
КС
саноати коркарди
минтаќа

Арзиши
миѐнаи
дороињои
саноати
коркард

Таќсим намудани
КС
саноати
коркард аз рўи
арзиши дороињо

Њиссаи
КС
саноати коркард
аз рўи арзиши
дороињои
КС
саноати коркарди
минтаќа
Њиссаи
КС
саноати коркард
дар
арзиши
умумии воситањои
асосии
КС
саноати коркарди
минтаќа
Њиссаи
КС
саноати коркард
дар
фоидаи
умумии
КС
саноати коркарди
минтаќа
Њиссаи
КС
саноати коркард
аз фурўш дар КС
саноати коркарди
минтаќа
Њиссаи
КС
саноати коркард
аз рўи фоидаи
андозбандишаван
даи КС саноати
коркарди минтаќа

Арзиши
миѐнаи
воситањои
асосии
саноати
коркард

КС

КС

Таќсимоти
КС
саноати коркард аз
рўи
арзиши
воситањои асосї

Фоидаи миѐнаи
умумї ба 1
сомонии
фоидаи
КС
саноати
коркард
Даромаднокии
миѐнаи фурўш
дар КС саноати
коркард

Таќсимоти
КС
саноати коркард аз
рўи фоидаи умумї
барои 1 сомонии
фоида

Даромаднокии
миѐнаи фурўш
дар КС саноати
коркард

Таќсимоти
КС
саноати коркард аз
рўи даромаднокии
фурўш
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Таќсимоти
КС
саноати коркард аз
рўи даромаднокии
фурўш

4. Фоидаи софи
љамъбастии КС
саноати
коркард

5.Инвеститсияњ
ои љамъбастии
КС
саноати
коркард
ба
сармояи асосї
1.
Шумораи
умумии
кормандони КС
саноати
коркард
2.
Фонди
умумии музди
мењнати
кормандони КС
саноати
коркард
Нишондињандаи
њиссаи соњибкории
саноатї дар
инкишофи
иљтимої-иќтисодии
минтаќа

3.
Њиссаи
умумии
КС
саноати
коркард
дар
МДМ:
МДМ
КС
саноати
коркард
4.
Маблаѓи
пардохтњои
андоз
ба
бюджети
љумњуриявї,
минтаќавї
ва
мањаллї,
фондњои ѓайри
бюджетї

Даромаднокии
миѐнаи
дороињои КС
саноати
коркард
Фоидаи софи
миѐна ба 1
сомонии
даромади КС
саноати
коркард
Таносуби
миѐнаи
инвеститсияњо
ба
сармояи
асосї
Шумораи
миѐнаи
кормандони
КС
саноати
коркард
Музди мењнати
миѐнаи
кормандони
КС
саноати
коркард (барои
як
нафар
корманд)
Њиссаи миѐнаи
КС
саноати
коркард
дар
МДМ

Маблаѓи
миѐнаи
пардохтњои
андоз
КС
саноати
коркард
ба
бюджет
ва
фондњои
ѓайрибюджетї

Таќсимоти
КС
саноати коркард аз
рўи даромаднокии
дороињо

Њиссаи
КС
саноати коркард
аз рўи фоидаи
софи КС саноати
коркарди минтаќа

Таќсимоти
КС
саноати коркард аз
рўи фоидаи соф
барои 1 сомонї
даромад

Таќсимоти
КС
саноати коркард аз
рўи њиссаи фонди
музди мењнат дар
даромад
Таќсимоти
КС
саноати коркард аз
рўи њисса ба МДМ

Њиссаи
КС
саноати коркард
дар
њаљми
инвеститсияњои
КС
саноати
коркарди минтаќа
Њиссаи
кормандони
бо
кор машѓулбуда
дар КС саноати
коркарди минтаќа
Њиссаи
КС
саноати коркард
дар фонди умумии
музди мењнати КС
саноати коркарди
минтаќа
Њиссаи
КС
саноати коркард
дар МДМ

Њиссаи
КС
саноати коркард
дар
пардохтњои
андоз ба бюджет
ва фондњои ѓайри
бюджетї

Нишондињандањои зикршударо барои намудњои алоњидаи фаъолияти фасли
истењсолоти коркард ва барои муќоиса њиссаи тиљорати хурд ва калон ба ин ѐ он
фаъолияти иќтисодї мушаххас намудан мумкин аст.
Барои баланд кардани самаранокии инкишофи соњибкории саноатї, муайян кардани
самтњои афзалиятноки инкишоф ва тањияи чорањои мутобиќи дастгирии давлатї зарур
аст. Тањияи методикаи бањогузории фаъолияти корхонањо њам аз љониби худи корхонањо
бо маќсади ташкил кардани сиѐсати нисбатан самараноки икнишоф, њам аз љониби
маќомоти њокимияти давлатии мањаллї дар вилояти Суѓд бо маќсади интихоби
корхонањои афзалиятнок бањри расонидани намудњои гуногуни кумак муњим аст.
Фаъол шудани сиѐсати минтаќавии саноатї дар асоси дастгирии гуногун тибќи
гурўњњои таснифшудаи корхонањои саноатї аз рўи сатњи раќобатпазирї имконпазир аст.
Аз њисоби истифодаи методикаи мазкур гузаронидани тањлили сифатии фаъолияти
корхона, тарафњои ќавї ва заииф он, муайян кардани рейтинги корхона дар байни
корхонањои дигари минтаќа имкон дорад, ки ин барои баланд намудани самаранокии
идоракунии инкишофи корхонањои саноатї ва пешнињод намудани сиѐсати самарабахши
дастгирии давлатии онњо мусоидат мекунад.
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Дар маљмўъ, дастгирии давлатии соњибкории саноатї бо нишондињандањои зерин
бањо додан мумкин аст:

Харољоти бюджети муттањидшуда барои татбиќи дастгирии давлатии
соњибкории саноатї дар минтаќа бо њисоби барои як нафар сокин;

Њиссаи корхонањои саноатї, ки дастгириро дар доираи татбиќи барномањои
давлатии инкишофи субъектњои соњибкории саноатї дар шумораи умумии корхонањои
саноатии минтаќа гирифтаанд;

Њаљми
замонат
ва
кафолатњои
фондњои
дастгирї,
фондњои
махсусгардонидашудаи кафолатї, ки ба корхонањои хурд дода шудаанд, бо њисоб барои
як корхона;

Њиссаи корхонањои саноатї, ки аз иљораи имтиѐзнок истифода мекунанд;

Њиссаи корхонањои саноатї, ки њуќуќи афзалиятноки харидории утоќњоро
амалї карданд;

Њиссаи хариди давлатї ва минтаќавї аз субъектњои соњибкории саноатї;

Шумораи ќиѐсии тафтиш (наќшавї ва ѓайринаќшавї) барои як корхонаи хурд;

Таносуби тафтишњои наќшавї ва ѓайринаќшавї.
Дар доираи бањогузории љамъбасти сиѐсати саноатї нисбати соњибкории саноатї
нишондињандањои мазкурро барои корхонањои саноатие, ки дар соњаи коркард фаъолият
мекунанд, бањогузорї кардан зарур аст.
Сиѐсатро дар ќисмати инкишофи соњибкории саноатї аз рўи комилан маљмўавї
будани он, яъне дар минтаќа татбиќ шудани маљмўи нисбатан пурраи чорањое, ки барои
дастгирии тиљорати истењсоли саноатї самтгузорї шудаанд, бањогузорї намудан зарур
аст. Низоми дастгирии минтаќавии тиљорати истењсолии саноатї бояд самтњои зеринро
дар бар гирад:
 дастгирии истењсолкунандагони мањсулоти инноватсионї, тиљорати венљурї;

дастгирї ва инкишофи кооператсияи тиљорати калон ва саноатї;
 дастгирии кластерњои саноатї ва инноватсионї;
 ташкили паркњои саноатї ва технологї;
 љуброн намудани харољотњои бо харидории таљњизот бо маќсади таљдиди
истењсолот вобастабуда;
 барои лизинг субсидия људо кардан;
 барои ќисми харољот, барои хариди таљњизот ва барои пардохти фоизњо аз рўи
ќарзњои инвеститсионї субсидия људо кардан;
 барои ќисми харољотњо, барои њамроњашвии технологї ба объектњои хољагии
шабакаи барќ, ќисми харољот барои баланд кардани самаранокии энергетикии истењсолот
субсидия људо кардан.
Муайян кардан зарур аст, ки оѐ самтњои зикршудаи дастгирии тиљорати истењсолии
саноатї дар минтаќа вуљуд доранд ва онњо дар кадом намуд мављуданд.
Баъдан барои њар як воситаи дастгирии давлатии соњибкории саноатї натиљањоро
бањо додан зарур аст. Он дар нишондињандањои њаљмї, пулї, шумораи корхонањо,
лоињањои дастгиришуда, объектњои инфрасохтори ташкилшуда ва ѓ. ифода меѐбад.
Масалан, барои воситаи “ќарзњои инвеститсионии имтиѐзнок” - онњо чї ќадар, ба кадом
маблаѓ дар як сол ба корхонањои саноатї дода шуданд, бањогузорї мешавад.
Новобаста ба афзоиши умумии мусбї дар солњои наздик, ба андешаи коршиносон,
суръати баланди афзудани соњибкории саноатї рўй намедињад.
Ѓайр аз ин, аз рўи якчанд нишондињандањо самаранокии фаъолияти корхонањои
саноатї зиѐд намешавад. Масалан, њиссаи онњо дар њаљми фоида ва инвеститсияњои
тамоми корхонањои вилоят кам аст, фаъолнокии инвеститсионии корхонањои саноатї паст
мебошад. Њангоми афзудани шумораи корхонањои саноатї масъалаи сифати онњо ба миѐн
меояд. Ба андешаи мо, он омилњое, ки аз рўи онњо айни замон бањогузории натиљањо ва
самаронокии тиљорати саноатї - нишондињандањои миќдорї нокифоя њастанд. Тањлили
сифатї низ зарурат дорад. Барои дуруст дарк кардани дурнамои шаклњои саноатии
хољагидорї дар минтаќа ва ташаккули воситањои дастгирии онњо бањогузории дурусти
омили сифатии дараљаи камолоти тиљорати саноатї муњим аст. Ањамияти омили мазкур
дар он зоњир мешавад, ки сиѐсати амалишавандаи дастгирї бояд бо назардошти дурнамо
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амалї шавад, аммо аз марњилаи воќеї ва љории инкишоф (камолот)-и соњибкории саноатї
чандон пеш наравад.
Њамин тариќ, методикаи бањогузории самаранокии сиѐсати давлатии саноатї дар
соњаи соњибкории саноатї хусусиятњои ба худ хосро дорад, ки вижагињои тиљорати
саноатї ва воситањои дастгирии онро ба назар мегирад.
Ба андешаи мо, он бояд якчанд ќисматро дар бар гирад:
 бањогузории нишондињандањои инкишофи тиљорати саноатї дар истењсолоти
коркард дар њудуди минтаќа;
 бањогузории раќобатпазирии корхонањои сектори мазкур, ки сиѐсати саноатї ба
баланд кардани он равона карда шудааст;
 бањогузории муњити нињодї, ки барои рушди соњибкории саноатї мусоидат
мекунад ва дар натиљаи татбиќи сиѐсати саноатї дар заминаи тарњњои нињодї ташаккул
меѐбад;
 бањогузории натиљањо аз татбиќи воситањои алоњидаи сиѐсати саноатї дар соњаи
дастгирии соњибкории саноатї.
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УСЛУБЊОИ БАЊОДИЊИИ СТРАТЕГИЯИ РУШДИ СОЊИБКОРИИ САНОАТЇ
Дар маќолаи мазкур усулњои бањодињии стратегияи рушди соњибкории саноатї мавриди баррасї
ќарор гирифтааст. Зикр гардидаст, ки дар кишварњои хориљї иќдомњои давлатї дар соњаи сиѐсати саноатї
асосан моњияти байнисоњавї доранд, аксарияти онњо барои њаллу фасли мушкилоти барои њамаи ширкатњо
умумї равона карда шудаанд, барои баланд намудани раќобатпазирии ширкатњои саноатї њадафгузорї
шудаанд. Дар маќола бањогузории муназзами самаранокии стратегия дар соњаи соњибкории саноатї
инъикос гардидааст. Оиди тарњи нињодии фаъолият ва инкишофи соњибкории саноатии Љумњурии
Тољикистон ќайд карда шудааст. Дар вобастагї бо афзоиши теъдоди корхонањои саноатї, масъалаи
баландбардории сифати онњо ба миѐн меояд. Ба андешаи коршиносони соња, новобаста аз болоравии
суръати афзоиши рушди соњибкории саноатї ба амал намеояд. Ба андешаи мо, дар айни замон дида
баромадани омилњое, ки дар асоси онњо натиљањо ва самаранокии соњибкории саноатї, яъне
нишондињандањои миќдорї бањогузорї мегардад, муњим арзѐбї мегардад. Дар хулоса услуби бањогузории
самаранокии сиѐсати давлатии саноатї дар соњаи соњибкории саноатї кушода дода шуда, хусусиятњои он, ки
вижагињои соњибкории саноатї ва воситањои дастгирии давлатии онњоро дар бар мегирад, дарљ ѐфтаанд.
Калидвожањо: соњибкорї, саноат, стратегия, иќтисодиѐт, минтаќа, корхона, истењсолот, мањсулот,
раќобат, тиљорат.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В данной статье рассмотрены методические подходы к оценке стратегии развития промышленного
предпринимательства. Отмечено, что в зарубежных странах государственные меры в области промышленной
политики в основном имеют межотраслевую сущность, большинства из которых направлены на решение
проблемы всех компаний и повышение конкурентоспособности промышленных компаний. В статье отражена
систематическая оценка эффективности стратегии промышленного предпринимательства, отмечена разработка
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стратегии деятельности и развитие промышленного предпринимательства в Республике Таджикистан. Также
рассмотрены основные показатели развития промышленного предпринимательства в производственной сфере на
региональном уровне. При росте количества промышленных предприятий возникает вопрос их качества. По
мнению экспертов отрасли, независимо от положительного их роста в ближайшие годы ускоренного роста
промышленного предпринимательства не произойдет. На наш взгляд, рассматриваемые в настоящее время
факторы оценки результатов и эффективность промышленного предпринимательства, т.е. количественные
показатели недостаточны. В заключении рассмотрена методика оценки эффективности государственной
промышленной политики в области промышленного предпринимательства, имеющая свою специфику,
учитывающая свойства промышленного предпринимательства и инструменты государственной поддержки этой
важной отрасли национальной экономики.
Ключевые слова: предпринимательство, промышленность, стратегия, экономика, регион, предприятие,
производство, продукция, конкуренция, коммерция
ASSESSMENT METHODS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTREPRENEURSHIP
This article discusses the methods used to assess the strategy for the development of industrial entrepreneurship. As
noted that in the foreign countries, state policy actions in the field of industrial policy are mainly of intersectoral nature, the
majority of which are directed at solving common problems pertinent to all companies, and to increase their industrial
competitiveness. The article presents a systematic assessment of the effectiveness of the strategy for industrial
entrepreneurship. It stresses on the institutional design and development of industrial entrepreneurship in the Republic of
Tajikistan. The article also covers key development indicators of industrial entrepreneurship in the regions. With an
increase in the number of industrial enterprises, the question arises of their quality. According to industry experts,
regardless of their positive growth in the coming years, accelerated growth in industrial entrepreneurship does not occur. In
our opinion, the factors currently under consideration for evaluating the results and the effectiveness of industrial
entrepreneurship, i.e. quantitative indicators are not sufficient. In conclusion, we consider a methodology for assessing the
effectiveness of state industrial policy in the field of industrial entrepreneurship, which has its own specifics, taking into
account the properties of industrial entrepreneurship and state support tools for this important sector of the national
economy.
Keywords: entrepreneurship, industry, strategy, economy, region, company, production, product, competition,
trade.
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УДК 330.322.5
НУФУЗИ САРМОЯГУЗОРЇ БА ИЛМУ МАОРИФ ДАР БОЗОРИ БАЙНАЛХАЛЌИИ
МОЛЊОИ ИНТЕЛЛЕКТЇ
Бакаев М.Х.
Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї
Аз нимаи дуюми асри ХХ сар карда пешбарандаи рушди иќтисодиѐт соњањои
технологияњои раќамї ва интеллекти сунъї ба шумор рафта, хусусиятњои асосии
фарќкунандаи онњо ин љолибияти баланди сармоягузорї, сатњи баланди хавфи
сармоягузорї, истифодаи технологияњои пешќадами илмї, иќтидори баланди рушд ва
гирифтани даромадњои зиѐд мебошад.
Барои баррасии таъсири сармоягузорињо дар соњаи илм ва маориф, бояд ќайд намуд,
ки ин мавзўъ на танњо барои соњаи технологияњои раќамии муосир, балки барои тамоми
хољагии љањон дар маљмўъ дахл дорад. Инчунин, дараљаи воридшавии технологияњои
раќамї ба дигар соњањоро низ бояд ба назар гирифт. Њангоми тањлили таъсири
маблаѓгузории илм ва маориф дар рушди бозорњои љањонї, бояд ќайд кард, ки њар як
давлат ба рушди соњањои муайяни саноатї, ки дар асоси воќеияти иќтисодиву сиѐсии
имрўза нигаронида шудааст, равона карда шудааст. Масалан, як ќатор давлатњо бо
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сабабњои муайян ба рушди маљмўи саноати њарбї, як ќатори дигари давлатњо бошанд, ба
рушди соњањои аграрї ва ѐ технологияњои раќамї таваљљуњи хоса доранд, то ки дар умум
ќобилияти баланди иммунитети миллиро дошта бошанд [2].
Маблаѓгузории молиявї бояд на танњо њамчун сармоягузорї бевосита дар тањќиќот
ва рушди корњои таљрибавию озмоишии молњои нав (НИОКР), балки барои рушди
сохторњои идоравї ва механизмњои танзим дар ташаккули сиѐсати илму техника, барои
гузаронидани форумњои илмї, оид ба ташкили платформањо барои мубодилаи
технологияњо ва корбурди онњо дар бахши хусусї бояд равона шавад. Азбаски корњои
илмию тадќиќотї ва таљрибавию озмоишии молњои нав (НИОКР) метавонад аз якчанд
марњилањо иборат бошанд ва он дар асоси мављудияти банаќшагирии мустаќил ва
маблаѓгузорї тасниф карда мешаванд, пешгўии шумораи патентњо, номњои нави мањсулот
ва бањрабардорон бисѐр душвор мебошад.
Барои арзѐбии таъсири сармоягузорињо дар соњаи илм, оиди муайян намудани
нишондињандањои миќдорї, њаљм ва сифати умумии дастовардњои илмї, инчунин,
патентњои баќайдгирифташуда барои ин кофї набуда, мушкилотњои зиѐдро ба миѐн
меорад. Сармоягузорї дар соњаи маориф ин маљмўи харољотњо буда, харидорї ва
навкунии заминаи моддию техникии муассисањои таълимї, маблаѓгузории сохтмон,
ташаккули фондњои пардохти музди мењнати кормандон, маблаѓгузории ройгони маориф
оиди харољотњо барои тањияи барномањои таълимї ва дигар харољотњоро дар бар мегирад
[10].
Дар даври раќобатпазирии душвор рушди бизнеси хурд танњо аз захирањои молию
истењсолии корхона вобаста набуда, балки аз капитали инсонї низ вобаста аст. Лекин
бисѐрии корхонањои муосир ќобилияти коргарони худро, асосан коргарони љавонро пурра
истифода намебаранд. Сабаби асосии идоракунии ѓайриоќилонаи капитали инсонї дар он
аст, ки шумораи зиѐди корхонањои муосир методњои анъанавии идоракуниро истифода
мебаранд. Ин методњо аллакай куњна шуда, мавќеи худро дар муњити беруна аз даст
додааст [1].
Барои нигоњдорї ва афзоиши суръати рушди иќтисодї зарур аст, ки талаботњои
бозори мењнатро сифатан ва миќдоран баланд бардошта сармоягузориро дар ташкил ва
мутобиќан такмил додани сатњи дониш зиѐд намоянд. Сарфи назар аз тафовутњо, дар њама
кишварњо, системаи тањсилоти томактабї ва ибтидої барои гирифтани маълумоти базавї
равона карда шудааст.
Раванди гирифтани маълумоти олї ва талаботе, ки барои сертификати донишљўѐни
кишварњои гуногун барои ихтисосњои шабењ фароњам оварда шудаанд, њамчун арзиши
таълим гуногунанд. Дар шароити љањонишавї бозори молњои интеллектї кормандони
сатњи баланди донишњои фундаменталї ва махсус доштаро талаб мекунад. Барои
гузаронидани тањлил зарур аст, ки ба самти умумї, шуѓл ва муваффаќияти кори илмии
хатмкунандагони муассисањои тањсилоти олї эътибори калон дода шавад. Барои арзѐбии
муваффаќияти сармоягузорињо дар соњаи маориф тањлили сатњи ќаноатмандии бозори
мењнат бо мутахассисон муњим мебошад.
Дар як ќатор давлатњо, аксарияти корњои илмию тадќиќотї ва таљрибавию озмоишї
(НИОКР) дар ширкатњое, ки бевосита дар њайати муассисањои олии таълимї њастанд,
гузаронида мешавад. Таљрибањои бойи мамлакатњои пешсаф нишон медињанд, ки
иштироки якљояи њайати омўзгорону донишљўѐн дар равандњои њам таълим ва њам илмию
тадќиќотї ба натиљањои назаррас ноил мегардонад. Дар натиља, њангоми арзѐбии таъсири
сармоягузорињои комплексї дар самти соњањои мушаххас, нишондињандањои нисбатан
муњим ин динамикаи шумораи умумии кормандони марказњои илмию тадќиќотї,
лабораторияњои гуногун ѐ дигар марказњое, ки барои гузаронидани корњои илмию
тадќиќотї ва таљрибавию озмоишї (НИОКР) таъйин шудаанд, мебошад [9].
Њангоми тањлили таъсири сармоягузорињо дар соњаи илм, инчунин, ба корњои илмїтањќиќотї ва, дар умум, ба фаъолияти марказњои тадќиќотї, кафедрањои донишгоњ,
шубањои конструкторї ва дигар созмонњое, ки дар нишонањо монанд њастанд, эътибор
додан вољиб аст. Маблаѓгузории фаъолияти муассисањои дар боло зикр гардида дар њар
мамлакат гуногун ба роњ монда шуда, ба мушкилоти љамъоварии маълумотњои оморї
оварда мерасонад, аммо натиљањои фаъолияти онњо бошад, бешубња, ба бозори љањонии
мањсулотњои сатњи технологиаш баланд таъсир мерасонад.
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Чуноне ки дар боло зикр гардид, дар љањон якчанд усулњои сармоягузорї дар
соњањои илму маориф мављуданд, вале аз њамдигар људо кардани љараѐни сармояи онњо
хеле мушкил аст. Азбаски дараљаи таъсири мутаќобилаи сармоягузорињо равшан нест,
љамъ ва тањлили маълумотњои оморї, ки дар асоси онњо хулосабардорињо мешаванд,
мустаќилона гузаронида мешаванд.
Расми 1. Динамикаи харољотњои мамлакатњои пешсаф дар соњаи маориф, дар солњои 20002015
Pic.1. Dynamics of the leading country in education, in the years 2000-2015
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Барои арзѐбии таъсири сармоягузорињо дар соњањои илму маориф дар бозори
байналхалќии молњои интеллектї маълумотњои омории кишварњои, аз љињати технология
пешсаф монанди ИМА, Чин, Олмон ва Љопон интихоб карда шуданд. Интихоби
кишварњо аз њисоби рейтинги содироти мањсулоти дорои сатњи баланди технологї муайян
карда шудааст. Барои муайян кардани самаранокии сармоягузорї дар соњаи илму маориф,
як ќатор маълумотњои оморие, ки дар натиљаи таъсири сармоягузорї тањлил карда
шудаанд, шумораи маќолањои илмї, патентњо ва ѓайра мебошанд [7].
Тањлили расми 1 нишон медињад, ки сабабњои аз љињати иќтисодї рушди
мамлакатњо, ба монанди Чин, ин таваљљуњи зиѐд ба илму маориф буда, дар соли 2015
танњо ба соњаи маориф зиѐда аз $202 млрд. равона карда шудааст.
Дар бисѐр мамлакатњои пешсаф нисбати сармоягузорї ба соњаи коркардњои илмию
тадќиќотї ва таљрибавию озмоишї (НИОКР) диќќати љиддї дода мешавад, чунончи дар
замони муосир байни давлатњо муборизаи бошиддат дар бозори молњои сатњи баланди
технологидошта љой дорад (расми 2) [8].
Расми 2. Динамикаи харољотњои мамлакатњои пешсаф дар КИТТО (НИОКР), дар солњои
2000-2015
Pic.2. Dynamic costs of leading countriesscientific research and experimental design in the years
2000-2015
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Бо маќсади дар бозори љањонї њар чи бештар содир намудани молњои муосири
иннаватсионї аксарияти мамлакатњои боќудрат харољотњои худро ба соњањои илму
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тадќиќот, коркарди мањсулотњои нав, технологияњои муосир, интеллекти сунъї, ки дар
водињои инноватсионї љойгир шудаанд, зиѐд менамоянд. Дар ИМА ин харољотњо дар
соли 2015 ба $507,1 млрд. расида буд, аммо соли 2017 бошад, ин нишондињанда каме
коњиш хўрда, ба $476,5 млрд.-ро ташкил дод (расми 2) [4].
Дар айни замон аксари кишварњои пешсаф дар барномањои худ харољотњои илмию
тадќиќотї ва таљрибавию озмоишии (НИОКР) худро њамчун яке аз унсурњои асосии
иќтисодиѐт нишон медињанд. Азбаски намудњои гуногуни маблаѓгузорї барои илм ва
маориф наметавонад, бо сабабњои дар боло зикргардида ва дар мўњлати муайян, таъсири
якхелаи онњоро муайян созанд, бинобар ин, нишондињандањои омории мамлакатњои
пешсаф дар солњои гуногун истифода шудааст. Ин усул, инчунин, имконият медињад, ки
њам дар бозори илму фарњанг ва њам дар иќтисодиѐти давлатї тањлили равандњои
нишондињандањоро таъмин намояд.
Барои њифзи моликияти зењнї, ки дар натиљаи тадќиќотњо, ихтироотњо ва кашфиѐтњо
ба даст меоранд, аз тарафи ташкилотњои байналмиллалї арзњои муаллифонро бо
критерияњои ихтирооттї дида баромада, баъди тањлил ва муќоисаи арз бо аналогњо ва ѐ
прототипњо ба муаллиф њуљљатњои муњофизатї супорида мешавад. Ин яке аз
нишондињандаи муњимми иќтисодиѐти мамлакат ба шумор рафта, сатњи баланди
интеллекти љамъият ва саноатро инъикос мекунад (расми 3) [3; 5].
Њангоми тањлили маълумотњои дар љадвали 3 овардашуда дидан мумкин аст, ки
шумораи арз барои шањодатномаи муаллифї - патент дар ИМА дар давраи аз соли 2000
то соли 2015 ќариб ду маротиба зиѐд ва дар Давлати Мардумии Чин бошад, ин
нишондињанда таќрибан то 39 маротиба афзудааст. Ин дар навбати худ, аз сармоягузорї
дар соњањои илму маориф ва рушди технологияњои муосири раќамї дар тўли ин давра
вобаста мебошад [6].
Расми 3. Динамикаи шумораи арзњои мамлакатњои пешсаф оиди гирифтани патент, дар
солњои 2000-2015
Pic.3. Dynamics of patent applications in advanced countries in the years 2000-2015
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Баъди тањлили нишондињандањои як ќатор давлатњои пешсаф, ќайд кардан мумкин
аст, ки дар онњо барои харољотњо дар соњањои илму маориф, корњои илмї-тадќиќотї ва
таљрибавию озмоишї (НИОКР) эътибори љиддї дода, сатњи баланди пешсафиро дар
сегменти технологияњои муосир, мањсулотњои раќобатпазир ва интеллекти сунъидоштаро
нигоњ медоранд. Бояд ќайд кард, ки њамаи ин тадбирњо њам ба бозори молњои муосири
интеллектї ва њам ба рушди иќтисодиву иљтимоии мамлакатњо таъсири калон мерасонанд.
Ва арзѐбї кардани андоза ва њудуди таъсири онњо имконнопазир аст.
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НУФУЗИ САРМОЯГУЗОРЇ БА ИЛМУ МАОРИФ ДАР БОЗОРИ БАЙНАЛХАЛЌИИ МОЛЊОИ
ИНТЕЛЛЕКТЇ
Дар маќолаи мазкур муаммоњои баррасии таъсири сармоягузорињо дар соњаи илм ва маориф нишон
дода шуда, ин тањлил на танњо барои соњаи технологияњои раќамии муосир, балки барои тамоми хољагии
љањон дар маљмўъ низ тааллуќ дорад. Инчунин, дараљаи воридшавии технологияњои раќамї ба дигар соњањо
низ дида баромада шуда, њангоми тањлили таъсири маблаѓгузории илму маориф дар рушди бозорњои
љањонї, њар як давлат ба рушди соњањои муайяни саноатї, ки ба воќеияти иќтисодиву сиѐсии имрўза
нигаронида шудааст, равона карда шудааст. Дар замони муосир, аксари кишварњои аз љињати иќтисодї
пешрафта дар барномањои худ харољотњои илмию тадќиќотї ва таљрибавию озмоишии худро њамчун яке аз
унсурњои асосии иќтисодиѐт нишон медињанд. Вале намудњои гуногуни маблаѓгузорї барои илму маориф
наметавонад бо сабабњои гуногун ва дар муњлати муайян, таъсири якхелаи онњоро муайян созанд, бинобар
ин нишондињандањои омории мамлакатњои пешсаф дар солњои гуногун дида баромада, инчунин
имкониятњои онњоро чи њам дар бозори молњои баландсифат ва њам дар иќтисодиѐти давлатї тањлили
равандњои нишондињандањоро таъмин намояд. Дар умум, њамаи ин тадбирњо њам ба бозори молњои муосири
интеллектї ва њам ба рушди иќтисодиву-иљтимоии мамлакатњо таъсири калон мерасонанд ва арзѐбї
намудани њудуди таъсири онњо имконнопазир аст.
Калидвожањо: технологияи раќамї, љањонишавї, патент, молњои интеллектї, сармоягузорї, тањсилот,
илму маориф, бањодињии сармоягузорї, тањлили оморї, тадќиќот.
ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКУ НА МИРОВОЙ РЫНОК
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Для рассмотрения вопроса влияния инвестиций в науку и образование необходимо отметить, что данная
работа актуальна не только для высокотехнологичной отрасли промышленности, но и для всей мировой
промышленности в целом. Также необходимо учитывать степень проникновения высоких технологий в другие
отрасли. При проведении анализа воздействия финансирования науки и образования на развитие рынков следует
отметить, что каждое государство фокусируется на развитии определенных отраслей, исходя из текущих
экономических и политических реалий. Под финансированием науки следует понимать не только инвестиции
непосредственно в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), но и средства,
затраченные на развитие управляющих структур и механизмов регулирования в области наук, а также средства,
затраченные на проведение научных форумов, на организацию площадок для обмена технологиями и НИОКР в
государственном и частном секторе. Это объясняется тем, что инвестиции в науку и образование не являются
единственными составляющими комплекса факторов, влияющих на интенсификацию рынка высокотехнологичной
продукции. Стоит отметить, что все эти меры влияют как на рынок, так и друг на друга и оценить степень и
границы их влияния невозможно.
Ключевые слова: цифровая технология, глобализация, патент, интеллектуальные товары, инвестиции,
образование, наука, оценка инвестиций, статистические анализы, исследование.
THE IMPACT OF INVESTMENT IN EDUCATION AND SCIENCE ON THE GLOBAL MARKET FOR
INTELLECTUAL PRODUCTS
To consider the impact of investments in science and education, it should be noted that this work is relevant not only
for the high-tech industry, but also for the entire global industry as a whole. It is also necessary to take into account the
degree of penetration of high technology in other industries. When analyzing the impact of the financing of science and
education on the development of markets, it should be noted that each state focuses on the development of certain
industries, based on current economic and political realities. The financing of science should be understood not only as
investments directly in research and development and development work (Scientific research and development work), but
also funds spent on the development of governing structures and regulatory mechanisms in the field of science, as well as
funds spent on conducting scientific projects. rooms, on the organization of platforms for the exchange of technologies and
(Scientific research and development work) in the public and private sector. This is explained by the fact that investments
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in science and education are not the only components of a complex of factors influencing the in- tensification of the market
for high-tech products. It is worth noting that all these measures affect both the market and each other and it is impossible
to assess the extent and limits of their influence.
Keywords: digital technology, globalization, patent, intellectual goods, investment, education, science, investment
valuation, statistical analyzes, research.
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УДК 336:71
ТАЊЛИЛИ ИДОРАКУНИИ ХАВФЊОИ МОЛИЯВИИ ТАШКИЛОТЊОИ ЌАРЗИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Исоев Д.Т.
Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї
Мафњуми хавф асоси фаъолияти ташкилотњои ќарзї мебошад, барои он ки
ташкилотњои ќарзї яке аз субъектони иќтисодии осебпазир мебошанд, ба ѓайр аз хавфњои
худ ки бо фаъолияти онњо алоќаманд аст, боз хавфњои мизољон худро ба назар мегиранд.
Ташкилотњои ќарзї њамон ваќт муваффаќ ба њисоб мераванд, ки хавфњои ќабулкардаи
онњо дар чорчўбаи имконият ќарор дошта тањти назорат ва имконияти молиявии онњо
ќарор дошта бошад [4].
Хавф ќисми људонопазири фаъолияти молиявї ба њисоб меравад. Дар шароити
буњрони иќтисодї барои ташкилотњои ќарзї хавфњои ќарзї њолати ќарзњои
батаъхирафтода ва сатњи баргадонидани ќарзњо, бозоргирї ва пардохтпазирии
ќарзгирандагон боз њам бештар мегардад. Масъалаи хавфњои ташкилотњои ќарзї дар
ваќтњои охир объекти тадќиќотњо шуда истодааст. Барои фањмиши аниќи мафњуми хавф
ва додани шарњ ва мафњуми он, ба тафсири мафњум ва таърихи пайдоиши он рўй меорем.
Таърихи пайдоиши мафњуми "risk" аз якчанд мафњумњои ќадимаи забонњои аврупої
сарчашма мегирад:
- итолѐвї: "riscere" - љуръат кардан, љасорат кардан;
- юнонї: "ridsikon" - харсанг, гузаштан аз харсанг;
Љадвали 1. Хусусиятњои асосии хавф
Table 1. Main characteristics of risk
№

Хусyсиятњо

1

Имконитяи хавф

2

Андозаи хавф

3

Дaраљаи хaвф

4

Ќобили ќабул будани
хавф

Шарњи хусусиятњо
Дараљаи таъсири сарчашмаи хавф (рўйдод) ки дар њудуди ифодањои 0
то 1 андозагири мешавад, яъне дилхоњ хавф њудуи поѐнї ва болои (аз
0 то 1) имкониятро дорост.
Муносибати андозаи зарар бар харољотњо барои бењтар кардан ва
амали гардонии ќарор аз 0 то 1 андозагири мешавад. (зиѐда аз ин
ифодањо хавф ѓайри ќобили ќабул мебошад)
Хусусияти сифатии андозаи хавф ва имконияти он. Дараљањои баланд
(пурра), миѐна, паст ва ѐ сифрї (во намехуранд) дучор мегарданд.
Имконияти аздастдињї ки аз њудуди муайяншуда намегузарад.

Сарчашма: Фадейкина, Н.В. Менеджмент риска в кредитных организациях / Н.В. Фадейкина, И.Н. Демчук, Л.Ю.
Татаринова // Сибирская финансовая школа: Аваль. –2013. –No 3. –С. 105–113.

- фаронсавї: "rique" - шубњанок;
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- лотинї: "rescum" - пешгўинашаванда, тањдид [2].
Хавф барои ташкилотњои ќарзї ќисми људонашаванда ва шарти њатмии фаъолияти
онњо мебошад, яъне онњо хавфњои молиявиро ба худ бо шарти гирифтани фоидаи муайян
мегиранд. Тамоми хавфњо новобаста аз пайдоиши худ хусусиятњои ба худ хосро доранд
[1].
Олими соњаи иќтисодиѐт П.С. Роуз 6 гурўњи асосии хавфњои бонкї ва 4 гурўњи
иловагии хавњои бонкиро људо мекунад.
Тањти хатарњои иќтисодї хавфњои бонкиро ба гурўњи калон људо кардан мумкин аст.
Фаъолияти муосири ташкилотњои ќарзї тањти хавфи гуногун ќарор дорад, ки барои
идораи онњо гурўњбандии хавфњо ба миѐн меояд. Чї хеле, ки дар боло ќайд шуд 2 гурўњи
калони бонкї мављуд мебошад: асосї ва иловагї. Байни хавфњои асосии таќклотњои ќарзї
хавфи аввалин ин хавфи ќарзї мебошад.
Хавфи ќарзї ин имконияти он ки ќисме аз арзиши дороињо, хусусан ќарзњо кам
мегардад ва ѐ ба сифр баробар мегардад.
Ќисми зиѐди татбиќи масъалаи идоракунии хавфњои молиявї дар ташкилоти ќарзї
бар дўши раѐсати ташкилоти ќарзї вогузор мешавад. Раѐсат бояд низоми идоракунии
хавфро мувофиќ ба маќсад, вазифа ва страегияи худ ташкил намояд. Раванди идоракунии
хавф дар ташкилоти ќарзї бояд тамоми сохтори бонкро аз сатњи идоракуни (шўрои
директорон ва раѐсат) то сатњи коргари оддї дар бар гирад.
Рaсми 1. Гурўњбандии хавфњои ташкилотњои ќарзї [3]
Figure 1. Risk classification of credit institutions

Низоми идоракунии хавфњои молиявї дар ташкилоти ќарзї аз ќисматњои зерин
иборат мебошад:
Низоми идоракунии хавф - ин унсури калидї дар фаъолияти ташкилотњои ќарзї
мебошад. Аз самаранокии ба роњ монда шудани ин низом фаъолияти пурраи ташкилоти
ќарзї вобастагии калон дорад.
Расми 2. Низоми идоракунии хавфњои молиявї дар ташкилотњои ќарзї
Figure 2. Financial risk management system in credit institutions
идоракунии хавфи қарзӣ
идоракунии бозоргирии ғайритавозунӣ
идоракунии хавфҳои фоизӣ, амалиѐтӣ
идоракунии талафоти даромад
идоракунии дигар хавфҳои комплексӣ
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Идоракунии хавфњо яке аз намудњои пешрафтаи фаъолияти мутахассиро ифода
мекунад.
Дар рафти тањлил ЉДММ ТАКЊ «Арванд» њамчун объект интихоб карда шуда, дар
он вазифаи Менељер оид ба хавф мављуд аст, ки ба уњдадорињои вазифавии ў таъмин ва
кам кардани њама намуди хавфњо дохил мешавад. Сиѐсати идоракунии хавфро дар асоси
Дастурамали №186 Бонки миллии Тољикистон ва Маљлиси Умумии Иштирокчиѐни
(МУИ) ташкилотњо тасдиќ карда мешавад.
Сиѐсати идоракунии хавфњо њуљљати меъѐрии дохилї барои истифодаи хидматї буда,
моликияти зењнии ташкилотњо мебошад. Намудњои хавфе, ки дар ташкилоти ЉДММ
ТАЌХ «Арванд» њисоб мекунанд, ба навъњои зерин људо мекунанд:
Расми 3. Намудњои хавф
Figure 3. Types of risk
1. Хавфи муҳити берунӣ;
2. Хавфи асъорӣ;
3. Хавфи қарзӣ;
4. Хавфи фоизӣ;
5. Хавфи контрагентӣ;
6. Хавфи амалиѐтӣ;
7. Хавфи контрагентӣ - интиқоли пулӣ бе кушодани суратҳисоб;
8. Хавфи пардохтпазирӣ.

Хавфи муњити беруна. Баъзе нишондињандањои макроиќтисодї дар муњити
сармоягузорї тамоюлоти мусбатро нишон медињанд. Яъне, маљмўи суръати афзоиши хуби
мањсулоти дохилї (7,0%), сатњи таваррум дар доираи (5,3% аз оѓози соли 2018), пурзўр
набудани талабот оид ба роњхати ќарздињї, кам кардани меъѐри бозтамвил (14,0%), паст
кардани сатњи хавфи сандуќи ќарз(PAR) бо бонки аз њама муњим (41% то 31,7%) ташкил
медињад. Аммо, вазъи муносибатњои нотинљ байни Русия ва кишварњои Ѓарбии Аврупо,
метавонанд, ба њамаи нишондињандањои асосии иќтисодї ба таври назаррас таъсири
манфии худро расонанд, зеро ки аллакай дар равиши кор муљозоти нав љой доранд.
Амсоли: беќурбшавии сомонї, паст шудани ќурби русї нисбат ба доллари ИМА. Чунин
вазъият ба њаљми интиќоли маблаѓњои пулї, ба уњдадорињои мизољон ва мутаносибан ба
тамоми дигар хавфњо (хавфњои PAR, фоизї, асъорї ва ѓайра) таъсири худро низ
мерасонад.
Хавфи асъорї. Имконияти талафоти молиявие, ки дар оянда дар натиљаи таѓйирѐбии
ќурби асъор рўй дода метавонад, хавфи асъорї ном дорад. Ќурби асъоре, ки бо
назардошти ќобилияти харидории асъорї ќабул карда мешавад, хеле фаъол мебошад. Дар
байни омилњои асосии ба ќурби асъор таъсиррасон, бояд њолати тавозуни пардохт, сатњи
таваррум, байнисоњавии кўтоњмуддати сармоя, ки ба муњољирати мењнатї мераванд,
таъкид кард.
Аз тањлилњо бармеояд, ки касри тавозуни савдо ба мубодилаи ќурби сомонї нисбати
доллари ИМА манфї таъсир расонид. Аз рўи натиљањои соли 2018 беќурбшавии асъори
сомонї нисбат ба доллари ИМА 6,9%-ро ташкил доданд. Дар назар аст, ки
нишондињандаи беќурбшавї дар соли 2019 ба сатњи то 6% хоњад расид.
Хавфи асъорї дар ЉДММ ТАЌХ «Арванд» чун аз миѐна баланд бањо дода мешавад.
Хавфи ќарзї. Тавсифи хавфи ќарзї ба эњтимолияти уњдадорї мутобиќи шартнома
осонтар буда, аз он ки ќарзгир уњдадориро иљро накунад ѐ не вобаста мебошад. Пешфарзї
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имконнопазирии пардохти ќарз ва ѐ иљро карда тавонистани уњдадории мављудбударо
ифода мекунад
Расми 4. Идоракунии хавфи асъорї
Figure 4. Currency risk management
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Тањлили ќарзї ин раванди арзѐбии хавф ба воситаи чен кардани ќобилияти
ќарзгиранда барои пардохти ќарз мебошад. Њангоми бастани шартномаи ќарзї тањлил,
баррасї, имконияти баргардонидани маблаѓњо њангоми пешфарзї (дефолт), њисоб ва
таъмини дигар воситањои ќарзї дида мешавад. Баъд аз бањодињии эњтимолияти
баргардонидани ќарз аз љониби мизољон, ва аз байн бурдани хавфи баргардонидани
маблаѓњо њангоми пешнињоди ќарзњо аз ќарзгир ќарор дар бораи додани ќарз ќабул
мегардад.
Хавфи фоизї гуфта, ба хавфи эњтимолии вазъи молиявии ташкилот гирифтор шудан
ва таъсири номусоиди таѓйирѐбии меъѐри фоизиро меноманд. Таъсири ин хавф ба
даромади бонк,нишондињандањои иќтисодї, арзиши дороињо, уњдадорињо ва воситањои
њисоботї манфї мебошад.
Дар сохтори дороии ташкилот дороии бо фоизи калон дида намешавад, зеро
даромадњои давравї ба ташкилот њангоми љойгиршавї барои аз нав дида баромадани
дараљаи фоизї имкон медињад, агар меъѐрњои фоизии уњдадорињо низ таѓйир ѐбанд. Дар
ин самт барои муњлатњои охирини оянда нишондињандаи GAP мусбат мебошад.
Дар давоми давраи њисоботї фоизи бозсозї дар як сатњ нигоњ дошта мешавад
(14,0%). Эњтимолияти баланд шудани он дар ояндањои наздик ба харољотњои фоизии
ташкилот таъсир расонида метавонад, зеро шартњои фоизї барои аз нав дида баромадани
давравї равона карда шудаанд ва дар моњњои феврал ва марти соли 2019 аз нав дида
баромада мешаванд. Дар њолати баландшавии фоизи бозсозї ба 10%, зарар дар иштибоњи
хавфнок (0,4%), дар дараљаи на зиѐд аз 5%-и сармоя пешгўї карда мешавад.
Эњтимолияти баландшавии фоизи бозсозї дар дараљаи миѐна ќарор дошта, ба хавфи
фоизии ЉДММ ТАЌХ "Арванд" хавфи аз миѐна зиѐд бањо дода мешавад.
Хавфи контрагентї. Ташкилот бо 4 бонк оид ба суратњисобњои муросилотї, ки бо
истифода аз модели дохилї барои арзѐбии эътимоднокии њамоњангсозї бо шарикї, идома
дорад. Бо вуљуди ин, имконпазир аст, ки мањдудияти консентратсияи активњо дар ин
бонкњо метавонад аз њад зиѐд иљозат дода шавад. Сабаби асосии эњтимолияти њадди аќќал
ин набудани алтернатива барои гузоштани маблаѓ ва нигоњ доштани муносибатњои
мурољиатї мебошад. Бо маќсади диверсификатсияи консентратсия, тавсия дода мешавад,
ки бонкњои алоњида барои шарикї, махсусан дар байни бонкњо, ки дар бонкњои аврупої ѐ
амрикої муносибатњои мустаќим дошта бошанд, љустуљў кунанд.
Системањои мављудаи интиќоли пулї, ки аз љониби он ташкилот роњнамої мекунад,
шарикї дар сатњи миѐнаи мутобиќ ба модели дохилї барои арзѐбии эътимоднокии
системањои интиќоли маблаѓњои пулї бањогузорї карда мешавад. Шарикї танњо бо онњое,
ки пешгўињои системањои пардохтиро анљом медињанд, ки дар он шартнома оид ба
пасандози муњофизатї ѐ суѓурта пешнињод карда мешавад. Истиснои ягона ин Иттињоди
Ѓарбї аст, ки мувофиќи талаботи БМТ рейтинги байналхалќї (S & P - BBB, Moody's - A2,
Fitch - BBB +)-ро дорад.
Сиѐсати эњтиѐтии њамкорї бо шарики Unistream тавсия дода мешавад, зеро он
омилеро, ки ширкати мазкур аз љониби Бонки марказии Русия (2 маротиба дар давоми
нимаи дуюми 2018) тафтиш мекунад, назорат мекунад.
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Хавфњои амалиѐтї. Ин эњтимолияти талафоте мебошад, ки аз норасоињо ѐ хатогињо
дар равандњои дохилии бонк дар амалиѐтњои кормандон ва шахсони дигар дар амалиѐти
системањои иттилоотї ѐ дар натиљаи таъсири беруна ба амал меояд. Системаи идоракунии
хавфњои амалиѐтї нисбат ба хавфи бозорї ѐ ќарзї бештар мушкилтар мебошад. Ќисми
муњимми системаи идоракунии хавфњо назорат ва њисоботи мунтазам мебошад.
Идоракунии хавфњои амалиѐтї ба њадди аќќал зарари љиддии амалиѐтиро ишора мекунад.
Оќибатњои хавфи амалиѐтї ва раќами онњо боиси нигаронињои љиддї намегардад ва
дар њамон даврањое, ки дар гузаштањо буданд, мебошанд. Дар семоњаи чорум, 40
чорабинии оперативии амалиѐтњо дар муќоиса бо семоњаи сеюм (73 чорабинї дар семоњаи
аввал, 71 чорабинї дар семоњаи дуюм ва 57 њодиса дар семоњаи сеюм) сабт шудааст.
Аксарияти рўйдодњои мушаххасшуда ба гурўњи «Муштариѐн, мањсулот ва таљрибаи корї»
(15 чорабинї) ва «Боздошти корњо ва номуваффаќияти система» (13 чорабинї) мебошанд.
Барои њамаи чорабинињои ин категория чорањо оид ба пешгирї сари ваќт дида шуда, аз
љумла кормандоне, ки сабабгори амалиѐтњои хавфї гаштанд, аз кор озод карда шуданд.
Ба амалиѐтњои хавфии ташкилоти ЉДММ ТАЌХ "Арванд" бањои миѐнаи хавф дода
мешавад.
Хавфи пардохтпазирї. Хавфи пардохтпазирї – ин хавфест, ки дар натиљаи он
ташкилот метавонад нокифоя ѐ ин ки аз њад зиѐд пардохтпазир бошад.
Яке аз хавфи бебозгашт, аз як тараф, ба муносибати нодурусти дороињо ва
уњдадорињо вобаста аст (яъне, истифодаи уњдадорињои кўтоњмуддат барои амалиѐтњои
миѐнамуњлат ѐ дарозмуњлат) ва, аз тарафи дигар, аз даст додани имконият (вобаста ба
шароити умумии бозор ѐ бад шудани тасвири ташкилот) љалби захирањо барои иљрои
уњдадорињои љорї.
Љадвали 2. Тањлили идоракунии хавфи пардохтпазирї
Table 2. Liquidity risk management analysis
Нишондињандањо / муддат
Сатњи фаврии пардохтпазирї
Сатњи пардохтпазирии њозира
Gap маљмўи сармояњо (3 моњ)
Gap маљмўи сармояњо (6 моњ)
Gap маљмўи сармояњо (12 моњ)
Пардохтпазирии дороињо нисбати СЌ

Март 18
118,5%
196,4%
92,6%
136,6%
167,9%
21,6%

Июн 18
111,9%
228,4%
119,6%
149,5%
170,4%
17,4%

Сентябр 18
118,6%
231,4%
117,5%
148,7%
175,1%
18,4%

Декабр 18
74,3%
195,5%
85,3%
105,9%
148,6%
13,4%

Сарчашма: аз тарафи муаллиф дар асоси њисоботи солонаи шўъбаи хавфи ташкилоти ЉДММ ТАЌХ
"Арванд" ба Шўрои директорон тањия шудааст.

Дар љадвали 2 тањлили идоракунии хавфи пардохтпазирї ба санаи 31.12.2018с оварда
шудааст.
Дар давоми семоњаи чоруми соли 2018 захирањо бо наќшаи маблаѓгузорї љалб карда
шуданд. Инчунин, пасандозњо њамчун манбаи алтернативии маблаѓгузории сандуќи ќарзї
дар сатњи хуб истифода мешаванд, ки он дар охири соли 2018 19,3%-и сандуќи ќарзиро
ташкил медињад. Идораи фаъол, њафтсола ва муњокимаи масъалаи пардохтпазирї дар
сатњи ташкилот, ба таври мусбї дастгирї карда мешавад.
Расми 5. Нишондињандаи пардохтпазирї
Figure 5. Liquidity indicator
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Дар расми 5 нишондињандаи пардохтпазирї барои соли 2018 инъикос ѐфтааст.
Ин амал имкон медињад, ки масъалањои сариваќтї оид ба идоракунии
пардохтпазириро ќарорњо ќабул кунед. Дар охири соли 2018, сатњи пардохтпазирии фаврї
74,3% ва сатњи пардохтпазирии љорї 195,5%-ро ташкил медињад. Меъѐрњо ва талаботњои
БМТ, инчунин SD ва ALCO барои нигоњ доштани пардохтпазирии кофї ва риоя
накардани он вуљуд надоранд. Масъалаи идоракунии пардохтпазирї дар сатњи ALCO (њар
њафта) баррасї карда мешавад ва масъалањои афзоиши маблаѓњо бо назардошти такмили
минбаъда ва афзоиши сандуќи ќарзї њал карда мешаванд.
Ба хавфи пардохтпазирии ташкилоти ЉДММ ТАЌХ "Арванд" бањои миѐна дода
мешавад. Маќсади тањлили миќдории хавфњо ин андозагирии хавф буда, дар натиљаи он
бояд муаммоњои зерин бояд њалли худро ѐбанд:
- тањлили сандуќи ќарзї бо истифода аз усули Transaction Matrix ва Vintaj Analisys;
- љорї намої ва пайгирии меъѐрхои дохилии хавфхо дар хама равандхои фаъолият;
- ошкорнамої ва бањогузории хавфњо аз рўи харитаи хавфњо (Risk mapping);
- тањлилњои GAP-и фоизї, асъорї ва ликвиднокї;
Ташкилотњои ќарзї бояд мунтазам раванди идоракунии хавфњоро бо маќсади
таъмини пуррагї, мустањкамї ва боэътимодии ин низом тањлил кунанд. Ин амал
метавонад барои паст намудани таъсири манфии хавфњо ба фаъолияти ташкилотњои ќарзї
оварда расонад.
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ТАЊЛИЛИ ИДОРАКУНИИ ХАВФЊОИ МОЛИЯВИИ ТАШКИЛОТЊОИ ЌАРЗИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Рушди тиљорати бонкї дар шароитњои номуайянии ташаккули натиљанињоии фаъолият мегузарад ва
ин њолат хавфњои амалиѐтњои бонкиро баланд бардошта, ба њаљми кредитикунонии иќтисод таъсири худр
мерасонад. Муаллиф ќайд менамояд, ки њамчун ќисмати таркибии низоми молї-ќарзии љумњурї, низоми
бонкї дар худ таъсири хавфњои умумї ва махсусгардонидашудаи молиро эњсос менамояд, к ибо зарурияти
идоракунии маблаѓњои љалбгардидаи мизољон шартнок гардидаанд. Муаллиф инчунин ба он ишорат
менамояд, ки имрўз идоракунии самараноки хавфњои бонкї талаб карда шуда, зарурияти ташаккули
пойгоњи ягонаи меъѐрї- методї оиди идоракунии хавфњо таќозо мегардад Дар маќола мавќеъ ва зарурияти
тањлили идоракунии хавфњои молиявї дар ташкилотњои ќарзии Љумњурии Тољикистон оварда шудааст.
Мафњум ва моњияти “хавф” ва “хавфи молиявї” шарњ дода шуда, вазифа, хусусиятњо ва намудњои он нишон
дода шудааст. Инчунин, низоми идоракунии хавфњои молиявї дар ташкилотњои ќарзї баѐн шудааст.
Муаллиф раванди идоракунии хавфњои молиявї, аз љумла хавфи муњити беруна, хавфи асъорї, хавфи ќарзї,
хавфи фоизї, хавфи контрагентї, хавфњои амалиѐтї, хавфи пардохтпазириро дар мисоли ЉДММ ТАЌХ
“Арванд” тањлил карда, тавсия барои њалли баъзе муаамоњои соња оварда шудааст.
Калидвожањо: хавф, хавфи молиявї, хавфи муњити беруна, хавфи асъорї, хавфи ќарзї, хавфи фоизї,
хавфи пардохтпазирї, тањлили хавф.
АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Развитие банковского бизнеса проходит в условиях неопределенности формирования конечных результатов
деятельности и это повышает рискованность банковских операций и сказывается на объемах кредитования
экономики. Автор отмечает, что являясь составной частью финансово-кредитной системы республики, банковская
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система испытывает на себе влияние общих и специфических финансовых рисков, которые обусловлены
необходимостью управления привлеченными от клиентов средствами. Автор также указывает на то, что сегодня
требуется эффективное управление финансовыми рисками в кредитных организациях и назрела необходимость
формирования единой нормативно-методической базы по управлению рисками В статье изложены значение и
необходимость анализа управления финансовыми рисками кредитных организаций Республики Таджикистан.
Объясняются определения «риска» и «финансового риска», а также указываются функции, характеристика и их
виды. Автор также раскрывает сущность системы управления финансовыми рисками кредитных организаций.
Автор анализирует процесс управления финансовыми рисками, такими как риск внешней среды, валютный риск,
кредитный риск, процентный риск, операционный риск, риск ликвидности на примере ООО МДО «Арванд» и
рекомендуются пути решения некоторых проблем в этой области.
Ключевые слова: риск, финансовый риск, риск внешней среды, валютный риск, кредитный риск,
процентный риск, риск ликвидности, анализ риска.
ANALYSIS OF THE FINANCIAL RISK MANAGEMENT OF CREDIT ORGANIZATIONS OF THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN
The development of the banking business is taking place in conditions of uncertainty in the formation of the final
results of activities and this increases the riskiness of banking operations and affects the volume of lending to the economy.
The author notes that being an integral part of the financial and credit system of the republic, the banking system is affected
by general and specific financial risks, which are caused by the need to manage funds attracted from clients. The author
also points out that today effective financial risk management in credit institutions is required and there is a need to form a
unified regulatory and methodological framework for risk management. The article outlines the importance and necessity
of analyzing the management of financial risks of credit institutions of the Republic of Tajikistan. The definition of “risk”
and “financial risk” is explained, and the functions, characteristics and their types are indicated. The author also reveals the
essence of the financial risk management system of credit institutions. The author analyzes the process of managing
financial risks, such as environmental risk, currency risk, credit risk, interest risk, operational risk, liquidity risk on the
example of MDO Arvand LLC and recommends solutions to some problems in this area.
Keywords: risk, financial risk, environmental risk, currency risk, credit risk, interest rate risk, liquidity risk, risk
analysis.
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ИСЛОЊОТИ БУЉЕТЇ ДАР ДОИРАИ АМАЛИГАРДОНИИ СТРАТЕГИЯИ
ИДОРАКУНИИ МОЛИЯИ ДАВЛАТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Љураев Ш.Љ., Рањматов С.М.
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Яке аз маќсадњои амалигардонии ислоњотњо дар раванди буљетї ин ташкили шароит
ва замина барои таъмини идораи самараноки молияи давлатї бо назардошти афзалиятњо
дар сиѐсати давлатї мебошад.
Њукумати Љумњурии Тољикистон таи дањ соли охир барномаи комлексии ислоњотро
амалї намуда истодааст. Дар доираи ин барномаи ислоњот ба масъалањои идоракунии
молияи давлатї (ИМД) диќќати махсус дода шуда истодааст.
Чи тавре ки Президенти Љумњурии Тољикистон дар яке аз Паѐмњояшон ба Маљлиси
Олї ќайд карда буданд: «Сиѐсати молиявї ислоњоти воќеан љиддиро таќозо менамояд ва
он бояд дар доираи барномаи махсус амалї карда шавад. Дар асоси он бояд ислоњоти
идоракунии молияи давлат, шаффофият, самаранокї ва назорати ќатъии ќисмњои
даромаду харољоти буљети давлатї, бењтар намудани раванди ташаккули буљет ва
ислоњоти андоз таъмин гардад. Аз ин рў, зарур аст, ки татбиќи Стратегияи ягонаи
идоракунии молияи давлатї таќвият бахшида шавад [6]".
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Бо ин маќсад моњи марти соли 2009 бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон
Стратегияи идоракунии молияи давлатї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 20092018 тасдиќ карда шуд.
Стратегияи мазкур ислоњоти низоми идоракунии молияи давлатї (ИМД)-ро дар
давраи аз соли 2009 то соли 2018 дар назар дошта, чунин маќсадњои дарозмуњлатро дар
бар гирифта буд [7]:
а) бењтар намудани интизоми муттањидгардонии молиявї (барои нигањдошти
устувории молияи давлатї);
(б) самаранокии таќсими захирањо (барои таќсими нисбатан самараноки захирањо
мувофиќи афзалиятњои стратегї);
(в) самаранокии хизматрасонї (барои хизматрасонии босифати давлатї бо харољоти
нисбатан кам).
Стратегия њафт вазифаи зерин ва муттасилии татбиќи онњоро муайян карда буд:
Вазифањои давраи кўтоњмуњлат:
Вазифаи 1: таќвияти субот, эътимоднокї, мукаммалї ва шаффофияти буљет.
Вазифањои давраи миѐнамуњлат:
Вазифаи 2: таќсими дурусти салоњиятњо дар сатњи марказии њокимият.
Вазифаи 3: рушди иќтидори миллии ИМД.
Вазифаи 4: бењсозии низоми харољот ва мувозинат.
Вазифаи 5: бењсозии раванди тањияи буљет дар асоси сиѐсат.
Вазифаи давраи дарозмуњлат:
Вазифаи 6: автоматикикунонии тамоми равандњои тиљоратии низоми ИМД ва љорї
кардани Суратњисоби Ягонаи Хазинадории муносиб.
Вазифаи 7: рушди ѓайримарказикунонии хазина.
Тибќи маќсад ва вазифањои гузошташудаи Стратегия, њукумати љумњурї дурнамои
ноил шудан ба чунин натиљањоро муќаррар карда буд [7]:
1. То соли 2018 устувории буљет ва њамаи унсурњои асосии молияи давлатиро фаро
гирифтани он таъмин мегардад. Суратњисоби ягонаи хазинадории лозима ба кор медарояд
ва маблаѓњои буљети љумњуриявї ва мањаллї, аз љумла маблаѓи фондњои махсуси
ташкилотњои буљетї, тавассути он гузаронида мешаванд. Инчунин, арзѐбии хатарњои
хазинаи давлатии корхонањои калони воњиди давлатї низ гузаронида мешавад. Тафовут
байни буљети пеш аз оѓози соли молиявї тањиягардида ва њисобот оид ба иљрои буљети
њамин сол кам мегардад ва он аз њисоби дурнамои нисбатан даќиќи макроиќтисодї ва
дурнамои параметрњои асосии буљет ба даст меояд. Дар дурнамои макроиќтисодї
намояндагони доираи академии илмї фаъолона ширкат меварзанд. Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва Парламенти Љумњурии Тољикистон дар тањияи буљет наќши асосиро
мебозанд. Парламенти Љумњурии Тољикистон ба муњокимаи њуљљатњои марбут ба буљет,
аз љумла лоињаи њуљљатњои буљетї, ворид намудани таѓйирот дар давраи иљрои буљет ва
њисоботи солона, ба таври фаъол љалб карда мешавад.
2. То соли 2018 Њукумати Љумњурии Тољикистон Барномаи миѐнамуњлати харољоти
давлатї (БМХД)-ро пурра љорї менамояд. Стратегияњои миллї бо њадафњо, буљет ва
низомњои мониторинги ба таври даќиќ муайянгардида тавассути стратегияњои соњавї ба
амал бароварда мешаванд. Њадди нињоии харољоти муттањидгардида (агрегированные) ва
соњавї муќаррар карда мешавад. Вазоратњои соњавї буљетњоеро пешнињод менамоянд, ки
дар онњо харољоти њамаи барномањо бо дарназардошти натиљањои чашмдошт ба њисоб
гирифта мешаванд. Буљети солона ва Барномаи миѐнамуњлати харољоти давлатї якљоя
карда мешаванд. Дар асоси натиљагирии маблаѓњои буљет лоињањои таљрибавии
барномавї ва асосї гузаронида мешаванд.
3. То соли 2018 роњбарони ташкилотњои буљетї барои иљрои муносиби буљетњои худ
ва ба натиљањое, ки дар доираи маблаѓњои гирифта ба даст меоянд, љавоб медињанд.
Ташкилотњои буљетї мухторияти муайянеро, ки ба онњо имкон медињад, маблаѓњоро
вобаста ба моддањои буљет аз нав таќсим намоянд соњиб мегарданд. Афзоиши масъулияти
ташкилотњои буљетї бо низоми самарабахши назорати дохилї баробар карда мешавад.
Аудити дохилї оид ба такмил додани равандњои идоракунии ташкилотњои буљетї
пешнињод намудани тавсияњоро давом медињад.
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4. То соли 2018 Њукумати Љумњурии Тољикистон соњиби низоми иттилотии
функсионалии идоракунии молиѐт (СИФИМ) мегардад, ки вазифањои иљрои хазинавии
буљет дар саросари кишвар, аз љумла вазифањои банаќшагирї ва назорати уњдадорињо ва
ѓайраро фаро мегирад. Равандњои табодул ва расонидани иттилоот автоматикунонида
мешаванд ва илова бар вазифањои асосии хазинадорї барои идоракунии раванди њисоб
кардани музди мењнат ва идоракунии даромадњо модулњои ѐрирасонро дар бар мегиранд.
5. То соли 2018 сохтори њисоби бухгалтерии ташкилотњои буљетї ба стандартњои
байналмилалии њисоби бухгалтерї барои бахши давлатї оид ба усули њисоб њар чи
бештар наздик карда мешавад. Њисоботи молиявии солона сариваќт тартиб дода ва аз
љониби маќомоти мустаќили аудити беруна, ки ба Парламенти Љумњурии Тољикистон
хулосаи аудитї пешнињод менамоянд, мавриди санљиш ќарор мегиранд. Њисоботи солона
ва њисоботи маќомоти аудити беруна дар Парламенти Љумњурии Тољикистон мавриди
муњокима ќарор мегиранд. Њамаи њуљљатњои марбут ба буљет дар шакли электронї
дастраси ањли љомеа мегарданд ва дар ВАО муњокима мешаванд.
Якчанд лоињањои амалишударо дар доираи татбиќи вазифањои ин Стратегия
мавриди баррасї ва тањлил ќарор медињем.
Маќсади калидии ислоњоти низоми буљети Љумњурии Тољикистон дар ояндаи
дарозмуњлат гузариш аз тарзи анъанавии маблаѓгузории институтњои давлатї ба
маблаѓгузорї мувофиќи натиљањои пешбинишаванда, яъне буљетикуноние, ки ба натиља
нигаронида шудааст, мебошад.
Мафњуми «буљетикунонї» (аз анг. budgeting ва русии бюджетирование) барои нишон
додани маљмўи амалњо дар самти тайѐр кардани лоиња ва иљроиши буљет, инчунин, ба роњ
мондани назорат аз рўи харљ (сарф)-и воситањои буљет истифода бурда мешавад.
Захирањои молиявї дар доираи буљетикунонї, ки ба натиља нигаронида шудааст, бо
назардошт ва вобаста ба ноилшавї ба маќсадњои муайяни ањамияти љамъиятидошта
таќсим карда мешаванд [1,с.130].
Хусусиятњои асосиии тањияи буљет, ки ба натиља нигаронида шудааст, чунинанд
[2,с.237]:
-самараи муайяни иљтимої-иќтисодї аз расонидани хизматрасонињои буљетї ва
фаъолияти давлат;
-ба роњ мондани мониторинг ва назорат аз рўи ноилшавї ба маќсадњо ва натиљањои
банаќшагирифташуда;
-таъмини сифати банаќшагирии буљетї ва идоракунї.
Дар натиљаи гузаронидани ислоњот буљети давлатї бояд ба њуљљати ба љомеа дастрас
табдил ѐбад, ки барои аниќ муайян кардани њаљми воситањое, ки давлат аз рўи њар як
самти фаъолият људо мекунад ва муайян намудани таносуби он бо натиљањои бадастомада
имконият медињад.
Бо ин маќсад соли 2006 Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Оид ба љорї
намудани Барномаи миѐнамуњлати харољоти давлатї дар Љумњурии Тољикистон» ќабул
гардид.
Маќсадњои Барномаи миѐнамуњлати харољоти давлатї (БМХД) иборатан аз:
• Таъмини интизоми буљетї-андозї дар давраи миѐнамуњлат ва пешбинии сиѐсати
давлат оид ба буљет;
• Бењтар намудани самарабахшии харољоти давлатї бо роњи таъмини робитаи
мутаќобила дар миѐни сиѐсати умумии давлат ва наќшањои соњавии вазорату идорањо;
• Таъмини вазорату идорањои соњавї бо маблаѓњои пешбинишаванда ва баланд
бардоштани сатњи масъулият ва мустаќилияти онњо вобаста ба тадбирњое, ки дар давраи
миѐнамўњлат андешида мешаванд.
Аз ташаккули буљети соли 2008 оѓоз карда, Барномаи миѐнамуњлати харољоти
давлатї (БМХД) дар Љумњурии Тољикистон зина ба зина аввал дар соњањои озмоишї ба
монанди маориф, тандурустї ва фарњанг ва сипас дар солњои оянда дар соњањои
кишоварзї, энергетика, наќлиѐт ва комуникатсия, хољагии об, заминсозї љорї карда шуд.
Тањияи буљет дар асоси барномавї яке аз усулњои пешќадами љањонии тањияи буљет
ба њисоб рафта, мавриди пурра љорї намудани низоми мазкур имконият пайдо мегардад,
ки натиљанокї ва самаранокии фаъолияти ташкилоту муассисањо аз рўи индикаторњои
муќарраргардида бањогузорї карда шавад.
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Дар доираи гузариш ба модели буљетикунонии ба натиља нигаронида шуда, соли
2017 гурўњбандии барномавии буљет бори аввал дар сатњи буљети љумњуриявї дар соњањои
маориф, тандурустї, суѓуртаи иљтимої ва њифзи иљтимої, комплекси сўзишворїэнергетикї, кишоварзї, моњидорї ва шикор, наќлиѐт ва коммуникатсия љорї карда
шудааст.
Тарафи мусбии љорї намудани низоми буљетикунонї дар асоси барнома ин омода
намудани фишангњо барои шаффофияти буљет, мониторинги иљроиши стратегияњо ва
барномањои ќабулнамудаи Њукумати Љумњурии Тољикистон, баланд бардоштани
масъулияти роњбарони вазорату идорањо, азнавтаќсимкунии маблаѓњои буљетї аз рўи
афзалиятнокии барномањо ва пешнињоди њисобот оид ба иљроиши барномањо мебошад.
Бояд тазаккур дод, ки то њанўз њам мавриди тањияи буљет раванди банаќшагирї дар
асоси сметаи харољотї, яъне тањияи буљет дар асоси гурўњбандии иќтисодї истифода
бурда мешавад. Дар чунин њолат, дар мадди аввал назорат танњо аз рўи гурўњбандии
иќтисодии буљетї, яъне харољоти ташкилот ѐ муассиса барои пардохти музди мењнат,
харидории техникаю таљњизот, маводњои конселярї, маводи сўхт, таъмир ва ѓайрањо
амалї карда шуда, натиљањо ва самаранокии фаъолияти ташкилот ѐ муассиса
дуюминдараља боќї мемонад.
Такмилдињии низоми бањисобгирии муњосибавии бахши давлатии Љумњурии
Тољикистон дар Стратегияи идоракунии молияи давлатї њамчун яке аз унсурњои асосии
ислоњоти молияи давлатї ќайд гардидааст.
Такмил додани бањисобгирии муњосибавї дар бахши давлатї аз ќабул ва татбиќ
намудани як ќатор стандартњо ва амалияњои мушаххас вобастагї дорад. Аломатњои асосї
ин Стандартњои байналмилалии бањисобгирии муњосибавї дар бахши давлатї дар ќисми
тањия ва пешнињод намудани њисоботњои молиявї дар бахши давлатї, Дастури Омори
давлатии молиявии соли 2001 (GFSM 2001), Раѐсати омори Фонди байналмилалии асъор
(ФБА), инчунин, амалияи пешрафта мебошанд.
Дар Тољикистон то имрўз 10 Стандарти њисоботи молиявии бахши давлатии
Тољикистон тањия гардиданд. Стандартњои мазкур дар мувофиќа бо Агентии омори назди
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 14 марти соли 2014, №40 тасдиќ гардиданд.
Бори аввал ба таври озмоишї њисоботњои молиявии ташкилоту муассисањои буљетї
барои соли 2014 ва 2015 тибќи талаботи Стандартњои њисоботи молиявии бахши давлатии
Тољикистон тањия ва љамъбаст карда шуданд.
Аз соли 2015 Буљети давлатї дар асоси гурўњбандии нави бо Наќшаи њисобњои
ягонаи миллї мутобиќкунонидашуда тањия гардидааст, ки он ба стандартњои
байналмилалї мувофиќ мебошад.
Рушди технологияи иттилоотиву коммуникатсионї ќисми људонашавандаи низоми
идоракунии молияи давлатї мебошад, ки ислоњоти он мутобиќи Стратегияи идоракунии
молияи давлатї амалї гардида истодааст. Дар ин робита, аз соли 2014 тањияи лоињаи
Буљети давлатии Љумњурии Тољикистон пурра дар заминаи Низоми иттилоотии
банаќшагирї ва иљроиши Буљети давлатї бо дарназардошти гурўњбандии вазифавї,
идоравї, иќтисодї, минтаќавї ва дар соли 2018 барномавї ба роњ монда шудааст.
Бо маќсади амалисозии иттилоотикунонии низоми молия дар назди Вазорати молия
Корхонаи воњиди давлатии «Маркази дастгирии амалиѐтњои молиявии байнибуљетї»
таъсис дода шудааст. Маркази мазкур бо маќсади њар чи содатар бо истифода аз
технологияњои муосиру пешќадам идора намудани молияи давлатї, тартиби бурдани
амалиѐтњои молиявии байнибуљетї ва хазинадорї таъсис дода шуда, барои ба таври
электронї идора намудани системаи молияи давлатї, бехатарии маълумоти зарурї ва
дараљаи шаффофияти истифодабарии маблаѓњои буљетї мусоидат менамояд.
Тањлили рафти амалигардонии Стратегияи идоракунии молияи давлатї нишон
медињад, ки дар маљмўъ дар давраи гузаронидани ислоњот дар соњаи молияи давлатї
сифати банаќшагирии стратегї ва тањияи буљет, дурнамои макроиќтисодї ва фискалї,
ќисми даромад ва харољоти буљет тариќи банаќшагирии самараноки харољот, такмили
раванд ва методологияи буљетикунонї бењтар гардонида шуданд.
Соли 2018 татбиќи Стратегияи идоракунии молияи давлатї барои солњои 2009-2018
ба анљом расид. Њарчанд њадафњои асосии ин стратегия то имрўз амалї шуда бошанд њам,
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вале њалли баъзе масъалањои дигари низоми молияи давлатї ваќти зиѐдтарро талаб
менамоянд ва бояд давом дода шаванд.
Таљрибаи давлатњои пешрафта оид ба љорї намудани усулњои нави буљетикунонї
нишон медињад, ки гарчанде ислоњоти буљетии онњо 5-10 сол пеш оѓоз ѐфта бошанд њам,
то њол ба итмом нарисидааст [2,с.333].
Њамин тариќ, низоми идоракунии молияи давлатї самаранокї ва сахењияти
баландро таќозо менамояд ва њоло Тољикистон дар марњалаи ибтидоии ислоњоти куллии
низоми буљет ќарор дорад.
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ИСЛОЊОТИ БУЉЕТЇ ДАР ДОИРАИ АМАЛИГАРДОНИИ СТРАТЕГИЯИ ИДОРАКУНИИ МОЛИЯИ
ДАВЛАТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола самтњо ва натиљањои асосии ислоњоти буљет дар доираи Стратегияи идоракунии молияи
давлатї барои солњои 2009-2018, ки дар соли 2009 ќабул шудааст, баррасї ва тањлил карда шудаанд.
Стратегия дар асоси њадафњояш татбиќи чунин вазифањоро ба миѐн гузоштааст: ба даст овардани назорат аз
болои даромад, харољот, ќарз ва тавозуни устувори байни онњо; таќсими захирањо бо назардошти
афзалиятњои стратегии Њукумати Љумњурии Тољикистон; таъмини самаранок ва оќилонаи хадамоти
давлатї. Дар тўли ин дањ сол барои бењтар кардани раванди буљет, банаќшагирии андоз, муносибатњои
байнињукуматї ва дар маљмўъ амалигардони вазифањои Стратегия ќадамњои муњим гузошта шуданд. Љузъи
муњимми ислоњот гузариши тадриљї аз буљетикунонии меъѐрї-сметавї ба буљетикунонии ба натиља
нигаронидашуда мебошад. Захирањои молиявї дар доираи буљетикунонї, ки ба натиља нигаронида шудааст,
бо назардошт ва вобаста ба ноилшавї ба маќсадњои муайяни ањамияти љамъиятидошта таќсим карда
мешаванд. Дар натиљаи гузаронидани ислоњот буљети давлатї бояд ба њуљљати ба љомеа дастрас табдил
ѐбад, ки барои аниќ муайян кардани њаљми воситањое, ки давлат аз рўи њар як самти фаъолият људо мекунад
ва муайян намудани таносуби он бо натиљањои бадастомада имконият медињад.
Калидвожањо: ислоњоти буљетї, идоракунии молияи давлатї, раванди буљетї, барномаи
миѐнамуњлати харољоти давлатї, буљетикунонии ба натиља нигаронидашуда, буљетикунонии барномавї.
БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассмотрены направления и основные результаты бюджетных реформ, проведенных в рамках
принятой в 2009 году Стратегии управления государственными финансами на 2009-2018 годы. Стратегией была
определена цель на основе реализации поставленных задач достичь контроля над доходами, расходами и долгом и
устойчивого баланса между ними; распределения ресурсов с учетом стратегических приоритетов Правительства
Республики Таджикистан; эффективного и рационального предоставления государственных услуг. В течение этих
десяти лет были осуществлены важные шаги, направленные на усовершенствование бюджетного процесса,
налогового планирования, межбюджетных отношений и частично поставленные задачи были решены. Важным
компонентом реформ является постепенный переход на бюджетирование, ориентированное на результат, которое
предполагает увязывание информации о результатах деятельности с распределением ограниченных бюджетных
ресурсов и достигается посредством применения программно-целевого распределения расходов, а также
проведения постоянного мониторинга их эффективности и использования этой информации для оценки
деятельности государственного сектора.
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BUDGETARY REFORM WITHIN THE IMPLEMENTATION OF THE STATE FINANCE MANAGEMENT
STRATEGY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article discusses the directions and main results of budget reforms carried out in the framework of the Strategy
for Public Finance Management for 2009-2018, adopted in 2009. The strategy set a goal on the basis of the implementation
of the tasks to achieve control over income, expenses and debt and a stable balance between them; resource allocation
taking into account the strategic priorities of the Government of the Republic of Tajikistan; efficient and rational provision
of public services. During these ten years, important steps were taken to improve the budget process, tax planning,
intergovernmental relations and partially set tasks. An important component of the reforms is a gradual transition to resultoriented budgeting, which involves linking information on performance with the distribution of limited budget resources
and is achieved through the use of program-targeted allocation of costs, as well as continuous monitoring of their
effectiveness and the use of this information to evaluate public performance sectors.
Keywords: budget reforms, public finance management, budget process, medium-term public spending program,
results-based budgeting, software budgeting.
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УДК 330.115(575.3)
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ХАВФУ ХАТАРЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР
КОРХОНАЊОИ ЭНЕРГЕТИКЇ
Назарова Н.С., Саймуродов Ш.М.
Донишкадаи энергетикии Тољикистон
Таљрибаи дањсолаи охир нишон медињад, ки љалби сармоягузорї омили асосии
рушди соњаи иќтисод аст. Дар кишварњои дар њоли гузариш ќарор дошта, љалби
сармоягузорї ањамияти хос дорад, зеро ин кишварњо рушди бонизомро ба даст оварда,
сармоягузории бештарро таќозо мекунанд. Дар шароити ноустувории макроиќтисодї ва
набудани захирањои молї хавфи сармоягузор бештар мегардад. Аз ин рў механизимњои
танзими фаъолияти љалби сармоягузории даромаднок дар соњањои гуногуни иќтисоди
љумњурї хело муњим арзѐбї мегардад [7,с.21].
Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи энергетика чунин таќозо дорад, ки
энергетика яке аз шохањои муњимтарини соњаи иќтисодиѐт буда, љустуљў, истихрољ,
истењсол, таљдид, интиќол, нигањдорї, расонидан, таќсимот ва истеъмоли захирањои
энергетикї ва энергияро дар бар мегирад [4,с.3].
Татбиќи тадбирњои фаврї барои бартараф намудани буњрони кишоварзї, пеш аз
њама, буњрони сармоягузорї аз буљет ду баробар зиѐд намудани харољотро дар соњаи
кишоварзї таќозо мекунад. Аз ин маблаѓ бояд ташкилотњои кишоварзї (80-85%),
хољагињои ањолї (7-10%), хољагињои дењќонї (фермерї) (5-7%) њиссаи худро гиранд [9,с.71].
Системаи њамгирошудаи идоракунии хавфњо, ки раванди муназзами муайянкунї,
бањодињї ва идоракунии хавфњоро дар тамоми соњањои фаъолияти хољагидорї пешбинї
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мекунад, на танњо дар љараѐни идоракунии мустаќими корхонањои энергетикї наќши
муњимро мебозад, балки яке аз воситањои зарурї барои рушд ва афзоиши сармоягузорї,
иљрои наќшањо ва њалли вазифањои стратегии он мебошад [8,с.49].
Пайдоиши хатарњои буњронї дар ин ѐ он мамлакат, минтаќа, гурўњ ва ѐ корхонањои
алоњида вобаста аз њолатњои ногувори молиявию пулї, иљтимоиву иќтисодї ва рафтору
нобоварињои роњбарони зинањои гуногун дар ин њолатњо дар равони одамони алоњида
тарси иљтимої-иќтисодї ва сиѐсиро ба вуљуд меоранд [3,с.25].
Хатар, ҳамчун номуайянӣ:
П Самуэлсон, В.Абчук, А.Алгина,
П.Хейне.
Хатар, ҳамчун зарар:
Љ.Милл, И.У.Сениор, Л.Растригин,
Б.Райзберг
Хатар, ҳамчун имконият:
А.Маршал, А.Пигу, Д.Мессен,
Ф.Найт, И Шумпетер.

Аз гуфтањои олимони ватанї њаминро хулоса кардан мумкин аст, ки корхонањои
энергетикї ба њамаи намудњои хавфу хатар алоќаманд мебошанд. Аз ин рў, дар
амалисозии њамагуна намуди фаъолияти хољагидорї тањдид (хавф)-и талафот ба вуљуд
меояд, ки њаљми он аз рўи хусусияти соњаи энергетика муайян карда мешавад.
Ба андешаи мо, хавфу хатарњои сармоягузорї дар корхонањои энеретикї аз рўи
эњтимолияти сар задани ягон талафот, зарар, нопурра будани даромади
банаќшагирифташуда ва фоида, ки ба истењсол, интиќол ва фурўши энергияи алоќаманд
аст, арзѐбї мегардад.
Талафотеро, ки дар фаъолияти корхонањои энергетикї мушоњида мегардад, ба
талафоти молиявї ва талафоти ѓайримолиявї таќсим кардан мумкин аст.
Барои њаматарафа ифшо кардани моњият ва таснифоти хавфњои молиявии
корхонањои энергетикї, баррасї намудани роњњои њалли ин масъала, ки хусусиятњои
калидї дар ин соњаро дорад мувофиќи маќсад мебошад.
Корхонањои энергетикї як ќатор тавсифоти хоси худро дорад, ки аз аксарият
соњањои истењсолї фарќкунанда аст. Ин тавсифот онњоро њамчун яке аз ќисмати муњим
дар сохтори на танњо давлатї, балки системаи иќтисодии љањонї ва соњаи иљтимої муайян
месозад. Њамин тариќ, чунин хусусиятњои фарќкунандаи корхонањои энергетикиро људо
кардан мумкин аст [5,с.11]:
1. васеъ пањн шудани он дар њамаи соњањои хољагидории миллї;
2. доимияти ягонагии истењсол ва истеъмол бинобар сабаби мављуд набудани
имконияти дар њаљми калон захира кардани намудњои энергия;
3. вобастагии мустаќими њаљми энергияи истењсолшуда аз истеъмолкунандагон;
4. зарурати бањодињии њаљми истењсолот ва истеъмоли энергияи электрикї на танњо
барои сол (семоња, моњ), балки бузургињои љории сарборињои электроэнергетикї
(тавоної);
5. зарурати таъмини муттасил ва эътимоднокии истеъмолкунандагон бо намудњои
энергия, ки бунѐди њатмии захирањоро таќозо намуда, шарти муњимми кори хољагидории
миллї ва фаъолияти њаѐтии ањолиро ташкил медињад;
6. зарурати коркарди графикњои сарборї барои банаќшагирии муназзами истеъмоли
энергияи барои њар як рўзи таќвимии њар моњ, ки бо назардошти мавсим, шароитњои
иќлимї, рўзњои њафта ва дигар омилњо њисоб карда шудааст;
7. таъсири назаррас ба муњити иљтимої ва экологии љомеа;
8. Њамоњангсозї (якљоясозї)-и равандњои истењсол, таќсимот ва истеъмоли энергия
дар њолати мањдудияти имконияти ѓункунии он;
9. аз рўи аломатњои њудудї бо њам мувофиќ наомадани марказњои асосї ва ноњияњои
истеъмолии энергия.
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Дар баробари хусусиятњои махсуси соња, њамчунин, хусусиятњои характерноки
электрикиро метавон аз њамдигар људо намуд, ки онро аз дигар шаклњои истењсолот фарќ
мекунонад:
- энергияи электрикї шакли якумини энергия ба шумор намеравад;
- энергияи электрикиро ба миќдори зиѐд сарфакорона нигоњ доштан ѓайриимкон аст;
- воситањои истењсолии энергияи электрикї маблаѓњои зиѐдро талаб менамоянд;
- ба масофањои дур њамлу наќл кардани энергияи электрикї харољоти зиѐдро талаб
мекунад.
Барои менељери молиявии корхонањои энергетикї хавф, ин пеш аз њама, эњтимолияти
оќибати ногувор мансуб меѐбад. Дар раванди фаъолияти хољагидорї лоињањои гуногуни
сармоягузорї дараљаи гуногуни хавфро дар бар мегирад. Аз ин рў, варианти аз њама
даромадноки сармоягузорї метавонад то андозае хавфнок бошад ва ба маќсад мувофиќ
наояд.
Хавф дар корхонањои энергетикї њамчун категорияи иќтисодї њодисаеро дар бар
мегирад, ки он метавонад ѐ ба амал биѐяд ѐ амалї нашавад. Дар мавриди амалї шудани ин
њодиса, ба андешаи Ламакин Г.Н., се натиљаи иќтисодї имконпазир аст: манфї (зарар,
зиѐн, бохт); сифрї; мусбат (даромад, фоида, бурд) [5,с.171].
Хавф дар корхонањои энергетикї мисли дигар соњањои истењсолї амалест, ки ба
умеди ба даст овардани натиљаи дилхоњ аз рўи принсипи «омад кардан – омад накардан»
[6,с.120] ба вуљуд меояд.
Мушаххас аст, ки њама ваќт имконияти рањоѐбї аз хавф вуљуд дорад, яъне одї карда
гўем, метавон аз чунин тадбири ба хавф алоќаманд даст кашид. Вале саркашї аз хавф
аксаран маънои аз фоида даст кашиданро дорад.
Тарзу усулњои муосири масъалаи муайян кардани хавфи молиявиро дар корхонањои
энергетикї баррасї намуда, якчанд нуќтаи назари олимон-иќтисоддонњоро људо кардан
мумкин аст.
Гранатуров В.М. муќаррар мекунад, ки хавфи молиявиро дар маљмўъ, хусусан дар
энергетика, њамчун дараљаи муайяни талафоти молиявї ошкор сохтан мумкин аст, ки он
мављуд набудани имконияти ноил шудан ба маќсади гузошташуда, инчунин, номуайянї ва
субъективнокии бањодињии натиљаи пешбинишавандаро ифода менамояд [2,с.76].
Тотский М.Н. ањамияти хавфи молиявиро њамчун категорияи иќтисодї маънидод
мекунад, ки он ба туфайли системаи хавф-менељмент зоњир мегардад, яъне дар имконияти
бо ѐрии механизмњои гуногуни молиявї идоракунии он зоњир мешавад. Муњиммияти
идоракунии хавф њамчун намуди фаъолияти иќтисодї дар ќобилияти ба дараљаи муайяни
эњтимолият пешгўї намудани фарорасии њодисаи хавф ва сариваќт андешидани чорањои
зарурї оид ба паст кардани андозаи оќибатњои номусоиди имконпазир ифода мегардад.
Донистани хатарњои потенсиалї дар маљмўъ бо чорањои ањамиятнокии онњо имкон
медињад, ки хавф ба таври бояду шояд то минимум расонида шавад [10,с.14].
Бланк И.А. дар тањќиќоти илмии худ дар зери мафњуми хавфњои молиявї дар
корхонањои энергетикї эњтимолияти ба вуљуд омадани оќибатњои номусоиди молиявиро
дар назар дорад, ки он талафоти даромад ва ѐ сармояро дар шароитњои номуайянии
амалисозии фаъолияти молиявї ифода менамояд [1,с.76].
Тањќиќоти гузаронидашуда нишон дод, ки таърифоти гуногуни хавфи молиявї, аз
љумла дар корхонањои энергетикї истифодашаванда, дар аксар маврид ба њам мухолифат
накарда, то дараљае якдигарро пурра менамоянд. Дар байни хусусиятњои хоси умумии ба
ин категорияи иќтисодї мансуббуда хусусиятњои зеринро људо кардан мумкин аст: хавфе,
ки бевосита ба ќабули ягон ќарор алоќаманд аст; интихоби ќарор дар шароити номуайяни
мутлаќ ва ѐ нисбї амалї мегардад; њар як ќарори алтернативї дараљаи муайяни
эњтимолият дорад; хавфро бо имконияти дидани талафот ва ѐ зарар алоќаманд медонанд.
Бояд гуфт, ки њамаи гуфтањои боло аз он шањодат медињанд, ки корхонањои
энергетикї як ќатор хусусиятњои хоси худро доро буда, он њамчун категорияи иќтисодии
хољагидорї људо мешавад ва хавфу хатарњои сармоягузорї дар он њамчун фаъолияти
субъектњои њаѐти хољагидорї бањри бартараф кардани номуайянињо дар мавриди
интихоби ногузири нобарорї ва ѐ даст кашидан аз маќсади гузошташуда барои ноилшавї
ба натиљаи нињої муайян карда мешаванд. Таснифоти илман асоснокгардидаи хавфњо
имкон медињад, ки љои њар як хавф дар системаи умумии онњо аниќ муайян карда шавад ва
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барои истифодаи самараноки воситаву усулњои идоракунии мувофиќ шароити мусоид
фароњам оварда шавад.
Корхонањои энергетикї пойгоњи асосї ва боэътимоди соњаи иќтисодиѐти
Тољикистон ба њисоб рафта, талаботи дохилии хољагии халќ ва ањолиро бо намудњои
энергия (энергияи гармї ва неруи барќ) таъмин менамояд, инчунин, содироти энергияро
ба мамлакатњои њамсоя ва дигар давлатњо амалї мегардонад. Дар корхонањои
энергетикии љумњурї имконияти пешакии миќдоран арзѐбї намудани хавфњо на њама ваќт
даст медињад. Аз ин рў, дар бобати минимизатсияи хавфњо ва арзѐбии харољоти барои
онњо алоќаманд мушкилот ба миѐн меояд.
Њамин тариќ, ба андешаи мо хавфу хатарњои сармоягузорї дар корхонањои
энергетикї ин эњтимолияти сар задани талафои молиявие мебошад, ки дар шакли
пастшавии сармоя ва ѐ аз даст додани даромаду фоида дар натиљаи шароитњои
номуайянии фаъолияти сармоягузорї ба амал омадаанд.
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ХАВФУ ХАТАРЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР КОРХОНАЊОИ
ЭНЕРГЕТИКЇ
Муаллиф дар маќолаи худ масъалаи асосњои назариявии хавфу хатарњои сармоягузорї дар
корхонањои энергетикиро мавриди тањлил ќарор додааст. Ў ќайд намудааст, ки таљрибаи дањсолаи охир
нишон медињад, ки љалби сармоягузорї омили асосии рушди соњаи иќтисод аст. Дар кишварњои дар њоли
гузариш ќарордошта љалби сармоягузорї ањамияти хос дорад, зеро ин кишварњо рушди бонизомро ба даст
оварда, сармоягузории бештарро таќозо мекунанд. Дар шароити ноустувории макроиќтисодї ва набудани
захирањои молї хавфи сармоягузор бештар мегардад. Корхонањои энергетикї пойгоњи асосии соњаи
иќтисодиѐти Тољикистон ба њисоб рафта, талаботи дохилии хољагии халќ ва ањолиро бо энергия ва њарорат
таъмин менамояд, инчунин, содироти энергияро ба мамлакатњои њамсоя ва дигар давлатњо амалї
мегардонад. Дар корхонањои энергетикии љумњурї имконияти пешакии миќдоран арзѐбї намудани хавфњо
на њама ваќт даст медињад. Аз ин рў, дар бобати минимизатсияи хавфњо ва арзѐбии харољоти барои онњо
алоќаманд мушкилот ба миѐн меояд. Ба андешаи муаллиф хавфу хатарњои сармоягузорї дар корхонањои
энергетикї аз рўи эњтимолияти сар задани ягон талафот, зарар, нопурра будани даромади
банаќшагирифташуда ва фоида, ки ба истењсол, интиќол ва фурўши энергияи алоќаманд аст, арзѐбї
мегардад. Талафотеро, ки дар фаъолияти корхонањои энергетики мушоњида мегардад, ба талафоти молиявї
ва талафоти ѓайримолиявї таќсим кардан мумкин аст. Барои њаматарафа ифшо кардани моњият ва
таснифоти хавфњои молиявии корхонањои энергетики баррасї кардани хусусиятњои калидии ин соња
мувофиќи маќсад мебошад.
Калидвожањо: сармоягузорї, хатар, арзѐбї, назария, талафот корхонањои энергетикї, зарар.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Автор в своей статье анализирует теоретические основы рисков и рисков инвестирования в энергетические
компании. Он отметил, что опыт последнего десятилетия показывает, что привлечение инвестиций является
ключевым фактором развития экономики. Привлечение инвестиций особенно важно в странах с переходной
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экономикой, поскольку они стабильно развиваются и требуют больших инвестиций. В условиях
макроэкономической нестабильности и нехватки финансовых ресурсов риск инвесторов возрастает.
Энергетические предприятия являются основой экономики Таджикистана, поставляя энергию и тепло для
внутренней экономики и населения, а также экспортируя энергию в соседние страны и другие страны.
Энергетические компании в стране не всегда имеют возможность заранее количественно оценить риски, поэтому
возникают трудности с минимизацией рисков и оценкой связанных с ними затрат. По мнению автора, риски
инвестирования в энергетические компании оцениваются исходя из вероятности любых потерь, потерь неполных
запланированных доходов, прибыли, связанной с производством, передачей и продажей энергии. Убытки,
наблюдаемые в деятельности энергетических компаний, можно разделить на финансовые потери и нефинансовые
потери. Чтобы полностью раскрыть сущность и классификацию финансовых рисков энергетических компаний,
целесообразно рассмотреть ключевые особенности этого сектора.
Ключевые слова: инвестиции, риск, оценка, теория, потеря энергетических предприятий, убыток.
THEORETICAL BASES OF INVESTMENT RISKS IN ENERGY ENTERPRISES
In his article, the author analyzes the theoretical basis of the risks and risks of investing in energy companies. He
noted that the experience of the last decade shows that attracting investment is a key factor in the development of the
economy. Attracting investment is especially important in transition countries, as they are developing steadily and require
more investment. In the context of macroeconomic instability and lack of financial resources, the risk of investors
increases. Energy enterprises are the mainstay of Tajikistan's economy, supplying energy and heat to the domestic economy
and the population, as well as exporting energy to neighboring countries and other countries. Energy companies in the
country do not always have the opportunity to quantify risks in advance, so there are difficulties in minimizing risks and
estimating the costs associated with them. According to the author, the risks and risks of investing in energy companies are
assessed on the basis of the probability of any losses, losses, incomplete planned revenues, profits associated with the
production, transmission and sale of energy. Losses observed in the activities of energy companies can be divided into
financial losses and non-financial losses. In order to fully disclose the nature and classification of financial risks of energy
companies, it is expedient to consider the key features of this sector.
Keywords: investment, risk, valuation, theory, loss of energy enterprises, loss.
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УДК 332
ЗАРУРАТИ РУШДИ ИЌТИДОРИ ТАШКИЛЇ - ИЌТИСОДИИ СЕКТОРИ
ЉАМЪИЯТЇ ДАР ДЕЊОТ
Азимова М.М.
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон
Дар дењоти Љумњурии Тољикистон таќрибан 6,6 млн. нафар ањолї зиндагї
менамоянд. Шумораи ањолии ќобили мењнати дењот 3,9 млн. нафар мебошад, ки 61,3%-и
теъдоди ањолии ќобили мењнати љумњуриро ташкил мекунад. Боиси ќайд аст, ки дар дењот
зиѐда аз 2 млн. 91 њазор љавонони 14-30-сола зиндагї мекунанд, ки нерую ќобилияти
зарурии корї доранд ва метавонанд дар таъмини рушди устувори дењот сањми назаррас
гузоранд.
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Сиѐсати иљтимоии давлат ањамияти махсуси баланд бардоштани сифати зиндагии
ањолиро муайян мекунад [1,с.30].
Барои тањияи самтњои асосии рушди низоми дењот зарурияти тањлили назариявїметодологиро дар ќисми интихоби яке аз ду самтњои рушд (якум, ташаккули шароити
ташкилї, ки онро маќомоти њокимияти давлатї дар љараѐни иљрои вазифаи худ тибќи
ваколатњои таќсимгардида муайян мекунад; дуюм, муайян намудани самтњои татбиќи
эволютсионии рушди иќтисодиѐти муосири фазої, тибќи принсипњои баробаркунии
манфиати давлат, тиљорат ва љамъият) заруранд.
Мавќеи фаъоли њар яке аз муносибатњоро таќсим намуда, дар ин тањќиќот тадбирњои
назарияи муосири манфиатњои маќомоти њокимияти давлатї, сохтори соњибкорї, ањолї,
институтњои љомеаи шањрвандї, ки байни њам барои рушди дењот дар асоси ташаккули
татбиќи иќтидори ташкилї-иќтисодии онњо баробар шудаанд, баррасї мешаванд [5,с.115123].
Таѓйирот дар муњити ташкилї-хољагидорї, институтсионалї, инчунин, муњити
технологии хољагии кишоварзї ба рушди иќтисодї дар инкишофи дењот таъсири зиѐд
мерасонад, омўзиши мустаќил ва љамъбасти илмиро талаб мекунад [2,с.30].
Мављуд набудани рушди назариявии нокифоя, ошкор кардани мундариља, усул ва
самти ташаккул ва татбиќи иќтидори ташкилию иќтисодии рушди дењот зарурати
омўзиши масъалањои низомнокии меъѐрњо, омилњо ва нишондињандањои арзѐбии рушди
дењотро муайян намуданд.
Њалли масъалањои иљтимої-иќтисодии рушди дењот дар асоси ташкили самаранок ва
истифодаи иќтидори ташкилї-иќтисодии он муњим мебошад, зарурати такмили сиѐсати
рушди дењот, афзоиши сифат ва асоснокї, ќарорњои ташкилї-иќтисодї, ташкилїидоракунї ки аз тарафи маќомоти давлатї дар шароитњои таѓйирѐбандаи дохилї ва
берунии ташкили истењсолот ва идоракунї ќабул шудааст, ба миѐн меорад.
Фаъолияти мусбї ва самаранокии рушди дењот аз бисѐр љињат аз сифати тањлили
таѓйироти омилњои рушди иќтидори ташкилию иќтисодии дењот муайян карда мешавад.
Њамзамон, рушди иљтимої-иќтисодии дењот бо алоќамандии самаранокии иќтисодиѐти
аграрї ва устувории молиявї мауайян карда мешавад.
Вазъияти мазкур зарурати тањияи асоси назариявї-методии идоракунии иќтидори
дењот, тавсияњо ва дар амал љорї намудани онњоро дар таљрибаи мушаххас тасдиќ
мекунад [8,с.23].
Заминањои ташкилї ва институтсионалии рушди дењот, пеш аз њама, бо амалњои
маќсадноки маќомотњои идоракунии мањаллї дар сатњи сокинони дења ва ноњияњо таъмин
мегарданд [6,с.77-85].
Маљмўи љанбањои назариявии ташаккул ва татбиќи дурнамои рушди “иљтимоию
иќтисодии дењот” аз равишњо оид ба муайян кардани моњияти консепсияи рушди дењот ва
“иќтидори ташкилию иќтисодї” шањодат медињад
Масъалањои тањќиќоти гузаронидашуда имконият дод, ки мазмуни ин мафњумњоро
шарњ дињем, то ки ба баланд бардоштани самарнокии механизми ташкилию иќтисодии
ташаккул ва истифодаи иќтидори дењот њамаљониба мусоидат намояд.
Дар аввал, аниќ кардани масъалаи тањќиќоти консепсияи рушд талаб карда мешавад.
Таљрибаи ватанї ва хориљии тањќиќоти масъалаи рушди устувор вобаста ба объектњои
мухталифи идоракунї муќаррароти асосии тањияшудаи рушди устувор таваљљуњи њамаро
ба худ љалб мекунанд.
Читавре маълум аст, истилоњи «рушди устувор» дар гардиши илмї аз тарафи
комиссияи байналмилалии муњити атроф ва рушд соли 1987 муайян шудааст.
Мутобиќи мундариљаи консепсияи рушди устувор дар таљрибаи амалкунандаи
тањќиќотњо аќидањои ибтидої принсипњои асосии раванди назариявї-методї муайян
гардидаанд, ки дар њуљљатњои ќарорњои расмии рушди иљтимої-иќтисодї эътироф ва
дастгирї ѐфтаанд. Вале бояд ќайд кард, ки таърифи ќабулшудаи мафњуми рушди устувор
мављуд нест. Дар бисѐр њолатњо муаллифон мафњуми мазкурро мањдуд пешнињод
мекунанд.
Њолати истењсолот ва равандњои иљтимої дар дењот аз бисѐр љињат аз миќѐс ва
омилњои ташкилї-хољагидории кооперативї, махсусан шаклњои амудии он (фурўши
мањсулоти логистикї, коркард, хизматрасонї) вобастагї дорад. Чи ќадаре ки бартарї дар
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сохтори иљтимої, дар муносибати шаклњои ташкилї-њуќуќии хољагидории кооперативї,
ки, пеш аз њама, истењсолоти молии хусусиро дар бар мегирад, баланд бошад, њамон ќадар
дараљаи устувории умумї, серамалии рушди соња, некуањволии иљтимоии одамон, ки дар
истењсолоти аграрї машѓуланд, баланд мешавад [3,с.24].
Истилоњи «рушд» одатан дар рушди иљтимої-иќтисодии муносибатњои љамъиятї,
инчунин, равандњои идоракунии низоми иљтимої-иќтисодї, арзѐбии устувории алоќањо,
унсурњо ва сохтори пурраи низом истифода мешавад [16,с.49].
Бояд ќайд намуд, ки зарурати ташкили низоми идоракунии раќобатпазирии
минтаќањо сабаби монанд кардан ва баррасии категорияњои паралелии иќтисодии
«раќобатпазирї» ва «рушд» мебошад. Аз рўи натиљањои шарњи фудаменталї усулњои
неоклассикї ва институтсионалї њангоми муайян намудани мундариљаи категорияи
«рушди устувор»-ро алоњида људо мекунанд (равиши неоклассикї дар муайян кардани
раќобатпазирии субъекти алоњида асос ѐфтааст; равиши институтсионалї фаъолияти
муштараки истењсолкунандагони мањсулот, инфрасохтори берунаро баррасї мекунад)
[16,с.142].
Механизми ташаккул ва татбиќи иќтидори минтаќа вориднамоии њатмии унсурњои
асосии механизми ташкилї-иќтисодиро талаб мекунад.
Механизми рушди дењот бояд ба ин шартњо мувофиќат кунад: умумияти система дар
асоси принсипњои ягонаи ташкил ва фаъолият; маќомотњои њокимияти давлатї зинаи
ибтидоии сохтор ба шумор мераванд; зарурати эътино кардан ба таѓйироти шароитњои
дохилї ва берунаи ташкил ва идоракунии истењсолоти кишоварзї ва инфрасохтори он
[9,с.19].
Механизми ташкилї-иќтисодии рушди минтаќаи дењот аз маљмўи усулњои иќтисодї,
ташкилї, истењсолї, навоварї, таъсири меъѐрї-њуќуќї ба истењсолот, фурўши мањсулот,
шароит ва сифати зиндагї иборат аст, ки барои муайян кардани воситањо ва шароити
рушд, алоќамандї ва мувофиќати унсурњои системавї бо назардошти омилњои дохилї ва
берунї имкон медињад [16,с142].
Моњияти категорияи «рушди иљтимої-иќтисодии минтаќаи хољагии кишоварзї»
раванди таѓйироти бебозгашти соњаи иќтисодї ва иљтимоии минтаќаи дењотро муайян
мекунад, ки аз њаракати омилњои дохилї ва беруна, ки дар шароити номуайянї ва хавф
рўй медињад, ва барои ноилшавии тавозуни устувори нав равона гардидааст, вобаста аст
[1,с.15].
Рушди иќтисодї ва инкишофи минтаќаи дењот дар асоси ќонуниятњои умумї ва
бањисобгирии хусусиятњои инфиродии маљмўи агросаноатии њар минтаќа таъмин
мегардад [14,с.30].
Аломатњои миќдорї ва сифатї, коркарди нишондињандањои стратегї, таркиби онњо
бояд вобаста ба маќсадњои асосии стратегияи рушди иќтисодиѐти аграрии минтаќаи
алоњидаи Љумњурии Тољикистон ва дар асоси онњо муайян намудани тадбирњои
идоракунии муњимми ташкилї-иќтисодї ва ташкилї-идоракунї, унсурњои нави сиѐсати
минтаќавии аграрї ташкил ѐбад [13,с.24].
Њамаи маљмўи муносибатњое, ки дар минтаќа пайдо мешаванд, ба чунин гурўњњо
људо кардан мумкин аст:
а) муносибатњои иљтимої-иќтисодї;
б) муносибатњои ташкилї-иќтисодї;
в) муносибатњои институтсионалї-иќтисодї;
г) муносибатњои сармоягузорї - инноватсионї.
Тамоюли муосири рушди минтаќањои дењот, ки дар омилњои иќтисодї - истењсолї,
иљтимої, инфрасохторї асос ѐфтаанд: ташаккул ва тадбиќи механизми ташкилїиќтисодии танзими рушди минтаќањои дењот, њалли ваифањои васеъкунии бозори фурўш,
ташкили шароитњо, рушди инфрасохтори истењсолї ва иљтимої ва ѓайрањоро талаб
мекунад [7,с.30].
Самаранокии ќабули ќарорњои идоракунии рушди минтаќањои дењот аз системаи
истифодаи натиљањои маљмўии ташкили идоракунии иќтидорї вобаста аст, ки барои ба
инобат гирифтани вобастагии муносибати байни унсурњои сохтории он ва афзоиши
самаранокии истифодаи, алгоритмњои идоракунии иќтидори иќтисодиѐти аграрии
минтаќа имкон медињад [8,с.23].
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Наќшаи 1. Зерсистемањои асосии дењот
Plan 1. The main subsystems of the rural areas
Хусусиятҳои асосии минтақаҳои хоҷагии кишоварзӣ
Минтақаҳои хоҷагии халқ
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дигарҳо

дигарҳо

Низоми иљтимої-иќтисодии минтаќа дар заминаи консепсияи рушди усутувори
иќтидори минтаќа баррасї мешавад, ки алоќамандии зерсистемањоро ифода мекунад.
Яке аз самтњои дигари рушди дењотро дастгирии давлатї, яъне «низоми
танзимкунандаи тадбирњои илмї-техникї, ки барои ташкили шароитњои мусоиди
истењсолоти кишоварзї ва коркарди мањсулоти он, хизматрасонии мувофиќ, мутобиќи
манфиатњои иљтимої-иќтисодии ањолї равона гардидааст», арзѐбї намудан мумкин аст.
Наќшаи 2. Намудњои самараноки дастгирии давлатии агробизнес
Plan 2. Types of effectiveness of state support for agribusiness
Намудҳои самаранокии дастгирии давлатии бизнеси хурд ва миѐна

Иқтисодӣ

Самаранокии
сиѐсати иқтисодии
давлат

Самаранокии
равандҳои ҷорӣ ва
падидаҳо

Рушди иқтисодӣ,
истифодаи
захираҳо, сармоягу
зорӣ

Иҷтимоӣ

Экологӣ

Самаранокии
сиѐсати
иҷтимоии
давлат, ҳалли
масъалаҳои
иҷтимоии ҳаѐти
ҷомеа, гурўҳҳои
гуногун ва
синфҳо

Истифодаи
муҳити атроф,
татбиқи
тадбирҳои
ҳифзи муҳити
зист

Иқтисодиѐти
беруна
Ҳамкории
судманди
иқтисодӣ бо
давлат дар сатҳи
байналхалқӣ, дар
тақсимоти
байналхалқииме
ҳнат, дар соҳаи
муносибатҳои
қарзӣ-пулӣ ва ғ.

Зеро мањз аз сатњи таъсиррасонии механизмњои давлатї самаранокии
истењсолкунандагони мањсулоти хољагии кишоварзї вобаста аст [4,с.35-44].
Самаранокии дастгирии давлатии агробизнес тавассути муќоисаи натиљањои
бадастоварда ва харољоти ба даст овардани онњо муайян карда мешавад.
Тањќиќотњои тањлилии дастгирии давлатии мол истењсолкунандагони мањсулоти
кишоварзї имкон медињанд, ки меъѐрњои асосиро муайян созем: самаранокї, мувофиќат
бо шароити њуќуќї ва иќтисодї, дурустї аз нуќтаи назари маблаѓгузорї ва пешгирии
110

оќибатњои номатлуб, мутобиќшавї ба шароити таѓйирѐбанда, дараљаи эњтиѐљ барои
танзим ва назорат, яъне муайян кардани бањодињии модулї [15,с.8-15].
Бо назардошти миќдори зиѐди маблаѓњои људошуда, имрўз низ мушоњидањо нишон
медињад, ки усулњои дастгирии давлатї дар самти маблаѓгузории фаъолияти корхонањои
кишоварзї натиљаи назаррас надодааст. Ба андешаи мо, ин њолат аз набудани тањлили
объективии миќдорї ва сифатї, истифодаи самарабахши маблаѓњои давлатї, ки аз
андозњо ва пардохтњо ба даст омадаанд, дарак медињад.
Бинобар он, тањияи механизмњои татбиќи дастгирии давлатї, ворид намудани
нишондињандањои арзѐбии самараноки истифодаи буљаи људошударо талаб мекунад.
Тањлили муќаррароти назарияи иќтисодї ва асосњои танзим, дар асл, дастгирии
давлатро њамчун маљмўи чорањо дар шароити майдони њуќуќии амалкунанда муайян
мекунад.
Механизми дастгирии давлатї метавонад ва бояд аз рўи имкониятњои дастгирии
давлатии КАС муайян гардад [12,с.8-15].
Љадвали 1. Нишондињандањои асосии кори корхонањо аз рўи фаъолияти иќтисодии вилояти
Суѓд дар соли 2018
The main indicators of small enterprises by the type of economic activity of Sogd region in 2018
year
Миќдори
корхонањо
дар соли 2018
Корхонањои саноати коркард
Корхонањои кишоварзї

1565

Миќдори
миѐнаи
коргарон,
њазор нафар
21,6
219,6

Њаљми
мањсулоти
корхонањо, њазор
сомонї
6685700
686709,4

Музди маоши
миѐнаи
як
коргар,
сомони
1640,86
544,43

Манбаъ: аз рўи Омори солонаи вилояти Суѓд, 2019 њисоб карда шудааст.

Аз нишондињандањои љадвал бармеояд, ки миќдори корхонањои кишоварзї нисбат
ба корхонањои саноати коркард бартарї дошта, таќрибан 2 баробар зиѐд мебошад. Ё
њаљми мањсулоти кишоварзї таќрибан 9,8% нисбат ба саноатї коркард зиѐд аст.
Ин далелњо аз он шањодат медињад, ки рушди дењоти вилоят аз соњаи кишоварзї
вобастагии муайянро дорад.
Дењот ин на танњо низоми агроиќтисодї ва фазои иќтисодї, балки муњити иљтимої,
ва дар ин њолат нуќтаи назари Савенкова Н.О. оиди он дуруст аст, ки менависад: «рушди
иљтимоии дењот-раванди маќсадноки гузариши љамъияти дењотї ба сатњи нави босифат
(таъсиси шароитњои мусоиди зиндагї барои ањолї; бењтар намудани сохтор ва функсияи
соњаи иљтимоии дењот; баланд бардоштани сатњ ва сифати њаѐти сокинони дењот) аз
њисоби татбиќи тадбирњои ќонеъкунии талаботи иљтимоии ањолї» мебошад [11,с.53].
Хусусиятњои асосии равандњои иљтимоии рушдро тањлил намуда, чунин
нишондињандањоро муайян намудан мумкин аст:
- таъмин будан бо хизматрасонии асосии ањолї;
- таъсири равандњои иљтимої-демографї;
- иљтимої-сиѐсї;
- сифати њаѐти ањолии дењот.
Моњияти категорияи «рушди иљтимої-иќтисодии дењот» раванди таѓйироти
бебозгашти соњаи иљтимої-иќтисодии дењотро муайян мекунад. Дар тавсияи мазкур
нишонањои раванди рушд (бебозгаштї ва самт), хусусиятњои дењот њамчун объекти он, ки
дар назди худ маќсадњои муайяни фаъолиятро мегузорад (тавозуни устувори нав),
хусусияти минтаќаи кишоварзї (шарти хавф ва номуайянї, номувофиќии равандњои
истењсолї ва мењнатї) ба инобат гирифта шаванд [1,с.15].
Њамзамон, дар натиљаи татбиќи чунин масалањо рушди устувори дењот таъмин
хоњанд гашт:
- ташкили низоми мукаммали идоракунии рушди дењот;
- интихоби механизмњои ташкили сармоягузорї-инноватсионї бо маќсади рушди
дењот;
- идоракунии самаранокии фаъолияти субъектњои хољагидории шакли нав, ки барои
рушд дар заминаи инноватсионї ќодиранд;
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- муайян намудани равандњои институтсионалии ташкили системаи маљмўии
идоракунии рушди минтаќањои дењот (тањлили системаи манфиатњои тарафњои дахлдор).
Њамин тариќ ,маќсади асосии иљтимої-иќтисодии рушди иќтисодиѐти дењот баланд
бардоштани сифати зиндагии ањолї дар натиљаи рушди иќтидорњои инноватсионї, илмї
ва ахборотї, фаъолияти соњибкорї, хољагии хонагї, банаќшагирии самараноки иљтимоїиќтисодї, ки аз њисоби захирањои дохилии мављуда маблаѓњои пулии иловагиро ба
минтаќа таъмин мекунад, ки барои тадбиќи барномањои сершумори маќсадноки иљтимої
ва идоравї, ки аз тарафи давлат ва минтаќа муайян шудааст, дар бар мегирад [10,с.29].
Мањз њамин мавќеъњо њангоми ташкил ва тадбиќи сиѐсати инфрасохтори иљтимої
асосї шуморида мешавад.
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
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16.
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ЗАРУРАТИ РУШДИ ИЌТИДОРИ ТАШКИЛЇ - ИЌТИСОДИИ СЕКТОРИ ЉАМЪИЯТЇ ДАР ДЕЊОТ
Њалли муаммоњои рушди дењот дар доираи њадафњои стретегии давлат яке аз самтњои афзалиятнок
дар заминаи иќтидори ташкилию иќтисодї арзѐбї мегарданд. Барои ноил шудан ба рушди устувори дењот
низоми маљмўи идоракунии он зарур аст, ки дар доираи он механизмњои самарабахши њавасмандгардонї ва
њамоњангсозии сармоягузорињои гуногун ба иќтисодиѐти дењот, баланд бардоштани самаранокии
барномањои рушди инноватсионии дењот ва механизми татбиќи онњо амалї хоњанд гашт.
Дар маќола њалли масалањои иљтимої-иќтисодии рушди дењот дар асоси ташкили самаранок ва
истифодаи иќтидори ташкилї-иќтисодии он, зарурати такмили сиѐсати низоми рушди дењот, афзоиши сифат
ва асоснокї, ќарорњои ташкилї-иќтисодї, ташкилї-идоракунї мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд.
Муаллиф ќайд намудааст, ки аломатњои миќдорї ва сифатї, коркарди нишондињандањои стратегї,
таркиби онњо бояд вобаста ба маќсадњои асосии стратегияи рушди иќтисодиѐти аграрии минтаќаи алоњидаи
Љумњурии Тољикистон, дар асоси онњо муайян намудани тадбирњои идоракунии муњимми ташкилї-иќтисодї
ва ташкилї-идоракунї, унсурњои нави сиѐсати минтаќавии аграрї ташкил ѐбад.
Инчунин, муаллиф равишњои илмию назариявии рушди дењотро љамъбаст намуда дар шароити
Љумњурии Тољикистон, моњияти категорияи рушди иљтимої-иќтисодии минтаќањои аграриро муайян
намудааст.
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Калидвожањо: рушди дењот, консепсия, инноватсия, рушди устувор, сармоягузорї, иќтидори ташкилїиќтисодї, раванди институтсионалї.
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА НА СЕЛЕ
Решение проблем развития села является основным направлением в системе организационноэкономического потенциала.
Для достижения целей устойчивого развития села нужна единая система управления, регулирующая
механизмы привлечения и координации различных инвестиций в экономику села, повышение эффективности
программ инновационного развития села и механизмов их реализации.
В статье рассматриваются решение социально-экономических проблем развития села на основе
рационального использования организационно-экономического потенциала, важность совершенствования
политики системы развития села, организационно-экономические решения, а также организационноуправленческие вопросы.
Также автор определяет научно-теоретические направления развития села в условиях Республики
Таджикистан, сущность категории социально-экономического развития аграрных регионов Республики.
Ключевые слова: развитие села, концепция, инновация, устойчивое развитие, инвестиция, организационноэкономический потенциал, институциональный процесс.
THE NEED FOR DEVELOPING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF THE PUBLIC
SECTOR IN THE RURAL
Solving the problems of rural development along with the country's strategic goals are the main directions in the
system of organizational and economic potential.
To achieve the goals of sustainable rural development, are needed the unified management system that regulates the
mechanisms for attracting and coordinating various investments in the rural economy, improving the efficiency of
innovative rural development programs and mechanisms for their implementation.
In the article discusses about the solution of socio-economic problems of rural development based on the rational
use of organizational and economic potential, the importance of improving the policy of the rural development system,
organizational and economic decisions, and organizational and managerial issues.
Author also determines the scientific and theoretical directions of rural development in the conditions of the
Republic of Tajikistan, the essence of the category of socio - economic development of the agricultural regions of the
Republic.
Keywords: regional and village development, economics, investment, ecology, to organize economics, institutional
direction.
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САЊМИ НИЗОМИ БОНКЇ ДАР РУШДИ СОЊАИ САНОАТ
Ѓафоров Ф.М.
Донишгоњи технологии Тољикистон
Фаъолияти устувор ва самараноки низоми бонкї дар рушди соњаи саноат, махсусан
дар раванди саноатикунонии кишвар, ки аз љониби Асосгузори сулњу вањдати миллї –
Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон њадафи чоруми миллї эълон гардид, наќши
калидї дорад. Имрўз низоми бонкї дар рушди иќтисодиѐти миллии кишвар мавќеи
хосаро доро буда, мањз аз фаъолияти натиљабахши он, рушди соњањои афзалиятноки
иќтисодиѐт, аз љумла соњаи саноат, вобастагии калон дорад. Ќайд намудан ба маврид аст,
ки соњаи саноат асоси иќтисодиѐти мамлакатњои рушдѐфта мебошад ва дар аксарият
давлатњои тараќќинамуда бонкњо ба рушди соњаи саноат ва бахши воќеї таъсири бевосита
мерасонанд.
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Бахши бонкї яке аз љойгоњи намоѐнро дар раванди саноатикунонии кишвар ишѓол
намуда, рушди шабакањои муассисањои бонкї дар минтаќањои мамлакат таъсири мусбии
худро ба тамоюли рушди иќтисодї-иљтимоии минтаќањои љумњурї мерасонад. Айни њол
низоми бонкї ба яке аз бахшњои мустаќили иќтисодиѐти миллї мубаддал гардидааст.
Рушд ва самаранокии низоми бонкї ба фаъолнокии фаъолияти сармоягузории
бонкњои тиљоратї иртибот дорад. Дар ин замина, рушди устувори бахши бонкї дар љалби
њар чи зиѐди муштариѐн ва васеъ намудани пешнињоди хизматрасонињои муосир асос
меѐбад. Ба аќидаи баъзе муњаќќиќони соњаи иќтисод, фаъолнокии сармоягузории бонкњо
аз сатњи рушдѐбии иќтисодї ва саноатии кишвар вобастагї дорад. Њамин тавр, рушдѐбии
саноат дар мамлакат талаботро ба ќарзњои бонкї зиѐд гардонида, ба фаъолнокии
фаъолияти ќарзии онњо оварда мерасонад.
Мавриди ќайд аст, ки яке аз усулњои сармоягузории рушди иќтисодиѐти кишвар
ќарзњои бонкї ба њисоб мераванд. Дар шароити муосири муносибатњои бозоргонї баланд
бардоштани самаранокии иќтисодиѐти мамлакат ва ташаккули инфрасохтори онро
бидуни таъмин ва истифодаи муносибатњои ќарзї тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Ќарз
рушди ќуввањои истењсолкунандаро њавасманд гардонида, љараѐни босуръати ташаккули
сарчашмаи сармояро барои васеъ намудани такрористењсол дар заминаи дастовардњои
илмї-техникї таъмин менамояд. Ба дигар маъно, бе дастгирии ќарзї таъмини босуръати
саноатикунонї ѓайриимкон аст. Тибќи маълумотњои расмї њаљми калони ќарзњои
додашуда ба корхонањои истењсолї дар баъзе давлатњои алоњида фаъолкунонї, сафарбарї
ва якљоякунонї (интеграция)-и сармояро ба иќтисодиѐт таъмин менамояд.
Имрўз корхонањои истењсолии ватанї муњтољ ба маблаѓгузорињо њастанд ва дар ин
замина ќарзњои бонкї яке аз омилњои њалли мушкилот мањсуб меѐбад.
Дар Паѐми худ ба Маљлиси Олї аз 26 декабри соли 2019 Сарвари давлат муњтарам
Эмомалї Рањмон ба Бонки миллї ва БДА «Амонатбонк» супориш доданд, ки љињати ба
таври назаррас зиѐд намудани њаљми ќарздињї ба соњањои иќтисодиѐт, махсусан, бахшњои
истењсолї ва паст кардани фоизи он, чорањои таъхирнопазир андешида шавад [6].
Тибќи маълумотњои Бонки миллї дар давоми 11 моњи соли 2019 8,2 млрд. сомонї
ќарз ба иќтисодиѐт пешнињод шудааст, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 1,5 млрд.
сомонї ѐ 23% зиѐд мебошад. 40%-и ќарзњои додашуда асосан ба соњибкории истењсолї
равона карда шуда, ба саноатикунонии кишвар мусоидат менамояд [7].
Аз тањлилњои омори бонкї мушоњида мегардад, ки дар давраи солњои 2012-2018
ќарзњои додашудаи низоми бонкї ба соњаи саноат 3 маротиба афзудааст, ки дар соли 2018
ќарзњои бонкї ба маблаѓи 2 млрд. 530 млн. сомонї пешнињод гардидаанд (љадвали 1), ки
ин нишондињанда барои рушди корхонањои истењсолии калон хеле кам аст. Њамин тавр,
љињати расидан ба њадаф ва иљрои вазифањои рушди устувории иљтимої-иќтисодї зарур
аст, ки инфрасохтори ќарзї-молиявї ривољ дода шуда, ќарзњои имтиѐзнок пешнињод
карда шаванд.
Љадвали 1. Динамикаи ќарзњои бонкњо аз рўи соњањо ва баќияи пасандозњо (амонатњо)-и
љалбшуда дар давраи солњои 2012-2018, млн. сомонї [1,c.42, 28-30]
Table 1. Dynamics of bank loans by industry and balances of attracted deposits in the period 20122018, million somoni
Њаљми ќарзњои бонкњо
Номгўй

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Њамагї:
Саноат
бо %

4486,3 6155,3 7889
9350
8230,1 6913
828,7
1254,2 1502,5 2254,6 2424,8 2613,4
18,5
20,4
19
24,1
29,5
37,8
Баќияи пасандозњо (амонатњо)-и љалбшуда

6701
2530
37,8

Номгўй

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Њамагї:
Аз шахсони њуќуќї
Аз шахсони воќеї

4816,9
1951,8
2865,1

5296,1
1763,6
3532,5

6446,4
2383,6
4062,9

8172,4
3060,8
5111,6

8848,7
3571,8
5276,9

8720,5
4376,1
4344,4

9041,1
4933,2
4107,9

2018/2012,
маротиба
1,5
3
2018/2012,
маротиба
1,9
2,5
1,4

Тањлили фаъолияти молиявии корхонањои саноатї дар давраи солњои 2012-2018
нишон медињад, ки дар соли 2018 904 корхонаи саноатї ба ќайд гирифта шудааст [5], ки ин
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нишондињанда нисбат ба соли 2012 1,6 маротиба зиѐд аст. Аммо корхонањои саноатии
фаъолиятдошта дар соли 2012 ва 2018 фаъолияти худро бо фоида ва дар солњои 2013, 2014,
2015, 2016 ва 2017 бо зарар љамъбаст намудаанд.
Пешнињоди ќарзњои бонкї ба рушди соњањои афзалиятноки саноат ва истифодаи
маќсадноки онњо ба боло бурдани њосилнокии мењнат, таъмини раќобатпазирии
корхонањо, рушди зењнї, фаъол кунонидани соњибкории истењсолї ва ѓайрањо оварда
мерасонад.
Диаграммаи 1. Таносуби ќарзњои бонкї аз рўи соњањо ва баќияи пасандозњо дар давраи
солњои 2012-2018, млн. сомонї
Chart 1. Ratios of bank loans by industry and deposit lag in the period 2012-2018, million somoni
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Аз маълумотњои диаграммаи 1 мушоњида мегардад, ки дар давраи солњои 2016-2018
њиссаи баќияи пасандозњои бонкї нисбат ба њиссаи ќарзњои додашудаи бонкњо ба соњањои
иќтисодиѐт барзиѐд аст.
Тавре ќайд намудем, яке аз омилњои сармоякунонии иќтисодиѐти кишвар ин ќарзњои
бонкї аст, аммо захирањои асосии ќарзњои бонкї – пасандозњо (амонатњо)-и љалбшуда
мебошад. Тањлилњои омори бонкї нишон медињанд, ки дар давраи солњои 2012-2018
баќияи пасандозњои љалбшуда дар бонкњо 1,9 маротиба зиѐд ѐ 87,7% афзудааст. Баќияи
пасандозњои ањолї дар бонкњо дар соли 2018 4107,9 млн. сомониро ташкил додааст, ки
нисбат ба њамин давраи соли 2017 5,8% коњиш ѐфтааст. Њамзамон, дар њамин давра баќияи
пасандозњои шахсони њуќуќї бошад, 11,3% афзудааст (љадвали 1). Баќияи пасандозњо дар
низоми бонкї дар соли 2019 бошад, зиѐда аз 9,5 млрд. сомониро ташкил додааст.
Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон дар Маљлиси васеи Њукумати Љумњурии
Тољикистон санаи 20 январи соли 2020 зимни тањлили вазъи соња таъкид доштанд, ки дар
натиљаи бад шудани нишондињандањои молиявии бонкњои алоњида, паст гардидани
пардохтпазирии ташкилотњои ќарздињанда ва афзоиш ѐфтани хавфњои ќарзї раванди
фаъолияти ќарздињї дар кишвар коњиш ѐфтааст [8]. Бинобар ин, таъкиди Президенти
мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон ба Бонки миллї љињати љалби сармояи ватаниву
хориљї, баланд бардоштани эътимоди мардум ба низоми бонкї, бењтар гардонидани
сифат ва љорї кардани хизматрасонињои нав [8] сариваќтї буда, њар чи зудтар амалї
гардидани он зарур аст.
Љадвали 2. Динамикаи маблаѓгузории ќарзии бонкњо дар давраи солњои 2012-2018, млн.
сомонї [1,c.463]
Table 2. Dynamics of credit financing of banks in the period 2012-2018, million somoni
Нишондињандањо
Њамагї:
Кўтоњмуддат
бо %
Дарозмуддат
бо %

2012
2192,4
1571,8
71,7
620,6
28,3

2013
3052,0
2208,7
72,4
843,3
27,6

2014
3905,8
2349,0
60,1
1556,8
39,9
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Солњо
2015
4186,2
2338,5
55,9
1847,7
44,1

2016
3810,3
2284,1
59,9
1526,2
40,1

2017
3537,5
2091,6
59,1
1445,9
40,9

2018
3913,3
2479,9
63,4
1433,4
36,6

Тибќи маълумотњои оморї маблаѓгузории ќарзии бонкњо ба корхонањои хусусї,
кишоварзї, давлатї, шахсони алоњида ва ѓайрадар давраи солњои 2012-2018 24597,5 млн.
сомониро ташкил дод. Дар ин давра ќарзњои кўтоњмуддат ба маблаѓи 15323,6 млн. сомонї
ва дарозмуддат ба маблаѓи 9273,9 млн. сомонї маблаѓгузорї шудааст (љадвали 2). Аз ин
рў, муњим аст, ки барои рушди бахшњои воќеии иќтисодиѐт њаљми ќарзњои дарозмуддат
зиѐд карда шавад. Аммо бояд ќайд намуд, ки њаљм ва муњлати ќарзњои бонкї вобаста аз
сарчашмањои ташаккули он ба танзим дароварда мешавад.
Тавре ки тањлилњо нишон медињанд, бонкњои тиљоратї дар фаъолияти худ ќарздињии
корхонањои истењсолиро њамчун афзалият нашумурда, фаъолияташонро бештар ба
ќарздињии истеъмолї ва чакана равона кардаанд. Ин њам сабабњои худро дорад.
Тадќиќотњои муњаќќиќони соња нишон медињад, ки яке аз омилњои асосии монеагии
фаъолнокии маблаѓгузорињои бонкї ба истењсолот, ин пеш аз њама, хавфи баланди
маблаѓгузорї ба бахшњои воќеии иќтисодиѐт ва характери кўтоњмуддат доштани
манбаъњои захирањои бонкї мебошад. Имрўзњо сиѐсати ќарзии бонкњо барои пешнињоди
ќарзњои кўтоњмуддат равона гардидааст. Ин раванд дар мамлакатњои Ѓарб дигаргун аст.
Он љо ба корхонањо ќарзњои дарозмуддат ва имтиѐзнок ба муњлатњои аз 10 то 20 сол
пешнињод мегардад. Масалан, дар Олмон бонкњои универсалї фаъолият менамоянд ва
давлат њатман љињати дастгирии рушди корхонањои хурду миѐна меъѐри фоизиро назорат
мебарад. Омўзиш ва бо мурури замон давра ба давра татбиќи чунин таљриба дар шароити
тараќќиѐти иќтисодиѐти миллї муњим аст.
Аз маълумотњои дигари оморї мушоњида мегардад, ки њаљми ќарздории кредитории
соњаи саноат дар давраи солњои 2012-2018 117852,4 млн. сомонї ва њаљми ќарздории
дебитории соњаи саноат дар ин давра 38546,2 млн. сомониро ташкил медињад [5,с.476-477].
Бинобар ин, дастгирии корхонањои саноатї ва истењсоли мањсулотњои раќобатпазир ва
содиротшаванда зарур аст.
Дар навбати худ корхонањои саноатї бояд саъю кўшиш намоянд, ки мањсулотњои
раќобатпазирро истењсол кунанд, чунки айни замон аз љониби бонкњои тиљоратї ќарзњои
кўтоњмуддат ба онњо пешнињод мегардад ва љињати сариваќт пардохти ќарз мањсулоти
истењсолшуда њар чи зудтар бояд дар бозор амалї шавад. Бинобар ин, љињати сариваќт
пардохт намудани ќарз ба корхонањо имтиѐзњо лозим меоянд, ки ин яке аз проблемањои
ташкилотњои ќарзии мамлакат мањсуб меѐбад. Дар ин замина, фоизи баланди ќарзњо ва
муњлати кўтоњи маблаѓгузорињо аз љониби низоми бонкї боиси монеагии рушди соњаи
саноат мегардад.
Њоло фаъолияти корхонањои саноатї аз њисоби маблаѓњои худ ва сањомон ѐ сармояи
хориљї ба роњ монда шудааст. Ин љо ќайд кардан ба маврид аст, ки љињати расидан ба
њадафњои саноатикунонии кишвар дар Паѐми худ ба Маљлиси Олї аз 26 декабри соли 2019
Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон ба Њукумати мамлакат супориш доданд, ки
барои дастгирии соњибкории хурду миѐна, махсусан дар соњањои истењсолї ва
содироткунандагони ватанї, љињати иљрои вазифањои Фонди дастгирии соњибкорї бонк
таъсис дињад [6]. Таъсиси чунин бонки махсусгардонидашудаи соњавї як ќадами устувор
дар самти рушди соњаи саноати ватанї ва соњибкории истењсолї мегардад.
Њамин тавр, бо маќсади сањмгузории низоми бонкї дар соњаи саноат ва бахши
воќеии иќтисодиѐти мамлакат дастгирии давлатї ва љалби бештари сармоя ба низоми
бонкї муњим буда, дар шароити рушди иќтисодиѐти Тољикистон, махсусан соњаи саноати
ватанї, мукаммалсозї ва мутобиќсозии санадњои меъѐрї-њуќуќии соњаи бонкї ва рушди
имкониятњои молиявии бонкњо оид ба пешнињоди ќарзњои имтиѐзнок ва дарозмуддат
лозим аст.
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САЊМИ НИЗОМИ БОНКЇ ДАР РУШДИ СОЊАИ САНОАТ
Дар маќола масъалањои иштирок ва наќши бахши бонкї дар раванди саноатикунонии кишвар
баррасї гардидааст. Додањои оморї оиди ќарздињии бонкї ба соњањои афзалиятноки иќтисодиѐти миллї,
махсусан ба бахши саноат, манзур ва тањлил гардиданд. Инчунин, аз љониби муаллиф њаљми амонатњои
љалбшуда, ки сарчашмаи ташаккули захирањои бонкї мањсуб меѐбад, тањлил гардидааст. Муайян карда
шудааст, ки рушд ва самаранокии бахши бонкї ба фаъолнокии сармоягузории бонкњои тиљоратї иртибот
дорад. Аз ин рў, дар шароити њозира корхонањои истењсолї ба ќарзњои бонкї ниѐз доранд. Тањлил нишон
медињад, ки барои рушди устувори соњаи саноат пешнињоди ќарзњои имтиѐзнок ва дарозмуддат лозим аст.
Аммо имрўз фаъолияти бонкњо ба ќарздињии кўтоњмуддат ва пешнињоди ќарзњои чакана ва истеъмолї
равона гардиддаст, ки дорои хавфи паст мебошанд. Муайян карда шудааст, ки ќарздињии бонкї ба соњаи
саноат ва истифодаи маќсадноки он ба боло бурдани њосилнокии мењнат, таъмини раќобатпазирии
корхонањо, рушди зењнї, фаъол кунонидани соњибкории истењсолї ва ѓайрањо оварда мерасонад. Инчунин,
дар маќолаи нишон дода шудааст, ки дар рушди саноат бонкњо наќши калидиро бозида, дар ин замина бо
мурури замон татбиќи таљрибаи љањонии бонкї муњим аст. Њамин тавр, дар шароити рушд ва бо маќсади
иштироки фаъоли соњаи бонкї дар бахши воќеии иќтисодиѐт дастгирии давлатї, љалби сармоя,
мукаммалсозии санадњои меъѐрї-њуќуќии соњаи бонкї, инчунин, рушди имкониятњои бонкњо оид ба
пешнињоди ќарзњои имтиѐзнок ва дарозмуддат лозим аст.
Калидвожањо: бонк, захирањои бонкї, саноат, ќарз, депозитњо (амонатњо), сармоя, маблаѓгузорї,
соњибкории саноатї, корхонањои истењсолї, рушд.
ВКЛАД БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассматриваются вопросы относительно участия и роли банковского сектора в процессе
индустриализации страны. Представлены и проанализированы статистические данные банковского кредитования в
приоритетных отраслях, особенно в секторе промышленности национальной экономики. Автором также
проанализирован объѐм привлеченных депозитов, которые являются источником формирования банковских
ресурсов. Уточнено, что развитие и эффективность банковского сектора связаны с инвестиционной активностью
коммерческих банков. Поэтому в нынешних условиях производственные предприятия нуждаются в банковских
кредитах. Анализ показал, что для устойчивого развития отрасли промышленности необходимо предоставлять
льготные и долгосрочные кредиты. Однако в настоящее время банки заинтересованы в краткосрочном
кредитовании и предоставлении потребительских и розничных кредитов, которые имеют низкий уровень риска.
Уточнено, что банковское кредитование в сфере промышленности и его целевое использование приведут к росту
производительности труда, обеспечению конкурентоспособности предприятий, интеллектуальному развитию,
активизации промышленного предпринимательства и др. В статье также показано, что для развития
промышленности банки играют ключевую роль и важным является поэтапное применение зарубежного
банковского опыта. Таким образом, в условиях развития и с целью активного участия банковского блока в
реальном секторе экономики, необходимы государственная поддержка, привлечение инвестиций,
совершенствование нормативно-правовых актов банковской сферы, а также развитие финансовых возможностей
банков по предоставлению льготных и долгосрочных кредитов.
Ключевые слова: банк, банковские ресурсы, промышленность, кредит, депозиты (сбережения),
инвестиции, финансирование, промышленное предпринимательство, производственные предприятия, развитие.
CONTRIBUTION OF THE BANKING SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF INDUSTRY
The article discusses issues regarding the participation and role of the banking sector in the process of
industrialization of the country. Statistical data on bank lending in priority sectors, especially in the industrial sector of the
national economy, are presented and analyzed. The author also analyzed the volume of attracted deposits, which are a
source of banking resources. It was clarified that the development and effectiveness of the banking sector is related to the
investment activity of commercial banks. Therefore, in the current conditions, manufacturing enterprises need bank loans.
The analysis showed that for sustainable development of the industry, it is necessary to provide soft and long-term loans.
However, today banks are interested in short-term lending and the provision of consumer and retail loans, which have a low
level of risk. It was clarified that bank lending in industry and its targeted use will lead to increased labor productivity,
competitiveness of enterprises, intellectual development, activation of industrial entrepreneurship, etc. The article also
shows that banks play a key role in the development of industry and phased application is important foreign banking
117

experience. Thus, in the conditions of development and with the aim of the active participation of the banking sector in the
real sector of the economy, state support, attracting investments, improving regulatory legal acts of the banking sector, as
well as developing the financial capabilities of banks to provide soft and long-term loans are necessary.
Keywords: bank, banking resources, industry, credit, deposits (savings), investments, financing, industrial
entrepreneurship, manufacturing enterprises, development.
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УДК: 338.24+32.001(575.3)
НАЌШ ВА АЊАМИЯТИ СИЁСАТИ ЗИДДИИНЊИСОРЇ ДАР ТАНЗИМИ
ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ
Алихонзода Шоњрух
Донишгоњи миллии Тољикистон
Сиѐсати зиддиинњисории даввлат ќисми људонашаванда ва асосии танзими давлатии
иќтисоди миллї ба њисоб меравад. Таљрибаи танзими зиддиинњисории Тољикистон
нисбатан љавон мебошад, ки мушкилињои зиѐд ва такмилнаѐфтаи худро дорад.
Мураккабии ташаккулѐбии тањкурсии сиѐсати зиддиинњисорї ва амалигардонии босамар
дар он мебошад, ки њайати роњбарикунандагони сиѐсати маъмурї муддати тўлонї ба
тараќќиѐт ва пешрафти инњисорї раѓбат дошта, онро тарафдорї менамоянд, ки он сиѐсат
дар шароити иќтисоди бозоргонї муфид нест.
Иќтисоди бозаргонї, ки дар асоси талаботњои муносибатњои озоди субъектњои бозор
фаъолият мекунад, дар худ имкониятњои номањдудро дорад. Дар бозор шаклњои нави
муносибатњо амал мекунанд, ки дар шароити њозира омилњои асосии иќтисодии бозориро
ба вуљуд меоранд. Дар маљмўъ, яке аз мушкилоти љиддии иќтисодиѐт инњисории бозор
мебошад, ки ба таври худкор як ќатор мушкилоти љиддиро ба вуљуд меорад, ки њамаи
онњо монеањои воќеиро барои рушди иќтисодиѐти њам кишварњои алоњида ва љањонї эљод
мекунанд. Монополия болоравии нархњо, кам кардани истењсолот ва пастшавии сатњи
сифати молњо ва ѓ., ки ба зарари љиддии иљтимоию иќтисодї мебошад, ба вуљуд меорад
[2].
Ба аќидаи мо, самтњои асосии сиѐсати зиддиинњисориро бо чунин тартиб ба роњ
мондан мумкин аст.
Расми 1. Самтњои асосии сиѐсати зиддиинњисорї
Figure 1. The main directions of antitrust policy
Сиѐсати зиддиинњисорї
Ба танзимдарории бевосита

Андозбандї

Танзими инњисороти табиї

Танзими зиддиинњисорї барои иљрои вазифањои зерин пешбинї шудааст:

ташаккул додани муњити раќобатбахш барои вазъи кунунии иќтисодї ва
рушди он;

ташкили заминаи меъѐрию њуќуќї барои ширкатњои раќобатпазир;

танзими татбиќи шароити одилонаи раќобат ва ќонунгузории раќобат;

дастгирии корхонањои хурду миѐна;
Вазифањои мазкур ба воситаи ду соњаи фаъолияти сиѐсати зиддиинњисорї амалї
карда мешаванд, ки аз инњо иборатанд:

рушди ќонунњои зиддиинњисорї;
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ташкили системаи маќомоти иљрокунандаи назорат аз болои вайронкунии
меъѐрњои ќонунгузории танзими зиддиинњисорї;
Њадафи асосии сиѐсати зидддиинњисории давлат ин самаранок истифода бурдани
иќтисодиѐт аз љињати иќтисодї фоидаовар ва дар айни замон барои бартараф кардани
таъсири манфии он бо сабаби заиф кардани раќобат дар бозорњои кишвар мебошад [1].
Бинобар ин, як ќатор маќсадњои муњимтарини танзими зиддиинњисориро муайян
кардан мумкин аст:

бекор кардани инњисороти бозор;

пешгирии суиистифодаи инњисороти њокимият дар бозор;

андешидани чорањо барои мањдуд намудани инњисорот;

танзими раќобати бенизом;

њифзи раќобати солим дар бозор.
Аксар санадњои ќонунгузории амалкунанда оид ба танзими зиддиинњисорї њам дар
Тољикистон ва њам дар хориљи он ба тавре тањия карда шудаанд, ки ба се соњаи фаъолияти
монополистњо, ки дар боло номбар шудаанд, монеа шуда метавонанд.
Масалан, дар Иѐлоти Муттањидаи Амрико, ќисми якуми Ќонуни Шерман
ширкатњое, ки ба раќобати озод монеа мешаванд, бастани шартномаро ба ширкатњои
раќобаткунанда манъ менамояд. Инчунин, ќисми дуюми Ќонуни Шерман "монополияро",
яъне кўшиши як корхона барои назорат кардани тамоми бозорро тавассути амалњои
ноодилона, манъ мекунад.
Ба ин монанд мисолњоро дар ќонунгузории дигар кишварњо низ мушоњида кардан
мумкин аст. Њамин тариќ, Ќонуни Руминия дар бораи раќобати озод созишномањоеро, ки
боиси "мањдудият, мамониат ѐ тањрифи ќоидањои раќобат" мешаванд, манъ мекунад.
Моддаи 13-и њамин ќонун муттањидшавиро, ки ба ќоидањои раќобат зарар мерасонанд,
манъ мекунад [6].
Дар навбати худ, дар Љумњурии Тољикистон танзими фаъолияти субъектњои
монополистї дар асоси ќонунњои зиддиинњисорї амалї карда мешавад. Ќонунгузории
дохилии зиддиинњисорї заминаи ташкилї ва њуќуќии танзими зиддиинњисориро муќаррар
менамояд ва ба таъмини раќобат, инчунин, фароњам овардани шароити мусоид
нигаронида шудааст. Аммо ќонунгузории мављудаи зиддиинњисорї то андозае яктарафа
буда, танњо ба кам кардани фаъолияти инњисорї танзими мутамаддини монополияњоро
њамчун сохтори махсуси бозор, ки ба рушди иќтисодиѐти миллї таъсири мусбї мерасонад,
нигаронида шудааст.
Самти асосии санадњои зиддиинњисории мављуда ташаккули сохторњои нави
иќтисодї мебошад, ки аз имкони ишѓоли мавќеи монополия дар бозор мањрум шудаанд.
Рушди монополияњои табиї дар мамлакати мо тањти таъсири ду тамоюлоти муќобил
љараѐн гирифт: аз як тараф, корхонањои монополия як ќатор хусусиятњоеро, ки дар солњои
Шўравї дар онњо ба вуљуд омада буданд, нигоњ дошт (дараљаи баланди фарсудашавии
таљњизот, сатњи пасти сохтори моликият, набудани самаранок ва механизмњои назорат, ки
ба талаботи муосир љавобгў бошанд, аз љониби дигар, потенсиали бузурги
модернизатсияи ин соњањои иќтисодиѐти ватанї вуљуд дорад (корхонањои монополист
њамчун асоси рушд хизмат мекунанд) [10].
Дигаргунињои љањонии имрўза, ки дар ќуввањои истењсолкунанда ва муносибатњои
иќтисодии љомеа рух медињанд, моро ба наќш ва мавќеи давлат дар иќтисодиѐт ва
инчунин робитаи он бо тиљорат аз нав назар мекунанд. Имрўз фаъолияти бисѐре аз
монополияњои табиї дар њудуди давлат мебошанд. Оњиста-оњиста, онњо ба субъектњои
комилњуќуќи сиѐсати байналмилалї табдил ѐфта, дар њама равандњои глобалии љањон
фаъолона иштирок мекунанд.
Дар шароити љањонишавї, гузариши як ќатор бозорњои миллї ба бозорњои
байналмилалї сурат гирифт, ки раќобати шадидро бардоштанд ва як ќатор мушкилоти
танзими зиддиинњисориро дар миќѐси љањонї пуршиддат карданд. Њамин тавр,
якљояшавии ширкатњои хориљї бо ширкатњои миллї њам раќобати воќеї ва њам
потенсиалиро халалдор карда метавонанд [3].
Дар натиља, имрўзњо фаъолияти чунин ширкатњо дар ќаламрави як давлат метавонад
ба рафтори истеъмолкунандагон ва амалисозии фаъолиятњои истењсоливу иќтисодии як
ќатор соњањои дигар кишварњо таъсири љиддї расонад.
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Ин навигарї тавассути либерализатсияи тиљорат ва бастани як ќатор созишномањои
дуљониба ва минтаќавї, ки ба рушди раќобатпазирии кишвар такон мебахшанд,
имконпазир гардид. Иштирокчиѐни нав дар муносибатњои раќобатї дар шахси
иштирокчиѐни хориљї тавонистанд молњо ѐ мањсулоти баландсифатро бо нархи пасттар
дар бозори миллї фурўшанд. Аммо савдои либералї њанўз аз рафтори ноодилонае, ки
хилофи ќоидањои муносибат бо раќибон мебошанд, аз љумла табаддулоти нархњо,
гирифтани ѓайриќонунии иттилоот, суиистифода аз мавќеи њукмрон дар бозор, халос
карда нашудааст. Дар амал, њама ширкатњо дар якљоягї ва танњо метавонанд барои
андешидани амалњое, ки хилофи ќонунњои зиддиинњисорї ва принсипњои савдои
озодкардашуда мебошанд, њавасманд гардонида шаванд.
Таъсири љањонишавї ба таќвияти љузъи байналмилалии татбиќи ќонунњои
зиддиинњисорї мусоидат намуд. Аммо монеањое мављуданд, ки тафтишоти самаранок ва
ислоњоти таљрибаи хориљиро, ки хилофи ќоидањои муносибат бо раќибон мебошанд,
пешгирї мекунанд. Ин монеањо метавонанд дар натиљаи фарќияти нуќтаи назари
давлатњои мо дар бораи наќши сиѐсати зиддиинњисорї ва, инчунин, фарќиятњо дар
истифодаи механизмњои тафтишотии миллї пайдо шаванд.
Њамин тавр, бе татбиќи сиѐсати устувори иќтисодии давлат рушди муассири
минбаъдаи иќтисодиѐти миллї ѓайриимкон аст. Дар шароити таъсири афзояндаи
љањонишавии иќтисоди Тољикистон ва, инчунин, рушди пешрафтаи илм ва технологияњои
баланд, ки баъзан буњронњои сохториро ба вуљуд меоранд, бозор ќодир нест, ки ба
номутавозунии љамъшаванда худ аз худ мубориза барад. Аз ин рў, давлат бояд ин
тамоюлоти давраи иќтисодиро ба њадди аќал расонад ва рушди иќтисоди миллиро таъмин
намоянд.
Хусусан, њадафњои танзими зиддиинњисорї ноил шудан ба рушди иќтисодї, паст
кардани сатњи бекорї, баланд бардоштани самаранокии иќтисодї, таъмини суботи нарх
ва озодии иќтисодии субъектњои хољагидорї ва таъмини амнияти иќтисодии кишвар
мебошад. Њамзамон, бояд ќайд намоем, ки њадафњои танзими зиддиинњисорї ба њам зид
мебошанд, ба монанди таъмини рушди иќтисодї ва баланд бардоштани сатњи шуѓли
ањолї, зеро ноил шудан ба яке аз њадафњо ба дигараш таъсири манфї мерасонад.
Њамин тариќ, танзими зиддиинњисорї маљмўи воситањои таъсиррасонї ба фаъолияти
истењсолї ва хољагидории субъектњои монополисте мебошад, ки барои безарар
гардонидани камбудињои бозор равона шудаанд, ки њадафи асосии онњо бартараф
кардани монеањо дар рушди раќобат дар бозор мебошад.
Дар навбати худ, сиѐсати монополия ба њадафњои зерин нигаронида шудаанд:
баланд бардоштани љолибияти сармоягузории субъектњои монополист;
баланд бардоштани самаранокии ташкилотњои танзимшаванда;
безараргардонии монеањо дар «даромадгоњ» ба саноат ва рушди раќобат;
таъмини дастрасии озоди истеъмолкунандагон ба мањсулот ва
хизматрасонињои субъектњои монополист.
Оид ба дастгирии раќобат ва мубориза бо монополистњо чорањои асосии иќтисодї аз
инњо иборатанд:

ташвиќ намудани истењсоли мањсулоти нав ва мањсулоти ивазкунанда;

дастгирии ширкатњои нав ва тиљорати хурду миѐна;

љалби сармояи хориљї;

таъсиси корхонањои муштарак ва минтаќањои савдои озод;

маблаѓгузории чорабинињо оид ба тавсеаи истењсоли мањсулоти камѐб бо
маќсади аз байн бурдани мавќеи бартаридоштаи субъектњои соњибкории инфиродї.
Бинобар ин, вазифаи асосии танзими зиддиинњисорї ноил шудан ба њадафњои
сиѐсати дарозмуддати иќтисодии давлат, ки ба таъмини фаъолияти самарабахши
субъектњои монополистї бидуни тањрифњои нав асос ѐфтааст, мебошад. Аз ин рў, давлат
бояд самти фаъолияти корхонањои инњисориро ба таври возењ нишон дода, воситањои
стратегии танзими давлатиро муайян намояд.
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НАЌШ ВА АЊАМИЯТИ СИЁСАТИ ЗИДДИИНЊИСОРЇ ДАР ТАНЗИМИ ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ
Дар маќолаи мазкур наќши субъектњои монополист дар иќтисодиѐти миллї (танзими нархгузорї,
татбиќи сиѐсати раќобат, манфиатњои ширкат) барасї гардидаанд.
Аз тарафи муаллиф ќайд шудааст, ки аз як тараф, корхонањои инњисорї якчанд хусусиятњоеро, ки дар
солњои Шўравї ба вуљуд омада буданд, нигоњ доштанд ва аз тарафи дигар, мављудияти потенсиали
замонавии навсозиро дар бахшњои иќтисодиѐти ватанї њифз кардаанд. Муаллиф ба хулоса омадааст, ки
маќомоти давлатї, ки фаъолияти зиддиинњисориро назорат мекунанд, бояд таъсири манфии субъектњои
монополистро ба иќтисодиѐти мањал безарар намуда, интихоби озодонаи истеъмолкунандагонро таъмин
намуда, озодии тиљорати раќобатиро дар бозор таъмин кунанд.
Ќайд кардан ба маврид аст, ки ќонунгузории дохилии зиддиинњисорї заминаи ташкилї ва њуќуќии
танзими зиддиинњисориро муќаррар менамояд ва ба таъмини раќобат, инчунин, фароњам овардани шароити
мусоид нигаронида шудааст, аммо он танњо ба кам кардани фаъолияти инњисорї нигаронида шудааст.
Самти асосии санадњои зиддиинњисории мављуда ташаккули сохторњои нави тиљоратие мебошад, ки
аз имкони ишѓоли мавќеи монополия дар бозор мањрум шудаанд. Таќвияти таъсири љањонишавї маљбур
менамояд, ки иќтисоди миллиро аз нав ба рушди инноватсионї гузаронад. Ин ба мо имкон дод хулосаи
зерин барорем: давлат бояд самти фаъолияти корхонањои монополистро аниќ нишон дињад ва инчунин,
воситањои стратегии танзими давлатиро муайян кунад.
Калидвожањо: танзими зиддиинњисорї, сиѐсати зиддиинњисорї субъектњои монополист, љањонишавї,
монополияњои табиї, давлат, иќтисоди миллї, бозор, раќобат.
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ АНТИПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГУЛИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрены роль монополистических субъектов в национальной экономике (регулирование цен,
реализация политики в области конкуренции, интересы компаний).
Автор отмечает, что, с одной стороны, монопольные предприятия сохранили некоторые из особенностей,
которые возникли в советское время, и, с другой стороны, потенциал для модернизации секторов отечественной
экономики. Автор приходит к выводу, что государственные органы, контролирующие антимонопольную
деятельность, должны нейтрализовать негативное влияние монопольных субъектов на местную экономику,
обеспечить свободный выбор потребителей и обеспечить свободу конкуренции на рынке.
Следует отметить, что внутреннее антимонопольное законодательство устанавливает организационные и
правовые основы антимонопольного регулирования и направлено на обеспечение конкуренции, а также на
создание благоприятных условий и на снижение монополистической активности.
Основным направлением действующих антимонопольных актов является формирование новых
коммерческих структур, утративших монопольное положение на рынке. Усиление глобализации заставляет
национальную экономику трансформироваться в инновационное развитие, что позволит сделать вывод о том, что
государство должно четко определять деятельность монополистических предприятий, а также определять
стратегические инструменты государственного регулирования.
Ключевые слова: антимонопольное регулирование, антимонопольная политика, субъекты монополии,
глобализация, естественные монополии, государство, национальная экономика, рынок, конкуренция.
ROLE AND SIGNIFICANCE OF ANTI-MONOPOLITIC POLICY IN REGULATION OF THE NATIONAL
ECONOMY
The article discusses the role of monopolistic entities in the national economy (price regulation, implementation of
competition policies, company interests).
The author notes that, on the one hand, monopolistic enterprises retained some of the features that arose in the
Soviet era, and, on the other hand, the potential for modernization of sectors of the domestic economy. The author comes to
the conclusion that the state bodies that control antitrust activities should neutralize the negative influence of monopolistic
entities on the local economy, ensure free choice of consumers and ensure freedom of competition in the market.
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It should be noted that the domestic antitrust law establishes the organizational and legal foundations of antitrust
regulation and is aimed at ensuring competition, as well as at creating favorable conditions, and at reducing monopolistic
activity.
The main direction of the existing antitrust acts is the formation of new commercial structures that have lost their
monopoly position in the market. Strengthening globalization is forcing the national economy to transform into innovative
development, which will allow us to conclude that the state should clearly define the activities of monopolistic enterprises,
as well as determine strategic instruments of state regulation.
Keywords: antitrust regulation, antitrust policy, subjects of monopoly, globalization, natural monopolies, state,
national economy, market, competition.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Хофизов Х.А.
Таджикский национальный университет
Исследование проблем инвестирования в освоении и эффективном использовании
природно-ресурсного потенциала регионов обуславливает комплексный анализ социальноэкономических, демографических и природно-климатических факторов, влияющих на
активизацию инвестиционных процессов в регионе. При этом, необходимо учесть, что в
современных условиях круг ключевых факторов, определяющих эффективность
инвестиционного обеспечения освоения и эффективного использования природно-ресурсного
потенциала намного шире и включает такие элементы производственного процесса, как размер
рынка, уровень развития институциональной среды, качество организационно-экономических
структур управления хозяйствующих субъектов и др.
Согдийская область Республики Таджикистан считается одним из наиболее развитых
регионов страны. «…Регион имеет большие производственные мощности легкой и пищевой
промышленности, топлива и энергетики, полезных ископаемых, химических веществ,
электротехнических, строительных материалов и других отраслей. В особенности наличие
больших объемов полезных ископаемых, золота, урана, цинка и свинца, строительных
материалов, угля, нефти и газа, минеральных удобрений и т.п. является одним из ключевых
факторов, обеспечивающих экономическое развитие региона. …При поддержке Правительства
страны в области в настоящее время создается благоприятный инвестиционный климат для
создания совместных промышленных предприятий, и деятельность свободной экономической
зоны «Сугд» является явным свидетельством этого» [2].
Между тем, региональная экономика в Таджикистане на современном этапе представляет
собой открытую, динамическую, нелинейную, саморазвивающуюся систему с присущей ей
спонтанными и целенаправленными, общесистемными и секторальными изменениями. На
современном этапе развития национальной экономики проблема регионализации
экономических процессов, отражающих процессы институционализации, развития
региональной инфраструктуры, интеграции, гармонизации, кооперации и т.п., выдвигается на
передний план.
В соответствии с административно-территориальным делением на 1 января 2018 года в
Республике Таджикистан насчитывается 62 района, 18 городов, 57 поселков городского типа и
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370 джамоатов. Как крупные территориальные образования выделяют Горно-Бадахшанскую
Автономную область (ГБАО), Согдийскую область (далее - Согд), Хатлонскую область (далее Хатлон), Районы республиканского подчинения (далее - РРП) и г. Душанбе (табл.1) [8,с.92].
Устойчивое развитие региональной экономики и ее стабильное функционирование,
прежде всего, зависит от эффективного и рационального использования ее природноресурсного потенциала. В свою очередь, эффективное и рациональное использование
природно-ресурсного потенциала регионов обусловлено эффективностью инвестиционных
вложений в их освоение и переноса в плоскость производственных отношений.
Природно-ресурсный потенциал является доступным условием экономического развития
регионов, но сам по себе не гарантирует их устойчивое развитие. Наличие ресурсов, цена
производства, возрастающая устойчивость социальной и природной среды, способы вовлечения
природных ресурсов в производство продолжают оставаться центральной темой многих
исследований, подходов и спорных вопросов. Природно-ресурсный фактор оказывает
существенное влияние на размещение отраслей по территории, влияние вовлеченных в
эксплуатацию природных ресурсов проявляется в структуре (специализации) производства, а
также через привлечение инвестиций. Разведанные, но не освоенные ресурсы могут
заинтересовать инвесторов при условии, что государство возьмет на себя инфраструктурное
обустройство территории [12,с.45].
Таблица 1. Административно-территориальное деление Таджикистана (на 01.01.2018 г.)
Table 1. Administrative division of Tajikistan (01/01/2018)
Регионы
Таджикистан
Душанбе
Хатлон
Согд
РРП
ГБАО

Террито
рия,
тыс.км2
141,4
0,1
24,7
25,2
28,5
62,9

Численность
постоянного
населения, тыс. чел.
8931,2
831,4
3198,5
2608,5
2069,2
223,6

Плотность
населения
на км2
61,3
8162,0
127,0
101,6
70,7
3,4

Количество, ед.
районо
сельских
в
джамоатов
62
370
4
24
133
14
93
13
101
7
43

ВРП, млн.
сомони
54011,2
11003,9
16049,7
16676,8
9314,3
966,6

Источники: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ,
2018. -С.26, 200; Регионы Республики Таджикистан // Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ, 2018. С.12,15,18

В этой связи, в рамках настоящего исследования целесообразным представляется
системное описание природно-ресурсного потенциала исследуемого объекта, в качестве
которого выступает Согдийская область Республики Таджикистан. Следует отметить, что
конечной целью такой оценки выступает определение инвестиционных возможностей данного
региона. «Интересы Таджикистана в настоящее время определяются его жизненноважной
заинтересованностью в рациональном и эффективном использовании природных богатств
горных районов, в укреплении своей экономической независимости на внешнем рынке»
[1,с.97].
Ф.С. Обидов отмечает, что «с учетом географо-экономических факторов в Республике
Таджикистан
различают
следующие
экономико-географические
зоны:
Северную,
Зеравшанскую, Гиссарскую, Вахшскую, Кулябскую и Памирскую. Такое деление учитывает
как природно-климатические и экономико-географические особенности, так и этническое,
культурное своеобразие территорий. Различные зоны республики имеют свои специфические
особенности, отличаются друг от друга не только географическим положением, природными
условиями, неоднородным экономическим потенциалом, его структурой, составом населения и
трудовых ресурсов, но и традициями, типом производственной, земледельческой культуры,
другими предпосылками развития производительных сил. Всѐ это не могло не повлиять на
определение места каждой зоны в экономике страны» [10,с.40].
Согдийская область расположена в северной части Республики Таджикистан и обладает
огромным природно-ресурсным потенциалом. Область состоит из двух природноэкономических зон - Северной и Зеравшанской. По территории области проходят все системы
жизнеобеспечения Ферганской долины. Это железные дороги, межреспубликанский
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газопровод, высоковольтные линии электропередачи и дорога межгосударственного значения
(Бекабад-Худжанд-Коканд). Отраслевая структура ВРП представлена в табл. 2.
В области разведаны, освоены и подготовлены к освоению 214 месторождений.
Геологоразведочные работы проводятся в двух частях территории области - северной и южной.
Северная часть охватывает южный склон Кураминского хребта и западное окончание
Ферганской межгорной впадины. Крупными месторождениями являются месторождение
серебра (Большой Конимансур), свинца и цинка (Северный Алтин-Топкан), висмута
(Восточный Конимансур), железа и висмута (Чокадам-Булак), бурого угля (Шураб), нефти и
газа (Западная часть Ферганской долины).
Таблица 2. Динамика отраслевой структуры ВРП Согдийской области
Table 2. Dynamics of the sectoral structure of the GRP of Sogd region
Отрасли

2010

2012

2014

Производство
товаров
Производство
услуг
Налоги

I
2271,1
3253,1
4662,3
II
81,8
73,1
77,0
I
342
962,9
1127,9
II
12,3
21,6
18,6
I
164,7
233
261
II
5,9
5,2
4,3
Итого
I
2777,8
4449
6051,2
II
100
100
100
Примечание: I - млн. сомони; II - в % к итогу

2015

2016

2017

5487,5
78,7
1194,8
17,1
291,2
4,2
6973,5
100

7655,1
82,2
1349,3
14,5
311,1
3,3
9315,5
100

10066,4
84,3
1466,6
12,3
412,6
3,5
11945,6
100

2017/2010,
раз
4,4
1,1
4,3
2,5
0,6
4,3
100

Рассчитано по: Регионы Республики Таджикистан // Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ, 2018. -С.120,
128, 160, 316

Крупными месторождениями также являются месторождения золота (Джилау, Тарор,
Чоре, Дуоба), серебра (Мирхант), олова (Мушистон), сурьмы (Джижикрут), ртути (Кончоч),
коксующегося угля (Фон-Ягноб) и облицовочного камня (Тиллогул). Сырьевые ресурсы
области составляют: по нефти - 46 млн. тонн, по газу - 53 млрд. м3, по газу и конденсату - 27
млн. тонн. Всего в области 11 месторождений нефти и газа. Эксплуатационный фонд составляет
105 нефтяных и 8 газовых скважин.
Ф.С. Обидов отмечает, что «… на долю Согдийской области приходится 50% всех
месторождений республики, учтенных балансом запасов. На еѐ территории выявлено более 130
месторождений, из которых введены в эксплуатацию около 40. Большие возможности
расширения и увеличения минерально-сырьевого потенциала заложены в повышении уровня
комплексного использования сырья, что позволит сохранить для будущего поколения много
месторождений полезных ископаемых, значительно улучшить качество окружающей среды»
[10,с.43].
На территории области, обладающей обширными рекреационными ресурсами, богатым
растительным и животным миром, существует возможность развития различных видов
туризма.
Согдийская область богата также водными ресурсами. Реки Сыр-Дарья, Исфара,
Зарафшан и ряд больших горных рек обеспечивают водой сельское хозяйство и другие сферы.
Кайраккумское водохранилище регулирует огромный водный объем.
Основной сельскохозяйственной культурой является хлопок, который в основном
выращивается в таких районах, как Мастчох, Зафарабад, Джаббор Расулов, Спитамен,
Бободжон Гафуров, Канибадам и Ашт. Районы Айни, Кухистони Мастчох, Гончи, Шахристон,
Пенджикент расположены в Зеравшанской долине и в низовьях Туркестанской горной цепи.
Климат в этих районах больше подходит для выращивания картофеля, моркови и фруктов. В
районах Пенджикент и Айни существует возможность выращивания табака. Во всех районах
области есть возможность развития скотоводства.
Республика Таджикистан имеет значительные запасы полезных ископаемых и
благородных металлов. В настоящее время в Согдийской области на базе месторождений
Джилау, Тарор и ряда других работает Тарорский золоторудный комбинат. В регионе
функционирует совместное таджикско-китайское предприятие «Зарафшон» по обработке и
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добыче золота на основе новейшей совершенной технологии. Кроме того, в настоящее время в
Зерафшанской долине функционируют еще несколько золоторудных объектов (Чоре, Шахбас,
Кум-манор), которые могут обеспечить на длительные сроки деятельность золотодобывающих
предприятий страны. По данным Академии наук Республики Таджикистан, «...в настоящее
время на территории республики известно 28 месторождений золота, общий объем которых
составляет около 429,3 тонны. Кроме того, крупнейшее месторождение сурьмы - "Скальное" с
более 50% запасов сурьмы СНГ, тоже расположено в Согдийской области. Это месторождение
имеет запасы сырья на 45 лет, с производительностью 800 тонн руды в год. В регионе, кроме
сурьмяно-ртутных, имеются 214 месторождений других полезных ископаемых, среди них:
свинец и цинк (16 месторождений), медь и висмут (3), молибден и вольфрам (1), стронций (2),
железо (3), золото (15), серебро (7), олово (1), каменный уголь (11), нефть и газ (11),
плавиковый шпат (5), каменные соли (1) и т.д. Уникальным по содержанию золота, серебра,
свинца, цинка и сурьмы является месторождение «Учкадо». По предварительным расчетам,
стоимость скрытых здесь руд металлов превышает 10 млрд. долл. США. Большой Конимансур второе из крупнейших месторождений серебра в мире - находится на территории Согдийской
области. При ежегодной добыче серебра до 50 тонн его запасов хватит более чем на 150 лет».
[11]
В настоящее время в области функционируют предприятия по добыче золота, серебра,
свинца и цинка, флюорита, угля, нефти, природного газа, гранита, мрамора, гипса, кварцевого
песка и других стройматериалов.
Крупные промышленные предприятия области расположены в городах Худжанд, Бустон
(прежний Чкаловск), Кайракум, Исфара, Истаравшан, Канибадам, Пенджикент и в Бободжон
Гафуровском районе. Основными направлениями развития промышленности являются легкая
промышленность, пищевая промышленность, переработка горных руд, обогащение горных руд
и производство строительных материалов. Существует большой потенциал по производству
питьевой воды, золота, хлопка, пряжи и тканей, ковров, велосипедов и др.
В настоящее время область считается относительно развитым промышленным регионом,
о чем свидетельствуют, в частности, данные табл. 3. Анализ показал, что динамика доли
каждого региона в структуре производства промышленной продукции, основных фондов, числа
промышленных предприятий и объема производства за рассматриваемый период имеет
неустойчивую тенденцию. Из всех регионов страны Согдийская область является наиболее
индустриальным регионом, в которой занято более трети среднесписочной численности
занятого промышленного персонала, расположено большое количество промышленных
предприятий и производится почти 40% от общего объема промышленной продукции в стране.
Несмотря на экономический рост и создание новых рабочих мест на рынке труда области
наблюдается теневая безработица. Это связано с тем, что значительная часть рабочей силы
официально зарегистрирована на предприятиях как занятые работой. Количество такой рабочей
силы огромное и составляет 24% экономически активного населения области. Кроме того,
спрос на рабочую силу на неофициальном рынке труда и на рынках стран СНГ высок. За
последние 5 лет отмечен самый высокий темп роста (2,1%).
Естественный прирост населения положительный и увеличивается быстрыми темпами. За
2010-2017 г. волна демографического роста возникла как следствие отражения долгосрочных
тенденций. Несмотря на это, рост населения свидетельствует о повышении уровня жизни.
В краткосрочной перспективе существующие тенденции могут оказать значительное
давление на социальную сферу в связи с учетом актуализации проблем социальной защиты,
увеличением затрат сфер здравоохранения и образования. В долгосрочной перспективе высокие
темпы роста населения окажут давление на рынок труда.
Северный регион имеет инновационный потенциал в виде учреждений академической,
вузовской, отраслевой науки, научных подразделений промышленных предприятий,
представленных 6-и вузами, филиалами научно-исследовательских институтов Академии наук
республики, 3 отраслевыми научно-исследовательскими организациями и учреждениями,
порядка 140 малыми научно-техническими предприятиями.
Научная деятельность всех перечисленных подразделений координируется Академией
наук страны, также в регионе действуют информационно-компьютерные центры. Научные
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кадры представлены учеными естественных (29,6%) с наибольшим числом докторов наук
(7,9%), кандидатов (20,8%) и технических наук (24,7%).
В целом, само существование многочисленных научно-исследовательских и технических
организаций, задействование современных инструментов и механизмов развития бизнес-среды,
которые направлены на создание необходимой инфраструктуры, свидетельствуют о сохранении
научного потенциала региона на должном уровне.
Наряду с этим, наблюдается ряд негативных тенденций, которые нарушают эффективное
инновационное развитие. К числу таких тенденций можно отнести платежеспособный спрос на
новаторские начинания и технологии ноу-хау, существующих в очень ограниченных рамках на
внутренних рынках. Все это усугубляется низкой информационной прозрачностью
инновационной
бизнес-среды,
неактивностью
научно-технических
организаций,
недостаточностью оказываемой поддержки инновационному развитию, несоответствием
высокого научно-технического потенциала и степенью реализации новаторских решений и т.п.
Таблица 3. Динамика основных показателей развития промышленности по регионам
Таджикистана
Table 3. Dynamics of the main indicators of industrial development by regions of Tajikistan
Регионы

Число
СреднесписочОбъем промышленной
Производительпромышленная
продукции, млн. сомони,
ность труда,
ных
численность,
в ценах 2017 г.
сомони
предприятий
тыс. человек.
Таджикистан
I
1386
74,7
9156,8
122,6
II
1999
112,6
20029
177,9
III
144,2
150,7
218,7
145,1
г.Душанбе
I
345
21,6
900,3
41,7
II
474
32,6
1659
50,9
III
137,4
150,9
184,3
122,1
Согд
I
406
20,6
4260,7
206,8
II
597
29,5
10066,4
341,2
III
147,0
143,2
236,3
165,0
Хатлон
I
351
15,5
3094,4
199,6
II
534
22,6
6753,1
298,8
III
152,1
145,8
218,2
149,7
ГБАО
I
23
2,9
147,3
50,8
II
47
6,2
193,4
31,2
III
204,3
213,8
131,3
61,4
РРП
I
261
14,1
754,1
53,5
II
347
21,7
1357,1
62,5
III
133,0
153,9
180,0
116,9
Примечание: I - 2010 год; II - 2017 год; III - 2017/2010, %
Рассчитано по: Промышленность Республики Таджикистан // Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ, 2018. С.9, 14, 17, 19, 29-32; Регионы Республики Таджикистан // Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ, 2018. С.120-124; Статистический ежегодник Республики Таджикистан//Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ,
2018. -С.259-274

Несмотря на перечисленные негативные моменты, Согдийская область по-прежнему
считается наиболее развитым и системообразующим регионом страны. Данный регион, будучи
индустриально-промышленной территорией, с 18,8% долей промышленности в структуре
валового регионального продукта (по данным 2017 года), имеет такие ключевые
промышленные отрасли, как машиностроение, электроэнергетика, химическая, пищевая, легкая
промышленность. По данным 2017 г., выпуск товаров в удельном отношении превышает долю
производства услуг на 5,7%, тем не менее, удельный вес сельскохозяйственного производства
превышает аналогичный показатель промышленного производства на 7,5 пунктов.
Перерабатывающая промышленность Северного региона представлена предприятиями
легкой промышленности, стекольного, фарфорофаянсового, мукомольно-крупяного, цветного,
нефтехимического производства, где коэффициент специализации составляет выше единицы. В
частности, в регионе в сфере стекольного и фарфорофаянсового производства функционируют
3 из четырех предприятий страны. Для конкурентного преимущества региона имеются много
возможностей, в т.ч. удобное географическое расположение, наличие протяженных границ с
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другими соседними странами, транспортно-коммуникационной инфраструктуры и т.д. Регион
производит почти весь объем трикотажной, ковровой, шелковой, шерстяной продукции,
стальную эмалированную посуду, стеклянные банки, на его долю приходится около 94%
нестандартного технического оборудования, 90% безалкогольных напитков, 78% консервной
продукции, которые производятся по стране.
В структуре промышленного производства региона преобладает цветная металлургия,
легкая и пищевая промышленность. Сфера энергетики представлена Кайракумской ГЭС,
угольная промышленность - Шурабским и Фан-Ягнабскими месторождениям (суммарные
запасы области 75% от общих запасов страны), нефтегазовая - Ниязбек-Каракчикумским
месторождением, цветная - Согдийским комбинатом редких металлов, Исфаринским
гидрометаллургическим предприятием, Анзобским и Адрасманскими горно-обогатительными
комбинатами, Таджикским золоторудным комбинатом, Кайраккумским рудником, добыча
золота - совместным предприятием «Зеравшан», лакокрасочная промышленность Исфаринским заводом минеральных красок и т.п. Также в регионе налажено производство
стройматериалов,
светотехнической
продукции,
низковольтной
аппаратуры,
металлоконструкций, продуктов машиностроения.
Рис. 1. Динамика производства сельскохозяйственной продукции за 2010-2017 годы, млн.
сомони
Fig. 1. Dynamics of agricultural production products for 2010-2017, million somoni
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В 2017 году объем производства сельскохозяйственной продукции составил 6391,5 млн.
сомони, из этой суммы 4404,7 млн. сомони (68,9%) приходится на животноводство и 1986,8
млн. сомони (31,1%) - на сферу растениеводства. За последние годы наблюдается рост объема
сельскохозяйственного производства. Данный показатель в 2017 году, по сравнению с 2010
годом, больше на 2271,7 млн. сомони, или на 64,5%.
В 2017 г. рост объема валового регионального продукта, по сравнению с 2010 г., вырос в
2,9 раза, производство промышленной продукции в 4,4 раза. Произошел также рост
капитальных вложений в 3,2 раза и ввод в действие основных фондов в 3,4 раза. Несмотря на
снижение внешнеторгового оборота в 2017 г., по сравнению с 2016 г., его рост, по сравнению с
2010 г., составил 2,3 раза. Рост основных макроэкономических показателей был достигнут на
основе создания благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций.
В то же время в области, как и по всей республике, наблюдается рост численности
населения при сохранении почти на одном уровне численности работников, занятых в
экономике.
Согдийская область граничит с 5 областями Республики Узбекистан и Кыргызстан.
Следовательно, роль области в качестве транзитного центра между другими частями страны и
странами СНГ имеет особое значение. В 2014 году область была связана экспортными и
импортными поставками с 58 странами мира, в том числе с 9 странами СНГ и 52 странами
дальнего зарубежья.
В 2017 году объем внешнеторгового оборота составил 2471,4 млн. долл. США, в его
составе доля импорта составляет 81,8 процентов (2022,0 млн. долл. США) и экспорта - 18,2
процента (449,4 млн. долл. США). За этот период из области в основном экспортировано за
пределы страны хлопковое волокно (8,4%), сельхозпродукция (7,5%), хлопковая пряжа (1,2%),
127

одежда (4,2%), руда и концентрат (39,1%), электричество (1,3%), взрывчатые вещества (0,04%),
кожа (0,3%) и коконы (0,02%) и другая продукция (37,9%).
На территории области имеются огромные мощности производства экспортной и
импортозамещающей продукции, такой как сельскохозяйственная, чулочная, швейная,
текстильная, мебельная продукция и переработки железа, однако они все еще полностью не
используются. Углубление диверсификации сельскохозяйственного производства позволяет
создать крепкую основу для развития экспорта продукции отрасли. Между тем, ныне в
структуре экспорта сельхозпродукции в основном наблюдается преобладание фруктов, хлопка,
сухофруктов, лука, кожи и коконов. При этом, одним из приоритетных направлений считается
улучшение качества продукции, упаковки, брэндинга, рекламы и тем самым обеспечение
конкурентоспособности.
Строительство необходимой приграничной инфраструктуры (автодорога Айни Пенджикент - граница Узбекистана, Дегмай - Канибадам - Исфара - граница Узбекистана и
Кыргызстана, приграничные рынки) будет способствовать росту внешнеторгового оборота.
Создание и активизация приграничных рынков, логистических и транспортных центров в
городах и районах Пенджикента, Исфары, Бободжон Гафурова, Джаббор Расулова, Зафарабада,
Мастчоха, Спитамена и Ашта считается одним из основных приоритетов развития
приграничной торговли в регионе.
Тем не менее, как отмечает Обидов Ф.С., еще в начале 2006 гг., «анализ состояния
территориальной структуры ресурсного потенциала показывает, что в области, как и в других
регионах, действуют факторы, препятствующие эффективному его использованию... Многие
минерально-сырьевые ресурсы разведаны в труднодоступных горных районах. Отсутствие
хороших путей сообщения пока не позволяет вовлекать эти ресурсы в оборот, наладить тесные
хозяйственные связи между севером и югом страны. На уровень использования ресурсного
потенциала области отрицательно влияет также ряд объективных факторов, в частности,
высокая сейсмичность территории области вызывает удорожание капитального
строительства…» [10,с.45].
Таким образом, оценка природно-ресурсного потенциала Согдийской области Республики
Таджикистан свидетельствует о наличии широких возможностей активизации инвестиционной
деятельности в области. С объективной точки зрения, инвестиционная привлекательность
региона подтверждается несколькими аргументами: удобное географическое расположение,
наличие крупных рек, богатых месторождений полезных ископаемых, трудодостаточность
региона и др. В таких условиях стратегическим ориентиром социально-экономического
развития области и ее успешной реализации является поиск путей, методов и форм
инвестиционного обеспечения проектов освоения и рационального использования природноресурсного потенциала.
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ТАЊЌИЌИ ЊОЛАТИ МУОСИР ВА ТАМОЮЛИ ИСТИФОДАБАРИИ ПОТЕНСИАЛИ ЗАХИРАЊОИ
ТАБИИИ МИНТАЌА
Маќолаи мазкур ба тањлили њолати муосир ва тамоюли истифодабарии потенсиали захирањои табиии
вилояти Суѓди Љумњурии Тољикистон бо дарназардошти љолибияти сармогузорї намудан, ба ин потенсиал
бахшида шуда аст. Вилояти Суѓди Љумњурии Тољикистон яке аз минтаќањои нисбатан рушдкардаи кишвар
ба њисоб меравад. Зеро, ин минтаќа иќтидори калони истењсоли саноати вазнину сабукро доро буда, дар он
сўзишворї, энергетика, маводњои химиявї, масолењи сохтмону энергетикї ва дигар намудњои мањсулот
коркард карда мешаванд. Мављудияти њаљми калони канданињои фоиданоки тилло, нуќра, рўњ, сурб,
ангишт, нафт, газ ва дигар маводњо яке аз омилњои калидии таъминкунандаи рушди минтаќа ба њисоб
мераванд. Рушди устувори иќтисодиѐти минтаќа ва фаъолияти мунтазами он, пеш аз њама, аз истифодаи
самараноки потенсиали захирањои табиии он вобаста аст. Дар навбати худ, истифодаи самаранок ва
фоидаовари потенсиали захирањои табиии минтаќањо бо самараонкии маблаѓњои сармоягузорикардашуда
барои азхудкунї ва коркарду истењсол намудани онњо асоснок карда мешаванд. Потенсиали зихирањои
табиї, шарти дастрасии рушди минтаќањо буда, вале худ аз худ рушди устувори онро кафолат дода
наметавонад. Мављудияти захирањои табиї, нархи истењсолот, муњити устувори табиї ва иљтимої, усулњои
истифодаи захирањои табиї дар истењсолот мавзўи муњимми бештари тањќиќотњо ва масъалањои бањсї
буданд, боќї монанд. Омили захирањои табиї ба љойгиршавии соњањо дар њудудњо таъсири амиќ мерасонад
ва таъсири захирањои истифодамешуда дар сохтори истењсолот ва љалб намудани сармояњо аѐн мегардад.
Калидвожањо: минтаќа, тањлил, захирањои табиї, сармоягузорињо, захирањо, потенсиал, рушд,
устуворї, соња, бањогузорї.
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Данная статья посвящена анализу современного состояния и тенденциям использования природноресурсного потенциала Согдийской области Республики Таджикистан с учетом привлекательности
инвестирования в освоение и использование этого потенциала. Согдийская область Республики Таджикистан
считается одним из наиболее развитых регионов страны. Так, регион имеет большие производственные мощности
легкой и пищевой промышленности, топлива и энергетики, полезных ископаемых, химических веществ,
электротехнических, строительных материалов и других отраслей. Наличие больших объемов полезных
ископаемых, золота, урана, цинка и свинца, строительных материалов, угля, нефти и газа, минеральных удобрений
и т.п. является одним из ключевых факторов, обеспечивающих экономическое развитие региона. Устойчивое
развитие региональной экономики и ее стабильное функционирование, прежде всего, зависит от эффективного и
рационального использования ее природно-ресурсного потенциала. В свою очередь, эффективное и рациональное
использование природно-ресурсного потенциала регионов обусловлено эффективностью инвестиционных
вложений в их освоение и переноса в плоскость производственных отношений. Природно-ресурсный потенциал
является доступным условием экономического развития для регионов, но сам по себе не гарантирует его
устойчивое развитие. Наличие ресурсов, цена производства, возрастающая устойчивость социальной и природной
среды, способы вовлечения природных ресурсов в производство продолжают оставаться центральной темой
многих исследований, подходов и спорных вопросов. Природно-ресурсный фактор оказывает существенное
влияние на размещение отраслей по территории, влияние вовлеченных в эксплуатацию природных ресурсов
проявляется в структуре производства, а также через привлечение инвестиций.
Ключевые слова: регион, анализ, природно-ресурсный потенциал, инвестиции, ресурсы, потенциал,
развитие, устойчивость, отрасль, оценка.
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND TRENDS OF USE OF NATURAL RESOURCE CAPACITY OF
THE REGION
This article is devoted to the analysis of the current state and trends in the use of the natural resource potential of the
Sogd region of the Republic of Tajikistan, taking into account the attractiveness of investing in the development and use of
this potential. Sogd region of the Republic of Tajikistan is considered one of the most developed regions of the country. So,
the region has large production capacities of light and food industries, fuel and energy, minerals, chemicals, electrical,
building materials and other industries. The presence of large volumes of minerals, gold, uranium, zinc and lead, building
materials, coal, oil and gas, mineral fertilizers, etc. is one of the key factors ensuring the economic development of the
region. Sustainable development of the regional economy and its stable functioning, first of all, depends on the efficient
and rational use of its natural resource potential. In turn, the efficient and rational use of the natural resource potential of
the regions is due to the effectiveness of investment in their development and transfer in the plane of production relations.
Natural resource potential is an affordable condition for economic development for the regions, but in itself does not
guarantee its sustainable development. The availability of resources, the price of production, the increasing sustainability of
the social and natural environment, methods of involving natural resources in production continue to be the central theme
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of many studies, approaches and controversial issues. The natural resource factor has a significant impact on the
distribution of industries across the territory, the influence of natural resources involved in the exploitation is manifested in
the structure of production, as well as through attraction of investments.
Keywords: region, analysis, natural resource potential, investment, resources, potential, development, sustainability,
industry, evaluation.
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УДК: 327.7; 332.133.6; 332.145; 338.49
О ДИНАМИКЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ТРАНЗИТА
Вардомский Л.Б., Тураева М.О.
Институт экономики РАН, г. Москва
Как известно, в основе китайского мегапроекта «Пояс и путь» лежат инфраструктурные
проекты, позволяющие улучшить логистику внешнеторговых связей КНР. Но не только.
Общеизвестно также, что современный международный транспортный путь – канал
экономического и политического влияния одних стран на другие, а его создание – отражение
между ними взаимного доверия и партнерства. С помощью мегапроекта, который состоит из
совокупности двусторонних и многосторонних проектов, Китай стремится через
диверсификацию коммуникаций с миром распространить по миру китайские транспортные и
строительные технологии, а также иметь сбалансированную географию внешнеэкономических
связей. В этом смысле, это важная часть современной торговой политики, которую Китай
стремится увязать с задачей более равномерного развития своих регионов.
Для России и других стран ЕАЭС и СНГ создание современных международных
коммуникаций имеет такое же значение. Но, кроме того, оно позволяет более полно
использовать потенциал транзитного положения. В результате сдвига мировой экономики в
Азию и увеличение взаимной торговли между Западом и Востоком географической Евразии
разрыв между транзитным потенциалом и его реальным использованием увеличивается. Это
связано с недостаточно быстрой модернизацией транспорта, большого числа «узких» мест на
транспорте, замедляющих и удорожающих перевозки по трансконтинентальным магистралям
России, Казахстана и Белоруссии. В то же время, геополитические риски перевозок по
традиционным морским маршрутам имеют тенденцию к возрастанию, поскольку они
пролегают в зонах непрекращающихся конфликтов, таких как Южно-Китайское, Аравийское,
Красное и Средиземное моря. Это заставляет заинтересованные деловые круги искать
альтернативные маршруты сообщений между Европой и Азией. Воссоздание «Великого
шелкового пути» через «Пояс и путь» - одно из направлений данного поиска. В свою очередь,
Россия выдвинула идею Большого евразийского партнерства, в которой, как и в китайском
проекте, ведущее место занимают транспортные проекты [20,c.85-104]. Евразийская интеграция
также нацелена на превращение транспортно-логистической системы ЕАЭС в органичную
часть глобальных коммуникаций [10,c.4-8]. Среди международных транспортных коридоров
(МТК) стран ЕАЭС особое значение имеют широтные сухопутные магистрали, соединяющие
побережья Тихого и Атлантического океанов. Потенциальное транзитное значение Транссиба
проявилось с момента его постройки. Но в силу политических и технических причин о
трансматериковом транзитном пути вспоминали в условиях геополитических потрясений. К
таковым можно отнести неоднократные закрытия Суэцкого канала в 1950-1970-е гг. в
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результате войн Египта и Израиля. С конца 2000-х гг. к евразийским МТК начал проявлять
интерес Китай, который стал главным фактором развития трансконтинентального транзита
стран ЕАЭС [4,c.30-34].
Эффективность сухопутного варианта сообщения между Европой и КНР повышается по
мере выравнивания объемов контейнерных перевозок в восточном и западном направлениях.
Первоначально контейнерные перевозки из КНР в Европу в разы превосходил объемы загрузок
контейнеров, следующих в КНР. Это удорожало транзит и создавало проблемы
транспортировки порожних контейнеров. Рост контейнерного транзита восточного направления
обратного следования связан с ростом продаж продукции автомобильной промышленности
(включая легковые автомобили и комплектующие), оборудования и промышленных изделий
европейского производства, все больше потребляемых в Китае.
Формирование единого транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг
(ЕТП и ОРТУ) ЕАЭС создает институциональные предпосылки для увеличения объѐмов
транзитных перевозок и будет содействовать торговле и развитию всех стран Евразийского
континента. Многие страны и региональные экономические блоки заинтересованы в
сотрудничестве с Союзом, в том числе, для совместного развития МТК [10,c.3-4]. Но для
расширения контейнерных перевозок необходимо предложить условия, конкурентные по
сравнению с более дешевым (в среднем в 2 раза) морским вариантом сообщения. Речь идет о
соотношении скорости/точности доставки и издержек при сухопутном транзите и морском
варианте перевозки. Приемлемое соотношение было достигнуто путем широкого внедрения в
практику перевозок контейнерных поездов (блоктрейнов), следующих по определенным
маршрутам, поскольку транспортировка поездных грузовых партий на 30-40% дешевле и в 2-3
раза быстрее повагонных отправок. Первые контейнерные поезда появились в начале 2000-х гг.,
но они курсировали не по расписанию, а по мере формирования поездной партии контейнеров.
С начала 2010-х гг. происходит активное включение ЕАЭС в обслуживание
трансконтинентального транзита на направлении КНР - ЕС по Транссибу и Северному
коридору Трансазиатской железнодорожной магистрали с использованием контейнерных
поездов. Бурное развитие транзитных перевозок по этому направлению совпало с обострением
геополитических противоречий России с Западом и началом реализации Китаем мегапроекта
«Пояс и путь». Формирование ЕТП/ОРТУ и рост спроса КНР на трансконтинентальные
транзитные услуги происходит в значительной мере согласованно. Важным шагом в
экономическом освоении транзитного положения ЕАЭС стало внедрение регулярных
скоростных контейнерных поездов между городами Европы и Китая.
Центральную роль в организации движения регулярных контейнерных поездов играет
совместная компания железных дорог Белоруссии, Казахстана и России «ОТЛК ЕРА», которая
начала свою деятельность в 2014 г. В 2019 г. компания перевезла 333 тыс. контейнеров ДФЭ (в
2015 г. – 100 тыс.), организуя движение более 5000 контейнерных поездов на 61 маршруте из
Европы в КНР и 84 маршрутах из КНР в Европу. Общая стоимость перевезенных грузов
составила 25 млрд.дол. «ОТЛК ЕРА» тесно взаимодействует с китайскими и европейскими
логистическим компаниями, что обеспечивает ее ведущую роль в европейско-китайском
транзите. В 2019 г. на нее пришлось 87% всех транзитных контейнерных перевозок между
Китаем и Европой [3].
Бурное развитие контейнерного транзита показывает, что наиболее динамично
развиваются интеграционные процессы на транспорте в тех его сегментах, в которых
национальные интересы стран-участниц одновременно совпадают с интересами третьих стран.
Основные объемы транзитных перевозок концентрируются на главной широтной магистрали
России – Транссибе, который вместе с БАМом, а также идущими в том же направлении
автодорогой и нефте- и газопроводами составляют транссибирский транспортный коридор
(ТСТК), определяющий вектор ее пространственного развития, обеспечивающей включение
страны в мировую экономику и обслуживающей внешний спрос на международные перевозки
по российским коммуникациям.
В 2017 г. по этому коридору было перевезено 277 тыс. ДФЭ, или 67% всех транзитных
контейнеров. В 2018 г. перевозки контейнеров по Транссибу в международном сообщении
выросли на 23% и составили около 950 тыс. ед., из которых каждый четвертый следовал
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транзитом [14]. Необходимо отметить, что в 2019 г. терминалы Дальнего Востока обновили
свой рекорд, обработав 1,79 миллиона ДФЭ. Ведущую роль по-прежнему играет порт
Владивосток (более млн ДФЭ в 2019 г.). Грузы из Китая следуют в порты без досмотра в
железнодорожных пунктах пропуска Махалино и Пограничный [9]. В 2019 г. по приморским
МТК было перевезено 4 530 контейнеров, практически в полтора раза больше, чем в 2018-м.
По итогам 2018 г. объем транзитных перевозок в контейнерах через территорию РФ
увеличился на 30%, составил порядка 550 тыс. ДФЭ. По данным за первое полугодие 2019 г.
общий объем международного контейнерного транзита по территории России составил порядка
270 тыс. ДФЭ (на 22% больше объема за аналогичный период 2018 г) [22,c.61-68]. В целом, в
2019 г. российский контейнерный рынок вырос на 4,5%, до 5,1 млн ДФЭ. Количество груженых
контейнеров, отправленных во всех видах железнодорожного сообщения, выросло на 15,4% и
составило около 562 тыс. ДФЭ (было перевезено 8,9 млн т грузов, рост на 17,9%) [8]. И если в
апреле 2020 г. погрузка на сети РЖД снизилась (100,8 млн т, что на 5,9% меньше, чем за
аналогичный месяц прошлого года), то объем контейнерных перевозок по маршруту КНР-ЕСКНР на транзитных сервисах только в апреле 2020 г. составил 41,2 тыс. ДФЭ, что вдвое больше,
чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день этот показатель является
абсолютным рекордом по объемам евразийских транзитных месячных контейнерных перевозок.
Продолжением ТСТК являются железные дороги, идущие веером от Урала в Белоруссию,
Украину, к Балтийскому, Каспийском и Черному морям, которые вместе с железными и
автомобильными дорогами сопредельных стран составляют широтный трансматериковый
транспортный коридор.
На востоке ТСТК примыкает к транспортной сети Китая через Монголию и напрямую в
Забайкальске, Благовещенске/Нижнеленинске и Гродеково. При этом кратчайший сухопутный
путь между Москвой и Пекином проходит через Улан-Батор (7622 км).
Другой евразийский МТК, играющий сейчас центральную роль в обслуживании перевозок
на направлении КНР-Европа-КНР, проходит через Казахстан. Если до 2014 г. практически весь
транзитный железнодорожный контейнерный грузопоток по этому направлению проходил
через российский пункт пропуска Забайкальск (95–100%), то в 2016 г. его доля снизилась до
22%, а 67% прошло через казахстанские Достык и Алтынколь и еще 11% – через российский
пункт пропуска на границе с Монголией Наушки [5,c.12-22]. В целом же, если в 2011 г. через
Казахстан в сообщении КНР-Европа-КНР проследовало 1,1 тыс. контейнеров ДФЭ, то в 2019 г.
-338 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент, поскольку контейнеры при одинаковом сечении
могут быть разной длины).
Важное значение Казахстана в евразийском транзите определяется широким примыканием
его транспортной сети к транспортной сети России и Узбекистана, строительством новых дорог,
соединивших Казахстан и Туркменистан, Туркменистан и Иран, развитие каспийских портов
Актау и Курык, составивших Транскаспийский транспортный коридор.
В 2019 г. китайский транзит по железным дорогам Казахстана составил более половины от
всего контейнерного транзита. Другую половину составляют перевозки между странами
Европы и Центральной Азии, между Россией, Японией и Южной Кореей, странами ЦА, Китаем
- Ираном, Турцией и Афганистаном. На направлении КНР-РФ-КНР в 2019 г. было перевезено
33 тыс. ДФЭ против 9 тыс. в 2018 г. На направлении Китай-Центральная Азия-Китай перевозка
контейнеров достигла 182 тыс. ДФЭ (рост на 52,2%). По Транскаспийскому МТК проследовало
7 тыс. ДФЭ (+79,5%). В несколько раз возросли перевозки контейнеров на направлении КитайИран-Китай - с 1 тыс. до 5,5 тыс. ДФЭ. Перевозки транзитных контейнеров на направлении
Япония, Южная Корея – страны Центральной Азии составили в 2019 году 95,1 тыс. ДФЭ [21].
Из Казахстана через Россию часть потока контейнеров идет к черноморским портам, часть
- через Украину в страны Центрально-Восточной Европы, но основная часть следует в
Белоруссию и далее через Польшу в другие страны ЕС. В 2019 г. по железным дорогам
Белоруссии проследовало 339 тыс. ДФЭ в направлении Китай-Европа-Китай (в 2015 г. – около
60 тыс. ДФЭ): более 67% от всего транзитного потока контейнеров [7,c.27-28].
Через Белоруссию идут также контейнерные поезда к морским портам и
железнодорожным пунктам пропуска Калининградской области на российско-польской границе
для дальнейшей транспортировки в страны ЕС и в обратном направлении. В современных
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условиях выросло значение Белоруссии для торговых связей стран Балтии и Украины, а также
России и Украины. Транзитный пробег по территории страны не превышает 600 км, но по
объему транзитных грузов, перевозимых ее железнодорожным и автомобильным транспортом,
Белоруссия превосходит все другие постсоветские страны. Так, за 10 месяцев 2019 г. транзитом
через республику в сообщении Китай–Европа–Китай Белорусской железной дорогой (БЖД)
было перевезено 270 тыс. контейнеров в ДФЭ, что на 3% больше аналогичного периода 2018 г.
Основная доля этих транзитных контейнерных перевозок осуществляется через Брестский
железнодорожный узел. После завершения модернизации контейнерного терминала станции
«Брест-Северный» (август 2019 г.) новая инфраструктура терминального комплекса позволяет
обрабатывать порядка 1 млн контейнеров в ДФЭ в год [1]. Ведущим белорусским центром по
переработке крупнотоннажных контейнеров и тяжеловесных грузов является «сухой порт» городская товарная станция Колядичи, где осуществляется обработка и перевалка грузов в
регионы Белоруссии, а также в страны СНГ, Балтии и дальнее зарубежье с использованием
возможностей железнодорожного и автомобильного транспорта [2].
Такое глобальное явления, как пандемия 2020 г., как ни странно, в первом полугодии даже
поспособствовала росту китайского транзита через ЕАЭС. Это объясняется тем, что
железнодорожный транспорт меньше пострадал от карантинных мер. Кроме того, в это период
выросла электронная торговля, в частности, электронными гаджетами, а также средствами
защиты и дезинфекции, медицинским оборудованием, предъявляющая повышенные
требовании к скорости доставки. Повышенный спрос на скоростную доставку преодолел
сокращение провинциальных и государственных субсидий на евразийский транзит, которое
наблюдалось в Китае в начале 2020 г.
Еще до возникновения такой новой глобальной реальности, как пандемия COVID-19,
главная привлекательность трансматерикового транзита заключалась не только в скорости
движения подвижного состава, но и в сокращения времени таможенных формальностей на
границах, оптимизации маршрутов транспортировки на основе мультимодальности доставки
между конкретными отправителями и получателями грузов. Спрос на эти перевозки
обусловлен, в первую очередь, формированием глобальных цепочек добавленной стоимости,
когда отдельные технологические стадии размещаются в тех странах, в которых для этого
имеются более благоприятные условия. В настоящее время при всей деструкции мировой
экономики, которую повлекла за собой пандемия, именно она же и явилась катализатором для
резкого роста сухопутных транзитных перевозок, прежде всего – ЖД транспортом. Остальные
виды транзита претерпели существенные трудности. Снижение потребления, закрытие границ
для автомобильного транспорта, отмена внутриматерикового и межконтинентального
авиасообщения, весьма долгий период ожидания доставок товаров морем – все это в итоге
оказалось значимым стимулом для резкого наращивания объемов ЖД транзита. И если прежде
главным преимуществом ЖД перевозок была скорость доставки (по направления КНР-ЕС
около 2 недель), то в условиях введения повсеместных ограничений и закрытия сообщения
между странами, этот вид транзита оказался не только самым скорым, но часто и
безальтернативным.
Лидер по динамичности развития транзитных перевозок в ЕАЭС по широтному
направлению КНР-ЕС – Казахстан уже в феврале потерял около 40% объема транзита через
свою территорию [13]. Однако официальные пресс-релизы профильных казахстанских
ведомств свидетельствуют о медленном, но все же росте грузовых ЖД перевозок (рост на 2,1%
в первом квартале, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.), и, в частности, транзита,
объем которого в первом квартале 2020 г. составил 4,8 млн т (рост на 26%). Общий объем
контейнерных перевозок за тот же период в Казахстане составил 149,9 тыс. ДФЭ (рост на 7%).
При этом рост контейнерных перевозок в направлении КНР-ЕС по итогам первого квартала
составил 76,3 тыс. ДФЭ (на 11% выше показателя 2019 г.) [17].
Отдельно следует отметить, что в настоящее время в Казахстане обострилась проблема
ухода в теневой сектор большегрузного автомобильного транзита, когда заявленные на транзит
грузы в обход внутреннему налогообложению оседают в стране. Республика планирует решать
этот вопрос пломбированием (установкой специальных навигационных устройств для
отслеживания через спутник) иностранных фур [12].
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В Белоруссии руководством страны принято аналогичное решение о применении
навигационных устройств (пломб) при транзитных автомобильных грузоперевозках по
территории республики. Кроме этого, пломбы призваны контролировать перевозчиков, ранее
нарушивших противоэпидемические требования (например, если транзит осуществлялся не по
республиканским автомобильным дорогам, согласно установленному перечню дорог и
специализированных мест, а также, если водители не покинули Белоруссию по кратчайшему
маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию) [19]. Российский
Минтранс, между тем, официально обратился к белорусской стороне «… рассмотреть
необходимость расширения перечня стоянок для отдыха водителей, исключить из времени
транзита по стране то время, которое перевозчик тратит в очереди на границе, и исключить
таможенное сопровождение грузовиков компании, водитель которой был оштрафован…» [16].
В текущем моменте наиболее выгодном положении оказался российский транзит.
Несмотря на то, что в целом в апреле 2020 г. погрузка на сети РЖД снизилась (100,8 млн т, что
на 5,9% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года) [6], объем контейнерных перевозок
по маршруту КНР-ЕС-КНР на транзитных сервисах только в апреле 2020 г. составил 41,2 тыс.
ДФЭ, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день этот
показатель является абсолютным рекордом по объемам евразийских транзитных контейнерных
перевозок за месяц, что особенно заметно на фоне ограничений на перемещения
трансграничных фур. Российский контейнерный трафик начал расти уже в феврале-марте 2020
г., отчасти потому, что после карантинных закрытий европейских предприятий РЖД ввела
скидку до 40% на возврат контейнеров из третьих стран в Китай через территорию РФ [15]. По
данным РЖД, в планах перевозчика сократить срок доставки грузов по маршруту ШэньчжэньДуйсбург к 2025 г. с 16 до 7 суток, а объем перевозимых транзитом контейнеров увеличить в 4
раза - до 2 млн ДФЭ [23].
Весьма своевременно приняты решения о стимулировании транзита контейнеров в РФ,
которыми занимается правительство после внесения предложения президентом России. Речь, в
частности, идет о выравнивании тарифа внутри страны для повышения конкурентоспособности
на рынке транзита [18].
Тем не менее, темпы роста транзита на направлении Китай-Европа –Китай в ближайшие
годы будут не такими высоким, как в 2015-2018 годах. Рубеж в 1 млн. ДФЭ к 2025 г. вряд ли
будет взят. Но начавшаяся контейнеризация международных перевозок во всех странах ЕАЭС,
введенные в строй новые транспортные линии, повышение уровня логистики и ее
цифровизация, безусловно, позволят наращивать контейнерный транзит на других
направлениях. Взаимоположение России и стран ЕАЭС, а также примыкающих к ним стран
СНГ таково, что максимальную транзитную ренту и дифференциацию сообщений с мировыми
рынками они могут получить только в случае согласованного развития своих транспортных
сетей и внедрения единых таможенных регламентов [11,c.6-7]. Согласованные инвестиции в
инфраструктуру позволят в ближайшие годы увеличить скорость движения контейнерных
поездов по широкой колее с 1090 до 1400 км в день. Изменение процедур прохождения
контроля на пограничных пунктах пропуска, благодаря цифровизации таможенных и прочих
контрольных процедур и внедрения «электронных пломб» может существенно сократить время
прохождения государственных границ.
Таким образом, структурные изменения в транзитных перевозках стран ЕАЭС стали
следствием как политической и экономической трансформации постсоветского пространства,
так и роста влияния Китая в мировой экономике и политике. Рост транзитного значения
рассматриваемых стран стал результатом национальных усилий по развитию транспорта и
логистики, прогресса интеграции на транспорте в рамках ЕАЭС, широкой кооперации
логистических компаний разных стран и быстро растущего спроса компаний КНР и Европы на
скоростных трансматериковые перевозки.
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ЉАРАЁНИ ТРАНЗИТИ АВРУОСИЁЇ
Дар маќола кўшиш ба харљ дода шудааст то таѓйиротњои динамикї дар рушди транзити авруосиѐї
бањогузорї карда шавад, ки дар давраи љорї мушоњида мегарданд. Долонњои баррасишавандаи
байналмилалии наќлиѐтии фазои авруосиѐї аз як тараф, њамчун падидае тањлил мегарданд, ки барои
минтаќабандї ва љањонишавии иќтисоди љањонї хос мебошанд. Аз тарафи дигар, бо туфайли таѓйиротњои
куллї, ки имрўз иќтисоди љањонї бо сабаби пандемия аз сар мегузаронад, уфуќи рушди транзити авруосиѐї
низ тасњењ карда шуд. Аз љумла, пастшавии истеъмол, баста шудани сарњадњо барои наќлиѐти автомобилї,
лаѓви парвозњои њавої, муддати дурударози интизории дастрасии молњо бо роњњои бањрї – њамаи ин даор
интињо омили назарраси афзоиши њаљми транзити роњи наќлиѐтї гардид. Дигар намуди наќлиѐт дар ин самт
њаљми њамлу наќлро кам карданд. Дар Россия ба афзоиши њамлу наќли контейнерї инчунин, ќабули
сариваќтии ќарорњо оиди њавасмандгардонии транзити контейнерњо бо роњи баробарсозии таруфањо дар
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дохили мамлакат барои баландбардории раќобатпазирї дар бозори транзит мусоидат намуд..
Инвеститсияњои мувофиќкардашуда ба инфрасохтор имконият фароњам меоранд то солњои наздик суръати
њаракати ќаторањои контейнерї зиѐд карда шавад. Дар навбати худ, таѓйироти тартиби гузаштани назорат
дар гузаргоњњои сарњадї бо туфайли раќамгузорї гардидани тартиботи гумрукї ва дигар амалиѐтњо,
инчунин татбиќи «пломбањои электронї» метавонад ваќти гузаштани сарњадњои давлатиро кам намояд.
Калидвожањо: ИИАО, долонњои байналмилалии наќлиѐтї, транзит, Белоруссия, Ќазоќистон, Россия,
Хитой, Аврупо, пандемия, њамлу наќли контейнерї, фазои наќлиѐтї.
О ДИНАМИКЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ТРАНЗИТА
В работе сделана попытка оценить динамические изменения в развитии евразийского транзита,
наблюдаемые в текущем периоде. Рассматриваемые международные транспортные коридоры евразийского
пространства анализируются, с одной стороны, как явление, характерное для регионализации и глобализации
мировой экономики. С другой стороны, в силу глобальных изменений, которые переживает в настоящее время
мировая экономика из-за пандемии, скорректировался и вектор развития евразийского транзита. В частности,
снижение потребления, закрытие границ для автомобильного транспорта, отмена внутриматерикового и
межконтинентального авиасообщения, весьма долгий период ожидания доставок товаров морем – все это в итоге
оказалось значимым стимулом для наращивания объемов железнодорожного транзита. Остальные виды
транспорта на этом направлении сократили объемы перевозок. В России росту контейнерных перевозок
способствовали также своевременно принятые решения о стимулировании транзита контейнеров путем
выравнивания тарифа внутри страны для повышения конкурентоспособности на рынке транзита. Согласованные
инвестиции в инфраструктуру позволят в ближайшие годы увеличить скорость движения контейнерных поездов. В
свою очередь, изменение процедур прохождения контроля на пограничных пунктах пропуска, благодаря
цифровизации таможенных и прочих процедур, а также внедрения «электронных пломб» может существенно
сократить время прохождения государственных границ.
Ключевые слова: ЕАЭС, международные транспортные коридоры, транзит, Белоруссия, Казахстан, Россия,
Китай, Европа, пандемия, контейнерные перевозки, транспортное пространство.
ABOUT THE EURASIAN TRANSIT DYNAMICS
An attempt is made to evaluate the dynamic changes in the development of Eurasian transit observed in the current
period. The considered international transport corridors of the Eurasian space are analyzed, on the one hand, as a
phenomenon characteristic of the regionalization and globalization of the world economy. On the other hand, due to global
changes, which the world economy is currently experiencing due to a pandemic, the development vector of Eurasian transit
has also been adjusted. In particular, the reduction in consumption, the closure of borders for automobile transport, the
abolition of intra-continental and intercontinental flights, a very long waiting period for deliveries of goods by sea - all this
in the end turned out to be a significant incentive to increase the volume of railway transit. Other modes of transport in this
direction have reduced the volume of traffic. In Russia, the growth of container traffic was also facilitated by timely
decisions to stimulate the transit of containers by equalizing the tariff within the country to increase competitiveness in the
transit market. Coordinated investments in infrastructure will allow in the coming years to increase the speed of container
trains on a wide. In turn, changing control procedures at border checkpoints, due to the digitalization of customs and other
procedures, as well as the introduction of electronic seals, can significantly reduce the time it takes to pass state borders.
Keywords: EEU, international transport corridors, transit, Belarus, Kazakhstan, Russia, China, Europe, pandemic,
container transportation, transport space.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКУ
ТАДЖИКИСТАН ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пирогова О.В., Пирогова А.Ю.
Академия туризма и международных отношений, ООО «РуТрэвел»
Развитию туризма в последние годы уделяется серьезное внимание в разных странах
мира. Туризм занимает третье место в мире среди отраслей народного хозяйства. Рост в сфере
туризма составляет стабильно от 4% в год. Количество лиц, совершающих путешествия, в мире
постоянно увеличивается. Число туристских прибытий за 2019 год составило 1,5 миллиарда, а в
2018 году 1, 407 миллиардов. Более 60% туристского потока приходится на 20 стран.
Международный туризм составляет 7% мирового экспорта товаров и услуг [2].
В Российской Федерации все больше внимания уделяется развитию туризма со стороны
руководства страны. Президент Российской Федерации В.В. Путин придает серьезное значение
данной отрасли. Перед Федеральным агенством по туризму поставлена задача активно
заниматься продвижением туристского потенциала Российской Федерации за рубежом,
развитием туризма внутри страны и приемом иностранных граждан. Также большое значение
придается и выездному туризму. Задача органов власти, курирующих сферу туризма, уделять
серьезное внимание безопасности отдыха российских граждан за рубежом, соблюдению норм
права со стороны отправляющих туроператоров в разные страны мира.
В последние годы в разных странах СНГ также ставятся серьезные задачи по развитию
туристской отрасли, понимая, что туризм - это именно та отрасль экономики, которая может
реально принести государству хорошие доходы, увеличить узнаваемость страны на карте мира,
помочь решить политические и гуманитарные задачи.
В Республике Таджикистан в настоящее время придается серьезное значение развитию
туризма. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон лично уделяет серьезное
внимание развитию туристской отрасли. В Послании Президента Республики Таджикистан
Парламенту страны говорится о том, что туризм- это важнейшая отрасль экономики, которая
способна обеспечить занятость трудоспособного населения, оказывает серьезное влияние на
повышение уровня жизни народа, на развитие разных сфер, производства. Туризм – это
отрасль, которая представляет страну, ее историю, культуру, природу, национальные традиции
[6]. Правительством Республики Таджикистан сделано достаточно много за последние годы для
развития этой отрасли. Стратегической целью Правительства Республики Таджикистан в сфере
туризма является формирование конкурентоспособной туристической индустрии [7,с.29]. В
Таджикистане разработана Стратегия развития туризма на период до 2030 года [10]. В
Республике Таджикистане 2019-2021 годы объявлены «Годами развития села, туризма и
народных ремесел» [12,с.56]. Туристская отрасль может служить одним из важнейших
источников для развития экономики в Таджикистане.
По итогам 2019 года Республика Таджикистан по оценке Всемирной туристской
организации занимает 1 место в мире по росту турпотока [2]. Рост турпотока в Таджикистан в
2019 году составил 21,5% относительно 2018 года. Всего Республику Таджикистан в 2019 году
посетило 1319, 2 иностранных граждан. Большая часть (1257,3 тысяч человек) – это посетители
с туристскими целями, а 61,9 тысяч человек – это посетители с экскурсионными целями [1].
Доля туризма в ВВП Таджикистана в 2018 году - 1% [9]. Правительством страны поставлены
задачи довести долю туризма в ВВП страны в 2020году до 5%, а к 2030 году до 8% [10].
Во всем мире вырос интерес к данному региону благодаря наличию в первую очередь
уникальных культурно-исторических и природных ресурсов. Древняя таджикская нация
является частью высокой культуры человечества. Уникальными памятниками древней
культуры, искусства, архитектуры являются Саразм, Гиссар, Худжанд, Истаравшан, Душанбе,
Пенджикент, храм огнепоклонников Айвадж, крепость Ямчун, медресе Ходжа Машхада,
наскальные изображения, статуя Будды, святилище Зонга и другие [4]. Через Таджикистан
пролегал известный караванный путь – Великий шелковый путь. В Республике Таджикистан
создано 5 исторических, культурных и древних заповедников [4]. Во всем мире известны
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горный массив Памир, Фанские горы со своей изумительно красивой природой. Именно в
Таджикистане территория горного массива занимает 93 процента территории страны. В
Таджикистане находятся известные горные вершины - семитысячники: Пик Исмоила Сомони
(7495метров), Пик (Абу али ибн Сины) Ленина (7134 метра), Пик Корженевской (7105 метров).
На весь мир известен Памирский тракт, который протянулся от города Душанбе до города Ош
(Киргизия). Фанские горы очаровывают путешественников своими изумрудными озерами и
пятитысячными вершинами. Альпинисты и горные туристы любят данные горы за мягкий
климат, за удобство подъездных путей, за хорошую погоду в горах. По мнению «National
Geographic», Памирское шоссе находится среди десяти красивых горных перевалов в мире. По
мнению «BBC», Республика Таджикистан входит в десятку лучших направлений в области
приключенческого туризма. «Globe Sports» считают, что Республика Таджикистан входит в
десятку самых интересных стран. Столица Душанбе признана самым безопасным городом для
ночной ходьбы по оценке «The Indeperent». А по оценке «Wanderhust magazine» Таджикистан
входит в пятерку стран мира, в которых легче получить туристическую визу. Таджикистан
вошел в топ-10 городов СНГ для путешествия на майские праздники [3].
В Советском Союзе в 1980 году в Таджикистане три гостиницы принимали 87 000,
существовало 800 мест в коллективных средствах размещения [6]. На территории Республики
Таджикистан зарегестрировано 170 коллективных средств размещения. Количество внутренних
туристов в 2018 году составило 751 тысячу человек. В 2018 году туристы оставили в стране 214
миллионов сомони, что больше по сравнению с 2017 годом на 65, 2 миллионов сомони [3].
В первую очередь туристов в Республике Таджикистан привлекает горный туризм. Горы
таджикского Памира и Памирский тракт входят в список одних из лучших мест, которые стоит
посетить туристам. Таджикистан является одним из лучших мест для экологического туризма.
Одним из показателей приема количества туристов в страну является показатель числа
принятых туристов на число жителей в стране. По проведенному нами исследованию,
получены данные, представленные в таблице 1.
Таблица 1. Число туристов на 1000 жителей (2018г)
Table 1. Number of tourists per 1000 inhabitants (2018)
Страна
Азербайджан
Австрия
Армения
Грузия
Казахстан
Италия
Испания
Российская Федерация
Республика Таджикистан
США
Турция
Украина
Узбекистан
Франция

Число туристов
279
3 443
417
2170
460
108
1779
420
126
252
260
330
162
1436

Источник: составлено автором.

Анализируя полученные данные, видно, что число туристов в Республике Таджикистан по
сравнению со странами бывшего Советского Союза на 1000 жителей самое наименьшее, также
видно сравнение позиции Республики Таджикистан с мировыми лидерами по приему туристов
на 1000 жителей.
Наибольшее количество туристов в 2019 году въехало в Республику Таджикистан из
Узбекистана и России. Данные приведены в таблице 2 [1].
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Таблица 2. Число туристов и экскурсантов, прибывших в Республику Таджикистан в
2018-2019гг. из разных стран
Table 2. The number of tourists and sightseers who arrived in the Republic of Tajikistan in
2018-2019. from different countries
№ пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Страны
Узбекистан
Россия
Кыргызстан
Казахстан
Афганистан
Китай
Турция
США
Германия
Индия

2018 год
733 153
157 910
68 788
13 933
8 827
8 059
4 075
3418
2 256
1 038

2019 год
844 363
198 664
112 023
18 481
14 659
9 579
5 665
5463
3 375
3 118

Источник: http://stat.ww.tj/files/turizm.pdf.

Из таблицы 2 следует, что на первом месте по посещению Республики Таджикистан
находятся туристы из Узбекистана. Вторую строчку по количеству прибывших туристов в 2019
году занимают туристы из Российской Федерации. При этом рост числа туристов из России, по
сравнению с 2018 годом, составил 25,8%. Число туристов из остальных стран существенно
ниже, чем число туристов из Узбекистана и России. Доля российских туристов в общем числе
туристов равна 15,8%. Граждане Узбекистана, посетившие Республику Таджикистан с
туристскими целями, составляют 58,3%. Общая доля туристов из Узбекистана и России равна
74,1%, то есть на туристов из остальных стран приходится лишь 25,9%. Число туристов,
прибывших из стран СНГ 284, 7 тысяч человек. Доля туристов из стран СНГ равна 96,1% от
общего числа туристов.
По данным Федерального агенства по туризму Российской Федерации, в 2017 году
Республику Таджикистан посетило 116 000 человек, а в 2019 году 132 000 человек [11]. Рост за
последние два года составил 13,8%. В Таблице 3 показаны данные по количеству выезжающих
туристов из Российской Федерации в бывшие страны Советского Союза.
Таблица 3. Выезд граждан Российской Федерации в страны бывшего Советского Союза
(2019г)
Table 3. Departure of citizens of the Russian Federation to the countries of the former Soviet
Union (2019)
Страна

Число выезжающих туристов
736 000
544 000
1 170 000
3 163 000
239 000
462 000
647 000
132 000
196 000
2 527 000
1 808 000

Азербайджан
Армения
Грузия
Казахстан
Киргизия
Латвия
Литва
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Эстония
Источник: www.russiatourism/statistika.

По данным таблицы видно, что Республика Таджикистан занимает последнее место по
количеству въезжающих в страну граждан Российской Федерации. Хотя исходя из данных
таблицы 3, можно сделать вывод, что граждане Российской Федерации – это туристы номер 2 в
Таджикистане после Узбекистана.
В 2019 году в Республике Таджикистан осуществляли деятельность 160 туристических
компаний, что на 34 компании больше, чем в 2018 году. По итогам девяти месяцев 2019 года,
согласно данным Государственного управления статистики Республики Таджикистан, в
республике функционировало 182 гостиницы, из которых 5 пятизвездочных, 16139

четырехзвездочных, 24- трехзвездочных, 7 – двухзвездочных. В республике 44 санатория, 9
курортно-оздоровительных центров, 9 домов отдыха, 25 хостелов и мотелей, 2 турбазы [1].
В результате небольшого социологического исследования, проведенного нами, было
выявлено, что большинство респондентов не владеют информацией о стране в целом, о
туристском потенциале Таджикистана. На вопрос: Что вы знаете о Республике Таджикистан,
наиболее часто встречающимися ответами были такие: бедная страна (90% опрошенных),
военный конфликт (82% опрошенных), Памир, известные горы (80% опрошенных), страна,
связанная с тем, что из нее в Россию едут на работу гастарбайтеры (98% опрошенных). На
вопрос о том, какие туристские ресурсы страны вы можете назвать, большинство респондентов
назвали: горы (Памир, Фанские горы)- 60% опрошенных, другие туристские ресурсы
респонденты затруднялись назвать. В настоящее время в России практически отсутствует
информация о туристском потенциале и о современном развитии Таджикистана. Граждане
Российской Федерации достаточно однобоко воспринимают данную страну, как правило,
возникают ассоциации в первую очередь с теми жителями страны, которые приезжают в
Россию на заработки, с военными действиями, с тем, что это горная страна.
Малому объему турпотока из России в Таджикистан в настоящее время есть объяснение.
В своем исследовании Муртишина К.Г. и Хазин И.Р. говорят о том, что в республике
недостаточно развит групповой туризм, отсутствуют сформированные и многократно раз
опробованные турпродукты, которые бы могли продавать на массовом рынке российские
туроператоры, высокие цены на авиабилеты, недостаточно развита гостиничная
инфраструктура [5,c.91]. Туристские ресурсы Таджикистана не используются в том объеме, в
каком их можно использовать, сервис не оказывается во многих объектах туризма в
соответствии с международными требованиями. Необходимо усилить осознанность населения о
роли туристской отрасли [8,с.51].
Для развития российско-таджикских отношений в сфере туризма, необходимо разработать
комплекс мер, направленных на привлечение российских туристов. Это должна быть
комплексная маркетинговая программа выхода на российский туристский рынок. В первую
очередь необходимо провести серьезное социологическое исследование по узнаваемости
Таджикистана в России для граждан Российской Федерации, создать социологический портрет
туриста в зависимости от возраста, гендерных принадлежностей, заинтересованности в
различных видах туризма, коллективных и личностных потребностей.
Прежде, чем выходить на туристский рынок, важно провести профессиональную
экспертизу и дать экспертную оценку состояния туристских ресурсов в Таджикистане и их
возможности использования для разработки туристских продуктов. Необходимо дать
экспертную оценку имеющимся туристским продуктам, каким образом эти туристские
продукты адаптированы под российских туристов. Важно обратить внимание на то, что
туристские продукты должны быть разработаны как для коллективных групп, массовых
заездов, так и для индивидуальных туристов. Большое значение при разработке турпродуктов
играет вид туризма, так, например, при создании и продвижении горных туристких маршрутов
спортивной направленности не может идти речь о массовых турах. Это могут быть
индивидуальные программы под различные запросы туристов.
Серьезное внимание также должно быть уделено коллективным средствам размещения,
состоянию средств размещения и их соответствию звездности отелей, подготовленности
персонала работать с туристами и быть готовыми к предоставлению дополнительных услуг.
Также одним из серьезных факторов для организации путешествий является наличие
подготовленных экскурсоводов и инструкторов- проводников, которые бы соответствовали
всем необходимым требованиям.
Для привлечения российских туристов необходимо активное продвижение на туристском
российском рынке. Для этого необходимо разработать программу продвижения туристского
продукта Таджикистана, привлечь к данной работе туроператоров Таджикистана. В первую
очередь это выход в те регионы, из которых возможен наибольший поток туристов, куда летают
прямые рейсы из Таджикистана. Это в первую очередь города- Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Казань и другие города. Для продвижения на
туристском рынке могут быть использованы различные маркетинговые средства, такие, как:
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участие в туристских выставках, реклама на телевидение, в средствах массовой информации,
продвижение в интернете, проведение презентаций, роуд-шоу и так далее.
Глобальными мерами, которые могут существенно увеличить турпоток из Российской
Федерации могут быть такие, как: субсидирование авиаперевозок, привлечение лоукостеров,
например, запуск рейса авиакомпании Победа из Российской Федерации; упрощение визового
режима, разрешение въезда в Республику Таджикистан по российским паспортам;
формирование пакетных туров с оптимальным ценообразованием.
Перспективными видами туризма для граждан Российской Федерации являются такие
виды туризма, как: горный, культурно-познавательный, в перспективе автомобильный и
лечебно-оздоровительный. При этом важно понимать, что исторически первые два вида
туризма достаточно хорошо развивались в Советском Союзе и большое количество граждан
Российской Федерации совершали путешествия с целью совершения горных походов в
Фанских горах или на Памире. Также большое количество туристов приезжали в Таджикистан с
культурно-познавательными целями. В настоящее время возможно создание комбинированных
маршрутов с включением элементов этнографического, гастрономического, сельского туризма
в туристские программы. В Российской Федерации существует большое количество
спортивных туристских клубов, активно работают Туристско-спортивный союз России,
Федерация спортивного туризма России, с которыми можно развивать активное
сотрудничество.
В Таджикистане развивается горнолыжный туризм, а в России 4,2 млн человек занимается
горными лыжами [3]. Российские туристы после отдыха на море предпочитают культурнопознавательный вид туризма, любят экскурсионные программы, посещать музеи, знакомиться с
достопримечательностями страны посещения. По данным Всемирной туристской организации,
российские туристы признаны в мире туристами номер один по количеству расходов на
туристское путешествие и рост по итогам 2018 года составил 16%. Соответственно, российским
туристам надо предлагать большое количество дополнительных услуг при совершении
путешествия. Также российские туристы - это достаточно хорошие шопинг-туристы, туристы,
которые любят приобретать сувенирную продукцию.
Что необходимо улучшить для приема российских туристов? В первую очередь - это
качественное проживание, питание. Российские туристы любят систему все включено. 70%
туров, которые реализуются за рубеж - это пакетные туры. Российские туристы предпочитают
отдых с семьей, примерно 80% туристов. В последнее время российские туристы стали очень
требовательны к сервису. При въезде в страну, необходимо учитывать возможности обмена
валюты и наличие банкоматов в местах пребывания туристов. Российские туристы в последнее
время предпочитают расплачиваться банковскими картами, поэтому важно проведение
расчетов в торговых точках, ресторанах, гостиницах банковскими картами. В век технического
прогресса туристы активно пользуются различными мобильными приложениями,
соответственно, наличие мобильных разнообразных приложений - это обязательное условие
для современных туристов.
В итоге хотелось бы обратить внимание на то, что развитие отношений между
Республикой Таджикистан и Российской Федерацией в сфере туризма достаточно
перспективно. Гражданам России хочется открывать новые возможности в плане туристского
отдыха, в последнее время россияне стали все чаще отдавать предпочтение активному отдыху,
а в этом плане огромные возможности и имеются все необходимые туристские ресурсы в
Республике Таджикистан. Россияне все больше любят совершать путешествия с целью
изучения этногорафических возможностей, знакомства с новыми территориями, богатыми
своей историей. Таджикистан имеет большую интересную историю, что может быть достаточно
перспективно для развития культурно-познавательных туров в Республику Таджикистан. По
предварительной оценке, количество туристов из Российской Федерации можно увеличить в
2025 году в 2,5 раза, а к 2030 году в 5 раз.
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ДУРНАМОИ РУШДИ САЙЁЊИИ ВУРУДЇ БА ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН АЗ ФЕДЕРАТСИЯИ
РОССИЯ
Дар маќола сухан оиди рушди туризми вурудї дар умум дар љањон дар соли 2019 ва оиди вазъи соњаи
сайѐњї дар Љумњурии Тољикистон меравад. Инчунин, тањлили кўтоњи вазъи соњаи туризм дар Љумњурии
Тољикистон дар соли 2019 оварда шуда, захирањои асосии сайѐњї ва имкониятњо барои рушди соњаи мазкур
дар Тољикистон мавриди тањлил ќарор дода шудаанд. Диќќати асосї ба он равона карда шудааст, ки
маќомоти давлатии Љумњурии Тољикистон барои рушди соњаи сайѐњї чи корњо анљом дода истодаанд.
Тањлили амиќи он ки чи гуна ва чи миќдор сайѐњон ба Тољикистон ворид мегарданд, чи ќадар сайѐњони рус
ба љумњурї ташриф меоранд, афзоиши шумораи сайѐњон чи ќадар аст, чи ба афзоиши рушди сайѐњї байни
Федератсияи Россия ва Љумњурии Тољикистон мусоидат хоњад кард, анљом дода шудааст. Тањлили омилњое
гузаронида шудааст, ки ба рушди анбўњи сайѐњї байни мамлакатњо таъсири манфї мерасонанд. Дар раванди
тањќиќот тањќиќоти сотсиологї оиди шиносоии Тољикистон аз љониби сайѐњони рус гузаронида шудааст.
Инчунин дар маќола дарљ гардидааст, ки барои афзоиши анбўњи сайѐњон аз Россия бояд чи корњо анљом
дода шаванд. Намудњои асосии сайѐњї ќайд карда шудааст, ки барои сайѐњони рус диќќатљалбкунанда
арзѐбї мегарданд. Дар маќола инчунин сухан оиди коркарди мањсулоти сайѐњї барои сайѐњони рус, оиди
махсусиятњои онњо, оиди тарљењоти сайѐњони рус ва имконияти пешнињоди мањсулоти сайѐњї ба бозори
Россия меравад. Дар натиљаи тањќиќоти гузаронидашуда оиди имконоти афзоиши шумораи сайѐњони рус
хулосабарорї анљом дода шдаст.
Калидвожањо: сайѐњї, рушди сайѐњї дар Љумњурии Тољикистон, иќтидори сайѐњии Тољикистон,
сайѐњии кўњї, сайѐњии фарњангї-маърифатї, пешбурди бозори сайѐњї.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКУ ТАДЖИКИСТАН ИЗ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье говорится о развитии туризма в целом в мире в 2019 году, о состоянии туристской отрасли в
Республике Таджикистан. В работе дается краткий анализ состояния туристской отрасли в Республике
Таджикистан в 2019 году, проанализированы основные туристские ресурсы и возможности для развития туризма в
Таджикистане. Уделено внимание тому, что государственные органы власти Республики Таджикистан делают для
развития туризма, какие ставятся задачи. Более детально проведен анализ того, какие туристы и в каком
количестве въезжают в Таджикистан, сколько российских туристов посещают республику, каков рост числа
туристов, что может способствовать развитию туризма между Российской Федерацией и Республикой
Таджикистан. Проведен анализ факторов, которые негативно сказываются на развитии туристских потоков между
странами. В процессе исследования было проведено социологическое исследование по узнаваемости
Таджикистана россиянами. В работе уделяется говорится о том, что важно сделать для увеличения туристских
потоков из России. Выделены основные виды туризма, которые могут быть привлекательны для российских
туристов. В статье говорится о разработке туристских продуктов для российских туристов, об их особенностях, о
предпочтениях российских туристов, о возможностях продвижения туристских продуктов на российский рынок. В
результате исследования делается вывод о возможном увеличении количества российских туристов.
Ключевые слова: туризм, развитие туризма в Республике Таджикистан, туристский потенциал
Таджикистана, горный туризм, культурно-познавательный туризм, продвижение туристского рынка.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INBOUND TOURISM TO THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
FROM THE RUSSIAN FEDERATION
The article talks about the development of tourism in the whole world in 2019, about the state of the tourism
industry in the Republic of Tajikistan. The paper provides a brief analysis of the state of the tourism industry in the
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Republic of Tajikistan in 2019, analyzes the main tourism resources and opportunities for tourism development in
Tajikistan. Attention is paid to what the state authorities of the Republic of Tajikistan are doing for the development of
tourism, what are the tasks. A more detailed analysis of what tourists and in what quantity enter Tajikistan, how many
Russian tourists visit the republic, what is the increase in the number of tourists, which can contribute to the development
of tourism between the Russian Federation and the Republic of Tajikistan. The analysis of factors that negatively affect the
development of tourist flows between countries is carried out. In the process of the study, a sociological study was
conducted on the recognition of Tajikistan by Russians. The article pays attention to what is important to do to increase
tourist flows from Russia. The main types of tourism that may be attractive to Russian tourists are highlighted. The article
talks about the development of tourist products for Russian tourists, about their features, about the preferences of Russian
tourists, about the possibilities of promoting tourist products on the Russian market. As a result of the study, a conclusion is
drawn about a possible increase in the number of Russian tourists.
Keywords: tourism, tourism development in the Republic of Tajikistan, tourism potential of Tajikistan, mountain
tourism, cultural tourism, promotion of the tourism market.
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УДК 331.5(575.3)
МЕСТО СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Маматкулов А.А., Олимов И.А.
Российско-Таджиксий (славаянский) университет
В процессе социально-экономических преобразований возникли сложные проблемы в
системе бухгалтерского учета, решение которых потребовало усилий ряда органов
государственной власти, высших учебных заведений, профессиональных бухгалтерских
ассоциаций, а также ученых и специалистов отрасли.
В последнее время много говорится о необходимости перехода к индустриальноинновационной экономике, выработке мер по обеспечению инновационного пути развития.
Естественно, при этом возникнут новые задачи и проблемы перед системой бухгалтерского
учета, связанные с инвестициями, инвестиционным климатом, инвестиционной
привлекательностью или по обеспечению инновационного пути развития национальной
экономики в целом и каждого экономического субъекта в отдельности. Достижение высокого
уровня развития возможно в случаях провозглашения в качестве стратегической цели
достижения инновационной направленности экономики, строительства инновационных
институтов, необходимых для эффективного использования в экономике результатов научной и
научно-технической деятельности.
Этому также должна способствовать оптимальная система бухгалтерского учета и
отчетности. Но, к сожалению, существующую систему бухгалтерского учета и отчетности с
характерными для нее проблемами нельзя считать приемлемой для такого уровня развития, к
достижению которого стремятся многие страны, в том числе наша республика. К основным
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причинам неблагополучного состояния бухгалтерского учета в республике, по нашему мнению,
относятся:
- неполноценное соблюдение правил бухгалтерского учета, неоптимальность составления
и несоблюдение требований учетной политики, ненадлежащая оценка существующих рисков и
последствий для экономики хозяйствующих субъектов явлений и событий субъективного
характера, например, в части неначисление оценочных резервов; распределение накладных
расходов; применение в бухгалтерском учете норм амортизации, установленных для
налогообложения; несоблюдение процедур реорганизации, ликвидации юридического лица и
т.п.;
- проявление упрощенчества в ведении бухгалтерского учета, уход от проблем решения
учета затрат на производство, калькулирование себестоимости продукции, работ и услуг,
игнорирование инфляционных факторов при организации учета и раскрытия информации в
бухгалтерской отчетности;
- отсутствие соблюдения корпоративных интересов профессии как бухгалтерами, так и
аудиторами, а также отсутствие заинтересованности и потребности в постоянном повышении
квалификации бухгалтеров и аудиторов;
- незнание базовых правил учета и отчетности, оценка не на должном уровне со стороны
собственников и управленческого руководства организаций сущности бухгалтерской
информации и использование ими такой информации для принятия оптимальных
управленческих решений; недооценка роли и значения аудиторской проверки бухгалтерской
отчетности.
Это привело к тому, что в большинстве хозяйствующих субъектов не наблюдается
процесс формирования в полной мере качественной и надежной учетной информации, а также
существуют ограниченные возможности использования этой информации заинтересованными
внешними и внутренними пользователями. Вплоть до того, что в отдельных случаях возникает
вопрос целесообразности ведения бухгалтерского учета вообще. Это в условиях, когда в
десятках тысяч субъектах частного сектора из-за малого размера хозяйств и невысокого
предпринимательского оборота не ведется учет на надлежащем уровне, в силу непринятия ими
на работу бухгалтеров.
Для улучшения ситуации считаем целесообразным усилить контроль качества
бухгалтерской отчетности в части повышения уровня проведения аудита - гаранта всех
заинтересованных сторон в качестве представляемой публичной информации; введения
системы внутреннего контроля в хозяйствующих субъектах. Как и ведение бухгалтерского
учета, система внутреннего контроля обязательна как элемент нормального функционирования
управленческих функций экономического субъекта.
Необходимо предусмотреть мероприятия по существенному повышению квалификации
специалистов и пользователей бухгалтерской отчетности (особое значение имеет обучение
собственников, менеджеров и иных лиц, принимающих решение, новым возможностям и
правилам бухгалтерского учета для выработки навыков применения таких способов обработки
информации, как дисконтирование, вероятностные расчеты, математическая статистика и т.п.).
Влияние инновационного пути должно отразиться на проработке вопросов электронного
документооборота в бухгалтерском учете, включая формирование первичной информации,
регистров бухгалтерского учета и представление бухгалтерской отчетности в электронном виде
в обязательные адреса в целях режима публикации.
В последние годы уже ведется работа по представлению отчетности в электронном виде в
налоговые органы и органы государственной статистики, расширяется применение
компьютерной техники, средств передачи информации по электронным каналам.
В условиях перехода экономики республики на индустриально-инновационное
направление развития встают новые задачи перед бухгалтерским учетом в части обобщения
опыта ведения бухгалтерского учета в условиях сложного производства машиностроения,
пищевой, текстильной и горнорудной промышленности, глубокой проработки сырья и иных
исходных материалов. Возникают вопросы отражения в учете вложений средств с длительным
сроком окупаемости и, следовательно, соблюдения требований бухгалтерского учета по
сопоставимости получаемых доходов с произведенными расходами по нескольким отчетным
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периодам. Переход от этапа развития экономики, когда основным видом деятельности была
посредническая деятельность (торговля, комиссионная деятельность) и добыча полезных
ископаемых, отправляемых на экспорт, к этапу промышленного производства сложных видов
продукции, переработки исходного материала и сырья в изделия, требующих участия многих
организаций в изготовлении необходимых компонентов, приводит к необходимости
налаживания учета затрат на производство и других элементов управленческого учета.
Развитие современных направлений промышленности и инновационные отрасли
потребуют разработки и применения способов распределения расходов в комплексных
производствах, управленческих и иных косвенных расходов по видам продукции и
деятельности.
Развитие бухгалтерского учета и отчетности невозможно без совершенствования
бухгалтерского образования. С одной стороны, задача заключается в подготовке достаточного
количества квалифицированных бухгалтеров и аудиторов, понимающих концепции и
конкретные правила формирования информации в бухгалтерском учете и отчетности,
владеющих современными навыками ведения бухгалтерского учета, подготовки и аудита
бухгалтерской отчетности. С другой стороны, качественная система бухгалтерского учета и
отчетности предполагает наличие достаточного числа пользователей, нуждающихся в
информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности, имеющих потребность и
навыки ее использования при принятии экономических решений, в частности, определении
направлений инвестирования капитала и анализе рисков, связанных с этим. Наличие
заинтересованных пользователей является одной из важнейших предпосылок развития
бухгалтерского учета и отчетности.
Необходим поиск нового подхода к определению содержания и организации процесса
подготовки профессиональных бухгалтерских кадров в высших учебных заведениях. Назрела
необходимость качественно новой подготовки будущих бухгалтерских кадров, владеющих
необходимыми для осуществления профессиональной деятельности практическими навыками.
Инновационные подходы к развитию бухгалтерского образования основываются на следующих
принципах: принцип опережающего развития; принцип проектирования инновационного
развития; принцип открытости образования; принцип непрерывности образования; принцип
инновационности образовательной среды. Подходы к инновациям в бухгалтерском образовании
должны быть сами по себе инновационными, поскольку традиционные подходы не успевают
реагировать на происходящие изменения в бизнес-среде. Современные тенденции развития
бизнес-процессов, требуют проектировки адекватных этим изменениям процессов в
бухгалтерском образовании.
Важным концептуальным положением обновления содержания образования является
компетентностный подход, цель которого – обеспечение качества подготовки специалистов.
Как одно из приоритетных направлений процесса совершенствования современного
бухгалтерского образования рассматривается использование современных информационных
технологий.
Инновационность подхода заключается в применении методологического инструментария
новых информационных технологий в конкретной образовательной среде. Средством
повышения эффективности обучения является разработка обучающих продуктов, позволяющих
осуществлять подготовку профессионально компетентного специалиста, в изменяющихся
условиях бизнеса. В качестве перспективного направления развития системы высшего
профессионального образования в области бухгалтерского учета рассматривается широкое
внедрение методов дистанционного обучения на основе использования перспективных
информационных технологий и средств удаленного доступа к распределенным базам данных.
Таким образом, эффективная деятельность предприятий в условиях рынка во многом
зависит от их способности к инновационному развитию. Оценка инновационного потенциала в
современных условиях становится объективно необходимым элементом в процессе управления
инновационной деятельностью предприятия. Одна из ключевых проблем активизации
инновационной деятельности заключается в создании инновационной системы бухгалтерского
учета.
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В будущем для развития системы учета и отчетности в контексте развития
индустриально-инновационной экономики считаем целесообразным создание в каждом
хозяйствующем субъекте гибкой системы управленческого учета. Только полноценное
создание системы управленческого учета позволяет создать систему внутреннего контроля,
систему рациональности использования ресурсов, оптимальную систему принятия решений,
планирования и прогнозирования.
Но для этого пока не ощущается серьѐзной заинтересованности руководителей и
собственников
в
создании
такой
системы,
с
другой
стороны,
нехватка
высококвалифицированных бухгалтеров-аналитиков препятствует созданию такой системы в
хозяйствующих субъектах. Поскольку создание такой системы является необязательным по
законодательству.
В целом, приемлемость системы подготовки бухгалтерских кадров, системы
бухгалтерского учета и отчѐтности, в общем, для развития инновационной экономики в
настоящее время можно охарактеризовать в следующем:
1.
Несовершенность
системы
бухгалтерского
учета
в
отдельных
предпринимательских структурах, и даже отраслях, и неполноценный их переход к МСФО;
2.
Низкий уровень организации работ, а также слабая нормативно-правовая и
организационно-методическая база по созданию системы управленческого учета и
внутрихозяйственного контроля в хозяйствующих субъектах;
3.
Использование многими субъектами, особенно сельхозпредприятиями, старых
форм отчетности, при предоставлении органам статистики соответствующей информации;
4.
Отсутствие инструкции, методических указаний и руководство по вопросам
учета, оценки и анализа хозяйствующих субъектов;
5.
Низкий уровень, несистемность и нерегулярность организации аналитических
работ в хозяйствующих субъектах;
6.
Нехватка кадров и низкая заинтересованность молодых специалистов устроиться
на работу в хозяйствующие субъекты с невысоким уровнем заработной платы;
7.
Низкий уровень автоматизации учетно-аналитических работ, не развитость
информационных технологий.
Таким образом, эффективная деятельность хозяйствующих субъектов в условиях
индустриальной экономики во многом зависит от их способности к инновационному развитию.
Организация оптимальной системы бухгалтерского учета и отчетности в общем, а также
системы управленческого учета в частности, оценка кадрового потенциала в современных
условиях становится объективно необходимым элементом в процессе управления
инновационной деятельностью хозяйствующих субъектов республики. К такому сценарию
развития хозяйствующих субъектов республики должны быть направлены вся деятельность
соответствующих органов государственной власти, самых руководств хозяйствующих
субъектов, а также ученых и представителей бухгалтерской профессии для достижения
четвертой стратегической задачи государства – переход к индустриально-инновационной
экономики.
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ЉОЙГОЊИ НИЗОМИ БАЊИСОБГИРИИ БУХГАЛТЕРЇ ВА ЊИСОБОТИ БУХГАЛТЕРЇ ДАР
ИЌТИСОДИ САНОАТЇ – ИННОВАТСИОНИИ ЉУМЊУРЇ
Дар маќола самтњои асосии рушди бањисобгирии бухгалтерї ва њисоботи бухгалтерї дар Љумњурии
Тољикистон дар њошияи гузариши љумњурии мо ба иќтисоди саноатї-инноватсионї мавриди баррасї ќарор
дода шудааст. Ислоњоти низоми бањисобгирии бухгалтерї ва њисоботи бухгалтерї дар мувофиќа бо
Стандартњои њисботи молиявї, инчунин татбиќи пурраи ќисматњои автоматикунонї ва мањсулоти
компютерии барномавї ба низоми бањисобгирии бухгалтерї ва њисоботи бухгалтерї њамчун омилњои
мусбии татбиќи инноватсияњо ба ин низом ба њисоб гирифта мешаванд. Дар маќола сабабњои вазъи
номусоиди бањисобгирии бухгалтерї дар љумњурї дар њошияи гузариш ба ба иќтисоди саноатїинноватсионнї ишорат гардида, инчунин тавсияњо оиди њалли ин муаммоњо дода шудаанд. Махсусан
заифии раванди ташаккули иттилооти босифат ва боэътимод, инчунин имкониятњои мањдуди
истифодабарии фоиданоки ин иттилоот аз љониби истифодбарандагони дохилї ва њам
истифодабарандагони беруна барои ќабули ќарорњои идоравї ишорат гардидааст. Ин метавонад саволро
оиди мувофиќи маќсад будани пешбурди бањисобгирии бухгалтерї дар умум ба миѐн орад. Муаллифон
варианти дурусти пурзўрсозии назоратро аз рўи сифати њисоботи бухгалтерї дар ќисмати баландбардории
сатњи гузаронидани аудит ва ворид сохтани низоми назорати дохилї дар субъектњои хољагидорї пешнињод
намудаанд. Муаллифон дуруст ќайд менамоянд, ки солњои охир аллакай корњо оиди пешнињоди њисобот дар
шакли электронї ба маќомоти андоз ва маќомоти омори давлатї љорї карда шуда, истифодабарии техникаи
компютерї, воситањои интиќоли иттилоот аз рўи каналњои электронї афзудааст. Дар маќола вазъи љории
тайѐрии кадрњои бухгалтерї, проблемањои мављуда дар ин соња мавриди тањлил ќарор гирифта, инчунин
принсипњои муносибатњои инноватсионї нисбати рушди маълумотнокии бухгалтерї дар Љумњурии
Тољикистон оварда шудаанд.
Калидвожањо: инноватсия, бањисобгирии идоравї, тайѐрии кадрњо, муносибатњои инноватсионї,
ќисматњои автоматикунонї.
МЕСТО СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ИНДУСТРИАЛЬНО ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ
В статье рассмотрены основные направления развития бухгалтерского учета и отчетности в Республике
Таджикистан в контексте перехода нашей республики к индустриально-инновационной экономике.
Реформирование системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности, а также полномасштабное внедрение элементов автоматизации и компьютерных
программных продуктов в систему бухгалтерского учета и отчетности учитываются как положительные факторы
внедрения инноваций в эту систему. В статье приведены причины неблагополучного состояния бухгалтерского
учета в республике в контексте перехода на индустриально-аграрную экономику, а также приведены
рекомендации по их решению. Особо указана слабость процесса формирования в полной мере качественной и
надежной учетной информации, а также ограниченные возможности полезного использования этой информации,
как заинтересованными внутренними пользователями для принятия оптимальных управленческих решений, так и
внешними пользователями, принимающими необходимые для себя решения. Это может вызвать вопрос
целесообразности ведения бухгалтерского учета вообще. Авторами предлагается вариант усиления контроля
качества бухгалтерской отчетности в части повышения уровня проведения аудита и введения системы внутреннего
контроля в хозяйствующих субъектах. Авторы правильно отмечают, что в последнее годы уже ведется работа по
представлению отчетности в электронном виде в налоговые органы и органы государственной статистики,
расширяется применение компьютерной техники, средств передачи информации по электронным каналам. В
статье анализируется текущее состояние подготовки бухгалтерских кадров, существующие проблемы в этой сфере,
а также приводятся принципы инновационных подходов к развитию бухгалтерского образования в Республике
Таджикистан.
Ключевые слова: инновация, управленческий учет, подготовка кадров, инновационные подходы, элементы
автоматизации.
PLACE OF ACCOUNTING SYSTEM AND REPORTING IN THE INDUSTRIAL AND INNOVATIVE
ECONOMY OF THE REPUBLIC
The article discusses the main directions of development of accounting and reporting in the Republic of Tajikistan in
the context of the transition of our republic into an industrial and innovative economy. The reform of the accounting and
reporting system in accordance with International Financial Reporting Standards, as well as the full-scale implementation
of automation elements and computer software products in the accounting and reporting system are considered as positive
factors for introducing innovations to this system. The article presents the reasons for the unsatisfactory state of accounting
in the republic in the context of the transition to an industrial-agrarian economy, as well as recommendations for their
solution. The weakness of the process of generating fully high-quality and reliable accounting information, as well as the
limited possibilities for the useful use of this information, both by interested internal users for making optimal management
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decisions and by external users who make decisions necessary for themselves, are highlighted. This may raise the question
of the appropriateness of accounting in general. The authors propose an option to strengthen the quality control of financial
statements in terms of increasing the level of audit and the introduction of an internal control system in business entities.
The authors correctly note that in recent years, work has already been done to submit electronic reports to the tax
authorities and state statistics authorities, and the use of computer equipment and means of transmitting information
through electronic channels is expanding. The article analyzes the current state of accounting training, the existing
problems in this area, and also gives the principles of innovative approaches to the development of accounting education in
the Republic of Tajikistan.
Keywords: Innovation, management accounting, staff training, innovative approaches, automation elements.
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УДК 339.923, 339.924
ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Содикзода Парвиз
Таджикский национальный университет
Одним из важных направлений реализации внешнеэкономических интересов государства
является его участие в региональной экономической интеграции, которая потенциально может
стимулировать внешнюю торговлю и приток иностранных инвестиций, открывая новые
возможности для экономического развития национального хозяйства. Значимость участия
государства в интеграционных процессах отмечает таджикский ученый Кандыерова Д.О.: «В
современных условиях модель развития Республики Таджикистан и других государств с
переходной экономикой, основу которых составляют сырьевые отрасли, не может обеспечить
устойчивого эффективного роста в силу зависимости от колебания цен на мировом рынке и
«инфицирования» экономики так называемой «голландской болезнью». В этом случае,
альтернативная модель развития экономики предполагает региональную интеграцию» [4]. В
данном контексте наиболее приоритетным направлением является интенсивность
интеграционных процессов на постсоветском пространстве, так как это историко-политическое
пространство преобладает над транзитными экономиками.
В постсоветском пространстве на данный момент функционируют несколько значимых
международных организаций, в том числе Шанхайская организация сотрудничества,
Содружество независимых государств и Евразийский экономический союз. Первые две
организации в основном имеют военно-политический характер и призваны регулировать
отношения сотрудничества между государствами, тогда как третья по своей сути является
чисто экономической интеграционной группировкой и образована недавно.
В постсоветском пространстве почти во всех аспектах лидирующее положение занимает
Российская Федерация, являющаяся полярностью и центром притяжения близлежащих
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государств и ее экономическое состояние заметно влияет на экономическое состояние региона,
так как каждое государство этого геоэкономического пространства в разной степени связано с
экономикой России торговыми, инвестиционными, кредитными и особенно миграционными
отношениями.
Именно Российская Федерация задает вектор интеграционных процессов в этом регионе и
ее продолжающиеся экономические трудности в связи с западными санкциями и ответными
антисанкциями [5], а также чувствительным падением цен на углеводороды, приведшие к
заметному спаду экономики, внешней торговли и притока ПИИ, что также негативно
сказывается на общей картине экономических показателей СНГ и каждого его государствачлена по отдельности, увеличило интенсивность интеграционной активности России, в первую
очередь направленное на постсоветское пространство для консолидации вокруг себя этого
региона в целях обеспечения своей военно-политической и внешнеэкономической
безопасности. Это схема соответствует в последнее время установившейся в мире тенденции
формирования региональных блоков с региональной державой во главе, ведущая к
децентрализации глобализма. Несомненно, во всех отношениях роль региональной державы в
постсоветском пространстве отведено России, и она рассматривает это пространство как зону
своих жизненных интересов, в определенной мере оказывая странам данного региона
финансовую и в первую очередь военную помощь, отвечающие их интересам.
Важно отметить, что интеграционные процессы на постсоветском пространстве
сталкиваются с рядом не решенных на сегодняшний день проблем, которые становятся
барьерами и для недавно созданного на базе Таможенного союза и Единого экономического
пространства Евразийского экономического союза как перспективной интеграционной
группировки, в том числе.
В первую очередь это политические и этнические проблемы, как внутри стран, так и
между ними, особо обострившиеся в последнее время. К ним необходимо отнести проблему
Нагорного Карабаха, имеющую давние исторические и культурные корни и являющуюся
источником конфликта между Азербайджаном и Арменией; узбекско-киргизский пограничный
конфликт с 58 спорными участками на границе и Орто-Токайским водохранилищем; проблема
непризнанной Приднестровской Молдавской Республики и связанная с ней напряженность как
внутри самой Молдавии, так и в отношениях с Россией; острая конфронтация между Украиной
и Россией, связанная с присоединением Крыма к последней, а также с самопровозглашенными
Луганской Народной Республикой и Донецкой Народной Республикой, которая фактически
привела к расколу территориальной и политической целостности Украины надвое.
Предпосылкой большинства этих проблем являются геополитические реалии и тенденции.
После окончания холодной войны и развала СССР мировая политика на короткое время стала
однополярной с доминирующей ролью США и ее союзников в ней, но за последние почти два
десятилетия политическая картина мира изменилась и на мировой арене появились новые
игроки, что привело к многополярности мира с несколькими центрами силы и неизбежности
столкновения их интересов. В современном мире игроков четверо: те же США вместе с
Великобританией, Европа во главе с Германией и Францией, Россия и Китай [8]. Также нужно
выделить геополитические центры как пространства столкновения этих геостратегических
действующих лиц, это: Средняя Азия, Украина, Азербайджан, Южная Корея, Иран и Турция.
Две последние страны являются в какой-то мере также геостратегически активными странами
[1].
Страны Средней Азии, Украина и Азербайджан в обозримом будущем останутся
пространством соперничества геополитических игроков, что наводит на мысль о
невозможности полной интеграции стран постсоветского пространства. Особенно необходимо
отметить в этом контексте Среднюю Азию, так как Таджикистан является неотъемлемой
частью этого региона и на данный момент в этом историко-географическом регионе
наблюдается борьба за влияние между Россией, США и Китаем, а также в эту борьбу включены
Иран и Турция. Страны Аравийского полуострова во главе с Саудовской Аравией тоже
заинтересованы этим регионом. Как уже отмечалось, для России, в силу ее географических и
исторических аспектов, Средняя Азия является зоной жизненно важных интересов и
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естественной сферой ее влияния, и она всеми средствами будет укреплять свое могущество и
влияние в этом регионе, чего не может допустит США.
Китай, граничащий с тремя странами Средней Азии (общая протяженность границ 2805
км), активно ведет свою экспансию в этом регионе, используя внешнеполитическую стратегию
«мягкой силы». Анкара, Тегеран и Эр-Рияд на основе исторической и культурной общности со
странами этого региона, в том числе принадлежности к исламскому миру, пытаются активно
наращивать свое влияние в Средней Азии, причем Иран и Саудовская Аравия активно
содействуют возрождению ислама в этом регионе. Все эти страны (возможно, кроме США и
Саудовской Аравии) в первую очередь преследуют свои экономические интересы,
рассматривая этот регион как сырьевую базу и рынок сбыта своей продукции. Для достижения
своих национальных интересов, особенно экономических и внешнеэкономических,
Таджикистан должен брать во внимание современные геополитические реалии и тенденции и
на их основе вести свою внешнюю, и что очень важно, внешнеэкономическую политику.
Основной проблемой для интеграции стран постсоветского пространства, с точки зрения
экономики, на наш взгляд, является проблема экономической консолидации стран региона, к
которой особенно относятся трудности интеграции народнохозяйственного комплекса странучастниц. Развал СССР и дальнейшая перестройка остановили процесс создания единого
народнохозяйственного комплекса на территории этих стран, одним из результатов которых
стала неоконченная индустриализация. Фактически бывшие республики СССР еще не были
готовы к разделению и размежеванию их экономик, и в отличие от ЕС – на сегодняшний день
эталона интеграционной группировки, где средства США выступили основой, СНГ не имела
такого фундамента [3]. В силу многих факторов, в том числе быстротечности процессов
распада СССР и обретения независимости бывших социалистических республик, не было
четкого проработанного плана по созданию и дальнейшему развитию СНГ, где были бы
указаны цели и будущая перспектива развития данной организации. Многие положения, в том
числе основополагающие документы были заимствованы из ЕС. Процесс создания СНГ нес
стихийный и не запланированный характер в отличие от того же ЕС, где интеграционные
процессы реализовывались шаг за шагом на протяжении почти 40 лет и экономики странучастниц взаимодополняли друг друга.
Другой проблемой экономического характера является различие политических и
хозяйственных интересов постсоветских стран, которые ясно наблюдались при их становлении,
как независимых республик, где каждая была занята строительством собственной политики,
экономики, налаживанием внешнеэкономических связей с остальными субъектами мирового
хозяйства, созданием институтов, отвечающих требованию настоящих реалий и т.п. В начале
становления Содружества наблюдалось стремление России к самоизоляции от других стран
организации с целью не превратиться для них в донора, что привело к переориентации связей
на дальнее зарубежье в основном для привлечения инвестиций и кредитов, в которых
нуждалась экономика.
Также в разных формах и разной интенсивности примеру России последовали многие
страны постсоветского пространства, которые больше нуждались в иностранных вливаниях в
трансформирующуюся экономику своих стран, в первую очередь для реструктуризации и
достройке своих народнохозяйственных комплексов. В роли таких доноров часто выступали
МВФ, Всемирный Банк и другие международные и западные финансово-банковские структуры,
выдвигавшие обязательные условия кредита. Как показала практика, процесс формирования
государства со всеми необходимыми атрибутами во времени никак не совместим с
формированием интеграционной организации, одной из целей которой является создание
наднациональных органов. В настоящее время наблюдается различие стратегических целей
экономик СНГ, и естественно членов ЕАЭС, что прямо ведет к расхождению интересов в этом
геоэкономическом пространстве.
С научной точки зрения экономическая интеграция на постсоветском пространстве на
равноправных началах невозможна в силу того, что макроэкономические показатели стран
заметно различаются, а главной предпосылкой для реальной интеграции государств является
примерно одинаковый уровень экономического развития. Так, например, российская
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экономика, являющаяся самой большой среди стран этой группы, больше экономики следом за
ней идущего Казахстана более чем в 9 раз, Таджикистана – в 220 раз (табл. 1).
Таблица 1. ВВП стран постсоветского пространства (кроме прибалтийских стран) в
текущих ценах на 2018 г. (в млн. долларах США)
Table 1. GDP of post-Soviet countries (excluding the Baltic countries) in current prices for 2018
(in million US dollars)
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

ВВП
1 660 514
179 340
130 832
59 662
50 500
46 939
40 749
17 600
12 433
11 309
8 093
7 523

доля от общего ВВП (в %)
74,61
8,06
5,88
2,68
2,27
2,11
1,83
0,79
0,56
0,51
0,36
0,34

Более точным показателем экономической дифференциации стран Содружества является
национальный доход на душу населения и национальный доход на душу населения по паритету
покупательной способности, согласно которому Белоруссию, Казахстан, Россию, Грузию,
Туркменистан и Армению Всемирный банк классифицирует, как страны с уровнем дохода
выше среднего, тогда как остальные страны относятся к странам с уровнем дохода ниже
среднего, кроме Таджикистана, показатель которого соответствует низкому уровню.
Среднегодовой доход на душу населения России больше аналогичного показателя
Таджикистана более чем в 10 раз, а с поправкой на ППС в 6,5 раз (табл. 2).
Таблица 2. Доход на душу населения стран постсоветского пространства (кроме
прибалтийских стран) в текущих ценах и по ППС на 2018 г. (в долларах США)
Table 2. Per capita income of post-Soviet countries (excluding the Baltic countries) in current
prices and at PPP for 2018 (in US dollars)
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

ВНД на душу населения
10 230
8 070
6 740
5 670
4 440
4 230
4 050
2 980
2 660
2 660
1 220
1 010

по ППС
26 470
24 450
18 490
19 240
11 500
10 480
17 100
7 620
9 020
8 810
3 780
4 050

Опять же интеграционная модель стран этой группы будет представлять собой «центрпериферию», где роль центра будет отведена России, а другие страны будут играть роль
поставщиков сырья, дешевой рабочей силы и рынка сбыта промышленной продукции. Поэтому,
по нашему мнению, особенно аграрным странам, а также странам с отрицательным индексом
экономической сложности, для реализации своих внешнеэкономических интересов необходимо
стремиться диверсифицировать свои экономики и увеличивать свой производственный и
технический потенциал для дальнейшей интеграции на равноправных началах.
По другим немаловажным экономическим показателям стран постсоветского
пространства, таким как отраслевая структура экономики, уровень инфляции, уровень
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безработицы, эффективность производства и уровень среднемесячной заработной платы также
наблюдается высокая степень дифференциации.
Статистические данные стран постсоветского пространства и их дальнейший анализ ясно
показывают различия между экономиками ее членов, что может препятствовать реальной
интеграции в этом пространстве и замедлению интеграционных процессов, в том числе для
Республики Таджикистан эта проблема очень актуальна, потому что еще в 2009 году в своем
ежегодном послании Парламенту страны Основатель мира и национального единства – Лидер
нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул важность
роли экономической интеграции не только для Республики Таджикистан, но и для всего
Центрально-Азиатского региона, являющгося важной составляющей постсоветского
пространства и ее южным рубежом: «Конструктивные и действенные региональные
экономические связи, от успехов которых во многом будет зависеть обеспечение мирной жизни
народов центральноазиатских стран, должно способствовать свободному передвижению
граждан, беспрепятственному перемещению капиталов, товаров, продукции, услуг и рабочей
силы. Пока эти цели не достигнуты, наши страны будут нести серьѐзный экономический ущерб,
особенно в условиях всеобщего финансового кризиса. Поэтому Таджикистан всегда выступал,
выступает и будет выступать за экономическую интеграцию, являющуюся мощным фактором
устойчивого развития региона» [10].
Не случайно, что глава нашего государства уважаемый Эмомали Рахмон сделал акцент
именно на интеграцию в Центральной Азии, так как кроме историко-культурной общности
данного региона имеется исторический опыт ведения совместного хозяйства и наличие общей
инфраструктуры, нуждающейся в дальнейшей модернизации, и перспективный проект «Один
пояс – один путь», инициированный Китаем, может дать толчок в этом направлении.
Но, несмотря на существующие на данный момент проблемы и препятствия,
интеграционные процессы на постсоветском пространстве получили новый импульс к развитию
недавно образованным на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства
Евразийским экономическим союзом. В рамках ЕАЭС обеспечивается свободное передвижение
товаров, услуг, рабочей силы и капитала, а также проведение скоординированной,
согласованной или единой политики в отраслях экономики [2]. Но в настоящий момент
наблюдается кризис евразийской интеграции, связанный со множественными факторами, в
первую очередь из-за нарастающего конфликта интересов между странами-членами ЕАЭС и
трудностями их благотворного решения. В таком русле участники ЕАЭС системно не
исполняют в полном объеме свои обязательства, принятые в соответствии с Договором о ЕАЭС
и актами вторичного законодательства, одним из результатов которого стали торговые войны
между государствами-участницами. Очень важным моментом, в частности и для Республики
Таджикистан, как потенциального кандидата на вступление в ЕАЭС, является замедление
создания единого рынка энергоресурсов, где наблюдается нестыковка национальных интересов
стран-участниц, особенно в нефтегазовом секторе, где позиция потребителей и поставщиков
диаметрально противоположна.
Необходимо отметить, что Республика Таджикистан имеет последние позиции по многим
основным экономическим показателям на постсоветском пространстве. Такая ситуация
свидетельствует, кроме всего прочего, о неготовности национальной экономики к
экономической интеграции на равных началах, где будут защищены и реализованы
внешнеэкономические интересы.
Участие
в
региональной
экономической
интеграции
будет
отвечать
внешнеэкономическим интересам страны только после структурного изменения национальной
экономики с заметным увеличением доли промышленности и увеличением ее
конкурентоспособности, и ЕАЭС на данный момент остается перспективным вариантом для
вступления в него Республики Таджикистан.
На наш взгляд, основными условиями интеграции Республики Таджикистан в ЕАЭС для
реализации ее внешнеэкономических интересов должны являться:

увеличение экспорта страны и улучшение условий торговли;

увеличение притока прямых иностранных инвестиций;

беспрепятственное передвижение рабочей силы;
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импорт дешевых энергоресурсов;
доступ к большим финансовым ресурсам;
импорт современной технологии;
выход на новые рынки сбыта посредством заключения соглашений ЗСТ и др. [7]
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МАСЪАЛАЊОИ СИЁСИВУ ИЌТИСОДИИ РУШДИ РАВАНДЊОИ ЊАМГИРОЇ ДАР ФАЗОИ
ПАСОШЎРАВЇ
Дар маќолаи зерин кўшиши муайян намудани масъалањои асосии рушди равандњои њамгирої дар
фазои пасошўравї карда шудааст. Ин масъалањо њамчун монеа барои бароњмонии муносибатњои
самараноки њамгирої байни љумњурињои собиќ ИЉШС дар оянда баромад мекунанд. Дар мадди аввал
сабабњои хусусияти сиѐсидошта, ки решањои таърихї ва геосиѐсї доранд, нишон дода шудаанд. Дар кори
зерин ин минтаќа аз нуќтаи назари манфиатњои мамлакатњои аз љињати геосиѐсї бузурги љањон дида
баромада шудааст. Инчунин, масъалањои асосии иќтисодї, ки њамчун монеаи љиддї дар садди роњи
њамгироии пурраи мамлакатњои ин фазои таърихию сиѐсї баромад мекунанд, нишон дода шудаанд. Ќайд
карда шудааст, ки модели њозираи њамгирої хусусияти «марказ-музофот»-ро дорад, ки наќши «марказ» ба
Федератсияи Русия муносиб дониста шудааст. Иќтисодиѐти ин мамлакат аз иќтисодиѐти аз љињати њаљм пас
аз он меомада 10 маротиба ва аз иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон 220 маротиба калон аст. Инчунин,
тафриќаи даромадњо ба сари ањолї (аз љумла бо ПЌХ) дар мамлакатњои мавриди назар гузаронида шудааст,
ки ин фарќияти назаррасро байни онњо аѐн гардонид. Маълумотњои омории мамлакатњои фазои
пасошўравї ва тањлили минбаъдаи онњо равшан фарќияти байни иќтисодиѐти онњоро, ки барои њамгироии
њаќиќї дар ин фазо метавонанд мамоният кунанд ва ба сустшавии равандњои њамгирої оваранд, нишон
доданд. Инчунин, муайян карда шуд, ки Љумњурии Тољикистон аз рўи нишондињандањои асосии иќтисодї
дар фазои пасошўравї љойњои охиронро ишѓол менамояд. Ин аз он шањодат медињад, ки иќтисодиѐти миллї
ба њамгироии иќтисодии баробар омода нест. Яъне манфиатњои беруниќтисодии мамлакат пурра амалї ва
њифз карда намешаванд.
Калидвожањо: њамгирої, равандњои њамгирої, ИДМ, геосиѐсат, манфиатњои иќтисодї, ИИАО, Осиѐи
Марказї.
ПОЛИТИЧЕСКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА
ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В данной статье предпринята попытка определить, на наш взгляд, основные проблемы и причины развития
интеграционных процессов на постсоветском пространстве, которые являются барьерами для дальнейшего
налаживания эффективных интеграционных отношений между бывшими республиками СССР. В первую очередь
были выявлены причины политического характера, которые имеют исторические и геополитические корни. В
данной работе этот регион рассмотрен с точки зрения интересов ведущих геополитических игроков мира. Также
были выявлены основные экономические проблемы, которые являются серьезными барьерами на пути полной
интеграции стран данного историко-политического пространства. Подчеркнуто, что нынешняя модель интеграции
носит характер «центр-периферия», где роль «центра» отведена Российской Федерации, экономика которой
больше экономики следом за ней идущего Казахстана почти в 10 раз, а Таджикистана – в 220 раз. Также проведена
дифференциация доходов на душу населения (по ППС в том числе) в рассматриваемых нами странах, которая
также показала ощутимую разницу между ними. Статистические данные стран постсоветского пространства и их
дальнейший анализ ясно показывают различия между экономиками ее членов, что может препятствовать реальной
интеграции в этом пространстве и замедлению интеграционных процессов, в том числе. Также, выявлено, что
Республика Таджикистан имеет последние позиции по многим основным экономическим показателям на
постсоветском пространстве. Такая ситуация свидетельствует, кроме всего прочего, о неготовности национальной
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экономики к экономической интеграции на равных началах, где будут защищены и реализованы
внешнеэкономические интересы.
Ключевые слова: интеграция, интеграционные процессы, СНГ, геополитика, экономические интересы,
ЕАЭС, Центральная Азия.
POLITICAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INTEGRATION PROCESSES IN THE
FORMER SOVIET UNION
In this article an attempt to define, in our opinion, the main problems and the reasons of development of integration
processes in the former Soviet Union which are barriers to further adjustment of the effective integration relations between
the former republics of the USSR is made. First of all, the reasons of political character which have historical and
geopolitical roots were established. In this work this region is considered in terms of the interests of the leading geopolitical
players of the world. Also, the main economic problems which are serious barriers on the way of full integration of the
countries of this historical and political space were revealed. It is emphasized that the present model of integration has
character "center periphery" where the part of "center" is assigned to the Russian Federation which economy is more than
economy after it the going Kazakhstan almost by 10 times, and Tajikistan – by 220 times. Differentiation of income per
capita (on PPS including) in the countries considered by us which also showed a notable difference between them is carried
also out. Statistical data of the countries of the former Soviet Union and their further analysis clearly shows differences
between economies of her members that can interfere with real integration in this space and to delay of integration
processes, including. It was also established that the Republic of Tajikistan has the last positions in many economic
indicators in the post-Soviet space. Such a situation indicates that foreign economic interests will not be protect and realize.
Keywords: integration, integration processes, CIS, geopolitics, economic interests, EEU, Central Asia.
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УДК 338.4:338.47:338.465.4(575.3)
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА
АВТОМОБИЛЬНОГО ТОПЛИВА
Гулов Х.Р.
Таджикский государственный университет коммерции
В современных условиях развития рыночной экономики повышение эффективности
деятельности отраслей и сфер национальной экономики связано с совершенствованием
перевозочного процесса на основе эффективного использования различных видов транспорта,
особенно автомобильного транспорта. В связи с этим рынок автомобильного топлива должен
удовлетворять возрастающий спрос на топливо с целью оказания транспортных услуг,
формировать резервы автомобильного топлива для бесперебойной организации и управления
перевозочного процесса, в границах конкретных территорий, эффективно используя
собственную инфраструктуру.
Поэтому нахождение путей решения указанных проблем, а также формирование развития
и размещения рынка автомобильного топлива требует изучения особенностей его
функционирования в Республике Таджикистан.
На основе изучения опыта организации и управления перевозочного процесса и
различных их аспектов, разработки схем размещения объектов по обеспечения автомобильным
топливом, современного механизма государственного регулирования транспортного
обслуживания, приоритетности развития автомобильного транспорта, по сравнению с другими
отраслями народного хозяйства, выявлено, что следует выделить и учитывать ряд
особенностей, которые влияют на формирование и развитие рынка автомобильного топлива в
Республике Таджикистан, ее регионов, городов и районов.
Поэтому мы выделяем следующие особенности рынка автомобильного топлива:
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1.
Зависимость рынка автомобильного топлива, его формирование, функционирование
и развитие от территориального, географического положения (93% территории занимает горная
местность). И это влияет на развитие сети автомобильных дорог, размещение объектов
транспорта и транспортных средств, автозаправочных станций, нефтебаз, развитие
внутриреспубликанских связей. Следует заметить, что уровень развития рынка автомобильного
топлива в областях, городах и районах республики считается неодинаковым.
2.
Наличие взаимозависимости между развитием рынка автомобильного топлива и
социально-экономическим развитием районов, городов и регионов. Опыт показывает, что в
Таджикистане разработка схемы развития и размещения этого рынка проводилось по
«остаточному принципу», и это отрицательно влияет на развитие автомобильного транспорта,
использовании современных автомобилей, обеспечении дешевым автомобильном топливом,
сжиженного газа и др.
3.
Существующие взаимосвязи и взаимозаменяемости между различными субъектами
рынка автомобильного топлива и транспортного комплекса. Прежде всего, следует учитывать
состояние автомобильного парка, срок службы транспортных средств и используемого вида
автомобильного топлива. Важно выделить эмерджентность предоставления транспортных
услуг на основе сбалансированного развития рынка в условиях дефицита и ограниченности
выделяемых инвестиций. Поэтому при разработке стратегии развития национальной экономики
решение проблемы рынка автомобильного топлива следует отнести к числу первоочередных
задач.
4.
В процессе организации и управлении перевозочного процесса важным считается
разработка научно-обоснованных программ развития рынка автомобильного топлива и их
реализация за счет различных источников финансирования. Это позволяет отнести рынок
автомобильного топлива к числу высокоэффективных звеньев национальной экономики.
5. Рациональное использование возможности рынка автомобильного топлива местными
органами государственной власти и самоуправления и субъектами народного хозяйства для
решения производственно-социальных задач в масштабе территорий. Исходя из этого, при
разработке стратегии развития рынка автомобильного топлива и автомобильного транспорта
следует
учитывать
социально-экономические,
демографические,
производственнохозяйственные потребности районов и населения с учетом обеспечения автомобильного
топлива, а также получение социально-экономического эффекта от функционирования,
развития и размещения рынка автомобильного топлива.
6. Значительный объем капитала и фондоѐмкость субъектов рынка автомобильного
топлива, а также сроки их строительства и использования в конкретных территориях. В связи с
этим учет ресурсного потенциала рынка автомобильного топлива считается важным, требует
координации действия местных органов государственной власти и самоуправления, а также
предприятий и организаций различных видов собственности по формированию рынка
автомобильного топлива и его инфраструктуры. Важно заметить, что эта особенность
проявляется, когда ряд субъектов рынка не заинтересованы в выделении капитальных
вложений для развития рынка автомобильного топлива и его сегментов.
Допускаем возможность участия государства в решении этой проблемы на основе
использования механизма рыночного регулирования по выделению и использования
инвестиций, банковских процентов, налоговых и таможенных льгот и др., что в целом
способствует обеспечению сбалансированности спроса и предложений на потребляемое
субъектами транспортного комплекса и транспортных средств автомобильное топливо.
7. Этапность развития рынка автомобильного топлива. Субъекты данного рынка и их
инфраструктура развиваются скачкообразно, что требует формирование резерва пропускных и
провозных способностей для удовлетворения спроса на автомобильном топливо, чтобы
транспортный комплекс не превратился в сдерживающий фактор развитии экономики. Поэтому
данная особенность доказывает необходимость разработки и реализации долгосрочных
прогнозов развития и размещения рынка автомобильного топлива с учетом формирования
перспективного спроса и их удовлетворения в услугах автомобильного транспорта в
республике.
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8. Сетевое формирование и развитие рынка автомобильного топлива. С характерными
особенностями территорий связаны состояние и развитие автомобильно-дорожной сети,
уровень развития и размещения производительных сил. Исходя из этого, важным считают
выявление влияния автомобильного транспорта на рациональное размещение промышленных,
сельскохозяйственных и других предприятий, а также предоставление транспортных услуг
населению.
9. Формирование, функционирование и развитие рынка автомобильного топлива зависят
от разработанной перспективной стратегии социально-экономического развития республики и
местных интересов. Это требует решения задач развития рынка автомобильного топлива, а
также создания условий для улучшения интеграционных процессов. Также важно выделить
производство автомобильного топлива на основе ввода в действие нефтеперерабатывающих
заводов в республике.
10. Возможность использования государственных резервов с целью устранения
недостатков по своевременному обеспечению крупных предприятий, малому бизнесу и
населению на основе использования мобильных автомобильных заправщиков в масштабе
районов, городов и сельских территорий, особенно в условиях сельскохозяйственных районов и
горной местности.
11. Зависимость формирования, функционирования и развития рынка автомобильного
топлива от внешних поставщиков, величины цены на нефтепродукты, биржевой торговли,
схемы доставки автомобильного топлива, ее рационального распределения между
автозаправочными станциями и др. Это особенность связана с тем, что потребности в
автомобильном топливе удовлетворяются за счет их поставки из России, Казахстана,
Туркменистана и других стран.
Таким образом, следует считать, что разработка перспективы развития и размещения
рынка автомобильного топлива предусматривает пересмотр принципов и критериев, что
требует разработки современной концепции развития, учитывая выделенные особенности и
использование современных научных и прикладных методов и подходов.
На наш взгляд, разработка и реализация перспективной концепции развития рынка
автомобильного топлива зависит от уровня развития, обеспеченности и степени предоставления
транспортных услуг народному хозяйству и населению, что требует решения следующих задач:
1.
Завершение процесса приватизации собственности и формирования конкурентной
среды на рынке автомобильного топлива.
2.
Улучшение процесса создания и модернизации производственных мощностей рынка
автомобильного топлива за счет различных источников финансирования, развития
предпринимательства, совершенствования механизма государственного регулирования рынка
автомобильного топлива и др., а также аренды свободных площадей для работы нефтебаз и
АЗС.
3.
Развитие системы организации управления в разрабатываемых стратегиях развития
и размещения рынка автомобильного топлива с учетом совершенствования автодорожного
комплекса, а также изменения формы организации работы автотранспортных предприятий.
4.
Совершенствование механизма планирования и регулирования субъектов рынка
автомобильного топлива с учетом происходящих изменений и внедрение современных
информационно-коммуникационных технологий и автоматизированных систем.
5.
Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров для субъектов
рынка автомобильного топлива.
6.
Улучшение системы финансирования схемы развития и функционирования
субъектов рынка автомобильного топлива, а также механизма государственно-частного
предпринимательского партнерства.
7.
Развитие маркетинговой и инновационной деятельности на рынке автомобильного
топлива, а также создание современных топливно-сбытовых предприятий.
8.
Совершенствование схемы размещения автозаправочных станций и нефтебаз с
учетом развития международных транспортных коридоров на территории республики и др.
Таким образом, формирование адекватной схемы функционирования, развития и
размещения рынка автомобильного топлива в Республике Таджикистан требует, наряду с
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решением традиционных задач и решения вышевыделенных проблем развития этого рынка,
учитывая требования рыночной конкуренции.
Учитывая это, используя методы и механизмы комплексного анализа, функционирования
и развития рынка автомобильного топлива, нами установлено, что его характерной
особенностью остается низкий уровень и наличие следующих нерешенных организационноэкономических и управленческих проблем:
 недостаточный уровень обеспечения автомобильным топливом, отвечающим
стандартам при оказании транспортных услуг сельским, частно-индивидуальным и другим
видам транспорта, планирование маршрутной сети, организация мультимодельных перевозок и
др.;
 слабый уровень организационно-технического состояния рынка автомобильного
топлива и его неспособность обеспечивать развитие национальной экономики и мобильность
населения в современных условиях;
 низкий уровень рентабельности нефтебаз, АЗС различных видов собственности и их
производственных мощностей;
 трудности в обеспечении автомобильном топливом из-за усложнения интеграционных
процессов, усиления конкурентных отношений, роста цен на автомобильное топливо,
недостаточное использование альтернативных топливно-энергетических ресурсов и другие.
На наш взгляд, сейчас нерешенным вопросом остается разработка и реализация научнообоснованной государственной политики, предусматривающей сбалансированное развитие и
размещение рынка автомобильного топлива, формирование государственных стандартов и
требований к грузовым и пассажирским перевозкам, а также развитие отношений между
участниками рынка автомобильного топлива и потребителями, развитие государственночастного партнерства, формирование международных автомобильных коридоров, а также
развитие транспортно-таможенных терминалов и другие.
Кроме того, к нерешенным проблемам можно отнести отсутствие или недостаточность
резерва провозных возможностей рынка автомобильного топлива, которые необходимо
использовать, устранение чрезвычайных ситуаций и решение задач гражданской обороны.
На функционировании рынка автомобильного топлива существенно влияют факторы
урбанизации, нерациональная планировка городов и сельских населенных пунктов и проблемы
городского общественного транспорта, развитие автодорожной сети и международных
транзитных коридоров.
Кроме того, нерешенной проблемой остаѐтся сильная топливная зависимость страны от
других государств.
С другой стороны приоритетным считаем нахождение оптимальных пропорций между
уровнем развития экономики, автомобильного транспорта и рынка автомобильного топлива,
что повышает величину транспортных затрат, усложняет развитие производительных сил в
республике и ее районах.
Анализ показывает, что правительством Республики Таджикистан предприняты
конкретные шаги, направленные на обеспечение ускоренного и пропорционального развития
рынка автомобильного топлива, автодорожного комплекса, строительство туннелей, новых
железнодорожных и автомобильных дорог, их реконструкцию, а также приведение этих дорог в
соответствие с мировыми стандартами для обеспечения транспортной независимости и
создания единого транспортного пространства в стране.
Нами выявлено, что для решения этих задач израсходованы значительные прямые
иностранные инвестиции и средства госбюджета, и это способствовало решению одной из
важных стратегических задач - вывода Республики Таджикистан из транспортнокоммуникационного тупика.
При этом с целью обеспечения развития рынка автомобильного топлива должное
внимание уделяют вопросам координации работы субъектов этого рынка и различных видов
транспорта, а также охраны окружающей среды.
Следует отметить, что неблагоприятное воздействие рынка автомобильного топлива на
окружающую среду требует разработки специальных программ по снижению вредных
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выбросов транспортными двигателями, защите почвы от нефтепродуктов, а также защите
лесных угодий, ледников и другие.
В целом, выделенные особенности и проблемы должны быть учтены в процессе
обоснования и разработки приоритетов по формированию и развитию параметров рынка
автомобильного топлива в Республике Таджикистан.
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МАХСУСИЯТ ВА МАСОИЛИ АМАЛИКУНЇ ВА РУШДИ БОЗОРИ СЎЗИШВОРИИ АВТОМОБИЛЇ
Муаллифи маќола наќши корхонањои муштаракро дар бозори сўзишворї-энергетикї бо роњи
баландбардории фаъолияти самараноки онњо асоснок асоснок намудааст. Дар маќола самтњои асосии рушди
бозори сўзишвории автомобилї дар Љумњурии Тољикистон баррасї гардидааст. Муаллиф ба он ишорат
менамояд, ки аз љониби њукумати љумњурї ќадамњои муайян нисбати рушди бозори сўзишвории автомобилї
дар таъмини рушди суръатнок ва мутаносиби бозори сўзишвории автомобилї, комплекси роњњои
автомобилгард, сохтмони наќбњо, роњњои нави оњан ва автомобилї, таљдиди роњњо, инчунин љавобгў
намудани ин роњњо ба стандартњои байналмилалї барои таъмини истиќлоли наќлиѐтї ва таъсиси фазои
ягонаи наќлиѐтї дар мамлакат пешбинї мегарданд. Инчунин, муаллиф ошкор намудаасит, ки барои њалли
ин масъалањо сармояњои мустаќими хориљї ва маблаѓњои буљети дохилї сарф гардида истодааст, ки ин ба
њалли яке аз вазифањои муњимми стратегї – баровардани Тољикистон аз бунбасти наќлиѐтїкоммуникатсионї мусоидат хоњад кард. Инчунин, бо маќсади таъмини рушди бозори сўзишвории
автомобилї ба масъалањои мутобиќати фаъолияти субъектњои ин бозор ва намудњои гуногуни наќлиѐт бо
маќсади таъмини рушди бозори сўзишвории автомобилї,инчунин њифзи муњити зист диќќати махсус дода
мешавад. Муаллиф ќайд менамояд, ки махсусият ва проблемањои ќайдгадида бояд дар раванди асосноксозї
ва коркарди афзалиятњо оиди ташаккул ва рушди бузургињои бозори сўзишвории автомобилї дар Љумњурии
Тољикистон ба њисоб гирифта шаванд.
Калидвожањо: фаъолияти соњибкорї, захирањои сўзишворї-энергетикї, бозори сўзишвории
автомобилї, энергосистема, соњибкории муштарак.
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНОГО
ТОПЛИВА
Автор статьи обосновывает роль совместных предприятий путем повышения их эффективной деятельности
на топливно-энергетическом рынке. В статье рассматриваются основные направления развития рынка
автомобильного топлива в Республики Таджикистан. Автор указывает на то, что правительством Республики
Таджикистан предприняты конкретные шаги, направленные на обеспечение ускоренного и пропорционального
развития рынка автомобильного топлива, автодорожного комплекса, строительство туннелей, новых
железнодорожных и автомобильных дорог, их реконструкцию, а также приведение этих дорог в соответствие с
мировыми стандартами для обеспечения транспортной независимости и создания единого транспортного
пространства в стране. Также автором выявлено, что для решения этих задач израсходованы значительные прямые
иностранные инвестиции и средства госбюджета, и это способствовало решению одной из важных стратегических
задач - вывода Республики Таджикистан из транспортно-коммуникационного тупика. При этом с целью
обеспечения развития рынка автомобильного топлива должное внимание уделяют вопросам координации работы
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субъектов этого рынка и различных видов транспорта, а также охраны окружающей среды. Автор отмечает, что
выделенные особенности и проблемы должны быть учтены в процессе обоснования и разработки приоритетов по
формированию и развитию параметров рынка автомобильного топлива в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, топливно-энергетические ресурсы, рынок
автомобильного топлива, энергосистема, совместное предпринимательство.
FEATURES AND PROBLEMS OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF THE AUTOMOTIVE FUEL
MARKET
The author of the article substantiates the role of joint ventures by increasing their effective activity in the fuel and
energy market. The article discusses the main directions of the development of the automotive fuel market in the Republic
of Tajikistan. The author points out that the Government of the Republic of Tajikistan has taken concrete steps to ensure
the accelerated and proportional development of the automotive fuel market, the road complex, the construction of tunnels,
new railways and highways, their reconstruction, as well as bringing these roads in line with world standards for ensuring
transport independence and creating a single transport space in the country. The author also revealed that significant foreign
direct investment and state budget funds were spent to solve these problems, and this contributed to the solution of one of
the important strategic tasks - the withdrawal of the Republic of Tajikistan from the transport and communication deadlock.
At the same time, in order to ensure the development of the automotive fuel market, due attention is paid to the
coordination of the work of the subjects of this market and various types of transport, as well as environmental protection.
The author notes that the singled out features and problems should be taken into account in the process of substantiating
and developing priorities for the formation and development of the parameters of the automotive fuel market in the
Republic of Tajikistan.
Keywords: entrepreneurial activity, fuel and energy resources, automobile fuel market, energy system, joint
venture.
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УДК 635.652:631.531 (735.3)
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ФАСОЛЕВОДСТВА В КУЛЯБСКОМ РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Саидзода Р.А.
Институт технологий и инновационного менеджмента в г. Куляб
Хатлонская область Республики Таджикистан является ведущим аграрным регионом в
республике,
который
снабжает
население
республики
большим
количеством
продовольственной продукции. Однако, в связи с тем, что этот регион находится в южной
(самой жаркой) части республики, в зоне c преобладанием засушливых погодно-климатических
условий, где испарение в период вегетации растений почти в 3 раза превышает количество
выпадающих осадков, то при широком промышленном использовании ценных полезных
растений, важным аспектом является подбор высокопродуктивных сортов, способных
благоприятно перенести природно-климатические условия региона, а также обладающих
коротким вегетационным периодом, с которых в течение сезона можно получать максимальный
урожай.
Среди продовольственных бобовых культур особый интерес как с научно- теоретической,
так и практической точки зрения представляет растение фасоль (Phaseolus) [2,c.16].
Род фасоль (Phaseolus L.) относится к типовому роду семейства Бобовые (Leguminosae
Juss.), подсемейству Мотыльковые (Papilionatae Taub.), который объединяет около 230 видов,
произрастающих в теплых районах северного и южного полушарий - в США, Австралии,
Африке и Азии [4,c.261]. В отношении богатства по видовому разнообразию фасоли
лидирующее положение занимают США и Бразилия. Другим центром, происхождения многих
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разновидностей Phaseolus L. является Южная Азия [10]. Предшественниками культурных
сортов фасоли обыкновенной являются дикорастущие формы, которые произрастают в южной
и северо-Фасоль относятся к числу таких пищевых продуктов, в которых содержатся почти все
необходимые для нормального питания человека вещества [3,c.61]. В Древнем Риме она
считалась пищей богов, так как даже маленькая порция пищи, приготовленной из плодов
фасоли, была способна насытить самого большого мужчину, придать ему силы и выносливость
на длительный промежуток времени. Она весьма богата белками, состав которых близок к
животным белкам. По содержанию белка фасоль является чемпионом среди овощных культур.
Фасоль богата различными группами БАВ, она богата витаминами, органическими кислотами,
в частности, такими минеральными веществами, как калий, медь и цинк, поэтому имеет
широкое применение в медицине [2,c.9]. В этой связи она широко используется в детском и
диетическом питании, является очень питательной, хорошо усваивается организмом, при этом
не вызывая чувства тяжести в желудке. Помимо большого содержания белков, фасоль богата
также клетчаткой, которая способствует нормальному контролированию аппетита, замедляя
процесс пищеварения, тем самым играет важную роль в контроле уровня глюкозы в крови [9].
Наряду с полезными свойствами для человека и животных, фасоль является важным
экологическим объектом. С помощью этого растения пополняются запасы соединений азота в
почве, что в значительной степени повышает ее биологическую активность [1,c.138]. Благодаря
полезному свойству растения, в настоящее время в результате селекционной деятельности
созданы разнообразные перспективные сорта, обладающие хорошей адаптивной способностью,
высокой продуктивностью, богатым составом биологически активных веществ, повышенными
вкусовыми качествами. Среди перспективных сортов имеются скороспелые кустовые,
восковые, белосемянные сорта, без пергаментного слоя [6,c.4-14].
По последним данным, к настоящему времени площадь возделывания овощной фасоли в
мировом масштабе составляет 667 тыс. га., а ежегодный объем получаемой продукции сырья
доходит до 4,4 млн т. Подсчитано также, что наибольшее потребление фасоли на душу
населения приходится на страны Южной Америки и Африки [7,c.816]. Однако в других
странах, в частности в Таджикистане, особый интерес к возделыванию фасоли до недавнего
времени не наблюдался. Только за последние годы отмечается возрастающий интерес к этому
растению. Тем не менее, несмотря на полезные свойства, фасоль на территории Республики
Таджикистана и, в частности, в Кулябском регионе ввиду определенных причин, не имеет
широкого промышленного выращивания.
Одной из причин слабого ее внедрения в промышленное производство является высокая
трудоемкость уборки урожая, отсутствие перспективных для промышленного разведения
сортов с высоким качеством бобов, достаточной степени разработанности уровня
агротехнологических
приемов
возделывания,
и
возможно,
слабая
активизация
пропагандистских работ относительно полезности и ценных качеств фасоли, что также может
быть фактором непопулярности фасоли в республики.
Исследование и анализ проблем показывает, что природно-климатические условия
Кулябского региона весьма благоприятны для возделывания фасоли, и при условии
использования соответствующих сортов и приемов агротехники, адаптированных к местным
условиям, возможно в значительной степени увеличить уровень продуктивности растений с
каждого гектара земли. Как выяснилось, к настоящему времени на территории региона не
существует специализированных хозяйств по широкому промышленному выращиванию
фасоли. Однако во всех районах население, хотя бы в небольших объемах, чаще всего на
приусадебных участках все же занимается возделыванием сортов фасоли. Эту работу в
преобладающих случаях они проводят с помощью случайных инорайонных сортов семян
фасоли, которые приобретают на местных рынках. Поэтому особой удовлетворенности от своей
деятельности по возделыванию фасоли они не получают, так как многие из образцов таких
сортов не вполне устойчивы к местным экологическим условиям, часто поражаются
разнообразными вредителями и болезнями и проявляют другие негативные последствие, что
отрицательно сказывается на конечной продуктивности растений.
Кроме того, как выяснилось, для эффективного решения этой проблемы путем
налаживания целенаправленной научно-исследовательской работы необходимо научно
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обоснованное
изменение
структуры
посевных
площадей
и
диверсификация
сельскохозяйственных культур региона. Также необходимы разработка, совершенствование и
внедрение современных агротехнологических приемов возделывания новых и перспективных
для условий региона сортов фасоли, адаптивных к местным условиям, применение
эффективной системы удобрений, комбинированных почвообрабатывающих и посевных
агрегатов, с налаживанием комплексных мероприятий по использованию эффективных средств
защиты посевов от сорняков, вредителей и болезней.
Следует также отметить, что препятствующими факторами широкого выращивания
фасоли в условиях Кулябского региона являются: обильные сорняки, требующие прополки,
несвоевременный полив, а также чрезмерно жаркая погода и сильный ветер (в отдельных
регионах) в период цветения фасоли. Из-за вышеназванных обстоятельств не всегда
учитываются инженерно-технические и трудовые возможности, что, в конечном итоге,
неизбежно ведет к снижению качества и эффективности работы. Именно эти факторы, точнее,
низкая стабильность продуктивности возделываемых сортов становится важнейшим
экономическим фактором, который препятствует широкому промышленному возделыванию
этой культуры в сельскохозяйственном производстве Кулябского региона.
Для эффективного решения проблемы обеспечения населения высококачественными
продуктами необходим поиск оптимальных ассортиментов фасоли, которые наряду с высокой
продуктивностью и урожая должны обладать хорошими интродукционными качествами,
адаптированностью к местными природно-климатическим условиям, а также благоприятными
условиями для конвейерного производства бобов. Успешное решение подобной проблемы
возможно только при квалифицированном подходе к решаемым проблемам, подборе
перспективных сортов фасоли, в условии детального изучения хозяйственно ценных признаков
в конкретных природно-экологических условиях региона, определении степени их
изменчивости в зависимости от условий возделывания и установления взаимосвязи между
ними.
Исследование и анализ проблем в районах Кулябского региона, связанных с
возделыванием фасоли, показывает, что очень часто при проведении агротехнических
мероприятий отсутствуют квалифицированные научно-обоснованные подходы и агроуход.
Важным фактором интенсификации сельскохозяйственного производства фасоли является
совершенствование существующих технологий и создание новых на основе разработки
современных и эффективных приемов агротехники производства продукции фасоли. Работа
такого характера таит в себе большие резервы для повышения рентабельности
природоохранного и народнохозяйственного производства. Поэтому исследование проблем
разработки прогрессивных методов возделывания перспективных сортов фасоли в настоящее
время приобретает особую актуальность и требует незамедлительного решения.
Весьма актуальным является комплексное изучение перспективных сортов фасоли путем
их оценки по признакам: продолжительность вегетационного периода, семенная
продуктивность и качество семян, их биохимический состав, устойчивость к вредителям и
болезням, оптимальные сроки посева фасоли, и на основе этого выделение перспективных
сортов и приемы сортовой агротехники для создания высокопродуктивных сортов фасоли в
летне-осенний период в условиях Кулябского региона. Вместе с тем, при долгосрочном
планировании выпуска высококачественного сырья фасоли необходимы исследования
производственно-сбытовой цепочки в регионе, анализ биолого-агротехнических условий
производства фасоли, включая данные о фитосанитарной безопасности и безопасности питания,
и проблем маркетинга не только на внутреннем, но и на международных рынках сбыта. В этой
связи при налаживании научно-исследовательской работы в этом направлении на первый план
выходит получение стабильных планируемых урожаев в хозяйствах региона с различной
ресурсной обеспеченностью. В целях максимального раскрытия возможностей возделывания
перспективных для региона сортов фасоли, подобного рода взаимодействия пока еще остаются
не полностью раскрытыми, что указывает на необходимость налаживания исследований в этом
направлении. Это препятствует процессу стабилизации производства высококачественной
продукции фасоли, предотвращению деградационных процессов почвы, а также сокращению
материальных и трудовых затрат.
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Анализ комплекса адаптивных свойств перспективных для региона сортов фасоли
показал, что исследуемые сорта характеризуются различным спектром адаптивных реакций в
условиях региона. Выяснилось, что эффективное налаживание производства фасоли в регионе
сталкивается с целым рядом технологических, производственных и институциональных
препятствий. В качестве первостепенных проблем выделяем следующие:
 Недостаточный опыт и отсутствие необходимой информации дехканских хозяйств об
агротехнических и производственных процессах после урожайной обработки, севооборота, а
также организации сбыта фасоли на внутреннем и международных рынках сбыта.
 Отсутствие целенаправленных научно-исследовательских работ по поиску и
интродукции перспективных для региона сортов фасоли, с высокой урожайностью и
устойчивостью к вредным воздействиям окружающей среды, и агротехнологические приемы их
возделывания после урожайной обработки, севооборота, а также организация сбыта продукции.
 Низкий уровень механизации производства, с преобладанием доли ручного труда,
который отрицательно сказывается на росте его производительности и переключению сектора
на интенсивное развитие.
 Недостаточная химизация производственных полей, которая нередко приводит к
снижению плодородия почвы и способствует росту заболеваний растений и размножению
вредителей.

Недостаточная государственная поддержка дехканских хозяйств по снабжению
качественными семенами, удобрениями, средствами защиты растений, топливом, услугами по
уборке урожая.
• Отсутствие целенаправленных региональных программ по повышению грамотности
дехканских хозяйств в отношение химизации, агротехники, внедрения новых технологий.
 Недостаточно налаженная система введения информационно-разъяснительных работ
среди местного населения, дехканских хозяйств региона по проблеме «Фасоль как ценный
питательный продукт», «Продвижение сбалансированного питания с использованием фасоли»
посредством СМИ, выпуском информационных листов, организацией специальных курсов.
 Приоритетами в решении этой проблемы могут быть организация производства по
комплексной переработке сырья фасоли с внедрением современных передовых технологий,
инновационные подходы в техническом и технологическом расширении ассортимента
продукции и освоение выпуска импортозамещающей продукции.
Системная реализация вышеперечисленных положений может в значительной степени
увеличить производство сырья этого важного продовольственного продукта и оказать
стимулирующее воздействие на социально-экономическое и экологическое положение в
регионе.
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ТАРАЌЌИЁТИ СОЊАИ ЛУБИПАРВАРЇ ДАР МИНТАЌАИ КЎЛОБИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола масъалањои њалталаб вобаста ба самаранокии рушди истењсоли мањсулотњои лубиѐгї дар
минтаќаи Кўлоб маълумот дода шудааст. Дар байни растанињои лубиѐгї, истењсоли мањсулоти лубиѐгї яке
аз зироатњои муњим дар минтаќа ба њисоб меравад. Нишон дода шудааст, ки табиати иќлими минтаќаи
Кўлоб барои истењсоли зироатњои лубиѐгї мувофиќ ва муносиб мебошад. Дар маќола масаъалањое, ки ба
рушди соња монеъ мешаванд, нишон дода шудааст. Яке аз масъалањое, ки ба рушди истењсоли мањсулот
монеъ мешаванд, ин бо ќувваи дастї ѓунучини мањсулот ва набудани шароити саноатикунонї, парвариш ва
истењсоли он мебошад. Маълум гардидааст, ки барои њалли ин масъалањо роњњои мукаммалкунї ва љорї
намудани усулњои нави парвариш ва истифодаи илму технологияи нави њозиразамонро ба роњ мондан лозим
аст. Парвариш намудани намудњои нави мањсулоти лубиѐгї, ба шароити иќлими минтаќа мутобиќ намудан,
ба роњ мондани системаи самаранокии нуриандозї, гузаронидани чорабинињои агротехникии њозиразамон,
ба кор бурдани воситањои самараноки њимояи зироат аз алафњои бегона, њашаротњои зараррасон ва
касалињо дар маќола дарљ гардидааст. Самаранокии њалли масъалањо ба болоравии сатњи иќтисодию
иљтимої ва муњити экологии минтаќа таъсири мусбї мерасонад. Дар ин росто, њангоми гузаронидани
корњои илмї-тадќиќотї дар ин самт дар љойи аввал ба даст овардани њосили мунтазами
банаќшагирифташуда дар хољагињои минтаќа бо таъминоти захиравии гуногун меистад.
Калидвожањо: навъ, лубиѐ, кишт, коркард, агротехника, мањсулотбарорї, серњосилї, тараќќиѐт,
натиљабахш.
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ФАСОЛЕВОДСТВА В КУЛЯБСКОМ РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье приводится анализ проблем связанных с эффективностью развития отрасли фасолеводства на
территории Кулябского региона. Показано, что среди продовольственных бобовых культур региона особый
интерес как с научно-теоретической, так и практической точки зрения представляет растение фасоль (Phaseolus).
Установлено, что природно-климатические условия Кулябского региона весьма благоприятны для возделывания
фасоли. Одной из причин слабого ее внедрения в промышленое производство является высокая трудоемкость
ручной уборки урожая, отсутствие перспективных для промышленного разведения сортов с высоким качеством
бобов, недостаточный уровень разработанности агротехнологических приемов возделывания, и возможно, слабая
активизация пропагандистских работ относительно полезности и ценных качеств фасоли. Выяснилось также, что
для эффективного решение проблемы необходимо разработка, совершенствование и внедрение современных
агротехнологических приемов возделывания новых и перспективных для условий региона сортов фасоли,
адаптивных к местным условиям, применение эффективной системы удобрений, применение комбинированных
почвообрабатывающих и посевных агрегатов, с налаживанием комплексных мероприятий по использованию
эффективных средств защиты посевов от сорняков, вредителей и болезней. В статье указаны также другие
проблемы, препятствующие развитию отрасли. Показано, что эффективное решение проблемы в значительной
степени оказывает положительное влияние на социально-экономическое и экологическое положение в регионе. В
этой связи при налаживании научно-исследовательской работы в этом направлении на первый план выходит
получение стабильных планируемых урожаев в хозяйствах региона с различной ресурсной обеспеченностью.
Ключевые слова: фасоль, сорта, посевы, возделывание, агротехника, продуктивность, урожайность,
эффективное развитие.
THE BASIC WRECKERS ON CROPS OF THE STRING BEAN OF KULOB REGION OF REPUBLIC
TAJIKISTAN
In article the analysis of problems the development of branch connected with efficiency wreckers on crops of the
string bean in Kulob region are resulted. It is shown, that among food bean cultures of region special interest as with
scientifically - theoretical, and the practical point of view represents a plant a string bean (Pharsalus). It is established, that
nature -climatic conditions of Kulob region are rather favorable for string bean cultivation. One of the reasons of its weak
introduction in the industrial manufacture is high labor input of manual harvesting, absence of perspective grades for
industrial cultivation with high quality of beans, not sufficiently level of a readiness of agro processing methods cultivation,
and probably weak activation of propaganda activities concerning utility and valuable qualities of a string bean. It was
found out also, that for effective the problem decision is necessary working out, perfection and introduction of modern agro
processing methods, cultivation new and perspective for a condition of region of grades of a string bean, adaptive to local
conditions, application of effective system of fertilizers, application of the combined soil-cultivating and sowing units, with
adjustment of complex actions after use effective protection frames of crops from weeds, wreckers and illnesses. In article
other problems interfering development of branch are specified also. It is shown, that effective the decision of problems
substantially makes positive impact on social and economic and ecological position in region. Thereupon at adjustment of
research work in this direction on the foreground there is a reception of stable planned crops in economy of region with
various resource security.
Keywords: a string bean, grades, crops, cultivation, the agricultural technician, efficiency, productivity, effective
developments.
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УДК 631.162:336.67:(571.15)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Калемуллоев М.В., Файзуллоев А.Х.
Таджикский национальный университет,
Российско-Таджикский (славянский) университет
Сельскохозяйственное производство в Таджикистане обеспечивают дехканские
(фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные предприятия и домашние хозяйства. После
получения независимости, в результате реорганизации на базе советских колхозов и совхозов
начали создавать дехканские (фермерские) хозяйства, число которых на данный момент
составляет свыше 170000 единиц. Различают индивидуальные, семейные и партнѐрские
(коллективные) дехканские (фермерские) хозяйства. Первые формы создаются с максимальной
площадью около 5 га в среднем, а партнерские дехканские хозяйства – в 100-200 га. Но в
последние годы наблюдается рост количества индивидуальных и семейных дехканских
хозяйств, а в соответствии с правительственной программой по перераспределению земли,
количество партнѐрских дехканских хозяйств существенно уменьшается. Площадь
приусадебных участков составляет в среднем 0,3 га, что намного меньше, чем средняя площадь
дехканских хозяйств [5,с.109].
В Таджикистане насчитывается 750 тысяч сельских домохозяйств с приусадебными
участками и более 140 тысяч дехканских хозяйств. Хотя количество приусадебных участков
достаточно большое, их земельная площадь составляет в среднем небольшую часть от площади
данных земель.
А.И. Олимов отмечает, что результатом социально-экономических реформ в сельском
хозяйстве стало то, что доля производственных кооперативов и традиционных коллективных и
государственных хозяйств в валовой продукции сельского хозяйства в 2016 году составила
5,2% против 65% в 1995 году. Доля подсобных хозяйств, наоборот, существенно выросла – с
35% до 60,7%. Объем производства продукции дехканскими (фермерскими) хозяйствами в
общем объеме составил 34,1%, которые начали вносить свой вклад после 1997 года. Это
означает, что в сельскохозяйственном производстве (как и в землепользовании) нашей
республики в настоящее время преобладает в основном индивидуальная собственность. На
приусадебные участки приходится 60,7% производства сельскохозяйственной продукции и
всего лишь менее чем 20% пашни. Это свидетельствует о продуктивности приусадебных
участков, по сравнению с дехканскими (фермерскими) хозяйствами [5,с.110].
Анализ динамики сельскохозяйственного производства на этапе развертывания рыночных
преобразований выявляет два периода - спада (суженного воспроизводства) по 1997 г. и
послекризисного восстановления (возобновления роста объемов производства) с 1998 г. по
настоящее время.
Сельское хозяйство первым достигло уровня производства 1991 года. К 2012 году объем
сельскохозяйственного производства уже превышал уровень 1991 года на 32,5%. Но
достигнутый объем сельскохозяйственного производства на уровне 1991 года не является
достаточным для удовлетворения потребности, учитывая тот факт, что население за этот
период выросло более чем на 40,1%.
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В достижении этого уровня сельскохозяйственные предприятия также внесли свой вклад,
хотя их доля год за годом уменьшается. Такое резкое сокращение доли сельскохозяйственных
предприятий особо заметно сразу после приобретения независимости в результате
реорганизационных процессов в сельском хозяйстве.
Дальнейшее сокращение доли сельскохозяйственных предприятий в валовом объеме
сельскохозяйственной продукции происходит в силу ряда объективных и субъективных
причин, к которым относятся:
- незначительные земельные наделы и ограниченные возможности их расширения в силу
раздробления крупных хозяйств для создания мелких дехканских (фермерских) хозяйств в
соответствии с государственной программой;
Диаграмма 1. Динамика сельскохозяйственного производства, в том числе в
сельскохозяйственных предприятиях (в сопоставимых ценах 2016 года, млн. сомони)
Diagram 1. Dynamics of agricultural production, including in agricultural enterprises (in
comparable prices in 2016, million somoni)
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Источники: Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Статистический сборник. -Душанбе, 201. -352 с.

- разрушенность ирригационных систем и нехватка финансовых средств для их
восстановления и строительства, а также деградированность имеющихся земельных ресурсов;
- нехватка финансовых средств в применении передовых технологий устойчивого
землепользования, в применении минеральных удобрений, средств борьбы с вредителями и
болезнями сельскохозяйственных культур;
- нехватка агрономических знаний, финансовых возможностей в привлечении
высококвалифицированных специалистов и использовании консультационных услуг;
- низкий уровень рентабельности деятельности и конкурентоспособности, и
соответственно, низкий уровень заинтересованности у людей в создании новых
сельскохозяйственных предприятий;
- ведение хозяйства в условиях постоянного наличия ограничивающих факторов, а также
рисков, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности, таких как природноклиматические, инфляционные и т.д.
Анализ показывает, что в республике 97,7 процентов сельскохозяйственных земель
подвержены процессам деградации, куда также входят сельскохозяйственные земли
сельскохозяйственных предприятий. Деградационные процессы происходят как под
воздействием объективных факторов, таких как изменения климата, склонность земель и
другие, так и под воздействием субъективных факторов, то есть под воздействием
антропогенного фактора человека на природу и земельных ресурсов.
Основными причинами деградации земельных ресурсов является несоблюдение
сельскохозяйственными предприятиями и другими сельскохозяйственными субъектами
агрономических правил ведения хозяйства, несоблюдение севооборота, неправильное орошение
и ирригация, отсутствие сельскохозяйственной техники для глубокой обработки почвы,
неиспользование минеральных удобрений и т.д.
В
результате
ежегодно
сельскохозяйственные
предприятия
и
другие
сельскохозяйственные субъекты недополучают урожай по многим видам сельскохозяйственных
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культур. Деградационные процессы приводят к значительному сокращению урожайности и
потери плодородного слоя почвы.
С другой стороны, под воздействием изменения климата и участившихся стихийных
бедствий сельскохозяйственные предприятия и другие сельскохозяйственные субъекты несут
огромные потери, не компенсируемые из-за слабого развития страхования в сельском
хозяйстве.
К тому же, высвечивается проблема низкого уровня производительности
сельскохозяйственного труда, что подтверждается втрое меньшим вкладом сельского хозяйства
в ВВП страны, по сравнению с его долей в численности занятых (табл. 1).
Таблица 1. Динамика изменения доли сельского хозяйства в ВВП и доля
сельскохозяйственных предприятий в общем объеме валовой продукции сельского
хозяйства
Table 1. Dynamics of changes in the share of agriculture in GDP and the share of agricultural
enterprises in the total gross agricultural output
1991
36,5

Годы
2011 2013
23,8
2,2

2017
Удельный вес объѐма сельского и лесного хозяйства в общем объѐме ВВП, в %
42,88
Удельный вес населения, занятого в сельском и лесном хозяйстве (включ. личн.
подсоб. сельс. хоз-во), в %
45
65,0 65,9
Доля сельскохозяйственных предприятий в общем объеме валовой продукции
77,64
7,1
6,7
4,8
сельского хозяйства, в %
Источники: Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Статистический сборник. -Душанбе, 2018. -352 с.

Хотя год за годом увеличивается доля занятых в сельском хозяйстве, но такая высокая
занятость в основном наблюдается в дехканских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах
населения.
После приобретения независимости наблюдается резкое уменьшение площади
сельхозугодий сельскохозяйственных предприятий по объективным и субъективным причинам.
Из-за сильной деградации, водной и ветровой эрозии, а также из-за отсутствия возможности для
улучшения их мелиоративного состояния, ежегодно десятки гектаров сельхозугодий
сельскохозяйственных предприятий приходят в негодность и не используются.
Таблица 2. Площадь сельхозугодий по землепользователям (тыс. га)
Table 2. Area of farmland by land users (thousand hectares)
№ Показатели
1
2
3
4

Всего
сельхозугодий
Сельхозпредп
риятия
Дехканские
(фермерские)
хозяйства
Приусадебные
участки

Всего сельхозугодий
1991
2013
2016
4232,7 3617,5 3638,5

1991
805,6

Пашня
2013
658,4

2016
650,2

1991
3286,5

Пастбища
2013
2016
2780
2797,5

4233,7

1036,8

1043,7

805,6

120,1

120,46

3286,5

869,4

872,0

--

2311,5

2318,4

-

357,1

358,2

--

1910,6

1916,3

75,5

269,2

276,4

45,7

181,2

171,54

--

--

9,2

Источники: Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Статистический сборник. -Душанбе, 2017. -352 с.

Как видно из данных таблицы за период с 1991 года по 2016 год объемы всех
сельхозугодий сельскохозяйственных предприятий уменьшились почти в четыре раза, объемы
пашен, находящихся во владении сельскохозяйственных предприятий, уменьшились с 805,6 до
120,4 тыс, га, а объемы пастбищ с 3286,5 до 872,0 тыс. гектаров.
Главным источником богатства сельскохозяйственных предприятий является не только
наличие достаточных земельных ресурсов, но и их качество для рентабельного ведения
сельскохозяйственной деятельности. Но сельскохозяйственные предприятия, как и другие
сельскохозяйственные субъекты, в отдельности не имеют реальных возможностей для
осуществления серьѐзного капитального вложения в улучшение земель, их восстановление, а
также для освоения новых земель.
166

Улучшение мелиоративного состояния земель, предотвращения деградационных
процессов, а также освоение новых земель приводят не только к улучшению экономического и
финансового положения сельскохозяйственных предприятий, но и финансовому оздоровлению
и конкурентоспособности отрасли, а также к общему усилению потенциала национальной
экономики.
В связи с эти, по нашему мнению, государство должно проводить такую работу не только
прямым, но и косвенным путем, то есть путем повышения заинтересованности и прямой
поддержки субъектов в деле улучшения состояния земель, восстановления ирригационных
систем, восстановления засоленных, деградированных земель, а также освоения новых земель.
Таблица 3. Урожайность сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных
предприятиях и других субъектах (центнер с га)
Table 3. Crop yields in agricultural enterprises and other entities (centner per ha)
№ Показатели
1 Все категории
хозяйств
2 Сельхозпредприятия
3 Дехканские
(фермерские)
хозяйства
4 Население

Зерновые
1991
2013
13,1
27,7

Картофель
1991 2013
141,0 247,3

Овощи
1991 2013
193,0 240,3

Бахчевые
1991
2013
87,0
223,8

Рис
1991 2013
27,4 40,0

12,8
-

21,4
28,1

143,0
-

215,7
232,6

181,0
-

217,1
229,8

62,0
-

140,9
218,20

26,1
-

32,0
41,3

25,0

30,8

138,0

265,0

209,0

250,7

193,0

284,7

53,0

48,0

Источники: Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Статистический сборник. -Душанбе, 2014. -352 с.

Как видно из данных таблицы 3, урожайность в сельскохозяйственных предприятиях по
многим видам сельскохозяйственных культур намного ниже, чем в дехканских (фермерских)
хозяйствах и в хозяйствах населения. Это объясняется, во-первых, наличием вышеуказанных
факторов и причин, во-вторых, низкий уровень производительности в сельскохозяйственных
предприятиях в силу сохранившегося до сегодняшнего дня чувства работы не ради
собственного интереса, а ради общего коллектива и т.д. В то время как в дехканских
(фермерских) хозяйствах и в хозяйствах населения люди работают с повышенным интересом и
отдачей, когда они знают, что именно они являются собственниками, результаты деятельности
принадлежат им, а также результаты деятельности напрямую зависят от степени их активности
и мотивации.
Проведенный нами анализ на основании литературных и статистических источников
позволил установить также резкое снижение уровня производства отдельных видов
сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными предприятиями (табл. 4).
Таблица.4. Производство отдельных видов сельскохозяйственной продукции
сельскохозяйственными предприятиями (тонн)
Table.4. Production of certain types of agricultural products by agricultural enterprises (tons)
Вид продукции
Зерновые
В т.ч. пшеница
Рис
Картофель
Овощи
Бахчевые
Плоды и ягоды

1991
291955
149313
9123306
105983
322499
55123
69764

2008
113146
84973
11171
24893
64641
28833
28686

Годы
2011
109196
76662
11744
61165
79285
32115
19312

2013
163937
114981
10990
74593
93807
33784
25694

2017
125948
80119
57151
79940
29037
18226

Источники: Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Статистический сборник. -Душанбе, 2014. -352 с.

Как видно из данных таблицы 4, объемы производства отдельных видов
сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными предприятиями до 2011 года имеют
тенденцию к уменьшению. Начиная с 2013 года наблюдается рост объемов производства,
особенно по зерновым культурам, в том числе пшенице, а также по плодам и ягодам. Эта
связано с тем, что после 2011 года специальным распоряжением Правительства
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сельскохозяйственные субъекты, в том числе сельскохозяйственные предприятия, стали
свободными в планировании землепользования, что привело к увеличению ими посевных
площадей зерновых культур, в том числе пшеницы, и уменьшению посевных площадей
монокультуры-хлопчатника по республике.
Значительный рост производства плодов и ягод также связан с принятием Правительством
специальной Программы развития садоводства, что дало также новый импульс развитию
садоводства в сельскохозяйственных предприятиях. С другой стороны, этот вид деятельности
все более доказывает свою эффективность в силу того, что не требует значительных ежегодных
затрат, а также для занятия садоводством используются богарные и склоновые земли.
Таким образом, оценка текущей ситуации в аграрной сфере экономики позволяет
установить неудовлетворительный уровень сельскохозяйственного производства, интервенцию
импорта, увеличение производственной зависимости страны, разрушение производственноресурсного потенциала АПК, катастрофическое падение рентабельности производства, резкое
снижение плодородия земель, выбытие из хозяйственного оборота значительной доли
сельскохозяйственных земель, массовую убыточность и разорение хозяйств – всѐ
вышеперечисленное результат неудачно избранного пути аграрно-земельных реформ.
Когда сельскохозяйственные предприятия и другие сельскохозяйственные субъекты
функционируют в условиях низкой конкурентоспособности, рентабельности и инвестиционной
непривлекательности, государственная поддержка их деятельности является важным условием
укрепления их позиции на рынке товаров.
Во многих странах действует исторически сложившаяся и эффективная система
государственной поддержки сельскохозяйственных структур, выражающаяся в скупке
государством у товаропроизводителей излишков продукции, государственных закупочных и
товарных интервенций на рынке продовольственных продуктов, льготного кредитования,
таможенного регулирования.
Можно выделить несколько направлений регулирующей деятельности государства в
этом направлении[5,с.110-111]:
 проведение антимонопольной политики в отношении отраслей, обеспечивающих
сельское хозяйство материально-техническими составляющими;
 развитие лизинга техники и предоставление товарных кредитов с целью повышения
инвестиционных возможностей сельхозтоваропроизводителей;
 регулирование цен на продукцию естественных монополий;
 в целях увеличения конкурентного потенциала сельхозпредприятий необходимо
повышение их мотивации по их объединению в ассоциации, отраслевые и профессиональные
союзы;
 установление и контроль цен на сельскохозяйственную продукцию, способствующих
обеспечению рентабельности сельскохозяйственного производства и препятствующих
отрицательному влиянию конъюнктурных колебаний на внутреннем рынке;
 поддержка в перепрофилировании производства, подготовка кадров, предоставление
консультационных услуг с целью приспособления к рыночным условиям;
 протекционистская политика и предотвращение неравной конкуренции с
иностранными товаропроизводителями на отечественном рынке.
Таким образом, повышение уровня конкурентоспособности отрасли требует разработки и
реализации соответствующей эффективной политики, предусматривающей поддержку
государства, общественного и частного сектора, а также внедрение эффективных технологий
ведения сельскохозяйственной деятельности и рационального использования земельных
ресурсов.
В этом плане принятая недавно Правительством инициатива развития страны в
индустриально-аграрном направлении способствует развитию отрасли в плане усиления
деятельности, связанной с переработкой сельскохозяйственной продукции, в том числе
направленной на экспорт в ближнее и дальнее зарубежье. По мере достижения поставленной
цели финансовое положение сельскохозяйственных субъектов намного улучшается, и,
соответственно, это приводит к повышению уровня конкурентоспособности отрасли.
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ТАКМИЛИ МЕТОДИКАИ ТАЊЛИЛИ ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВЇ-ХОЉАГИДОРИИ КОРХОНАЊОИ
КИШОВАРЗИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар мақола асосҳои назариявӣ-методологии таҳлили фаъолияти молиявӣ-хоҷагидории корхонаҳои
кишоварзӣ, ҳамчунин масъалаҳои мукаммалгардонии низоми ҳисобӣ-таҳлилии онҳо бо максади
баландбардории фоиданокии истеҳсолот ва беҳтаргардонии дигар нишондиҳандаҳои фаъолияти корӣ дида
баромада мешавад. Муҳим будани низоми баҳисобгирӣ-таҳлилӣ, методикаҳои пешқадами тадқиқот ва
таҳлил қайд карда мешавад, инчунин таҳлили ташкилдиҳандаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ ва фаъолияти
корхонаҳои кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси методикаҳои алоҳида гузаронида шудааст.
Муаллифон масъалаҳои асосие, ки сабаби монеа гардидани рушди истеҳсолоти кишоварзӣ ва фаъолияти
корхонаҳои кишоварзӣ, инчунин сохтан ва мукаммалгардонидани низоми бонатиҷаи идоракунӣ ва таъмини
баҳисобгирӣ-таҳлилии онро нишон додаанд. Вазъи кунуниро баҳо дода, муаллифон дар мақола тавсияҳои
мувофиқ нисбати сохтани низоми натиҷабахши идоракунии фаъолияти корхонаҳои кишоварзӣ, инчунин
нисбати баланд бардоштани самаранокии истеҳсолоти кишоварзиро дар маҷмӯъ овардаанд. Муаллифон
нақши кӯмаки давлатиро дар баланд бардоштани самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ дар маҷмӯъ, ки ба
беҳтар шудани ҳолати молиявии корхонаҳои кишоварзӣ ва баландбардории сатҳи рақобатпазирии соҳа
мусоидат мекунад, дуруст қайд намудаанд. Муаллифон дар он ақидаанд, ки рушди иқтисодиѐти кишвар дар
раванди саноатӣ–аграрӣ ба ҳалли як қатор масъалаҳо дар соҳаи кишоварзӣ, масалан, дар қисми аз нав
коркардабароии маҳсулоти кишоварзӣ, истеҳсоли маҳсулоти босифати содиротӣ бо мақсади баромадан ба
бозорҳом хориҷӣ мусоидат менамояд.
Калидвожаҳо: низоми баҳисобгирӣ-таҳлилӣ, методика муқоиса, таҳлили омилӣ, маълумоти иқтисодӣ,
истеҳсолоти кишоварзӣ, корхонаҳои кишоварзӣ.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматриваются теоретико-методологические основы анализа финансово-хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных предприятий, а также вопросы совершенствования их учетно-аналитической
системы с целью повышения эффективности производства и улучшения прочих показателей деловой активности.
Отмечается важность учетно-аналитической системы, передовых методик исследования и анализа, а также на базе
отдельных методик проведен анализ составных сельскохозяйственного производства и деятельности
сельскохозяйственных предприятий в Республике Таджикистан. Авторами указаны основные проблемы,
препятствующие развитию сельскохозяйственного производства и деятельности сельскохозяйственных
предприятий, а также созданию и совершенствованию эффективной системы управления и ее учетноаналитического обеспечения. Оценивая текущее состояние, авторы в статье приводят соответствующие
рекомендации, относительно создания эффективной системы управления деятельностью сельскохозяйственных
предприятий, а также относительно повышения эффективности сельскохозяйственного производства в целом.
Авторы правильно отмечают роль государственной поддержки в повышении эффективности
сельскохозяйственного производства в целом, способствующей улучшению финансового положения
сельскохозяйственных предприятий и повышению уровня конкурентоспособности отрасли. По мнению авторов,
развитие экономики страны в индустриально-аграрном направлении способствует решению ряда проблем в
сельском хозяйстве, например, в части переработки сельскохозяйственной продукции, производства качественной
экспортной продукции с целью выхода на зарубежные рынки.
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Ключевые слова: учетно-аналитическая система, методика сравнения, факторный анализ, экономическая
информация, сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственные предприятия.
IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article discusses the theoretical and methodological foundations of the analysis of the financial and economic
activities of agricultural enterprises, as well as the issues of improving their accounting and analytical system in order to
increase production efficiency and improve other indicators of business activity. The importance of the accounting and
analytical system, advanced research and analysis methods, as well as the analysis of the components of agricultural
production and the activities of agricultural enterprises in the Republic of Tajikistan, are carried out on the basis of
individual methods. The authors indicate the main problems that impede the development of agricultural production and the
activities of agricultural enterprises, as well as the creation and improvement of an effective management system and its
accounting and analytical support. Assessing the current state, the authors of the article provide relevant recommendations
regarding the creation of an effective system for managing the activities of agricultural enterprises, as well as regarding
improving the efficiency of agricultural production as a whole. The authors correctly point out the role of state support in
improving the efficiency of agricultural production in general, which contributes to the improvement of the financial
situation of agricultural enterprises and increase the level of competitiveness of the industry. According to the authors, the
development of the country's economy in the industrial and agricultural direction contributes to the solution of a number of
problems in agriculture, for example, in the processing of agricultural products, production of high-quality export products
with the aim of entering foreign markets.
Keywords: accounting and analytical system, methodology of comparison, factor analysis, economic information,
agricultural production, agricultural enterprises.
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УДК 338.4(575.3)
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ ТАДЖИКИСТАНА КАК ОБЪЕКТ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Бобоев И.Р., Шарипов Б.К., Саидова Т.С.
Филиал Национального исследовательского технологического университета Московского
института стали и сплавов в г. Душанбе
В современных условиях 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. Как показывает опыт других стран, основной упор
нужно делать на инновационное развитие.
Получение товарной продукции с высокой добавленной стоимостью, удовлетворяющей
потребности покупателей и различных отраслей индустрии, требует создания завершенного
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технологического цикла: переработка (обогащение) с получением концентратов и металлургия,
продуктом которой являются металлы высокой чистоты.
Создание обогатительного комбината не требует больших инвестиций, так как процессы,
применяемые на данной стадии, являются ресурсоэффективными и энергосберегающими.
Рентабельность создания металлургических переделов требует проектирования заводов
высокой мощности для снижения срока окупаемости при значительно-высоких объемах
инвестиций, по сравнению с обогатительными комбинатами.
Таджикистан богат мелкими месторождениями, и в этой связи, вовлекаемые в
переработку руды не позволяют получить концентраты необходимого объема для создания
металлургического передела. Это стало одной из основных причин затормаживающих развитие
металлургической отрасли. Поэтому концентраты для получения металлов высокой частоты
вывозятся за пределы страны (Китай, Казахстан, Кыргызстан), где имеются металлургические
переделы. Учет по концентратам ведется по одному металлу, что приводит к значительным
потерям других значимых металлов. Например, концентраты, получаемые на базе одного из
крупнейших предприятий ТК СП ООО «Зарафшон» и вывозимые для металлургической
переработки, в своем составе наряду с золотом имеют серебро, медь, кобальт, редкие и
редкоземельные металлы. Вывозимые концентраты, получаемые на базе ТА ООО «Анзобский
ГОК», наряду с сурьмой содержат золото. Аналогичная ситуация наблюдается и по другим
предприятиям, которые получают концентраты и вывозят их для получения металлов высокой
частоты за пределы страны. Кроме того, из-за сложного состава, свойственного рудам местных
месторождений, при получении целевых металлов высокой чистоты из концентратов
Таджикистана на базе зарубежных металлургических заводов, имеющих иную
технологическую цепочку, не учитывающую особенности наших продуктов, безвозвратные
потери по целевому металлу составляли до 40-45%.
Принимая во внимание вышеизложенное, Лидером нации, Президентом Республики,
уважаемым Эмомали Рахмоном в послании к парламенту в 2014 году обоснованно было
поручено ограничить вывоз концентратов зарубежом для переработки и создать внутри страны
производство полного цикла. Это стало поводом для разработки и внедрения инновационных
проектов: все чаще появляются новые рабочие места, расширяются номенклатура получаемых
продуктов высокой частоты и в целом это положительно влияет на один из самых
развивающихся секторов экономики страны - промышленность. Предполагается, что именно
эти решения, положительно влияющие на рост объема промышленной продукции добывающей
отрасли и доли его в ВВП (рисунок 1), стали поводом для объявления Лидером нации,
Рисунок 1. Динамика роста доли горнодобывающей отрасли в объѐме промышленной
продукции и ВВП
Figure 1. Dynamics of growth of the share of the mining industry in the volume of industrial
production and GDP
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Президентом Республики, уважаемым Эмомали Рахмоном, в послании к парламенту в 2018
году, о переходе модели развития страны от аграрно-промышленной в промышленно-аграрной.
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Для достижения этой цели необходима всесторонняя поддержка государством внедрения
инновационных проектов путем привлечения иностранных инвестиций. Принимая во внимание
отмеченное, правительством было принято решение о ежегодном обнародовании результатов
добычи природных ископаемых с целью своевременного устранения имеющихся проблем для
привлечения инвестиций в добывающую отрасль. Учитывая данное решение, постановлением
Правительства от 31.08.2012, №449 Таджикистан был включен в программу отчетности
«Инициатива прозрачности добывающей отрасли (ИПДО)». Задачей ИПДО является
привлечение международных экспертов с целью анализа результатов работы добывающей
отрасли, включая темп роста ее подотраслей, что является основой для привлечения
инвестиций, и предложить соответствующие рекомендации для Правительства Республики
Таджикистан по устранению имеющихся недостатков. В рамках прозрачности введения работ в
добывающей отрасли Правительством образован Совет ИПДО из числа представителей
государственных органов с привлечением представителей предприятий по добыче полезных
ископаемых
и
организаций
гражданского
общества
Республики
Таджикистан,
заинтересованных в реализации ИПДО, на паритетных началах, что является огромной
поддержкой государства для привлечения иностранных инвестиций с целью реализации
инновационных проектов. Кроме того, одно из важных решений принятых на
Правительственном уровне в рамках достижения 4-ой стратегической цели страны –
индустриализации – это снятия пошлин на ввозимые новые технологии и оборудование для
реализации инновационных проектов путем привлечения инвестиций.
В последние годы увеличиваются объемы инвестиций в горнодобывающую отрасль
страны, что представлено на рисунке 2.

Объем инвестиции, млн $

Рисунок 2. Динамика роста инвестиций в горнорудную промышленность
Figure 2. Dynamics of investment growth in the mining industry
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Согласно данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан за
2018 год, объем инвестиций в экономику Республики Таджикистан составил 645 миллионов
долларов [14]. При этом около 275 миллионов долларов направлено на реализацию
инновационных проектов, включая: геологоразведку, разработку месторождений полезных
ископаемых, строительство заводов, внедрение технологий и усовершенствование
действующих технологий промышленных предприятий. Доля горнодобывающего сектора в
общем объеме инвестиций, вложенных в промышленность в 2017 г., составляла 58.74%, а в
2018г. – 61.66%. Но, несмотря на это, в абсолютном выражении объем инвестиций в
горнодобывающий сектор в 2018 г., по сравнению с 2017 г., уменьшился на 12,1 тыс. $ (см. рис.
2).
Необходимо отметить, что горнодобывающий сектор Таджикистана имеет колоссальный
потенциал, что было подтверждено в ходе анализа проведенного ИПДО в 2018 году. В
национальной стратегии развития до 2030 года для добывающей промышленности
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предусмотрен наибольший рост объемов производства - в 5,7 раза по индустриальному
сценарию и 6,4 раза по индустриально-инновационному сценарию. В этой связи
инновационный подход развития добывающей отрасли является важнейшей задачей.
Следует отметить, что к добывающей промышленности относится добыча:
- энергетических материалов (нефть, газ);
- неэнергетических материалов (золото, серебро, сурьма, медь, цинк, свинец,
строительные материалы и др.).
Анализ структуры отраслей промышленности за 2018 год показывает, что на долю
добывающей промышленности приходится 19,6% от общего объема промышленной
продукции. Из них 18,2% - неэнергетические материалы, и только 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%. Для наглядности
сравнительные данные представлены на рисунке 3.
Рисунок 3. Сравнительная структура добывающей промышленности
Figure 3. Comparative structure of the mining industry
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Увеличение доли неэнергетических материалов добывающей промышленности связано с
реализацией ряда важнейших инновационных проектов на базе промышленных предприятий,
добывающих неэнергетические материалы. Практически весь объем инвестиций,
предназначенный для реализации инновационных проектов добывающей отрасли,
представленный на рисунке 2, направлен на развитие горнорудной промышленности, т.е.
увеличение объема неэнергетических материалов. Одной из подотраслей добывающего сектора
неэнергетических материалов, на долю которого приходится около 90% объема инвестиций для
реализации инновационных проектов, является золотодобыча. Это в первую очередь связано со
стабильностью цен на золото. Во-вторых, 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 свыше 1600 долларов [15]. Себестоимость получаемой унции золота за счет фактора
дешевой рабочей силы может быть в разы ниже в Таджикистане.
Имеется два источника получения золота: коренные и россыпные месторождения. В
Таджикистане основной объем получаемого золота приходится на долю предприятий,
перерабатывающих коренные месторождения, каковыми являются СП OOO «Зарафшон», СП
ООО «Пакрут» и СП ООО «Апрелевка» (рисунок 4).
На рисунке показано, что основным производителем золота из коренных руд в
Таджикистане является СП «Зарафшон». Производство золота на базе СП «Апрелевка» имеет
тенденцию к уменьшению. СП «Пакрут», начавшеей свою деятельность в 2016 году,
увеличивает объем производства золота в два раза. Предполагалось, что изменения динамики
производства золота связано с реализацией инновационных проектов и в этой связи нами
ставилась задача по изучению социально-экономического состояния каждого предприятия.
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Рисунок 4. Основные производители золота в долях
Figure 4. Major producers of gold in shares

ООО СП «Зарафшон» принадлежит Правительству Таджикистана совместно с
горнопромышленной компанией «Цзыцзинь» и является одним из крупнейших предприятий
золотодобывающей отрасли страны, которое имеет практически завершѐнный технологический
цикл: добыча, переработка и металлургия - аффинаж золота с получением готовых золотых
слитков. На базе данного предприятия за последние 10 лет реализуются инновационные
проекты. Например, с привлечением китайских инвестиций в 2012 году была создана
золотоизвлекательная фабрика по переработке упорных окисленных руд одного из крупнейших
месторождений Таджикистана – Тарорское, производительностью 2000 тонн в сутки. В 2014
году был реализован инновационный проект по созданию на базе СП «Зарафшон»
современного аффинажного завода производительностью 5000 тонн золота в год по
инновационной технологии, которая позволяет получить золотые слитки высшей чистоты. В
2015 году был реализован инновационный проект по созданию новой золотоизвлекательной
фабрики производительностью 10 000 тонн руды, что в три раза превышает
производительность действующих на базе комбината заводов. Наряду с перечисленными
крупными проектами, ежегодно на базе предприятия ведется реализация мелких
инновационных проектов, включая применение новых методов, замена оборудования на
энергоэффективное, усовершенствование действующей технологии и др.
В настоящее время, на базе СП «Зарафшон» при переработке упорных руд получают
медные концентраты с содержанием золота до 120 г/т (в рудах до 6 г/т). Ранее эти концентраты
для переработки вывозились в Китай и Казахстан. После ввода ограничения на вывоз
концентратов производится складирование на базе предприятия. Китайскими проектными
институтами для создания завода по переработке концентрата предложены два инновационных
проекта,
основанных
на
современных
технологиях.
Экспертами
Министерства
промышленности и новых технологий произведена оценка этих проектов и выбран для
реализации рентабельный инновационный проект. Анализ основных технико-экономических
показателей показывает, что при цене на золото на уровне 1250 $/унция и меди на уровне 6600
$/тонн внутренняя норма доходности составляет 19,02%. Срок окупаемости проекта, включая
период строительства, составляет 6,56 лет. Эти показатели рассчитаны, и в случае изменения
цен на золото в интервале от 1000 до 1400 долларов США за унцию и меди от 6000 до 8000
долларов США за тонну и экономическая эффективность подтверждена. Данный проект был
одобрен и в настоящее время ведутся подготовительные работы с целью его реализации.
ООО «Пакрут» является новой золотодобывающей компанией в Таджикистане, которая
принадлежит китайской корпорацией China Nonferrous Gold Limited. Предприятие начало
извлечение золота из месторождения Пакрут в 2016 году.
Месторождение Пакрут содержит более 1 млн. унций золота. Данное месторождение было
открыто еще в 1972 году.
Проект полностью финансировался за счет китайских инвестиций в сумму 154 млн.
долларов.
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Проект технологической линии осуществлен по инновационному сценарию, что дает
возможность предприятию ежегодно увеличить объем производимой продукции.
Дополнительно на базе предприятия ведутся повседневные работы по поиску путей снижения
себестоимости получаемой продукции, улучшения технологической линии. Например,
технологическая линия заканчивается известным методом выщелачивания, основанном на
применении общеизвестного цианида. В то же время ведутся работы по замене циниада на
более дешевый реагент называемый - Flotent GoldSC. Данный реагент является реагентом
китайского производства, и во всем мире внимание ученых сосредоточено на изучении его
состава. Такой большой интерес обусловлен тем, что в случае промышленного применения его
на базе заводов можно исключить ряд энергозатратных технологических цепочек, что
позволяет на 60% снизить себестоимость получаемой продукции. Данный реагент находит
широкое применение в Китае, а Таджикистан является первым зарубежным государством, на
базе которого происходит промышленное испытание по подтверждению его применимости.
СП ООО «Апрелевка» - совместное таджикско-канадское предприятие. До 1985 года
здесь осуществлялась добыча свинцово-цинковых руд, затем на базе месторождений золота был
организован Кайраккумский золотодобывающий рудник, а в 1995 году на его базе было создано
СП “Апрелевка”.
Сырьевой базой предприятия являются руды месторождений Апрелевка, Кызыл-Чеку,
Бургунда, Иккижелон и других мелких месторождений. Руды добываются открытым способом.
При их переделе получают золото-серебряный сплав.
Оборудование предприятия является устаревшим. Проблемой СП «Апрелевка» является
истощение запасов месторождений Апрелевка, Кызыл-Чеку, Бургунда, Иккижелон и другие и в
этой связи на базе комбината реализация инновационных проектов осуществляется невысокими
темпами. Одним из инновационных проектов, предложенных к реализации на базе комбината,
является технология, основанная на применении ультразвуковых приборов. Данная технология
прошла опробование в 2016 году и установлено, что годовой дополнительный экономический
эффект составляет 9 миллионов долларов. Технология, основанная на применении
ультразвуковых приборов прошла апробирование на базе СП «Зарафшон» с экономическим
эффектом в размере 38,4 млн. рублей.
В целом, можно отметить, что по реализации инновационных проектов СП «Зарафшон»
является ведущим в Республике Таджикистан. За ним следует СП «Пакрут», которому удалось
увеличить объем производимого золота с 3,5 до 7,5%. Предполагается, что лидерство в
производстве золота может быть обеспечено постоянной реализацией эффективных
инновационных проектов.
Достичь роста объема промышленной продукции и в целом развития добывающей
отрасли можно путем создания условий для реализации инновационных проектов. Для этой
цели, необходимо выявить причины затормаживающие развитие промышленности по
инновационному сценарию. Принимая во внимание изложенное, нами был проведен анализ,
основанный на Диаграмме Исикавы [2], с целью нахождения основных причин,
затормаживающих реализацию инновационных проектов, т.е. развитие горнодобывающей
отрасли. Установлено, что основными причинами, требующими устранения, являются
следующие:
 отсутствие
четкой
стратегии
инновационного
развития
горнорудной
промышленности;
 незначительны или практически отсутствуют инновационные технологии и
программы по их развитию;
 отсутствие финансирования инновационных технологий;
 неправильное стимулирование рабочих на предприятиях, а также нехватка
высококвалифицированных кадров;
 низкий уровень развития инфраструктуры на предприятиях;
 отсутствие желания у отечественных инвесторов вкладывать средства в предприятия с
крупными рисками;
 непонимание предприятиями важности развития инновационных технологий и пр.
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Таким образом, установлено, что устранение выявленных недостатков при реализации
инновационных проектов способствует увеличению объема продукции золотодобывающей
отрасли и доли промышленной продукции в объеме ВВП.
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РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ САНОАТИ ТИЛЛО ДАР ТОЉИКИСТОН
Имрўз саноати кўњї ва металлургии Тољикистон ба содироти ашѐ ва металлњои аввалия тамаркуз
кардааст. Стратегияи миллии рушд то соли 2030 барои саноати истихрољ афзоиши назарраси њаљми
истењсолро таъмин менамояд - 5,7 маротиба аз сенарияи саноатї ва 6,4 маротиба аз сенарияи саноатїинноватсионї. Дар солњои оянда вазифаи асосии рушди соња бояд марњила ба марњила таъсис додани
корхонањои нави коркард дар саноати металлургия, ки ба истењсоли мањсулоти арзиши иловашуда
алоќаманданд, њам афзоиши афзояндаи истењсоли мањсулоти баландтехнологї ва њам содироти онњоро ба
бозорњои хориљї таъмин намуда, инчунин, ќонеъгардонии эњтиѐљоти бозори дохилиро таъмин намояд. Ба
даст овардани мањсулоти бозоргир бо арзиши иловашудаи баланд, ки ба эњтиѐљоти муштариѐн ва соњањои
мухталиф љавобгў аст, ташкили сикли мукаммали технологиро талаб мекунад: коркард (ѓанигардонї) барои
истењсоли консентратњо ва металлургия, ки мањсули онњо металлњои тоза мебошанд. Бо назардошти
гуфтањои боло, Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Миллї, соли 2014 ба таври оќилона дастур доданд,
ки содироти консентратњо мањдуд карда шуда, дар дохили кишвар истењсолоти пурраи сиклї ба роњ монда
шавад. Ин як омили тавонои тањия ва татбиќи лоињањои инноватсионї, ташкили љойњои нави корї, васеъ
намудани номгўи мањсулоти тоза ва баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти ватанї гардид. Дар ин
робита, муносибати инноватсионї ба рушди саноати истихрољ вазифаи муњим аст.
Калидвожањо: инноватсия, саноат, истихрољи маъдан, корхонањо, менељмент, рушди инноватсионї,
сармоягузорї.
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ ТАДЖИКИСТАНА КАК ОБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
Сегодня горно-металлургическая отрасль Таджикистана ориентирована на экспорт сырья и первичных
металлов. В национальной стратегии развития до 2030 года для добывающей промышленности предусмотрен
наибольший рост объемов производства - в 5,7 раза по индустриальному сценарию и 6,4 раза по индустриально176

инновационному сценарию. В предстоящие годы основной задачей развития отрасли должно стать поэтапное
создание новых перерабатывающих производств металлургической промышленности, связанных с выпуском
товарной продукции высокой добавленной стоимости, обеспечивающей как рост производства
высокотехнологичной продукции и расширение еѐ экспорта на внешние рынки, так и удовлетворение
потребностей внутреннего рынка. Получение товарной продукции с высокой добавленной стоимостью,
удовлетворяющей потребности покупателей и различных отраслей индустрии, требует создания завершенного
технологического цикла: переработка (обогащение) с получением концентратов и металлургия, продуктом которой
являются металлы высокой чистоты. Принимая во внимание вышеизложенное, Лидером нации, президентом
Республики, уважаемым Эмомали Рахмоном в послании к парламенту в 2014 году поручено ограничить вывоз
концентратов зарубежом для переработки и создать внутри страны производство полного цикла. Это стало
мощным стимулом для разработки и внедрения инновационных проектов, создания новых рабочих мест,
расширения номенклатуры получаемых продуктов высокой чистоты и повышения конкурентоспособности
отечественной продукции. В этой связи инновационный подход развития добывающей отрасли является
важнейшей задачей.
Ключевые слова: инновация, промышленность, горнодобывающая отрасль, предприятия, управление,
инновационное развитие, инвестиции.
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE GOLD MINING INDUSTRY OF TAJIKISTAN
Today, the mining and metallurgical industry of Tajikistan is focused on the export of raw materials and primary
metals. The national development strategy until 2030 for the extractive industry provides for the largest increase in
production volumes - 5.7 times for the industrial scenario and 6.4 times for the industrial-innovative scenario. In the
coming years, the main task of the development of the industry should be the phased creation of new processing industries
of the metallurgical industry, associated with the production of high value-added products, ensuring both the growth in the
production of high-tech products and the expansion of its export to foreign markets, as well as the satisfaction of the needs
of the domestic market. The receipt of marketable products with high added value that meets the needs of customers and
various industries requires the creation of a complete technological cycle: processing (enrichment) to produce concentrates
and metallurgy, the product of which is high-purity metals. Taking into account the above, the Leader of the Nation, the
President of the Republic, respected Emomali Rahmon, in a message to the Parliament in 2014, reasonably instructed to
limit the export of concentrates abroad for processing and create full-cycle production within the country. This has become
a powerful incentive for the development and implementation of innovative projects, creating new jobs, expanding the
range of high purity products and increasing the competitiveness of domestic products. In this regard, an innovative
approach to the development of the extractive industry is the most important task.
Keywords: innovation, industry, mining, enterprises, management, innovative development, investment.
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УДК 334.012
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА КАК ФАЗЫ
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА (ЧАСТЬ 2)
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
Рассмотрим подробнее качество основных факторов производственной деятельности. Как
уже отмечалось, в процесс производства вовлекаются в исторической последовательности
предметы труда – природные материалы в их натуральной форме (дерево, глина, уголь, нефть и
т.д.); затем преобразованные природные факторы, основанные на их последующей переработке
и преобразовании с использованием механических, химических и биологических технологий и
их комбинаций. Далее, в процесс производства в качестве предметов труда вовлекались
различные материалы, которые в данном виде в природе ранее не существовали, в настоящее
время составляя подавляющий удельный вес в высокотехнологичных сферах производства.
Отличительная особенность преобразования и созданных искусственных предметов труда
- это воспроизводимость результатов с высокой степенью точности и высокой степенью
частоты (до шести девяток). К числу созданных материалов, не существовавших в природе в
явной форме можно отнести не только искусственно созданные элементы, электронно-чистые
материалы, но и различные композиты, интерметаллические соединения, огромные классы
органических и неорганических соединений и многое другое.
К числу материально-вещественных факторов производства относят оборудование,
включаемое в основные и вспомогательные фонды производства, причѐм вспомогательное
оборудование является понятием достаточно условным, поскольку оно относится к основным
фондам, но применительно к другим производственным целям.
Отличительная особенность современного производства заключается в том, что оно
значительно сокращает материало-, трудо и энергоѐмкость выпускаемой продукции, при еѐ
высокой эффективности и качестве, что наиболее ярко проявляется в микро- и
наноэлектронике, где эти темпы составляют сотни тысячи раз, что особенно ярко проявляется в
современных устройствах связи и обработки информации.
Базовым
пунктом
развития
производства
выступают
совершенствование
технологического базиса производства, который одновременно является фактором
совершенствования его организационных форм. Именно технологии, выступающие как формы
использования научных законов и закономерностей, являются основным движущим стимулом
развития интенсивных форм производства и сокращения всех видов общественных издержек.
Вместе с тем, поскольку они представляют непрерывный процесс развития
совершенствования производства и устранения его «узких мест», они являются также
источником потенциальных опасностей и требуют непрерывного совершенствования научных
основ и профессионального мастерства персонала [5].
По существу, именно современные наукоѐмкие технологии служат основой
фундаментальных научно-технических прорывов, определяя многие приоритеты в
экономической, политической и военной сферах.
К сожалению, за последние годы появилось немало «высокоэффективных» топменеджеров, поставленных во главе крупных корпораций и отраслей, но совершенно не
владеющих соответствующими технологиями (а иногда откровенно бравирующими своим
презрением к ним), что приводит порой к масштабным технологическим авариям и даже
катастрофам и сопровождается огромными общественными потерями.
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На наш взгляд, появление в качестве «эффективных» топ-менеджеров журналистов,
юристов, представителей шоу-бизнеса и т.п., сменивших представителей инженерии, не пошло
на пользу развитию высокотехнологичных производств и надѐжной эксплуатации сложных
технологических комплексов и систем, особенно в отраслях, связанных с обороннопромышленным комплексом (ОПК).
По мнению видных специалистов оборонно-промышленного комплекса, для того чтобы
обеспечить стратегические преимущества в области радиоэлектронной и других отраслей
промышленности в самое ближайшее время необходимо восстановить:
- самостоятельность предприятий - научно-исследовательских институтов (НИИ),
конструкторских бюро (КБ) и заводов отрасли;
- восстановить генеральных и главных конструкторов во главе КБ, учѐных - во главе НИИ,
опытных директоров во главе заводов;
- восстановить кооперацию научно-технического звена - академических и отраслевых
НИИ и КБ, способных выполнять весь комплекс прикладных исследований - от
фундаментальных до опытно -конструкторских работ (ОКР) для создания современных систем
на основе новых физических принципов;
- восстановить независимость РАН, как главного научного экспертного центра России и
подчинить ей академические НИИ; - восстановить статус научных учреждений для
конструкторских бюро (проектных организаций) с целью сохранения опытных специалистов
без ограничения возраста;
- повысить уровень заработной платы сотрудникам предприятия и организаций до уровня
соответствующего престижа и значимости этих организаций [4].
Важнейшим фактором производства единой стадии является кадровый потенциал, в
котором интегрируются представления о всей совокупности производственного персонала, где
решающим звеном являются кадры высшей квалификации.
В настоящее время контингент кадров как единый организм испытывает огромные
трудности, поскольку, по существу, ликвидированы системы профессионально-технического
образования и повышения квалификации работников массовых профессий; подготовка
инженерных и научных кадров в ВУЗах находится вне поле зрения крупного бизнеса,
поскольку его не интересуют далѐкие перспективы и прогнозы научно-технологических
направлений, а сфера создания и освоения фундаментальных научно-технологических
инноваций далеко выходит за пределы экономических интересов большого бизнеса.
Крупные фирмы привлекают значительные средства для повышения квалификации
профессионального квалификационного уровня своих работников, на ближнюю перспективу,
организуя различные формы обучения, консультирования и зарубежных командировок для
решения узких текущих потребностей.
Проблемы менеджмента выступают как важный элемент в создании и развитии
организационного механизма управления, который предполагает создание передовых и гибких
организационных структур и форм управления.
Механизм управления должен обеспечивать максимальную полноту степеней свободы
управления, ограниченную законами природы (уровень технологий) и свободой творчества,
имеющей, вместе с тем, определенные степени риска.
Функционирование организационно-экономического механизма на уровне фирмы,
отрасли, концерна должно осуществляться в условиях определѐнного постоянства
законодательной и нормативно-правовой непротиворечивой среды, исключающей возможность
неоднозначной трактовки понятий, положений, символов, принятия «неординарных» решений.
Инфраструктурное обеспечение производства как стадии воспроизводственного цикла
требует постоянного развития инфраструктурного обеспечения. Понятие инфраструктуры
включает три компонента: производственную, институциональную и социально-бытовую.
Обычно развитие всех типов инфраструктур подчиняется ряду направлений, далеко не
всегда связанных с потребностями решения проблем воспроизводственного цикла и
устойчивого развития. Для того чтобы усилить целенаправленность изменений в
инфраструктуре в направлении повышения эффективности еѐ участия в решении актуальных
задач инноватики, целесообразно использовать возможности проблемно-ориентированного и
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проблемно-целевого подходов. Для этого необходимо исследовать
проблемноориентированные сферы, выявить в них проблемно-ориентированные ситуации, имеющие в них
угрозы и возможности, определить их степень, возможности предотвращения или
нейтрализации угроз, оценить необходимость привлечения определенных (в том числе
уникальных) ресурсов, создания соответствующего механизма управления, исключающего
ненужные промежуточные уровня, не создающего бесполезные ограничения степеней свободы.
Все эти обстоятельства должны учитываться при формировании и реализации целевых
комплексных программ [1,5].
Каждый из факторов производства требует оценки его с позиций уровня качества не
только как самостоятельного компонента, но и включения его в единую систему. Так, качество
технологической базы, использующей самые передовые достижения, не играет должной роли
при несовершенном организационно-экономическом механизме управления. Сам этот
механизм не может эффективно функционировать без профессионального и ответственного
менеджмента. Высокотехнологичное производство радиоэлектронной продукции, требующей
использования двух-трѐх тысяч технологических операций, невозможно без профессионального
и ответственного исполнения своих обязанностей отдельным работником на своем рабочем
месте.
Стадия производства как фаза воспроизводственного цикла обладает существенно
расширительным характером, по сравнению с трактовкой производства в традиционном плане.
В неѐ с полным основанием должны быть включены стадии жизненного цикла, включая
фундаментальные научно-исследовательские работы (ФНИР), прикладные НИР, опытноконструкторские и проектно-технологические работы (ОКР, ПТР), опытные производства (ОП).
Таким образом, качество производства как фазы (стадии) воспроизводственного цикла
должно рассматриваться как динамичная, многоуровневая категория, в которой все
составляющие находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. На наш взгляд, в качестве
первичной категории следует иметь в виду формирование кадрового потенциала, включающего
все категории работников – от представителей массовых рабочих профессий, специалистов с
высшим профессиональным образованием, соответствующим технологическим требованиям и
профилю выполняемых работ; руководителей (менеджеров), вплоть до высшего уровня – топменеджеров с обязательным соответствием технологической и организационно-экономической
подготовки специфике производственной деятельности.
Следующей категорией производственных факторов должен выступать организационнотехнологический
базис
производства,
то
есть
производственное
оборудование,
соответствующее количественным и качественным критериям разработки и выпуска
наукоѐмкой продукции.
Важным фактором выступает организационно-экономический механизм управления,
который
должен
обеспечить
прямоточность
технологических, производственных,
организационно-экономических и финансовых процессов без возникновения преград и
турбулентностей, имеющих явно выраженную бюрократическую природу.
Процессы, предшествующие промышленному производству, должны использовать все
потенциальные возможности их интеграции, взаимосвязи, последовательно-параллельное [6]
выполнение как основы повышения эффективности и качества создания и реализации
высокотехнологичной и наукоемкой продукции.
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ПРОБЛЕМАЊОИ МЕТОДОЛОГИИ СИФАТИ ИСТЕЊСОЛОТ ЊАМЧУН МАРЊИЛАИ СИКЛИ
ТАКРОРИСТЕЊСОЛЇ (ЌИСМИ II)
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 II)
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 II)
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),
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
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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 35.08(575.3)
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА
Гоибназарзода С.М., Чиллазода М.Б.
Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан
История человечества показала, что прогресс и успех различных цивилизаций тесно
связаны с деятельностью управления человеческими ресурсами, которые смогли
усовершенствовать процесс труда, благодаря своим навыкам, знаниям, лидерским качествам,
целеустремленности к созиданию и настойчивости. Следовательно, изучение и исследование
данных процессов и понятий как основы возникновения и развития социального строя и в
целом общественной жизни всегда остаются актуальными, ценными и жизненно важными
вопросами.
В контексте растущих технических инноваций, усиления рыночной конкуренции,
экономической глобализации именно знания, навыки, творческий потенциал и
предпринимательская способность людей являются основными ресурсами для повышения
эффективности и конкурентного преимущества, а также поступательного развития
общественной жизни. В этом плане человеческие ресурсы, будучи трудоспособным слоем
населения с человеческим потенциалом, социальными и интеллектуальными навыками,
знаниями,
ценностями,
физическими
способностями,
особенно
интеллектуальной
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собственностью и профессиональной культурой всегда устремлены к успеху и настроены для
достижения как индивидуальных, так и социальных целей.
Во многих источниках отмечается, что человеческие ресурсы как стержень общественного
устройства, с точки зрения общества, всегда остаются ресурсом вне зависимости от степени
возможности самостоятельного распоряжения последним. В данном случае речь идет не о
самовыражении, а о том, что степень востребованности индивидуального ресурса в каждый
конкретный момент важнее абсолютной стоимости продуцируемых человеком продуктов и при
этом ценностью обладает не личность, будучи даже гениальной, а ее ресурс [1].
В наше время, в связи с формированием современного рынка труда, с учетом изменения
требований к человеческим ресурсам и в то же время расширением теории и практики науки
управления, круг изучения и исследования вопросов, связанных с этой проблемой,
расширяется. Поэтому вопросы, связанные с человеческими ресурсами, охватывают
практически все сферы общественной жизни, и в этом отношении эффективную и
конструктивную позицию занимает государственное управление. Примечательно, что в
современном мире развитие человеческих ресурсов формируется в связи с различными
экономическими и социальными процессами, для которых ряд факторов, таких как
глобализация, модернизация сферы труда, новые информационные технологии, биотехнология,
оказывают значимое влияние [6].
Хотя научное и теоретическое содержание этого вопроса сыграло роль в науке управления
человеческими ресурсами и управления персоналом, современные теоретические аспекты
человеческих ресурсов, связанных с государственным управлением еще остаются актуальными
и являются предметом глубокого анализа и научной интерпретации [4,c.18].
Наряду с этим, не рассматривая основные вопросы управления человеческими ресурсами,
мы не можем рассматривать основные аспекты рынка труда, а также особенности его
трансформации и развития.
В то же время логическое понимание современной концепции человеческих ресурсов и их
взаимосвязи с рынком труда, включает в себя такие важные особенности, как:
- уровень образования и интеллектуального развития;
- уровень профессионального развития;
- уровень творческих способностей;
- уровень информационного и технологического совершенствования.
Именно поэтому человеческие ресурсы понимаются как ключевой фактор в системе
управления социальных процессов, и поэтому исследование современной концепции развития
человеческих ресурсов на основе новых научных основ в области рынка труда остается весьма
важным, ценным и ключевым подходом в решении важнейших вопросов социальноэкономической и политической жизни.
Нынешние социально-экономические процессы во всем мире, в том числе в
Таджикистане, а также актуальность преобразования рынка труда, обусловили необходимость
изменения традиционных методологических подходов к системе управления трудовыми
ресурсами. Новая концепция управления необходима для того, чтобы в полной мере
использовать людские ресурсы и возможности трудоустройства в соответствии с новыми
требованиями и спросом современного рынка труда.
В национальной стратегии развития РТ до 2030 года предусмотрены совершенствования
системы рынка труда в соответствии с требованиями современного общества. В данной
стратегии отмечается, что необходимо «в области создания конкурентного внутреннего рынка
труда: внедрение инструментов государственно-частного партнерства и принципов
программно-целевого финансирования территориальных программ содействия занятости;
повышение качества конкурентной среды через оптимизацию отраслевых льгот и преференций;
формирование национальной системы содействия росту производительности труда; развитие
инфраструктуры рынка труда; реализация специальных программ, направленных на улучшение
перспектив занятости людей со специальными проблемами (женщины, лица с инвалидностью,
возвращающиеся малоквалифицированные мигранты); укрепление механизмов социальной
поддержки безработных» [5].
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Как видим, одним из важных аспектов развития рынка труда является вовлечение всех
людей и представителей всех социальных слоев населения, в том числе людей с ограниченными
возможностями.
С такими же целями и директивами внедряется и «Государственная стратегия развития
рынка труда Республики Таджикистан до 2020 года», в которой отмечается, что необходима
«разработка и внедрение механизма оценки всех программ, которые будут разрабатываться на
национальном, региональном и отраслевом уровне с точки зрения влияния их на занятость,
включая такие индикаторы оценки результативности программ, как количество создаваемых
рабочих мест с учетом возрастных и гендерных особенностей, потребности в кадрах (местных и
зарубежных), необходимое количество обучаемых специалистов в зависимости от уровня и
видов профессионального образования, объем и источники финансирования подготовки кадров,
места организации обучения кадров (будут использованы результаты прогнозирования после
разработки и внедрения системы)» [3].
В научной литературе второй половины ХХ века и в некоторых современных работах
термины «рабочая сила», «персонал» использовались для описания концепции человеческих
ресурсов, которая не соответствовала условиям рыночной экономики и развития современного
рынка труда.
В настоящее время в обществе происходит постоянное технологическое обновление,
внедрение компьютерных информационных систем, активный интеллектуальный процесс
предпринимательства, который требует постоянного совершенствования навыков,
переподготовки, развития и высоких способностей. Именно эти условия определяют основные
требования и критерии отбора трудовых ресурсов в рынке труда. Следовательно, при
управлении способностями работников его следует рассматривать не только как фактор
производства, но и как постоянно обновляемый и разрабатываемый ресурс, отвечающий
современным требованиям производства и в целом требованиям современного рынка труда.
Как раз об этом очень уместно и весьма корректно отмечается в национальной стратегии
развития РТ до 2030 года в следующем содержании: «в области повышения отдачи
профессионального образования: формирование конкурентной среды, в том числе в развитии
образовательных учреждений; развитие системы инженерно-технического образования;
разработка программ и механизмов оценки компетенций специалистов (национальная система
картирования компетенций); формирование устойчивых механизмов обеспечения доступа
молодежи/ выпускников образовательных учреждений к системам содействия занятости
/поиска работы» [5].
Трудовые ресурсы как плановая и расчетная категория называется частью
трудоспособного населения, с точки зрения воспроизводства рабочей силы, и наряду с этим
трудовые ресурсы всегда остаются движущей силой рынка труда. Соответственно,
использование контента этой категории может быть использовано также для обсуждения
демографических процессов и процессов занятости.
Большинство ученых, работающих в области управления трудовыми ресурсами в
современных условиях рынка труда, используют категорию «трудовой потенциал»,
обозначающий способность индивида в определенной сфере деятельности. Как отмечает автор
книги «Экономика труда», «в качестве субстанции конкурентных преимуществ на рынке труда
рассматривают рабочую силу, трудовой потенциал, управленческий потенциал, человеческий
капитал. Поэтому конкурентоспособность на рынке труда рассматривается как специфический
вид товарной конкурентоспособности, который определяется потребительной стоимостью
реализуемого товара, его качественной определенностью. Тем самым, часто отождествляются
конкурентоспособность персонала с качеством рабочей силы (квалификация, профиль
подготовки, возраст, пол) и для определения меры конкурентных преимуществ на рынке труда
сопоставляют некоторые интегральные характеристики для разных групп и сегментов
конкурирующей рабочей силы» [2,c.120].
Следует отметить, что под рабочей силой рассматриваются работники, а также реальные и
потенциальные, таким образом, практически, те же трудовые ресурсы, так же как и трудовой
потенциал, это понятие используется в сравнительно узком смысле как общее число работников
определенной отрасли народного хозяйства. В таком содержании рабочая сила с давних пор
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представляет своеобразную комплексную характеристику категории людей, которые
представляют отдельный субъект рынка труда и, исходя из этого, мы можем утверждать, что
рабочая сила, будучи главным и ценным продуктом производственных отношений, продается и
покупается на рынке труда.
В условиях современного рынка труда под управлением человеческими ресурсами
понимается целенаправленное воздействие субъекта управления на человека с целью
обеспечения воспроизводства, качества и эффективного использования человеческих ресурсов
в соответствии с требованиями постоянно развивающего рынка труда.
Следует особо отметить, что управление человеческими ресурсами является
специфическим процессом осуществления определенных действий, которые обеспечивают
эффективное управление людьми на благо человека, общества и коллектива.
В связи с этим, рассматривая взаимосвязь рынка труда и человеческих ресурсов, можно
также проанализировать и некоторые другие взаимосвязанные термины и понятия, такие как
человеческий капитал, человеческие ресурсы, социальный капитал, социальная политика, так
как взаимосвязь и взаимозависимость этих терминов и понятий создают общий концепт рынка
труда. Например, человеческий капитал рассматривается как качество и ценность человеческих
способностей, которые делятся на профессиональный капитал и человеческие способности,
необходимые для выполнения профессиональных обязанностей в соответствии с требованиями
рынка труда. Наряду с этим, человеческие ресурсы рассматриваются как возможности,
потенциал, богатства ценностей, физические способности, общий уровень и профессиональная
культура персонала для выполнения требований рынка труда. Здесь также можно
рассматривать социальный капитал человеческого общества в качестве установленных норм и
правил, требований и ценностей, влияющих на качества требований рынка труда.
Взаимосвязь рынка труда и процесс управления человеческими ресурсами определяется
социальной политикой государства на основе гуманитарных факторов, создающих условия для
развития и реализации творческого и профессионального потенциала человека и оказывающих
существенное влияние на проведение кадровой политики. Наряду с этим, процесс управления
человеческими ресурсами тесно связан с определенными факторами, которые можно отнести к
ситуационным факторам, и среди них значимое место уделяется рынку труда. Об этом пишут
Х.Т. Грэхем и Р. Беннетт: «К числу ситуационных факторов относятся конъюнктура рынка
труда, моральные качества и мотивация работников, управленческий стиль (который сам по
себе зависит частично от культуры местной общины), используемые на производстве
технологии и характер методов работы (например, требуются ли специализация и разделение
труда). Критически важной для анализа является конъюнктура рынка труда. Рынок труда
объединяет всех тех, кто ищет работу, и все компании, государственные и прочие организации,
которые ищут работников. Рынки труда действуют на региональном уровне, на уровне отрасли
хозяйства, на национальном и международном уровнях. Существуют также субрынки для
различных категорий занятости, квалификации, образовательного уровня и прочее» [4,c.21].
К другим ситуационным факторам можно отнести следующие понятия: форма
собственности организации (и кому подотчетно руководство организации), влияние сообществ,
профсоюзов, а также определенных профессиональных ассоциаций, нормативно-правовые акты
как трудовое законодательство, конкурентная среда и, конечно, способность и навыки
управления руководящей структуры.
Кадровая политика, будучи основой политики управления организацией и учреждением,
предусматривает определенные кадровые мероприятия, которые планируются в соответствии с
действующими требованиями и правилами, рассматриваемые в следующем порядке: во-первых,
кадровая политика рассматривается как способность института, организации и эффективного
управления человеческими ресурсами в процессе их набора. Во-вторых, кадровая политика
рассматривается как защита человеческих ресурсов. В-третьих, кадровая политика
рассматривается как стимулирование человеческих ресурсов. В-четвертых, кадровая политика
рассматривается как обучение, переподготовка кадров [2].
Умеренное и эффективное применение критериев кадровой политики рассматривается в
качестве двух подходов, которые в совокупности составляют целую стратегию управления
персоналом.
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В этом плане первый подход формирует качество рабочей силы, которая способна
работать и не требует специальной подготовки. Такой подход обеспечивает воспроизводство
высокого качества работоспособности широких слоев населения в обществе. Рынок труда также
ставит требования, включающие такие же критерии работоспособности трудовых ресурсов.
Второй подход рассматривает критерии, которые определяют возможности определения
качества выполнения работ на основе общих трудовых способностей, специальных знаний,
навыков.
Таким образом, эффективность развития организаций в современных условиях зависит не
только от количества человеческих ресурсов, но и от качества управления ими, на основе
точных оценок, определения задач для достижения поставленной цели. Следует особо
отметить, что, по сравнению с показателями использования других видов производственных
ресурсов, человеческие ресурсы оцениваются на основе качественных и количественных
показателей и основными показателями использования человеческих ресурсов являются:
1. Показатели численности работников - штатные: постоянные и временные.
2. Доля работников по характеру выполняемых работ (основная, вспомогательная,
техническая, производственная, непроизводственная, административная).
3. Социально-демократические показатели предприятия, пол, стаж работы, возраст и
образование.
4. Уровень профессионального развития человеческих ресурсов.
С учетом таких показателей управление человеческими ресурсами невозможно без точной
аналитической информации, которая должна быть собрана отделом кадров для оценки работы
сотрудников, их эффективности, формирования и использования.
В последние годы исследователи утверждают, что экономическая эффективность суммы,
вложенной на душу населения, теперь выше, чем сумма, вложенная в производство. Например,
1 доллар инвестиций на человека может приносить среднюю прибыль в 3-8 долларов. По
мнению международных экспертов, современное общество для развития образования в XXI
веке планирует увеличить эффективность на 2,1% за счет повышения квалификации
работников и всего на 0,5% за счет увеличения капитала.
Соответственно, одним из наиболее развитых методов измерения эффективности
человеческих ресурсов является концепция анализа затрат, так как все расходы состоят из
потребления и производства и при этом анализ человеческих ресурсов определяет начальные и
текущие расходы.
Современный рынок труда включает в свои первоначальные затраты те затраты, которые
предусмотрены для поиска и обучения новых работников, а также определения стоимости
первоначального капитала для создания физического капитала.
Другая часть затрат рынка труда состоит из затрат для реабилитации, которые включают
ежедневные расходы, связанные с повышением ответственности и мотивации работников,
заменой работника новым работником.
Общеизвестно, что в современном менеджменте учеными и специалистами разработаны
различные формы затрат для трудового потенциала и в целом для рабочих. Одним из таких
интересных примеров является наиболее практичная разработка индивидуальной сметы
расходов работников, исходящая из условных затрат и выполнения индивидуальных затрат
работника, в зависимости от объема услуг, предоставляемых предприятию, а также при расчете
стоимости учитывается, как долго сотрудник будет работать на предприятии.
В большинстве иностранных компаний человеческие ресурсы инвестируются в
капитальные вложения. В годовых планах рассчитывается сальдо общих расходов на людские
ресурсы на начало года, а также объем инвестированного капитала в течение отчетного периода
и размер потерь в зависимости от уволенных сотрудников и уровня знаний и навыков рабочих.
Наряду с оценкой экономической эффективности, а также социальной эффективности,
необходимо рассчитать социальный результат управления организацией, в основном
показатели качества трудовой жизни. Качество трудовой жизни - это степень удовлетворения
личных потребностей в организации и при этом перечень показателей качества трудовой жизни
очень значим и широк, и их можно перечислить в следующем порядке:
- объем и содержание работы;
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- условия труда;
- духовная среда в коллективе;
- заработная плата и стимулы;
- управленческий настрой;
- участие в работе организации;
- будущее профессионального развития;
- развитие человеческих ресурсов;
- социальная политика и гарантии.
Многие методы используются для оценки эффективности управления человеческими
ресурсами, но его успех зависит от наличия информации, профессиональной подготовки
управленческого персонала и, прежде всего, от того, что менеджеры должны понимать
необходимость решения этой проблемы. Во многих развитых странах 65% каждого вложенного
доллара идет на развитие человека. В результате за короткий период своей истории жители
этих стран достигли высокого уровня жизни. Например, в среднем профессионал тратит до
одного миллиона долларов США на развитие человека в течение всей своей жизни в некоторых
развитых странах, так как капиталом человеческого потенциала являются разум, знания,
профессиональные навыки и здоровье, которые улучшат жизненный уровень человека и
принесут пользу экономике предприятий и общества [6].
Следует особо отметить, что во многих странах постсоветского пространства рынок труда
в определенной степени остается «теневым» и требует скорейшего регулирования в целях
эффективного использования данного величайшего ресурса. Именно поэтому анализ и
интерпретация данного явления, с учетом его новых социально-экономических атрибутов,
остается весьма актуальным и значимым как для науки, так и в целях практического
применения результатов научных изысканий в реалиях стран постсоветского пространства, в
том числе в современных условиях Республики Таджикистан.
Одним из важных аспектов государственного управления является кадровая политика и
управление человеческими ресурсами, где основная цель направлена на эффективное
управление людьми на благо личности, общества и государства, на формирование поведения
работников по отношению к развитию органов государственной власти и мотивации
работников. Управление человеческими ресурсами имеет особое значение во внутренних
функциях государственных органов и направлено на управление и руководство
государственными служащими. Все это относится к внутренней функции государственного
органа, основным содержанием которого является привлечение, управление и руководство
государственными служащими. Целевое управление персоналом происходит на основе
применения опыта, накопленного специалистами по управлению персоналом.
Таким образом, целевая организация управления человеческими ресурсами на всех
уровнях государственного управления является эффективной деятельностью как для
сотрудников, так и для правительства. Принимая во внимание использованный потенциал и
ресурсы, государственный орган выбирает и определяет свои общие цели и стратегию его
реализации. Эти цели способствуют реализации политики управления человеческими
ресурсами. В целом, управление персоналом может быть полезным и стратегически важным,
когда методы, используемые в управлении человеческими ресурсами, ориентированы на
небольшие усилия и отвечают текущим потребностям правительства. Эти действия
выполняются независимо от подхода к дальнейшим организационным, а также политическим
задачам.
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МАХСУСИЯТИ ТАШАККУЛИ ЗАХИРАЊОИ ИНСОНЇ ДАР ШАРОИТИ ИСЛОЊОТИ БОЗОРИ
МЕЊНАТ
Дар маќола сухан оид махсусияти ташаккули захирањои инсонї дар шароитњои рушди рўзафзуни
бозори мењнат меравад. Ќайд мегардад, ки пешрафти љомеа бо фаъолият ва идоракунии самараноки раванди
мењнат, фаъолияти мењнатї, инчунин идоракунии захирањои инсонї зич алоќаманд аст, ки ба такмили
раванди мењнат ба туфайли малакањо, донишњо ва сифатњои пешбарї, маќсад доштан ба офариниш ва
устуворї мусоидат менамоянд. Дар њошияи инноватсияњои рушдѐбандаи техникї, пурзўршавии
раќобатнокии бозор, љањонишавии иќтисод мањз донишу мањз донишу малакањо, иќтидори эљодї ва
ќобилияти соњибкории одамон захирањои асосї барои баландбардории самаранокї ва афзалияти
раќобатпазир, инчунин рушди рўзафзуни њаѐти љамъиятї мебошанд. Дар аксари сарчашмањо ќайд мегардад,
ки захирањои инсонї мењвари сохти љамъиятї мебошанд ва аз нуќтаи назари љомеа инсон новобаста аз
дараљаи имконоти идоракунї њамеша захира мемонад. Бояд махсус ќайд намуд, ки имрўз дар робита бо
ташаккули бозори имрўзаи мењнат, бо бањисобгирии таѓйирѐбии талабот нисбати захирањои инсонї ва бо
васеъ гардидани назария ва амалияи илми идоракунї доираи омўзиш ва тањќиќи масъалањои бо ин проблема
алоќаманд васеъъ гардида,захирањои инсонї њамчун омили асосї дар низоми идоракунии равандњои
иљтимої дарк гардида, тањќиќи консепсияи муосири рушди захирањои инсонї дар асоси асосњои нави илмї
дар соњаи бозори мењнат муносибати хеле муњим ва асосї дар њалли масъалањои њаѐти иљтимої-иќтисодї ва
сиѐсї арзѐбї мегардад.
Клидвожањо: мењнат, захирањои инсонї, љомеа, пешрафт, давлат, идоракунї, бозори мењнат,
истењсолот, иќтисод, раќобат.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
РЫНКА ТРУДА
В статье речь идет об особенностях формирования человеческих ресурсов в условиях поступательного
развития рынка труда. Отмечается, что общественный прогресс тесно связан с деятельностью и эффективным
управлением процесса труда, трудовой деятельности, а также с управлением человеческих ресурсов, которые
способствуют усовершенствованию процесса труда, благодаря своим навыкам, знаниям, лидерским качествам,
целеустремленности к созиданию и настойчивости. В контексте растущих технических инноваций, усиления
рыночной конкуренции, экономической глобализации именно знания, навыки, творческий потенциал и
предпринимательская способность людей являются основными ресурсами для повышения эффективности и
конкурентного преимущества, а также поступательного развития общественной жизни. Во многих источниках
отмечается, что человеческие ресурсы стержень общественного устройства, с точки зрения общества, человек
всегда остается ресурсом вне зависимости от степени возможности самостоятельного распоряжения последним.
Следует особо отметить, что в наше время, в связи с формированием современного рынка труда, с учетом
изменения требований к человеческим ресурсам и в то же время расширением теории и практики науки
управления, круг изучения и исследования вопросов, связанных с этой проблемой, расширяется, человеческие
ресурсы понимаются как ключевой фактор в системе управления социальных процессов, и поэтому исследование
современной концепции развития человеческих ресурсов на основе новых научных основ в области рынка труда
остается весьма важным, ценным и ключевым подходом в решении важнейших вопросов социальноэкономической и политической жизни.
Ключевые слова: труд, человеческие ресурсы, общество, прогресс, государство, управление, рынок труда,
производство, экономика, конкуренция.
SPECIFIC FEATURES OF FORMATION OF HUMAN RESOURCES IN THE CONDITIONS OF LABOR
MARKET TRANSFORMATION
The article deals with the features of the formation of human resources in the conditions of the progressive
development of the labor market. It is noted that social progress is closely related to the activities and effective
management of the labor process, labor activity, as well as the management of human resources, which contribute to the
improvement of the labor process, thanks to their skills, knowledge, leadership qualities, commitment to creativity and
perseverance. In the context of growing technical innovations, increasing market competition, economic globalization, it is
the knowledge, skills, creativity and entrepreneurial ability of people that are the main resources for increasing efficiency
and competitive advantage, as well as the progressive development of social life. Many sources note that human resources
are the core of the social structure, from the point of view of society, a person always remains a resource, regardless of the
degree of possibility of independent control of the latter. It should be especially noted that in our time, in connection with
the formation of the modern labor market, taking into account the changing requirements for human resources and at the
same time the expansion of the theory and practice of management science, the range of study and research of issues
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related to this problem is expanding, human resources are understood as a key factor in the management system of social
processes, and therefore the study of the modern concept of human resource development based on new scientific
foundations in the field of the labor market remains a very important, valuable and key approach in solving the most
important issues of socio-economic and political life.
Keywords: labor, human resources, society, progress, state, management, labor market, production, economy,
competition.
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УДК 338.43:636/637 (575.3)
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ПРОДУКЦИИ ОВЦЕВОДСТВА В
СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Дадоходжаев А.А.
Худжандский государственный университет имени Б. Гафурова
Рынок овцеводческой продукции лишь создается и находится на начальном этапе
встречая при этом значительные сложности. Поэтому с многообразием производимых в
овцеводстве изделий, свойственных специфике аграрного рынка в целом, имеются свои
особенности, которые следует учесть:

аграрное производство зависит от разнообразия погодных факторов, в частности,
производство баранины и шерсти. Изготовителю необходимо с учетом этих факторов выбрать
специализацию продуктивности овец, он должен знать, что даже имена стабильную
потребность в изделии он не гарантирован от невыгодной реализации;

периодичность изготовления шерсти вынуждает иметь постоянные резервы для
потребляющих ее заводов легкой промышленности и цехов начальной переработки шерсти;

неимение эффективной и своевременной продажи изготовленных изделий в
условиях удаленного нахождения овцеводческих предприятий от больших покупателей,
перерабатывающих заводов и мест хранения сопровождается лишними расходами на
товародвижения;

последняя специфика заключается в скоропортящемся характере продукции мяса,
изготовленной в крупных размерах, когда речь заходит о большом изготовлении. По этому
мотиву изготовителю необходимо как можно быстрее продать скоропортящееся изделие
покупателю или перерабатывающим учреждениям для избежания потерь.
До распада централизованной системы распределения произведенных ресурсов в
Согдийской области существовал порядок потребительского объединения. Весь размер
приобретаемых, а потом перерабатываемых сельхозпродуктов и материалы реализовались через
магазины потребительского объединения.
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Спрос области в главных изделиях достигались за счет местного изготовителя. В среднем
на одного человека изготавливалось 93,8 кг молока, 14,4 кг мяса, 40 яиц, что по большинству
параметров больше уровня республиканского использования в расчете на душу населения [8].
В целом, АПК динамично достигал продуктовую обеспеченность области и влиял на
положение рынка республики.
Период диверсификации нанес ощутимый удар по сформированной в период десятилетий
материально-технической базе деревни и отодвинул аграрный сектор области, как и всей
республики, на много лет назад.
Причину надвигающегося кризиса большинство ученых усмотрели в необоснованности
существующей системы производственного управления, обязательном планировании размеров
и удельного веса изготовления, выделении изготовленного изделия и приобретении выгоды,
механизма ценообразования, материально-технического обеспечения, не позволяли
руководителям и специалистам предприятий проявлять активность в поощрении по результатам
труда. Рыночные изменения сельского хозяйства в стране проводились со значительными
трудностями. Политика государственной стабилизации цен на продукцию аграрного сектора, и
реализуемых цен на продукты питания, нарушала ценовой статус на продуктовом рынке.
Последующие сельскохозяйственные изменения, на взгляд Алтухова А., «во многом
зависят от подходов, которые должны быть основаны на использовании экономических
рычагов и стимулов, ориентированных на сохранение в регионе ресурсного и
биоклиматического потенциалов, стимулировании деловой и инвестиционной активности,
повышении конкурентных позиций региона на местном и мировом агропродовольственных
рынках» [2,с.126-151].
Это играет важную роль на рынке баранины, шерсти и племенных высокопродуктивных
овец, так как шерсть является единственным натуральным материалом для удовлетворения
народа в предметах использования, а племенные овцы базой расширения и увеличения
выгодности сферы. Нужда в государственной помощи у аграрных изготовителей есть, потому
что аграрный сектор, в периоды расширения рыночных связей исходя из своей особенности
всецело и на одинаковых условиях не может участвовать в межотраслевой конкуренции.
Денежная помощь покрывается за счет снятия части выгоды сферы, чтобы поднять
платежеспособность изготовителей, совершенствовать инвестиционную притягательность
аграрного сектора.
Обобщение международной практики свидетельствует, что мировой опыт использует
неодинаковые подходы государственной помощи и стабилизации рыночных связей, включая
права государства на приобретение и сбыт изделия.
Примером рынка шерсти с государственным правом на ее приобретение и реализацию
служит ЮАР, где вся изготовляемая шерсть в государстве и ближних странах приобретается
Управлением по шерсти Южноафриканской республики. Управление следит за всеми
вопросами сбыта шерсти, имея в виду ее подготовку, проверку, период и процесс реализации.
Где овцеводам вначале выплачивается до 85% будущей цены шерсти, по оценке Управления.
По окончании периода рассчитывается остальная часть стоимости шерсти с учетом ее сорта и
среднереализационной цены, устоявшейся в течение некоторого времени по данному типу
шерсти. Для установления цены на шерсть применяется в течение длительного времени налог с
дохода от ее сбыта в объеме 5%.
Такой же принцип создания рынка шерсти существует и в Британском Королевстве. В
США государственный орган управления не производит закупку и сбыт шерсти, но следит за
суммой реализации продукции овцеводов. А в случае падения суммы сбыта овцеводам
обеспечат компенсацию из определяемых Правительством дотаций.
Наиболее распространенным способом продажи шерсти в ведущих шерстепроизводящих
государствах является сбыт с аукциона. До аукциона делаются предаукционные приготовления,
здесь производится складирование продаваемого объема шерсти, отбор представленных
образцов от них, проверка и получение сертификата, организация каталогов и показ
потребителям упаковочных кип реализуемой шерсти, или ее видов и сертификатов качества или
характеристики шерсти с сертификатом проверок.
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Вторым методом после аукциона может быть сбыт шерсти по получению заказа. Цель
данного метода сбыта шерсти заключается в том, что кроме участия в торговле потребитель
делает свои рекомендации об условиях приобретения, потом оценивается и устанавливается
окончательный потребитель.
Третьим методом может быть сбыт шерсти по индивидуальному договору с
производителем и потребителем. Здесь часто не проводится лабораторная проверка шерсти, и
купля-продажа часто происходит еще до стрижки овец, когда шерсть еще не получена.
Выгодность данного метода заключается в более ускоренном установлении цены и расчеты
приходят овцеводам намного быстрее, чем при аукционной реализации. Негативность данного
метода проявляется, как правило, в неотслеживании качества шерсти со стороны проверяемых
центров и размера цены ее сбыта. По этим методам в Австралии реализуется почти 20%
производимой шерсти.
Следовательно, в зарубежных государствах, имеющих значительную репутацию по
изготовлению и сбыту шерсти в мире встречается несаморазвивающийся, а достаточно
налаженный рынок шерсти с проверенными экономическими и управленческими способами его
стабилизации со стороны государства, в плоть до твердой централизации, и налаженный
порядок отделения и объединения труда.
Свободный рынок неплох, если все участники обладают равным потенциалом. Между
тем, как пишет В.И. Яцкин не совсем так: «существующая система скрытого финансирования
овцеводов Европейского союза и Австралии не оставляет возможностей для честного
соревнования» [10,c.1-3].
Дж.М. Кейнс отмечал, что если вывоз больше на 20%, то уже не будет выгоды кумуляции,
то есть сфера уже не в состоянии повлиять на другую часть экономики в направлении
поддержания ее увеличения.
Отсюда, 20% это существенная экономическая граница, устанавливающую стагнацию.
Снижение использования значительного продовольствия, уменьшение размеров
изготовления на одного человека, компенсация недополученного местного сырья за счет завоза,
говорит о наличии в республике вопроса продуктовой самодостаточности.
К сожалению, отрицательные тенденции встречаются в экономике Согдийской области
из-за ее сельскохозяйственной направленности. Очень не простая тенденция сформировалась в
животноводческой отрасли, где по сравнению с 1991 годом, численность поголовья всех видов
скота во всех типах предприятий очень медленно увеличивалась. К началу 90-х годов в
хозяйствах всех категорий имелось более 1139 тыс. овец, 372064 голов крупного рогатого
скота, 44663 свиней и около 2557 тыс. птицы. Изготовление сырья было закреплено в основном
в больших и средних хозяйствах, в результате удовлетворялся спрос жителей области [8].
Как считает Екатерина Васильевна Абонеева «безусловно, выгодность больших
многопрофильных или специализированных хозяйств в возможности устоять перед
непредвиденными ситуациями рынка. Поэтому эти хозяйства, могут обеспечить
конкурентоспособность на мировом рынке продуктов питания и кроме этого они более
притягательны для отдельных инвесторов» [1,с.28-31].
В нашей республике также есть, необходимый потенциал для формирования
современного рынка через аукционную реализацию шерсти, но эту функцию необходимо
осуществить под защитой государства.
В настоящее время, когда РТ является членом ВТО, нужно иметь в виду выгоды
овцеводства, а именно, каким образом такое вступление повлияет на размер выгоды.
У исполнительного органа управления области сформировалась важная связь с частными
предпринимателями, которые почти не подвергались влиянию отрицательных критериев
изменения. Сейчас изготовление множества видов животноводческого сырья, в том числе
овцеводческой продукции, производится в личных подворьях жителей.
Изготовление шерсти в структуре производства сельхозпредприятий в 2017 году было
всего лишь почти 5%, что, по сравнению с 1991 годом, в 9,3 раза ниже, в то время как доля
личных подсобных хозяйств населения возросла с 47,8% в 1991 году до более 82% в 2017 или
1,8 раза [8].
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Продуктовая самообеспеченность республики в целом, особенно Согдийской области,
сейчас находится в необходимой зависимости от положения предприятий, жителей, отсюда им
производится помощь.
Следовательно, продуктовую самодостаточность региона можно удовлетворить общей
работой больших аграрных хозяйств, дехканских (фермерских) хозяйств и подсобных хозяйств
населения, сформированием одинаковых условий работы хозяйств всех типов собственности.
Существенной заботы требует состояние дехканских (фермерских) хозяйств, потому что
только 1/3 из них в нынешнее время можно считать готовыми к рыночным условиям и
стабильными. На замену традиционному изготовлению и сбыту пришел неустойчивый рынок, в
итоге распределения и расчленения хозяйств незамедлительно разрушились отношения между
изготовителями и переработчиками, снизилась роль государства в стабилизации продуктового
рынка и рынка первичного сырья, но зато усилилась работа значительной части
посреднических структур с нечестно заработанными средствами.
Желание изготовителей в одиночку выходить как на местные, так и на зарубежные рынки
стало невозможным.
Е.В. Абонеева также считает «неимение нормального рынка, в частности по сбыту
шерсти, обеспечивает товару неконкурентоспособность, не дает возможность иметь цену,
необходимую рыночным и технологическим качествам изделия. Нужно в самый ближайший
период сформулировать стабилизированный рынок шерсти, убрав из него множества
перекупщиков» [1].
Отрицательные результаты изменения в сельском хозяйстве особенно ощутимы в
овцеводстве из – за его особой специфики.
Продукция сферы овцеводства изготавливается и продается с особенно заметной
периодичностью, чем в прочих сферах. В начале года овцеводческие хозяйства вообще не
получают никаких выгод в связи с неполучением товара для сбыта. Шерсть получают на
продажу с июля, а баранину с сентября по октябрь. Минимум, семь месяцев в году
овцеводческим хозяйствам для деятельности нужно тратить свои запасы или источники, что в
последнее время стало невыполнимым в связи с высокими процентами получаемого долга.
Раньше при составлении контракта цеха и заводы выплачивали предприятиям аванс до 80%
ценности товара. Сейчас всевозможные посредники покупают баранину по ценам, не
отвечающим половине производственной себестоимости.
В нынешнее время овцы содержатся только в тех хозяйствах, где имеется возможность за
счет прочих сфер закрыть убытки на их выращивание и продажу шерсти, пуха, баранины и
племенных животных. Отсюда без государственной помощи даже племенные хозяйства,
обладающие высокой продуктивностью поголовья, не могут сейчас индивидуально выходить из
кризисного положения. По очень бедным подсчетам, сфера овцеводства за последние
десятилетия не могла производить шерсти на несколько миллионов сомони и имеющие размеры
ее изготовления делают таджикскую промышленность полностью зависимой от иностранных
поставщиков.
И. Ушачев отмечает, что «… несоответствие цен на аграрную и промышленную
продукцию не способствует установлению нормальных экономических отношений на рынке, не
обеспечивает товаропроизводителям равноправного положения среди участников» [9,с.48-51].
Следовательно, в настоящий момент овцеводство Согдийской области характеризуется
сокращением изготовления и переработки овцеводческих изделий, что приводит к уменьшению
изготовления и использования изделия на одного жителя. Образовавшееся положение требует
государственного участия, роста используемой потребности экономическими способами
стабилизации, ликвидации посредников с рынка, где их нахождение нецелесообразно, усиление
государственного приобретения овцеводческих продукций.
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МАХСУСИЯТИ АМАЛИКУНИИ БОЗОРИ МАЊСУЛОТИ ГЎСФАНДПАРВАРЇ ДАР ВИЛОЯТИ СУЃД
Дар маќола муаллиф махсусиятњои амаликунии бозори мањсулоти гўсфандпарвариро мавриди
баррасї ќарор додааст. Муаллиф оиди он суханронї намудааст, ки то пошхўрии низоми марказонидашудаи
таќсимоти захирањои истењсолшаванда дар вилояти Суѓд тартиби азими иттињоди истеъмолї арзи вуљуд
дошт ва тамоми њаљми мањсулот ва маводи хољагии ќишлоќ, ки харидорї ва баъд аз он коркард мегардид,
бо воситаи маѓозањои иттињоди истеъмолї ба фурўш бароварда мешуд. Инчунин, муаллиф ќайд менамояд,
ки талаботи вилоят ба мањсулоти асосї аз њисоби молистењсолкунандагони мањаллї таъмин карда мешуд.
Муаллиф чунин хулосабарорї менамояд, ки фаровонии кофии мањсулоти минтаќаро метавон бо фаъолияти
муштараки хољагињои калонї аграрї, хољагињои дењќонї (фермерї) ва хољагињои ѐрирасони ањолї ва
таъмини шароитњои ягона барои пешнињоди аќидаи шахсї дар фаъолият бо хољагињои њама гуна навъи
хољагидорї таъмин намуд. Инчунин, муаллиф ќайд менамояд, ки имрўз дар соњаи гўсфандпарварии вилояти
Суѓд ихтисори тайѐр ва коркарди мањсулоти соњаи гўсфандпарварї ба назар мерасад, ки ин ба камшавии
тайѐр ва коркарди мањсулоти соњаи гўсфандпарварї ба њар як сари ањолї меорад. Вазъи бамаломада
иштироки давлат, афзоиши талаботи истифодашавандаро нисбати усулњои иќтисодии устуворсозї,
бартарафсозии миѐнаравонро дар бозор, пурзўрсозии хариди давлатии мањсулоти соњаи гўсфандпарварї
муайян карда мешавад. Дар маќола хусусиятњои ташаккулѐбї ва амалкунии бозори мањсулоти
гўсфандпарварї дар асоси хосияти хосси бозори кишоварзї ва ташкили он, мавриди омўзиш ќарор дода
шудааст. Илова бар он, масъалањои бадастории бозори бароњмондашудаи соња бо истифодабарии усулњо ва
воситањои маъмули иќтисодиву идоракунии танзими давлатї оварда шудааст.
Калидвожањо: бозори мањсулоти гўсфандпарварї, амалкунї, хољагии ќишлоќ, комплекси агросаноатї,
тайѐркунї, гўшти гўсфанд, пашм, ихтисоснокї, мањсулнокї.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ПРОДУКЦИИ ОВЦЕВОДСТВА В СОГДИЙСКОЙ
ОБЛАСТИ
В статье автором рассмотрены особенности функционирования рынка продукции овцеводства в Согдийской
области. Автор говорит о том, что до распада централизованной системы распределения произведенных ресурсов в
Согдийской области существовал мощный порядок потребительского объединения, и весь размер приобретаемых,
а потом перерабатываемых сельхозпродуктов и материалы реализовался через магазины потребительского
объединения. Также автор подчеркивает, что спрос области в главных изделиях достигался за счет местного
изготовителя. Автор приходит к выводу о том, что продуктовую самодостаточность региона можно удовлетворить
общей работой больших аграрных хозяйств, дехканских (фермерских) хозяйств и подсобных хозяйств населения,
сформированием одинаковых условий работы хозяйств всех типов собственности. Также автор подчеркивает, что в
настоящий момент в сфере овцеводства Согдийской области происходит сокращение изготовления и переработки
овцеводческих изделий, что приводит к уменьшению изготовления и использования изделия на одного жителя.
Образовавшееся положение требует государственного участия, роста используемой потребности экономическими
способами стабилизации, ликвидации посредников с рынка, усиления государственного приобретения
овцеводческой продукции. В статье приведены особенности формирования и функционирования рынка продукции
овцеводства со свойственной ему спецификой аграрного рынка в целом и спецификой его создания. А также
изучены вопросы касательно достижения налаженного рынка продукции отрасли с проверенными экономическими
и управленческими способами и методами его регулирования со стороны государства.
Ключевые слова: рынок продукции овцеводства, функционирование, сельское хозяйство,
агропромышленный комплекс, изготовление, баранина, шерсть, специализация, продуктивность.
FEATURES OF FUNCTIONING OF THE SHEEP PRODUCTION PRODUCT MARKET IN THE SOGDIAN
REGION
In the article, the author considers the features of the functioning of the sheep products market in the Sughd region.
The author says that before the collapse of the centralized distribution system of produced resources in the Sughd region,
there was a powerful order of the consumer association and the entire size of agricultural products and materials purchased
and then processed was sold through the stores of the consumer association. The author also emphasizes that the demand of
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the region in the main products was achieved at the expense of the local manufacturer. The author comes to the conclusion
that the product self-sufficiency of the region can be satisfied by the common work of large agricultural farms, dekhkan
(farm) farms and subsidiary farms of the population, the formation of the same conditions for the manifestation of their
own thoughts in the work of farms of all types of ownership. The author also emphasizes that at the moment in the field of
sheep husbandry in the Sogd region there is a reduction in the production and processing of sheep products, which leads to
a decrease in the manufacture and use of the product per inhabitant. The situation that has arisen requires state
participation, the growth of the need used by economic means of stabilization, the elimination of intermediaries from the
market, and the strengthening of state acquisition of sheep products. The article presents the features of the formation and
functioning of the market for sheep products with their own specifics of the agricultural market as a whole and there are
specifics of its creation. And also questions were studied regarding the achievement of an established market for industry
products with proven economic and managerial methods and methods of its regulation by the state.
Keywords: sheep products market, functioning, agriculture, agro-industrial complex, manufacturing, lamb, wool,
specialization, productivity.
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УДК 334.723
О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЁРСТВЕ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ С УЧЁТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЭКОНОМИКИ
Ашуров С.Б.
Технологический университет Таджикистана
В условиях ограниченности государственных ресурсов по реализации национальных
социально-экономических проектов на передний план выходит консолидации усилий
государственного и частного секторовдля решениякомплекса задач, связанных с
осуществлением этих проектов. В этом контексте, развитие механизмов взаимодействия
государства, бизнеса и структур гражданскогообщества, институтов государственно-частного
партнерства (ГЧП) становятся одним из приоритетных направлений инновационного развития,
обозначенных в национальных стратегических документах страны.
Одним из таких национальных социально-экономических задачявляется задача
обеспечения максимально возможного уровня продуктивной занятости рабочей силы, которая
является детерминирующей в экономической теории и практики.При этом, данная задача
установлена как один из четырѐх приоритетных направлений Национальной стратегии развития
Республики Таджикистан в период до 2030 года[1]. Достижение этой национальной
стратегической цели порождает в свою очередь проблему соответствия количественного и
качественного состояния трудовых ресурсов к аналогичным потребностям рынка труда и
экономики в целом.
А именно, известно, что спрос и предложение на рынке труда не только имеют
количественные, но и качественные характеристики. Спрос на рынке труда определяется
потребностями работодателей в найме рабочей силы для производства товаров и услуг, причѐм
количественная характеристика спроса определяется необходимым количеством рабочей силы,
а качественная – качественными (профессионально-квалификационными, половозрастными и
т.п.) показателями необходимой рабочей силы[2].
Предложение на рынке труда выражается совокупностью способных к труду лиц,
заинтересованных и нуждающихся в получении работы в целях получения трудового дохода
для обеспечения своих нужд в материальном благе. Количественная характеристика
предложения на рынке труда определяется количеством носителей способности к труду,
заинтересованных и нуждающихся в получении работы в целях получения трудового дохода.
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Качественная характеристика предложения на рынке труда определяетсяв основном отраслевоквалифицированными показателяминосителей способности к труду.
Известно, что требование рынка труда со стороны спроса (в разрезе конкретного рабочего
места)состоит из совокупности профессиональных знаний и навыков человека, претендующего
на это место, и показателей состояния его здоровья, определѐнных знаний и психологических
его качеств в сфере общекультурных (или субкультурных) ценностей, норм и правил
поведения, что в совокупности формируют качественную потребность рабочего места.
Следовательно, качественная потребность рабочих местсостоит из двух компонентов:
профессиональный и культурно-нравственный [3].
Базовая адаптация ресурсов труда по профессиональному компоненту происходит в
образовательном пространстве. Провайдеры образовательных услуг – учебные заведения
должны построить образовательный процесс в соответствии с адаптационными требованиями,
точнее, так, чтобы конечный продукт образовательного (адаптационного) процесса был
структурно максимально приближен к этому спросу. Затем, в процессе работы (во внутренней
части рынка труда) при непосредственном воздействии требований рабочего места будет
продолжаться адаптационный процесс. Качественная адаптация на более квалифицированную
работу, опять же, может проходить в образовательном пространстве.
Процесс культурно-нравственной адаптации ресурсов труда проходит уже в более
широком пространстве формирования личности: в кругу семьи, близком и внешнем окружении
человека, а также в образовательном процессе.
Таким образом, в процессе обеспечения продуктивной занятости рабочей силы
доминирующую роль играет профессиональные качества носителей способности к труду.В
этом контексте, следует отметить, что одним из определяющих факторов, влияющих на этот
процесс, является конечный результат процесса еѐ профессиональной адаптации (подготовки),
т.е. профессиональные качества рабочей силы. Данный показатель рабочей силы, в случае его
максимального соответствия к потребностям рынка труда со стороны спроса (рабочих мест),
будет способствовать мягкому и эффективному еѐ переходу от внешней части рынка труда
(рынка рабочей силы) к его внутренней части.
Другим фактором, влияющим на процесс обеспечения продуктивной занятости рабочей
силы, является отсутствие практического опыта трудовой деятельности в рамках конкретной
профессии у молодѐжной рабочей силы.Практика показывает, что в трудоизбыточном рынке
труда работодатели, в целях уменьшения своих транзакционных издержек, предпочитают
принять на работу лиц, имеющих определѐнный стаж практической работы по конкретной
профессии.
Для усиления положительного эффекта первого фактора, влияющего на этот процесс,
связанного с уровнем и качеством еѐ профессиональной подготовки (базовой адаптации)
рабочей силы, многими авторами предлагаются меры по повышению уровня качества
профессионального образования. Качество профессионального образования оценивается
степенью его приближѐнности к качественным потребностям рынка труда со стороны спроса
(рабочих мест) в плоскости конкретней профессии и конкретного квалификационного уровня.
Низкое качество образования страны во всех его ступенях констатируется во всех
государственных стратегических документах [4].Повышение качества профессионального
образования является довольно сложной задачей, требующей для своего эффективного решения
соответствующие институциональные, финансовые и кадровые ресурсы. Доминирующим
стержнем в данном процессе является социальное партнѐрство между работодателями и
образовательными учреждениями.
Практика показывает, что в случае трудоизбыточности рынка труда, особенно в условиях
глобализации рынка, а также на начальном этапе формирования рыночных культур, рынок
труда со стороны спроса в целях минимизации транзакционных издержек не проявляет интерес
к сотрудничеству с системой профессиональной подготовки ресурсов труда. Кроме того,
некоторыми исследованиями [5] установлено, что отсутствие данного интереса связано с
недоверием работодателей к системе профессионального образования из-за низкого качества их
конечных результатов - уровня профессиональной подготовки ресурсов труда. В результате
формируется «порочный круг»: низкое качество профессионального образования – результат
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отсутствия социального партнѐрства между работодателями и образовательными
учреждениями, а отсутствие такого партнѐрства - результат низкого качества
профессионального образования.
Как выйти из этого «порочного круга»? В условиях нынешнего потенциала экономики
Таджикистана, обусловленного, в частности, бюджетным дефицитом и ростом внешнего долга,
государство,как один из основных регуляторов рынков труда и образовательных услуг, не в
состоянии установить определѐнные налоговые и иные льготы для работодателей за
сотрудничества с профессиональными учебными заведениями в сфере подготовки
качественных кадров для экономики страны.Об этом свидетельствует тот факт, что принятый в
2012 году Закон Республики Таджикистан «О подготовке специалистов с учѐтом потребностей
рынка труда», который призван сформировать, в частности, нормативно-правовую базу
социального партнѐрства в сфере подготовки профессиональных кадров, из-за отсутствия
финансовой возможности экономики остаѐтся нереализованным[6].
Наиболее подходящим к экономическому и организационно-управленческому потенциалу
Таджикистана и реальным рычагомвыхода из вышеуказанного «порочного круга» и улучшения
качества механизма государственного заказа на подготовку кадров,на наш взгляд, является
совершенствование организационно-управленческихмеханизмов государственно-частного
партнѐрства (ГЧП) в сфере подготовки качественных профессиональных кадров для экономики
страны.
Это предусматривает, во-первых, совершенствование механизма государственного заказа
на подготовку кадров путѐм создания механизма прогнозирования перспективных
потребностей экономики в профессиональныхкадрах. По этому поводу Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон ещѐ в 2008 году в своѐм выступлении в праздничном
совещании, посвящѐнного 60-летиюНационального университета Таджикистана заявил, что
«механизм подготовки кадров должен иметь непосредственную связь с потребностями рынка
труда и перспективными направлениями развития различных отраслей национальной
экономики, в связи с чем, возникает необходимость в скорейшей разработке и внедрения такого
механизма»[7].
Во-вторых, в рамках государственно-частного партнѐрствав сфере подготовки
профессиональных кадровнеобходимо установить крупные предприятия и организации
реального сектора экономики и сектора услуг в качестве базовых предприятий для ведущих
профессиональных учебных заведений в зависимости от их профессионального профиля. Кроме
того, необходимо классифицировать ведущие профессиональные учебные заведения в
зависимости от отраслевой структуры подготовки кадров и присвоить им статус базовых
учебных заведений по подготовке кадров для соответствующих отраслей. Необходимо также
концентрировать в этих базовых учебных заведениях ведущих учѐных-преподавателей
соответствующих отраслей. На основе сотрудничества между базовыми учебными заведениями
и предприятиями целесообразно создать центры по разработке профессиональных стандартов
для различных вертикальных уровней квалификаций профессий соответствующих отраслей.
Более того, организация учебных, производственных и преддипломных практик для
студентов учебных заведений на производственных базах соответствующих базовых
предприятий будет способствовать формированию у будущих специалистов практического
опыта трудовой деятельности по соответствующим профессиям, что заведомо приведѐт к
положительным действиям третьего вышеупомянутого фактора, влияющего на
трудоустройство молодѐжи.
Известно, что описание квалификации, как конечный продукт системы
профессионального образования, и его соответствие потребностям рынка труда играет
ключевую роль в обеспечении качества профессионального образования и является
инструментом его мониторинга и оценки. Документально оформленное «описание
квалификации»
в
рамках
конкретной
профессии
(специальности)
называется
квалификационным или профессиональным стандартом этой профессии (специальности).
Квалификационные (профессиональные) стандарты конкретной профессии должны описывать
минимальный набор квалификаций, востребованных на рынке труда по этой профессии.
Поэтому, как правило, в его разработке должны непосредственно участвовать наиболее
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опытные представители данной профессии. Во многих европейских странах квалификационные
стандарты разрабатываются и утверждаются в организациях работодателей соответствующей
отрасли.
Следует отметить, что в настоящее время в стране ни один из инструментов разработки,
обновления и оценки профессиональных стандартов не предполагает привлечение к участию в
этих процедурах основной заинтересованной стороны - работодателей.
Исследования
указывают на то, что эти инструменты оценки не вызывают доверие в обществе в целом,
поскольку качество предоставляемых услуг остаѐтся низким, при незначительном потенциале
для совершенствования. Что касается признания, то профессиональное признание со стороны
работодателей также отсутствует. Последние не располагают информацией, и, соответственно,
не могут доверять существующим инструментам оценки качества, поскольку
квалификационные показатели выпускников профессиональных учебных заведений никак не
соответствуют ожидаемым требованиям [5].
Более того, Закон Республики Таджикистан «О подготовке специалистов с учѐтом
потребностей рынка труда»[8], принятый в 2012 году и призванный устанавливать механизм
сотрудничества в цепочке «профессиональное образование – рынок труда», забыт всеми
заинтересованными сторонами.
Следует отметить, что процесс разработки квалификационных стандартов с учѐтом
потребностей рынка труда является довольно нелѐгким процессом, требующим
соответствующего кадрового потенциала и финансовых ресурсов. Более того, принятые
квалификационные стандарты должны быть систематизированы в целях облегчения
горизонтальной мобильности студентов. Эти задачи требуют больших институциональных,
финансовых и кадровых ресурсов.
Исходя из этого, можно констатировать, что нынешняя ситуация в области описания
(разработка и утверждение), систематизации и структуризации квалификаций в стране
настоятельно требует разработку и внедрения современных механизмов государственночастного партнѐрства в области разработки, утверждения и обновления квалификационных
стандартов по всем профессиям и специальностям, востребованным рынком труда и
экономикой страны в целом.
Реализация этих мер по совершенствованию государственно-частного партнѐрства в
области подготовки профессиональных кадровтребует повышения уровня осведомлѐнности
ответственных государственных органов о важности формирования национальной системы
квалификации, укрепление потенциала социальных партнѐров на национальном уровне,
необходимого для разработки квалификационных стандартов на всех уровнях
профессионального образования.
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ОИД БА ШАРИКИИ ДАВЛАТИЮ ХУСУСЇ ДАР РАВАНДИ РУШДИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ БО
НАЗАРДОШТИ ТАЛАБОТИ ИЌТИСОДИЁТ
Дар маќола шарикии давлат ва бахши хусусї (ШДХ) дар соњаи омодасозии кадрњо бо назардошти
талаботи бозори мењнат ва иќтисодиѐт баррасї шудааст. Дар ин радиф, дар назар аст, ки дар шароити
мањдудияти захирањои давлатї барои татбиќи лоињањои иљтимоию иќтисодии миллї диќќати асосї ба
муттањид сохтани кўшишњои бахши давлатї ва хусусї барои њалли маљмўи вазифањои марбут ба татбиќи ин
лоињањо равона карда мешавад.
Дар оғоз яке аз чунин вазифањои иљтимоию иќтисодии миллї - вазифаи таъмини шуғли мањсулноки
ќувваи корї, ки њамчун яке аз чор самти афзалиятноки Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон
барои давраи то 2030 муќаррар шудааст, баррасї карда мешавад. Дар ин замина, муаллиф дар асоси асарњои
ќаблии худ ба хулосае меояд, ки ноил шудан ба ин њадафи стратегии миллї дар навбати худ проблемаи
таъмини рушди маќсадноки захирањои мењнатиро бо назардошти эњтиѐљоти бозори мењнат ва иќтисодиѐт
дар маљмўъ ба вуљуд меорад, ки дар якљоягї мушкилоти таъмини сифати тањсилоти касбиро ташкил
медињанд. Дар натиљаи баррасии омилњои гуногуни халалрасонандабарои ба даст овардани ин њадаф, бо
назардошти вазъи кунунии иќтисодии кишвар, зарурати рушди шарикии давлат ва бахши хусусї дар соњаи
омода кардани кадрњо дар самтњои зерин асоснок карда шудааст:

такмил додани механизми фармоиши давлатї барои тайѐр кардани кадрњо тавассути ташкили
механизми пешгўии эњтиѐљоти ояндаи иќтисодиѐт ба кадрњои касбї;

муќаррар кардани корхонањо ва ташкилотњои калони бахши воќеии иќтисодиѐт ва соњаи
хидматрасонї њамчун корхонањои пойгоњї барои муассисањои таълимии пешќадам, вобаста аз профили
касбии онњо;

тањия ва татбиќи механизмњои муосири њамкорињои бахшњои давлативу хусусї дар тањия,
тасдиќ ва таќвияти стандартњои тахассусї барои њама касбњо ва ихтисосњое, ки бозори мењнат ва дар маљмўъ
иќтисоди кишвар талаб мекунанд.
Калидвожањо: шарикии давлатию хусусї, захирањои мењнатї, шуғли бомањсул, тайѐр кардани кадрњо,
ниѐзњои иќтисод ба кадрњо, сифати тањсилоти касбї, стандартњои тахассусї.
О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЁРСТВЕ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
С УЧЁТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматривается государственно-частное партнѐрство (ГЧП) в сфере подготовки кадров с учѐтом
потребности рынка труда и экономики в целом. При этом предполагается, что в условиях ограниченности
государственных ресурсов по реализации национальных социально-экономических проектов на передний план
выходит консолидация усилий государственного и частного сектора для решения комплекса задач, связанных с
осуществлением этих проектов.
В начале статьи рассматривается одна из таких национальных социально-экономических задач - задача по
обеспечению максимально возможного уровня продуктивной занятости рабочей силы, являющейся одним из
четырѐх приоритетных направлений Национальной стратегии развития Республики Таджикистан в период до 2030
года. В этом контексте, автор, опираясь на свои ранние работы, делает вывод, что достижение этой национальной
стратегической цели порождает, в свою очередь, проблему обеспечения целенаправленного развития трудовых
ресурсов с учѐтом потребностей рынка труда и экономики в целом, что в совокупности составляет проблему
обеспечения качества профессионального образования.
Далее, рассматривая разные факторы, препятствующие достижению этой цели, с учѐтом нынешней
экономической ситуации страны, автор обосновывает необходимость развития государственно-частного
партнѐрства в сфере подготовки кадров в следующих направлениях:

совершенствование механизма государственного заказа на подготовку кадров путѐм создания
механизма прогнозирования перспективных потребностей экономики в профессиональных кадрах;

установление крупных предприятий и организации реального сектора экономики и сектора услуг в
качестве базовых предприятий для ведущих профессиональных учебных заведений в зависимости от их
профессионального профиля;

разработка и внедрение современных механизмов ГЧП в области разработки, утверждения и
обновления квалификационных стандартов по всем профессиям и специальностям, востребованным рынком труда
и экономикой страны в целом.
Ключевые слова: государственно-частное партнѐрство, трудовые ресурсы, продуктивная занятость,
подготовка кадров, потребности экономики в кадрах, качество профессионального образования,
квалификационные стандарты.
ON PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE PROCESS OF LABOR RESOURCES DEVELOPMENT
TAKING INTO ACCOUNT THE NEEDS OF THE ECONOMY
The public-private partnership (PPP) in the field of personneltraining, taking into account the needs of the labor
market and the economy as a whole is discussed in the article. At the same time, it is assumed that in conditions of limited
state resources for the implementation of national socio-economic projects, the focus should be on the consolidation of
efforts of the public and private sectors to solve a set of tasks related to the implementation of these projects.
At the beginning of the article, one of such national socio-economic tasks - the task of ensuring the highest possible
level of productive employment of the labor force, which is established as one of the four priority areas of the National
Development Strategy of the Republic of Tajikistan for the period up to 2030, is considered. In this context, the author,
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relying on his early works, concludes that the achievement of this national strategic goal, in turn, gives rise to the problem
of ensuring the targeted development of labor resources, taking into account the needs of the labor market and the economy
as a whole, which together constitutes the problem of ensuring the quality of vocational education.
Further, considering the various factors hindering the achievement of this goal, taking into account the current
economic situation in the country, the necessity of developing public-private partnerships in the field of personnel training
is substantiated in the following directions:

improving the mechanism of state order for personnel training by creating a mechanism for forecasting the
future needs of the economy for professional personnel;

the establishment of large enterprises and the organization of the real sector of the economy and the service
sector as basic enterprises for leading professional educational institutions, depending on their professional profile;

development and implementation of modern PPP mechanisms in the development, approval and updating of
qualification standards for all professions and specialties in demand by the labor market and the country's economy as a
whole.
Keywords: public-private partnership, labor resources, productive employment, personnel training, economy needs
for personnel, quality of vocational education, qualification standards.
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УДК 338.465.2 75.3
УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА БИЗНЕС-УСЛУГ В
УСЛОВИЯХ РЫНКА
Джумъаев Б.М.
Институт туризма предпринимательства и сервиса
Степень развития рынка бизнес-услуг сегодня выступает как один из основополагающих
факторов качественного преобразования экономики страны в сторону индустриального
развития. Важным направлением определения закономерностей формирования и развития
рынка бизнес-услуг является изучение факторов, оказывающих влияние на динамику данного
рынка и расширение его структуры.
Начиная с 1990-х годов в экономике различных стран происходили некоторые
динамические изменения, которые значительно повлияли на развитие рынка бизнес-услуг
[10,с.250]. Эти изменения были связаны с тем, что развитие экономики, основанной на знаниях,
инновациях и технологиях, сделали экономические процессы более сложными в силу
повышения спроса на динамичные знания, что способствовало росту использования
профессиональных бизнес-услуг предприятиями и организациями различных отраслей,
включая предприятия обрабатывающей и добывающей промышленности [9,с.170]. В этих
условиях виртуальное предоставление бизнес-услуг стало свойственным только высоко
стандартизированным бизнес-услугам и услугам, предназначенным для удовлетворения
специфических потребностей клиентов, и потребовало широкого взаимодействия с клиентом,
что актуализировало прямое контактирование поставщика и потребителя бизнес-услуг для
адаптирования предлагаемой услуги к конкретным случаям и проблеме.
В условиях интернационализации и глобализации некоторые виды бизнес-услуг (особенно
профессиональные и технические бизнес-услуг, а также некоторые услуги, связанные с ИКТ)
начали предоставляться посредством организации международного производства через прямые
иностранные инвестиции и другие посредством использования ИКТ, что устранило расстояние
между поставщиком и потребителем бизнес-услуг и создало некоторые новые возможности для
них.
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В последнее время меняется содержание бизнес-услуг. Это не только связано с
появлением новой технологии, но существуют и более широкие контекстуальные изменения в
экономической и политической среде, которые влияют на характер и спектр предлагаемых
бизнес-услуг.
Изменение контекста предоставления бизнес-услуг в последнее время привело к
изменению организационной структуры многих поставщиков бизнес-услуг, принципов
управления таких предприятий и прав на интеллектуальную собственность при заключении
договоров (рис. 1).
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Рис. 1. Изменения контекста и содержания бизнес-услуг на основе инноваций
Figure: 1. Changes in the context and content of business services based on innovation

Рост открытых инноваций в последнее время благодаря сочетанию идей поставщиков и
потребителей услуг посредством совместного осуществления творческой деятельности
радикально изменил ландшафт инноваций. Многие бизнес-услуги в настоящее время
предоставляются сетями фирм и организациями, которые взаимодействуют между собой для
объединения своих возможностей.
Между аутсорсингом и ростом бизнес-услуг существуют прямые связи, как на микро, так
и на макроуровне [1,с.17]. Передача определенных производственных функций на аутсорсинг
позволило предприятиям сосредоточить финансовые ресурсы на свою основную деятельность и
удовлетворение потребностей своих клиентов и покупателей, а не на обслуживание
собственной работы [1,с.18].
Рост бизнес-услуг связан с институциональным формированием рынков знаний,
основанных на процессах локализованного присвоения знаний. Это привело к созданию
концентрации фирм бизнес-услуг в ключевых точках для поддержания тесного взаимодействия
предприятий клиента [6,с.177].
Динамика и качество роста отраслей материального и нематериального производства в
значительной степени зависят от технологических сдвигов в экономике на базе инноваций.
«Это, в свою очередь, связано с интенсивным ростом инвестиций в научные исследования и
разработки, технологическими и организационными инновациями и повышением
экономической отдачи от них» [4,с.170].
Инновация в предприятиях сферы бизнес-услуг является важным фактором формирования
конкурентного преимущества и развития научно-технического прогресса. Благодаря
формированию рынка бизнес-услуг предприятиям и организациям стало возможно приобретать
новые инновации у субъектов, находящихся в далеком географическом пространстве, особенно
из-за границы. Поставщики бизнес-услуг считаются неотъемлемыми компонентами
рациональных инновационных систем, выступая в качестве связующих агентов, соединяющих
источники знаний и новаторов [8,с.174].
Бизнес-услуги могут выполнять ряд функций в рамках инновационных систем страны,
важнейшими из которых является функция стимулятора инновации, что подразумевает
поддержку фирмы-клиента в ее инновационном процессе. Кроме того, бизнес-услуги как
носители инноваций участвуют в передаче существующих инноваций от одного предприятия к
другому [7,с.473].
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Растущее значение внешних знаний привело к тому, что инновации воспринимаются как
системный процесс, являющийся результатом как формального, так и неформального
взаимодействия с другими субъектами знаний, такими как университеты, научноисследовательские лаборатории и другие фирмы. Предполагается, что поставщики знаниемких
бизнес-услуг создают так называемую «вторую инфраструктуру знаний» наряду с основной или
«первой инфраструктурой знаний», в которую обычно входят университеты и другие «научноисследовательские» институты.
Наряду с влиянием локализации на формирование рынка бизнес-услуг, глобализационные
процессы также выступают важным фактором роста ряда важнейших секторов бизнес-услуг.
Глобализация расширила масштаб рынка бизнес-услуг и открыла новые возможности для
расширения ассортимента предлагаемых услуг в зависимости от специфических особенностей
определенной страны и регионов мира. Использование возможностей зарубежных рынков
содействовало бурному росту сектора бизнес-услуг на основе устранения торговых барьеров и
улучшения условий торговли между странами. Таким образом, бизнес-услуги начали выходить
за рамки определенных регионов и сегодня они связывают национальные и международные
связи «корпоративного обмена», что особенно характерно для очень хорошо известных видов
бизнес-услуг, таких как юридические услуги и бухгалтерский учет. Глобальный охват рынка
бизнес-услуг играет важную роль в конкурентоспособности экономики промышленно развитых
стран. Кроме того, интернационализация может стать частью стратегии сокращения затрат,
согласно которой поставщики бизнес-услуг перемещаются на зарубежные рынки, где затраты
введения бизнеса более низкие, по сравнению со странами пребывания предприятий. Кроме
того, предприятия сферы бизнес-услуг часто сами передают определенные управленческие
функции на аутсорсинг в международном уровне [5,с.16]. Взаимодействие на международном
рынке приводит к более локализованным сетевым обменам, когда поставщики бизнес-услуг
завершают сделки на иностранных рынках.
Наряду с крупными компаниями, часто работающими на глобальном уровне, малые
предприятия занимают значительную долю деятельности в большинстве сегментов рынка
бизнес-услуг. Многие из них служат местным и национальным нишам, но некоторые также
активны на международных рынках. В некоторых областях, таких как право, бухгалтерские и
управленческие услуги, а также связанные с технологиями услуги, доля малых компаний в
создании стоимости еще выше. Малые предприятия широко распространены на рынке
рекламных услуг, управленческого консалтинга и др. Компании в области исследований и
разработок являются исключением из преобладающего размера распределения. В этой области
доминируют крупные компании.
Бизнес-услуги участвуют почти на всех этапах цепочки создания стоимости. Роль бизнесуслуг в решении определенных функций предприятия приведена в табл.1.
Таблица 1. Роль бизнес-услуг в реализации функций предприятия
Table 1. The role of business services in the implementation of enterprise functions
Основные функции предприятия
-управление,
-администрирование.

-управление и организация труда
персонала на предприятии;
изготовление продукции;
- внедрение соответствующих
технологии
-управление информацией
-продажа;
- поставка продукции потребителю;
- маркетинг

роль соответствующих видов бизнес-услуг в реализации функций
предприятия
- Управленческий консалтинг;
-Юридические услуги;
-Аудит;
-налоговый консалтинг;
-услуги в сфере бухгалтерского учета.
-Подбор персонала;
-Обучение персонала,
НИОКР, промышленный дизайн,
испытание и контроль качества,
Управление энергопотреблением, защита окружающей среды
услуги в сфере обработки данных, услуги связи и ИТ-услуг
-услуги по исследованию рынка
-рекламирование и развитие связи с общественностью
- стимулирование продажи товаров
- обслуживание клиентов и др.
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Наряду с вышеприведенными факторами технологические изменения, усиление
конкуренции положительно повлияли на формирование и развитие рынка бизнес-услуг.
Развитие рынка бизнес-услуг также зависит от региональных особенностей социальноэкономического развития страны.
Бизнес-услуги создают необходимые условия для эффективного функционирования
обслуживаемых материальной и нематериальной сфер народного хозяйства и способствуют
формированию и взаимодействию всех элементов инфраструктурного комплекса.
Наряду с названными факторами на развитие рынка бизнес-услуг повлияли ряд условий,
которые приведены на рис. 2.
Рис. 1. Условия развития рынка бизнес-услуг
Figure: 1. Conditions for the development of the business services market

Танзими инњисороти табиї

Условия развития рынка бизнес-услуг

Производственнотехнологические условия

Организационно –
экономические условия

социальноэкономические

-наличие соответствующей материально-технической базы,
оснащенность необходимыми средствами и орудиями труда;
-достаточная энерговооруженность для осуществления
необходимых работ и операций;
-наличие технологических разработок для осуществления
соответствующей деятельности;
- формирование соответствующих структур для организации
процесса производства и реализации бизнес-услуг;
- наличие юридического обеспечения договорно-правовых и
внутрисистемных отношений;
- наличие источников финансирования;
-возможность организовать систему сбора, обработки и
пользования информацией и т. д.
-наличие и подготовка соответствующих кадров;
- наличие систем организации труда и заработной платы.
Возможность выбора из них наиболее эффективных при
определенных обстоятельствах;
возможность
и
право
сформировать
комплекс
организационных
и
экономических
стимулов
для
удовлетворения соответствующих интересов в процессе
развития производства и реализации бизнес-услуг

Источник: Марусева И.В., Кокарева А.В. Менеджмент и маркетинг в сервисе (PR и реклама как инструментарий): изд. 2-перераб. -Москва; Берлин : Дирекг-Медиа, 2019. - 590 с.

Вследствие быстрого роста спроса на бизнес-услуги, сокращения инвестиций в
промышленное производство, сужение рынка продукции целого ряда традиционных отраслей,
появились благоприятные возможности для перелива капитала в отрасли бизнес-услуг.
Потребности в бизнес-услугах возрастают в силу непрерывного совершенствования правовых,
хозяйственно-организационных, информационно-технологических и других условий.
Наряду с аутсорсингом, оффшоринг повысил производительность сектора бизнес-услуг,
благодаря перемещению деятельности предприятий сектора в страны с более привлекательным
инвестиционным климатом и низкой заработной платой. Особенно в 21 веке наблюдалась
тенденция перемещения деятельности предприятий сектора наукоемких бизнес-услуг, таких как
услуги по разработке программного обеспечения, профессионального консультирования и т.д. в
офшорах. В свою очередь это зависит от уменьшения коммуникационных затрат для больших
расстояний и расширения возможностей новых информационных технологий, которые
способствовали детальному взаимодействию и координации между предприятиями и
организациями. Поэтому оффшоринг и аутсорсинг в целом во многих случаях становится
относительно менее дорогостоящим вариантом, несмотря на проблемы протяженности
отношений с сектором бизнес-услуг.
Основной движущей силой бизнес-услуг является появление услуг, связанных с
технологиями, наиболее яркими примерами которых являются компьютерные и
информационные технологии. Быстрое повышение технологической производительности и
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распространение приложений в этом аспекте создают серьезную проблему для предприятий и
организаций, желающих эффективно использовать эти технологии. Для того чтобы не отставать
от внедрения новых технологий, адаптировать свою деятельность к происходящим изменениям
на рынке с учетом появления новых технологий, предприятиям и организациям необходимо
развивать внутренние возможности в сфере использования информационных технологий,
переквалифицировать свои кадры в этом направлении и приобрести существенные новые
технологические знания или приобрести их из альтернативных источников, таких как
предприятия сектора бизнес-услуг.
Технологические услуги многогранные, включающие поиск и настройку сложных
технологических настроек, необходимых для конкретных ИТ-приложений клиентов, написание
программного обеспечения или разработку веб-страниц, консультирование по ИТ-стратегии,
внедрение и запуск средств для клиентов.
Появились многие виды технологических бизнес-услуг, которые помогают клиентам в
решении проблем широких аспектов их деятельности, связанных с технологическими
изменениями. Некоторые из этих услуг требуют конкретных технологических знаний в области
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии и других общих знаний в сфере применения
технологии в ежедневной хозяйственной деятельности предприятия, таких как решение
проблем окружающей среды, утилизация отходов, мониторинг выбросов, проведение
экологического аудита, оценка воздействия на окружающую среду и экологический дизайн и
др.
Государственное регулирование экономики наряду с исправлением определенных
недостатков рынка в последнее время стало важным фактором роста спроса на бизнес-услуги.
Для адаптации своей деятельности к требованиям законодательства страны, предприятия
реального сектора экономики часто обращаются к поставщикам бизнес-услуг для
предоставления правовой поддержки. В частности, соблюдение экологических норм,
стандартов по охране труда и технике безопасности, а также ряда аналогичных проблем
представляет собой серьезную проблему для предприятий реального сектора экономики,
особенно тех, которые работают в разных странах с разными уровнями, традициями. В этих
случаях поставщики бизнес-услуг предоставляют базовую информацию, консультационные и
посреднические услуги, а также помощь в обучении персонала клиентов.
На развитие некоторых видов бизнес-услуг особое влияние оказали социальные обычаи и
традиции. Бизнес-услуги начали помогать предприятиям и организациям улучшить
потребительское поведение, их культуру, традиции и на основе этого осуществлять свою
деятельность. Услуги в сфере исследования рынка, маркетинга и связей с общественностью
являются примерами таких услуг. Распространение продуктов и диверсификация
потребительского спроса привели к значительному росту спроса на такие услуги. Фирмы,
работающие за границей, также нуждаются в услугах по оценке инвестиционной среды той или
иной страны, в которой они функционируют.
Экологические нормы и стандарты, повышение требований законодательства в сфере
природоохранной деятельности являются важным фактором развития экологических бизнесуслуг, таких как утилизация отходов и предоставление услуг для реализации безотходного
производства. Соблюдение таких норм и стандартов в свою очередь привело к развитию менее
энергоемкого производства на основе использования энергосберегающих технологий.
Рост экономики, основанный на знаниях, также может рассматриваться как движущая
сила роста бизнес-услуг. Фирмы во всех секторах признают, что их конкурентное
преимущество заключается в фактических услугах, которые их клиенты получают от сделки.
Это означает, что при реализации любого товара его сервисные компоненты (привлечение
клиента, проектирование продукта, предпродажное и послепродажное обслуживание и
утилизация отхода) играют важную роль, по сравнению с самим товаром. Несмотря на то, что
многие из них осуществляются производителями самостоятельно, наблюдается также рост
числа специализированных поставщиков бизнес-услуг, предлагающих такую поддержку.
Некоторые происходящие тенденции на рынке труда также могут выступать как фактор
развития рынка бизнес-услуг. С одной стороны, нехватка навыков в определенной отрасли
делает работу в некоторых секторах KIBS прибыльной, поскольку клиентам бизнес-услуг часто
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трудно предложить одинаковый уровень заработной платы для всех своих работников. С
другой стороны, многие работники часто предпочитают изменения в рабочей силе, поскольку
все больше людей хотят сделать карьеру в разных позициях, а не предпочитают стабильную
«работу на всю жизнь». Оба эти фактора должны стимулировать рост бизнес-услуг.
Таким образом, действие перечисленных факторов постепенно привело росту сектора,
что, в свою очередь, повысило его значение в экономическом развитии страны. По мере роста
сектора бизнес-услуг усилились его воздействие на структуру промышленности и сельского
хозяйства, расширение производственной специализации и лучшее использование ресурсов.
Воздействие указанных факторов на развитие рынка бизнес-услуг положительно повлияло
на другие отрасли экономики посредством расширения межотраслевых и межхозяйственных
взаимодействий и усиление кооперации между ними. Конкуренция на рынке бизнес-услуг, в
свою очередь, стимулировала процесс диверсификации сектора бизнес-услуг и расширение
предприятий сферы услуг.
В свою очередь, удовлетворение потребностей предприятия на бизнес-услуги позволило
предприятиям выигрывать за счет масштаба повышения эффективности и результативности
своей деятельности, основанных на опыте и знаниях поставщиков бизнес-услуг, появления
новых стимулов для роста своей доли на рынке и повышения конкурентного преимущества.
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ШАРОИТ ВА ОМИЛЊОИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ТИЉОРАТЇ
ДАР ШАРОИТИ БОЗОР
Дар маќола шароит ва омилњои ташаккул ва рушди бозори хизматрасонињои тиљоратї дар шароитњои
бозор баррасї карда шудааст. Ќайд карда шудааст, ки дигаргунињои динамикї, ки дар бозори хизматрасонї
вобаста ба мукаммалгардонии дониш, инкишофи инноватсия ва технологияњо рух медињанд ва ба зиѐд
шудани истифодаи хизматрасонињои тиљоратї касбї байни корхонањо ва ташкилотњо мусоидат карданд.
Омилњои ташаккул ва рушди хизматрасонињои тиљоратї дар шароити байналмилалишавї ва љањонишавии
иќтисодиѐт ошкор карда шудаан. Муайян карда шудааст, ки бо таъсири амали омилњои ошкоркардашуда
тадриљан ба рушди соња оварда расонид, ки ин дар навбати худ ањамияти онро дар рушди иќтисодии кишвар
баланд бардошта, таъсири онро ба сохтори саноат ва кишоварзї, тавсеаи ихтисосњои истењсолї ва
истифодаи бењтари захирањо таќвият дод.
Дар маќола навоварї дар корхонањои бахши хизматрасонињои тиљоратї њамчун омили муњим дар
ташаккули бартарияти раќобатї ва рушди пешрафти илмию техникї баррасї карда шудааст. Наќши
хизматрасонињои тиљоратї дар иљрои вазифањои корхона дар соњаи идоракунї, менељмент, ташкили мењнат
дар корхонањо, истењсол, таќсимот ва фурўши молњо равшан карда шудааст. Њамчунин, шароити истењсолї,
технологї, ташкилї, иќтисодї ва иљтимоию иќтисодии рушди бозори хидматрасонињо шарњ дода шудааст.
Исбот шудааст, ки рушди бозори хизматрасонињои тиљоратї ба соњањои дигари иќтисодиѐт тавассути
тавсеаи њамкорињои байниминтаќавї ва байнињукуматї ва таќвияти њамкорињои онњо таъсири мусбї
мерасонад.
Ќонеъ сохтани талаботи корхона ба хизматрасонињои тиљоратї ба корхонањо имкон медињад, ки аз
њисоби миќѐси иќтисодї, баланд бардоштани самаранокї ва самарабахшии фаъолияташон дар асоси
таљриба ва дониши таъминкунандагони хизматрасонињо, афзоиши њиссаашон дар бозор ва баланд
бардоштани бартарии раќобатии онњо мусоидат намояд.
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Калидвожањо: хизматрасонињо, бозори хизматрасонї, хизматрасонињои тиљоратї, бозори
хизматрасонињо, хизматрасонињои доништалаб, хизматрасонињои зењнї, инноватсия, иќтисодѐти
донишбунѐд, ноу-хау.
УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА БИЗНЕС-УСЛУГ В УСЛОВИЯХ
РЫНКА
В статье исследуются условия и факторы формирования и развития рынка бизнес-услуг в условиях рынка.
Раскрыты динамические изменения, происходящие на рынке услуг, основанные на знаниях, инновациях и
технологиях, которые способствовали росту использования профессиональных бизнес-услуг предприятиями и
организациями. Выделены факторы формирования и развития бизнес-услуг в условиях интернационализации и
глобализации экономики. Отмечается, что действие выявленных факторов постепенно привело к росту сектора,
что в свою очередь повысило его значение в экономическом развитии страны и усилило его воздействие на
структуру промышленности и сельского хозяйства, расширение производственной специализации и лучшее
использование ресурсов.
В статье инновация на предприятиях сферы бизнес-услуг рассмотрена как важный фактор формирования
конкурентного преимущества и развития научно-технического прогресса. Уточнена роль бизнес-услуг в
реализации функций предприятия в сфере администрирования, управления, организации труда на предприятиях,
производства, распространения и продажи товаров. В работе раскрыты производственно-технологические,
организационно-экономические и социально-экономические условия развития рынка бизнес-услуг. Доказано, что
развитие рынка бизнес-услуг положительно влияет на другие отрасли экономики посредством расширения
межотраслевых и межхозяйственных взаимодействий и усиления кооперации между ними.
Удовлетворение потребностей предприятия на бизнес-услуги позволяет предприятиям выигрывать за счет
эффекта масштаба, повышения эффективности и результативности своей деятельности, основанные на опыте и
знаниях поставщиков бизнес-услуг, появлении новых стимулов для роста своей доли на рынке и повышения
конкурентного преимущества.
Ключевые слова: бизнес-услуги, рынок бизнес-услуг, деловые услуги, наукоемкие бизнес-услуги,
интеллектуальные услуги, качество услуг, оценка, показатели качества.
CONDITIONS AND FACTORS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE MARKET OF BUSINESS
SERVICES
The article examines the conditions and factors of the formation and development of the business services market.
Emphasizes that the dynamic changes occurring in the services market based on knowledge, innovations and technologies,
contributed to the increasing the consuming professional business services by enterprises and organizations. It highlights
the factors of formation and development of business services in the context of internationalization and globalization of the
economy. It is noted that the action of the identified factors gradually led to the growth of the sector, which in turn
increased its importance in the economic development of the country and strengthened its impact on the structure of
industry and agriculture, expansion of production specialization and better use of resources.
In the article, innovation in enterprises in the business services sector is considered as an important factor in the
formation of a competitive advantage and the development of scientific and technological progress. The role of business
services in fulfilling the functions of the enterprise in the field of administration, management, labor organization in
enterprises, production, distribution and sale of goods is clarified. The paper discloses the production and technological,
organizational, economic and socio-economic conditions for the development of the business services market. It is proved
that the development of the business services market has a positive effect on other sectors of the economy by expanding
inter-industry and inter-farm interactions and strengthening cooperation between them.
Satisfying the needs of the enterprise for business services allows enterprises to win due to the economies of scale,
increasing the efficiency and effectiveness of their activities, based on the experience and knowledge of business service
providers, the emergence of new incentives for the growth of their market share and increasing their competitive advantage.
Keywords: services, services market, business services, business services market, business services, high-tech
business services, intellectual services, innovation, knowledge economy, know-how.
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ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
УДК: 343.139(575.3)
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ РЕФОРМЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ И
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ
ПОЛИТИКИ
Мирзамонзода Х.М.
Таджикский национальный университет
Как показывает история развития человечества, для построения эффективной
государственности важное значение имеет четко выстроенная система судебной власти.
Поэтому судебная власть всегда находится в развитии, изменении и обновлении и постоянно
нуждается в совершенствовании и доработках. Как отмечает Т.З. Добриев, «за всю историю
человечества, судебная система претерпела огромное количество изменений. В начале в роли
судей выступали простые люди, и в этот период не было и речи о специализированных
судебных органах, созданных для разрешения возникших между людьми конфликтов. Но с
течением времени начали появляться органы правосудия, и с их развитием сформировалась
нынешняя судебная система» [5,c.114].
Судоустройство - в высокой степени общественно значимая проблема, и поэтому она
всегда актуальна. Действительно, и сейчас, и несколько тысячелетий назад человечество искало
и ищет ответы в принципе на одни и те же вопросы, в том числе на весьма кардинальные:
например, как сделать суд справедливым и скорым; как обеспечить подлинную
самостоятельность и независимость судебной власти. В каждую историческую эпоху эти
проблемы решались по-разному. Однако предлагаемые меры оказывались эффективными лишь
на определенное время, и с изменением условий жизни общества приходилось искать новые
подходы к решению судебных проблем [2,c.6]. Действительно, если взглянуть на исторические
этапы становления и развития судебной власти и судебной системы в нашей стране, то мы
увидим, как на еѐ формирование влияли обстановка и происходившие события. Судебная
власть всегда отзывалась на все значительные изменения в государстве. Если проследить
историю таджикского народа, то можно выделить этапы развития судебной власти в период
зороастризма (в частности, в государстве Ахеменидов), в период действия норм Ислама
(например, в государстве Саманидов), период протектората России (Туркестанское генералгубернаторство), советский период и период независимости. В каждый из указанных периодов
происходили определенные изменения и трансформации, которые изменяли судебную систему
страны.
Следует отметить, что некоторые из проводимых реформ продвигали судебную систему
нашей страны вперед и несли с собой прогресс (например, реформирование судебной системы
страны в период протектората России, когда была сформирована светская система судебной
власти), но были и те, которые воздействовали противоположным образом и негативно
сказывались на ее развитии (например, создаваемые в первые годы советской власти
чрезвычайные суды), разрушая при этом весь положительный опыт развития, накопленный за
долгие годы. В связи со всем вышесказанным, напрашивается вывод, что становление судебной
системы может достигнуть своего апогея только в условиях стабильно развивающегося
государства, т.к. судебная власть является одним из важнейших институтов государственной
власти и ее развитие тесно связано с развитием государства в целом [5,c.114-115].
Именно поэтому, с момента приобретения независимости в 1991 году в Таджикистане
уделялось большое внимание формированию и развитию судебной власти, выработке
эффективной судебной системы, целью которой являлась защита прав и свобод человека и
гражданина, интересов общества и государства. Данный процесс был сложным и трудоемким и
до сих пор является незавершенным.
Как отмечается отечественными исследователями, «политические и социальноэкономические процессы, которые происходили в начале 90-х годов XXвека в бывших союзных
республиках, в том числе и в Республике Таджикистан, привели к распаду СССР и образованию
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независимых государств. В результате в каждой республике, в том числе и в Республике
Таджикистан, были сформированы свои национальные правовые системы и системы
судоустройства и судопроизводства» [15].
За истекшие почти тридцать лет с момента приобретения независимости в судебной сфере
Таджикистана произошли коренные изменения, свидетельствующие о становлении в
государстве самостоятельной ветви государственной власти – судебной. Установленная в
статье 1 Конституции Республики Таджикистан задача по построению в стране правового
государства требовала и до сих пор требует определенных изменений в сфере осуществления
правосудия - превращения судебной власти в реально независимую и самостоятельную ветвь
государственной власти.
В связи с этим, исключительное значение приобретают вопросы совершенствования
конституционно-правовой регламентации организации и деятельности судебной власти. Как
важный социально-политический институт государства, судебная власть должна активно
содействовать формированию гражданского общества, быть способной реализовать свои
полномочия в интересах защиты прав и свобод человека и гражданина, конституционного
строя, единого экономического и правового пространства Таджикистана [3,c.121-128].
Несмотря на то, что за прошедшие годы в Таджикистане для осуществления эффективной
деятельности судебной власти, были предприняты ряд правовых и организационных мер, все
еще остаются сферы и направления, в которых деятельность судебной власти нуждается в
совершенствовании.
Осознавая данную потребность, руководство нашего государства во главе с Основателем
мира и национального единства – Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном уделяет особое внимание необходимости реформирования и
совершенствования судебной власти и судебной системы. Так, в своем послании палатам
Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 23 января 2015 года, он подчеркнул, что
«укрепление деятельности судебной власти является одним из главных направлений
государственной политики, ибо деятельность судов неразрывно связана с человеком, его
правами и свободами. Поэтому реализация Программ судебно-правовой реформы в Республике
Таджикистан должна придать серьезный импульс еще большей структурной устойчивости
судебных органов, продуктивности и эффективности их деятельности, укреплению
сотрудничества судебных органов с другими правоохранительными органами, а также
исполнению судебных актов» [12].
За последние годы в Республике Таджикистан было принято 4 Программы судебноправовой реформы – соответственно, на 2007-2010 гг., 2010-2013 гг., 2015-2017 гг. и 2019-2021
годы. Основной целью разработки и принятия данных программ является «совершенствование
структуры судов и укрепление их деятельности по защите прав и свобод человека и
гражданина, интересов государства, организаций, законности и справедливости, контроля над
своевременным исполнением судебных актов, повышение качества и эффективности судебной
деятельности, улучшение социального положения судей и работников аппарата судов, а также
совершенствование законодательства в этом направлении» [13].
С учетом того факта, что впервые Программа судебно-правовой реформы была принята в
2007 году, ряд отечественных исследователей утверждают, что проведение судебно-правовой
реформы в Таджикистане фактически началось в 2007 году с приятием первой Программы
судебно-правовой реформы [10,c.81]. Свою позицию они обосновывают тем, что только в тех
странах (например, Россия), в которых были приняты соответствующие концепции программы
или стратегии, были успешно реализованы судебные реформы. Такие утверждения не имеют
научного обоснования и, на наш взгляд, являются ошибочными. По нашему мнению, увязывать
проведение судебно-правовых реформ с принятием каких-либо программ и концепций является
неверным. Данные документы выступают в качестве прогностических документов, в которых
определяются краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные задачи, на решение которых
концентрируется государство. При этом, не все поставленные задачи могут быть реализованы в
силу объективных и субъективных причин, но это не означает, что в государстве не ведется
работа в направлении совершенствования деятельности судебной власти.
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Если мы говорим о начале процесса реформирования судебной власти, то следует
поддержать позицию тех отечественных ученых, которые связывают еѐ начало с процессом
приобретения независимости Таджикистаном. Так, Дж. З. Маджидзода отмечает, что «для
упорядочения деятельности различных сфер общественной жизни и приведения их в
соответствие с принятой в 1994 году Конституцией в первые годы независимости возникла
острая необходимость в совершенствовании и гармонизации национального законодательства,
для чего были приняты ряд системообразующих законов, в частности, конституционный закон
РТ «О Конституционном суде РТ»» [17,c.282]. Развивая эту мысль, А.М. Диноршоев отмечает,
что «при формировании судебной власти в Республике Таджикистан использовался опыт
многих зарубежных стран. Одним из основных принципов, провозглашенных в Конституции
РТ, является создание правового государства. С этой целью в стране проводится судебная
реформа. Многие изменения и дополнения в Конституцию, которые были одобрены на
референдумах в 1999 и 2003 годах, касались именно судебной власти. На данный период
времени судебная реформа в Республике Таджикистан продолжается» [6,c.85]. И.Р. Шодиев, в
свою очередь, отмечает, что «в первые годы независимости судебная реформа в принципе
исходила из необходимости введения и последующего развития специализации судов в
Таджикистане. В результате в нашей стране сложились и в целом достаточно успешно
сочетаются практически три подсистемы судебной власти – конституционный суд, суды общей
юрисдикции и экономические суды»[18,c.146].
Действительно, если анализировать процесс развития законодательства, которое
регулировало процесс организации судебной власти в Таджикистане, то следует указать, что
моментом начала судебно-правовой реформы следует считать первые годы приобретения
независимости. Так, уже в 1992 г. был принят закон РТ «Об арбитражных судах Республики
Таджикистан», согласно которому были учреждены первые государственные судебные органы,
рассматривающие и разрешающие хозяйственные споры. С принятием Конституции
Республики Таджикистан от 6.11.1994 года необходимость реформирования судебной власти
получила новое направление. Свидетельством этого является принятие в 1995 г. новых
конституционных законов РТ: «О конституционном суде РТ», «О судоустройстве», «О статусе
судей в РТ», «О военных судах», «Об экономических судах». Данные нормативно-правовые
законы заложили основу организации новой судебной системы страны и сформулировали
основные принципы деятельности судебной власти. В результате в Таджикистане были
образованы новые виды судов – конституционный суд, военный суд, экономический суд с
соответствующими структурами. Все это свидетельствует о том, что судебно-правовая реформа
в Таджикистане, начавшая после приобретения независимости, осуществлялась поэтапно по
мере обеспечения стабильности в обществе и развития нашего государства.
Важное значение для развития судебной системы страны имели конституционные
реформы 1999, 2003 и 2016 годов. Ряд положений этих конституционных реформ
непосредственно касался судебной системы. Так, после введения изменений и дополнений в
Конституцию РТ в 1999 г. в структуре судоустройства Таджикистана появился новый орган –
Совет юстиции, который просуществовал до 2016 года и был ликвидирован в результате
конституционной реформы от 23 мая 2016 года. Изначально создание данного органа было
призвано обеспечить полную независимость судебной власти. На него помимо функции
первоначального отбора судейского корпуса возлагаются и другие функции, такие как
организация курсов повышения квалификации для судей, сбор и анализ всей информации по
деятельности судов и т.д. Однако, анализируя его деятельность, некоторые отечественные
ученые указывали на несовершенство его деятельности по выполнению функции обеспечения
независимости судов. Это они увязывают с тем, что Совет юстиции был не судебным органом,
а органом исполнительной власти [7].
Другими важным нововведением, которое было направлено на обеспечение
независимости судов, было увеличение срока их полномочий с 5-ти до 10 лет, которое было
осуществлено в ходе конституционной реформы 2003 года.
В ходе конституционной реформы 2016 года деятельность судов претерпела изменения в
двух аспектах. Во-первых, для всех высших должностных лиц государства, в том числе и судей
было установлено требование об обязательном принесении присяги. Как отмечает А.М.
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Диноршоев, «установление присяги для лиц, занимающих важные государственные должности
в системе органов государственной власти преследует несколько целей, главной из которых
является усиление ответственности должностных лиц при осуществлении своих должностных
обязанностей. Тем самым, мы можем утверждать, что на конституционном уровне в Республике
Таджикистан закрепляется такой важный конституционный институт как конституционная
ответственность должностных лиц. Тем самым, нарушение присяги будет основанием для
применения различных санкций - от отстранения от должности вплоть до уголовной
ответственности» [8,c.14-20].
Другим нововведением стало установление единого избирательного возраста для
депутатов Маджлисинамояндагон, членов Маджлиси Милли, Президента, судей
Конституционного, Верховного и Высшего экономического суда. В соответствии с
предложенными изменениями минимальный возраст для кандидатов на данные должности
составляет 30 лет [8,c.14-20].
Таким образом, из всего изложенного можно заключить, что основу для проведения
реформирования и совершенствования деятельности судебной власти и судебной системы
заложила Конституция Республики Таджикистан. В свою очередь, в Программах судебноправовой реформы определялись дальнейшие направления развития деятельности судебной
власти. Если анализировать их содержание, то можно заключить, что в них устанавливались два
направления совершенствования деятельности судебной власти - организационное и
процессуальное. Организационные аспекты в большей степени касаются материальнотехнического обеспечения деятельности судов, в то время как процессуальное подразумевает
совершенствование процессуального законодательства. В этом контексте интересным является
дача оценки ходу реализации Программы судебно-правовой реформы, с учетом того, что три из
них считаются реализованными.
В ходе проведенного нами исследования относительно реализации положений Программы
судебно-правовой реформы обнаружилось, что не все пункты данных программ были
осуществлены. Так, в Программе судебно-правовой реформы на 2007-2010 гг. было
предусмотрено образование в составе Высшего экономического суда Республики Таджикистан
до 2010 г. судебной коллегии по административным делам. Однако данное положение до сих
пор не реализовано на практике. При этом, в Программе судебно-правовой реформы на 20192021 года предусмотрено положение, в соответствии с которым предлагается изучить
«целесообразность отнесения к подведомственности экономических судов дел об
административных правонарушениях в отношении индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц» [13]. В данном вопросе, на наш взгляд, наблюдается определенная
непоследовательность. Не создав судебную коллегию по административным делам при Высшем
экономическом суде, ставить вопрос о передаче на рассмотрение дел об административных
правонарушениях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц не совсем логично.
В качестве других примеров неполной реализации положений Программы судебноправовой реформы, мы можем указать следующие: обеспечение и повышение оперативности
рассмотрения дел в судах (к сожалению, до сих пор в наших судах есть категории дел,
рассмотрение которых затянуто и не решается в разумный срок); определение четкого
механизма распределения дел между судьями (до сих пор не существует четкого механизма
распределения дел между судьями, т.е. судьи рассматривают абсолютно все дела); создание в
судебных органах сайтов в сети интернета в целях обеспечения прозрачности их
деятельности (Веб-сайты, хоть и созданы, однако их содержательное наполнение не отвечает
требованиям прозрачности, в частности устаревшая информация по составу суда, отсутствие
данных по рассмотренным делам, объявлений о датах заседания и судебной статистики и т.д.
Следует указать и на невыполнение положений, которые направлены на
совершенствование законодательства страны, которое связано с деятельностью судебных
органов, в частности, не внесено изменение и дополнение в процессуальное законодательство
Республики Таджикистан, связанное со сроками и порядком рассмотрения дел, не разработан
Уголовный кодекс Республики Таджикистан (в новой редакции), совершенствование
законодательства в отношении несовершеннолетних, создание благоприятных условий
несовершеннолетним в процессе дознания и следствия, а также при рассмотрении дел об
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административных правонарушениях и уголовных дел в судах, т.е. образование ювенальных
судов, установлении в УПК РТ положения о рассмотрении дел по тяжким категориям
преступлений в упрощенной форме.
Кроме того, вызывает серьезную озабоченность нереализация таких положений
Программы, как усовершенствование квалификационных требований, предъявляемых к судьям
(в том числе возраст назначения или избирания на должность судьи, наличие трудового
стажа), бессрочное назначение или избирание на должность судьи лиц, имеющих стаж
работы более 10 лет и положительно зарекомендовавших себя, передача права толкования
Конституции Республики Таджикистан Конституционному суду Республики Таджикистан,
представление правового заключения по усовершенствованию законодательных актов и
преобразование экспертных учреждений (кроме судебно-медицинской экспертизы) в
независимую государственную структуру, не подверженную ведомственному влиянию и т.д.
Необходимо отметить, что некоторые проблемы, указанные в описательных частях
Программы, не нашли своего отражения в Плане мероприятий по выполнению программ. В
качестве примера можно привести положение Программы судебно-правовой реформы на 20112013 годы, в котором в описательной части программы указывается необходимость
демилитаризации военных судов в целях соблюдения принципа независимости судебной
власти; пересмотр вопроса о компетенции органов прокуратуры по приостановлению
исполнения судебных актов по делам, истребованным ими из судов для изучения на
основаниях, предусмотренных законом, однако, в плане мероприятий каких-либо действий для
этого не было предусмотрено.
Как мы отмечали выше, на процесс реформирования и совершенствования судебной
власти и судебной системы влияют определѐнные объективные и субъективные факторы. Среди
них мы можем выделить следующие:
- несовершенство и нестабильность законодательства, которое заключается в том, что в
законодательство, регулирующее деятельность судебной власти и судебной системы, часто
вносятся дополнения и изменения, порой противоречивого характера, которые усложняют
деятельность судов по выполнению основной своей функции – осуществлению правосудия. О
том, что законодательство, регулирующее деятельность судебной власти, имеет коллизии и
определенные упущения свидетельствует и практика Конституционного суда Республики
Таджикистан [16]. Наибольшее количество обращений в Конституционный суд составляют
заявления о несоответствии Конституции РТ положений процессуального законодательства
страны, регулирующего в том числе и деятельность судебных органов [16]. В качестве примера
можно привести ходатайство гражданки Саидовой Н.А. «Об определении соответствия ч. 2, ст.
363 Уголовно-процессуального кодекса в части запрещения обжалования и опротестования,
вынесенного в ходе судебного разбирательства определения (постановления) в отношении
избрания, изменения или отмены меры пресечения статьям 5, 14, 18 и 19 Конституции РТ». В
своем решении Конституционный суд установил, что ч. 2, ст. 363 Уголовно-процессуального
кодекса противоречит 5, 14, 18 и 19 статьям Конституции РТ. Правительству РТ и Маджлиси
Оли, было указано о необходимости приведения в соответствие указанной нормы УПК
требованиям Конституции и международно-правовых актов.
- как нами не раз было отмечено, в Республике Таджикистан требует своего
совершенствования сама структура судебной системы, в частности, касающаяся вопроса
введения принципа, в соответствии с которым одно судебное звено должно выступать в
качестве только одной инстанции [4,c.64-67].
Важно также указать на то, что конституционный закон «О судах РТ» не регулирует в
полном объеме вопросы организации судебной системы. В нем определены звенья судебной
системы, их компетенция, правовой статус судей. Что касается регулирования вопросов
внутренней организации судов, и, самое главное, непроцессуальных правоотношений как
между самими звеньями и инстанциями, так и внутри каждого звена, то они остались вне
правового регулирования. Тогда как необходимость в этом очевидна. Кроме того, нормативные
акты, регламентирующие вопросы организации судебной системы не согласованы, порой
находятся в противоречии друг с другом и с конституционными принципами организации
судебной власти. В этой связи полагается внесение изменений и дополнений в
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конституционный закон РТ «О судах Республики Таджикистан», регламентирующий вопросы
внутренней организации судебной системы [4,c.64-67].
- одной из насущных проблем для судейского корпуса страны является вопрос о
достойном материальном и социальном обеспечении судей и, в частности, – повышение
размера оплаты судьям при уходе в отставку и на пенсию. На недостаточное материальное и
финансовое обеспечение судов и судей неоднократно обращал внимание Основатель мира и
национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.
Кроме того, имеющаяся на сегодняшний день дифференциация оплаты труда судей в
зависимости от того, в суде какого звена они работают, противоречит установленному
Конституционным законом «О судах Республики Таджикистан» положению о том, что судьи
обладают единым статусом и различаются между собой только полномочиями, например,
заработная плата судей Верховного Суда республики существенно превышает оплату труда
судей районных и городских судов и т.д.
Таким образом, можно заключить, что процесс реформирования судебной власти в
Таджикистане идет полным ходом, но существуют определенные обстоятельства, которые
тормозят его эффективную реализацию. Но при этом, без дальнейшего реформирования
судебной власти Таджикистана невозможно достижение качественных сдвигов в отправлении
правосудия.
Одной из объективных причин слабой реализации судебно-правовой реформы в
Таджикистане, на наш взгляд, является то, что в Таджикистане отсутствует долгосрочная
программа действий по совершенствованию деятельности судебной власти. Хотя ряд
отечественных ученых указывают, что реализованные программы судебно-правовой реформы в
Таджикистане «были направлены на совершенствование организации и деятельности судебных
органов в целях обеспечения их самостоятельности и независимости. Благодаря им в
Таджикистане был достигнут важнейший принцип построения судебной власти –
самостоятельность и независимость. Можно говорить об успехах в организационном плане, так
как реально после проведѐнных конституционных реформ построение судебной власти
базируется на принципе ее единства» [10,c.81]. Действительно, принятые с 2007 года четыре
Программы судебно-правовой реформы сыграли значительную роль в формировании
действительно независимой судебной власти, однако не до конца решили проблемы, которые
стоят перед судебной властью. Проведение полноценной всесторонней судебной реформы
требует больших финансовых ресурсов, организационно-правовой деятельности и большого
количества времени. В силу того, что указанные программы принимаются на относительно
короткий промежуток времени, многие определѐнные задачи не реализуются, о чем мы указали
выше. В этой связи, считаем, что в Таджикистане необходимо разработать долгосрочную
концепцию развития судебной власти, в которой разработать основные положения судебной
политики государства.
О необходимости разработки судебной правовой политики в последнее время активно
говорят и отечественные ученые. Так, А.М. Диноршоев отмечает, что «одним из приоритетных
направлений конституционно-правовой политики в Таджикистане является разработка и
реализация судебно-правовой реформы» [9,c.105-109]. С ним солидарен и У.А. Азиззода,
который отмечает, что «в свете принятия Концепции правовой политики Республики
Таджикистан на 2018-2028 гг., необходимо усовершенствовать и судебно-правовую политику
государства» [1,c.435-439]. В этом контексте следует согласиться с мнением И.Ю. Носкова,
который отмечает, что «судебно-правовая политика государства, определяя стратегические
направления развития судебной власти, основы организации судоустройства и принципы
судопроизводства, в итоге способствует созданию в стране правового государства,
реформированию ветви власти, что обеспечивает надежную защиту свобод, прав и законных
интересов граждан»[11,c.9-12].
Необходимость разработки самостоятельной концепции судебно-правовой политики
заключается также в том, что необходимо разработать приоритетные направления развития
конституционно-правового статуса судебной власти. Концептуальные положения реформы
судебной власти Республики Таджикистан должны быть определены в соответствии с
современным представлением о принципах справедливого или должного правосудия, активно
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функционирующих в международных судебных институтах и национальных судах, в
частности:
- свободный доступ к независимому и справедливому правосудию;
- рассмотрение дела в разумные сроки независимым, компетентным и справедливым
судом;
- право быть выслушанным независимым, компетентным и справедливым судом, в какой
бы инстанции ни слушалось дело.
К сожалению, как показывает анализ Концепции правовой политики Таджикистана на
2018-2028 годы и четырех Программ судебно-правовой реформы, в них большое внимание
уделяется развитию процессуальной деятельности и процессуального законодательства, в то
время как организационно-правовым вопросам уделяется незначительное внимание. Хотя
именно решение этих вопросов будет содействовать решению главной задачи – обеспечение
независимости судебной власти. Среди таких проблем следует выделить вопросы обеспечения
реального участия народа в отправлении правосудия (т.е. создание суда присяжных, мировых
судей), совершенствование судебной системы (объединение судов общей юрисдикции и
экономических судов, создание административных судов, т.е. судов, рассматривающих
публично-правовые споры, и т.д.), совершенствование деятельности Конституционного суда и
дача судам права законодательной инициативы.
Для решения обозначенных задач требуется значительное время. Исходя из этого,
необходимо определить среднесрочные и долгосрочные задачи, которые будут содействовать
реализации конечной цели судебно-правовых реформ – наличия в Таджикистане реально
сильной, авторитетной, независимой и профессиональной судебной власти, чтобы каждый
судья и судейский корпус в целом стали носителями действительно правового (а не юридикодогматического) сознания, и, следовательно, носителями тех самых демократических
ценностей, в числе которых наиважнейшая – верховенство права, признание прав, свобод и
достоинства человека как высшей ценности.
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ТАЊЛИЛИ ТАТБИЌИ ИСЛОЊОТИ СУДЇ-ЊУЌУЌЇ ДАР ТОЉИКИСТОН ВА ЗАРУРАТИ КОРКАРДИ
КОНСЕПСИЯИ СИЁСАТИ СУДЇ-ЊУЌУЌЇ
Дар маќола тањлили татбиќи ислоњоти судї-њуќуќї дар Тољикистон ва зарурияти коркарди
консепсияи сиѐсати судї-њуќуќї анљом дода шудааст. Афсўс, чи хеле ки тањлили Консепсияи сиѐсати њуќуќии
Тољикистон барои солњои 2018-2028 ва чор Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї нишон медињад, дар онњо
диќќати асосї ба рушди фаъолияти протсессуалї дода шуда, масъалањои ташкилї-њуќуќї аз мадди назар
дур мемонанд. Њарчанд, мањз њалли ин масъалањо ба њалли вазифаи асосї – таъмини мустаќилияти низоми
судї мусоидат хоњад кард. Байни чунин проблемањо бояд масъалањои таъмини иштироки воќеии халќро дар
ба роњ мондани адолати судї (яъне таъсиси суди вакилони мањкамаи суд, судяњои оштидињанда), такмили
низоми судї (муттањидсозии судњои дорои салоњияињои умумї ва судњои иќтисодї, таъсиси судњои маъмурї,
яъне судњое, ки бањсњои оммавї-њуќуќї ва ѓайраро баррасї менамоянд), такмили фаъолияти Суди
конститутсионї ва ба судњо додани њуќуќи ташаббуси ќонунгузориро махсус ќайд намуд. Муаллиф чунин
хулосабарорї менамояд, ки барои њалли масъалањои дарљгардида мўњлати дурудароз лозим мешавад. Бо
дарназардошти ин, бояд вазифањои бамўњлат ва дарозмуддатро муайян намуд, ки ба татбиќи маќсади
нињоии ислоњоти судї-њуќуќї мусоидат хоњанд кард – бартарии њокимияти судии дарвоќеъ пурќувват,
обрўманд, мустаќил ва касбї, то ки њар як судя ва корпуси судї дар умум барандагони шуури њуќуќї (на
шуури юридикї-догматикї) гарданд ва, бинобар ин, барандагони он арзишњои демократї гарданд, ки дар
он аз њама муњим – волоияти ќонун, эътирофи њуќуќ, озодињо ва эътибори инсон њамчун арзиши воло
бошад.
Калидвожањо: татбиќи ислоњоти судї-њуќуќї дар Тољикистон, тањлили Консепсияи сиѐсати њуќуќии
Тољикистон барои солњои 2018-2028, Барномањои ислоњоти судї-њуќуќї, масъалањои ташкилї-њуќуќї,
татбиќи маќсади нињоии ислоњоти судї-њуќуќї дар Тољикистон.
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ РЕФОРМЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ И
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
В статье проведен анализ реализации судебно-правовой реформы в Таджикистане и необходимость
разработки концепции судебно-правовой политики. К сожалению, как показывает анализ Концепции правовой
политики Таджикистана на 2018-2028 годы и четырех Программ судебно-правовой реформы, в них большое
внимание уделяется развитию процессуальной деятельности и процессуального законодательства, в то время как
организационно-правовым вопросам уделяется незначительное внимание. Хотя именно решение этих вопросов
будет содействовать решению главной задачи – обеспечение независимости судебной власти. Среди таких
проблем следует выделить вопросы обеспечения реального участия народа в отправлении правосудия (т.е.
создание суда присяжных, мировых судей), совершенствование судебной системы (объединение судов общей
юрисдикции и экономических судов, создание административных судов, т.е. судов, рассматривающих публичноправовые споры, и т.д.), совершенствование деятельности Конституционного суда и дача судам права
законодательной инициативы. Автор приходит к выводу о том, что для решения обозначенных задач требуется
значительное время. Исходя из этого, необходимо определить среднесрочные и долгосрочные задачи, которые
будут содействовать реализации конечной цели судебно-правовых реформ – наличия в Таджикистане реально
сильной, авторитетной, независимой и профессиональной судебной власти, чтобы каждый судья и судейский
корпус в целом стали носителями действительно правового (а не юридико-догматического) сознания, и,
следовательно, носителями тех самых демократических ценностей, в числе которых наиважнейшая – верховенство
права, признание прав, свобод и достоинства человека как высшей ценности.
Ключевые слова: реализация судебно-правовой реформы в Таджикистане, анализ Концепции правовой
политики Таджикистана на 2018-2028 годы, Программы судебно-правовой реформы, организационно-правовые
вопросы, реализация конечной цели судебно-правовых реформ в Таджикистане.
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE JUDICIAL AND LEGAL REFORM IN TAJIKISTAN AND
THE NEED FOR DEVELOPING THE CONCEPT OF THE JUDICIAL AND LEGAL POLICY
The article analyzes the implementation of the judicial and legal reform in Tajikistan and the need to develop a
concept of judicial and legal policy. Unfortunately, as the analysis of the Concept of Legal Policy of Tajikistan for 20182028 and four Programs of Judicial and Legal Reform shows, they pay great attention to the development of procedural
activities and procedural legislation, while little attention is paid to organizational and legal issues. Although it is the
solution of these issues that will contribute to the solution of the main task - ensuring the independence of the judiciary.
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Among such problems, one should highlight the issues of ensuring the real participation of the people in the administration
of justice (i.e., the creation of a jury, justices of the peace), improvement of the judicial system (unification of courts of
general jurisdiction and economic courts, the creation of administrative courts, i.e. courts that consider publicly - legal
disputes, etc.), improving the activities of the Constitutional Court and giving the courts the right to initiate legislation. The
author comes to the conclusion that it takes a lot of time to solve the indicated problems. Proceeding from this, it is
necessary to determine medium-term and long-term tasks that will contribute to the implementation of the ultimate goal of
judicial and legal reforms - the presence in Tajikistan of a really strong, authoritative, independent and professional
judiciary, so that each judge and the judiciary as a whole become carriers of a truly legal (and not legal-dogmatic)
consciousness, and, consequently, bearers of those very democratic values, among which the most important is the rule of
law, recognition of human rights, freedoms and dignity as the highest value.
Keywords: implementation of the judicial and legal reform in Tajikistan, analysis of the Concept of Legal Policy of
Tajikistan for 2018-2028, the Program of judicial and legal reform, organizational and legal issues, implementation of the
ultimate goal of judicial reforms in Tajikistan.
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ДВУСТОРОННИЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ МИГРАНТОВ
Султонова Т.И.
Российско-Таджикский (славянский) университет
Проблема миграционных отношений в целом и защиты прав мигрантов в частности
является очень близкой и актуальной для Таджикистана. Особенно актуальна данная проблема
тогда, когда речь идѐт о трудовой миграции, ставшей достаточно стабильным явлением для
таджикского общества. Ежегодно в поисках работы за пределы республики выезжают тысячи
таджикских граждан. Согласно статистическим данным, трудовая миграция охватывает около
8-10% населения республики и примерно 12% трудоспособного населения. Такие цифры
позволяют называть Республику Таджикистан «страной выезда» мигрантов [5].
Привлекательными регионами для решения проблемы трудоустройства, как правило,
являются страны СНГ и преимущественно Российская Федерация. Трудовая миграция приносит
выгоду не только самим мигрантам и их семьям, но и оказывает существенное влияние на
социально-экономическое развитие как страны-выхода мигрантов, так и принимающих
государств. Для Таджикистана поток денежных переводов трудящихся мигрантов оказывает
серьѐзное влияние на национальную экономику, так как является значительной статьей дохода
республиканского бюджета и играет существенную роль в формировании ВВП страны.
Страны-реципиенты также имеют определѐнные выгоды от трудовой миграции. Вопервых, мигранты заполняют собой те сферы труда, которые не стремятся занять местные
жители, решая, тем самым, проблемы дефицита рабочей силы. Это, в первую очередь, сфера
жилищно-коммунального хозяйства, в которой (если, к примеру, говорить о России)
дворниками работают, как правило, выходцы из Средней Азии. Также здесь следует назвать
сферу строительства, где большую часть рабочей силы составляют мигранты. Во-вторых,
соглашаясь работать за низкую зарплату, мигранты, тем самым, обеспечивают принимающему
государству дешѐвую рабочую силу.
Но говоря о трудовой миграции, как социальном явлении, нельзя не упомянуть об
обратной (негативной) еѐ стороне, которую испытывают на себе, как принимающая сторона,
так и сами мигранты. Приезжая на новое место, мигранты зачастую сталкиваются с
множеством социальных, межкультурных, межэтнических и правовых проблем. Низкий
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уровень образованности, отсутствие правовой грамотности, недостаточное владение языком
вынуждают мигрантов в процессе жилищного обустройства и трудоустройства прибегать к
услугам различных теневых структур, использующих мошеннические методы и способы
организации труда мигрантов. Такая ситуация приводит к росту преступности среди мигрантов,
ухудшает социальную и криминогенную обстановку в принимающих странах.
Кроме криминогенного фактора названные причины и низкая квалификация мигрантов
сильно отражаются на социальных условиях, в которых им приходится жить и работать. Они
часто работают сверхурочно по 10-12 часов в сутки за низкую плату, не имеют доступа к
медицинской помощи и социальным пособиям и льготам, у них нет постоянной работы и их
заработок нестабилен. Такое положение приравнивает их к категории социально уязвимого
слоя населения без прав и государственной защиты.
Таким образом, плохое знание русского языка, культуры, традиций принимающего
населения, законов принимающего государства, низкая степень квалификации приводят
мигрантов к серьѐзным испытаниям, связанным с их социальной и правовой адаптацией и
нарушением их прав и интересов. Постоянные экономические кризисы ещѐ больше ухудшают
положение мигрантов.
Очень важным для разрешения таких проблем является международное сотрудничество,
направленное на международно-правовое регулирование миграционных процессов. Только
международное сотрудничество в этом направлении может способствовать обеспечению
национальных интересов каждой из заинтересованных стран. Как отмечается в специальной
литературе, проблемы, связанные с регулированием социально-правового статуса мигрантов, не
могут решаться эффективно, если государства действуют изолированно [4,с.3], поэтому
результативность в этом вопросе напрямую зависит от уровня взаимодействия
заинтересованных стран друг с другом. Более того, актуальность разработки механизма
международно-правового регулирования трудовой миграции в рамках СНГ обусловлена идеей
формирования интеграционного пространства на территории этих стран [3,с.90-109].
В рамках СНГ вопрос международного сотрудничества по вопросам миграции является
одним из приоритетных направлений международной политики. За годы существования
данного межгосударственного интеграционного объединения был принят ряд международных
документов касательно международного сотрудничества в области миграционных процессов.
Среди них большое количество программных документов и международных договоров
широкой направленности, имеющих цель урегулировать миграционные процессы и создать
механизм противодействия незаконной миграции на территории постсоветского пространства.
В числе значимых таких международных документов следует назвать Соглашение о безвизовом
передвижении граждан государств СНГ по территории его участников от 09 октября 1992 года,
благодаря которому лица, постоянно проживающие на территории стран СНГ, в том числе и
трудовые мигранты, могут беспрепятственно перемещаться по территории всех стран СНГ
[7,с.22].
Большую роль в регулировании миграционных процессов на постсоветском пространстве
также сыграли такие международные соглашения, как Соглашение о взаимном признании виз
государств-участников СНГ от 13 ноября 1992 года и Соглашение о первоочередных мерах по
защите жертв вооруженных конфликтов и о помощи беженцам и вынужденным переселенцам
от 24 сентября 1993 года.
Также здесь нельзя не упомянуть Декларацию о согласованной миграционной политике
государств-участников СНГ от 05 октября 2007 года, в рамках которой участники договорились
проводить согласованную миграционную политику; не допускать дискриминации в отношении
мигрантов; усиливать сотрудничество в области регулирования трудовой миграции; оказывать
взаимопомощь в предупреждении, выявлении и пресечении каналов нелегальной миграции;
углублять сотрудничество в части сближения национальных законодательств в сфере миграции
[2].
Наряду с многосторонним регулированием в практике СНГ широко применяется
двустороннее сотрудничество, сводящееся к заключению двусторонних соглашений между
отдельными странами. В сравнении с многосторонним форматом, двустороннее регулирование
признаѐтся наиболее гибким правовым инструментом регулирования миграционных процессов
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договаривающихся государств, так как в большинстве своѐм существующие многосторонние
международно-правовые акты, как правило, содержат общие программные положения и
отсылочные нормы [1,с.231]. Международное сотрудничество в рамках двустороннего
регулирования позволяет обеспечить более высокий уровень защиты трудовых мигрантов в
области их социального обеспечения.
Республика Таджикистан на протяжении времени своего суверенитета активно
сотрудничает с другими странами СНГ и предпринимает определѐнные меры в части
регулирования миграционных процессов. Кроме многостороннего формата международное
сотрудничество по данному вопросу со стороны нашей республики осуществляется на
двустороннем уровне посредством заключения двусторонних договоров и соглашений со
странами, с которыми имеет сильный миграционный обмен. В частности, на сегодняшний день
Республикой Таджикистан заключены следующие двусторонние соглашения: Соглашение
между Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и
Правительством Республики Узбекистан о регулировании процессов миграции населения от 07
августа 1997 года; Соглашение между Министерством труда и социальной защиты населения
Республики Таджикистан и Министерством по делам федерации, национальной и
миграционной политики Российской Федерации о сотрудничестве в области миграции
населения от 11 июля 2007 года; Соглашение между Республикой Таджикистан и Российской
Федерацией о порядке пребывания граждан Республики Таджикистан на территории
Российской Федерации от 1 октября 2013 года, №1255; Соглашение между Правительством
Республики Таджикистан и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области
миграции от 12 марта 2018 года, №140.
Анализ перечисленных международных документов позволяет сделать вывод, что все они
по своему содержанию и целям заключения в большинстве своѐм направлены на
предупреждение нелегальной миграции, гармонизацию национальных законодательств в этой
сфере и обеспечение действенной координации по данному вопросу. Что касается вопроса
защиты прав мигрантов и членов их семей, то данный вопрос также обозначается в числе
основных направлений двустороннего сотрудничества между договаривающимися странами.
Вместе с тем надо понимать, что международные соглашения подобного уровня, как
правило, лишь закладывают ту или иную идею правового регулирования определѐнных
отношений (в нашем случае защита прав мигрантов), превращая еѐ в соответствующие
обязательства договаривающихся стран. Сам же механизм правового регулирования, способы и
формы осуществления взятых на себя обязательств со стороны участников международных
соглашений находит воплощение с помощью внутригосударственного права. И только
внутригосударственное право, в силу суверенных прав государства, может содержать
механизмы правового обеспечения прав иностранцев. На это указывает и Декларация о правах
человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают,
утверждѐнная Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/144 от 13 декабря 1985 года. В
частности, еѐ ч.1 ст.2 гласит, что ни одно положение в Декларации не должно также
толковаться как ограничивающее право любого государства принимать законы и правила,
касающиеся въезда иностранцев и условий их пребывания. Однако такие законы и правила
должны быть совместимы с международно-правовыми обязательствами, принятыми на себя
этим государством, включая обязательства в области прав человека.
Тот же вывод вытекает из смысла положений Международной конвенции о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, принятой резолюцией 45/158 Генеральной
Ассамблеи ООН от 18 декабря 1990 года. В частности, Конвенция обязывает государстваучастников разработать и применять адекватные меры на национальном уровне, направленные
на обеспечение и защиту прав трудящихся-мигрантов в области социальной поддержки,
здравоохранения и образования.
Таким образом, можно сделать вывод, что международные документы, принятые
Республикой Таджикистан в рамках двустороннего и многостороннего международного
сотрудничества, могут служить лишь основой для создания правового механизма защиты прав
мигрантов. Сам же механизм регулирования этого вопроса должен найти воплощение во
216

внутринациональном законодательстве страны пребывания мигранта, с которой Таджикистан
имеет соглашение.
Поэтому если говорить конкретно о правовом положении таджикских граждан в той или
иной стране пребывания, то совокупность объѐма их прав и обязанностей на территории
государства пребывания определяется правовым режимом, установленным этим государством в
отношении иностранных граждан. Как правило, в странах СНГ, как и в Республике
Таджикистан, в отношении иностранцев на конституционном уровне устанавливается правовой
режим, приравненный к правовому режиму граждан страны пребывания. В качестве общего
принципа устанавливается, что иностранные граждане и лица без гражданства пользуются на
территории государства пребывания всеми правами и несут обязанности наравне с гражданами
государства пребывания. Отступление от этого принципа может выражаться в изъятии из
правоспособности иностранных граждан отдельных прав (например, политических) либо в
возложении на них дополнительных обязанностей.
Такое положение означает, что на трудящихся - мигрантов распространяются общие
положения трудового законодательства страны пребывания, определяющие право на охрану
труда, его оплату, право на отдых и социальное обеспечение. Исходя из общих свобод,
гарантируемых конституционными положениями, они вправе самостоятельно выбирать род
деятельности и профессию, а также свободно заниматься предпринимательской или иной не
запрещѐнной законом экономической деятельностью. Исключение составлют отдельные сферы
деятельности, где в отношении иностранных граждан страна пребывания может устанавливать
ограничения. К примеру, в Российской Федерации существуют правила допустимости
иностранцев к работе в отдельных видах экономической деятельности. Эти правила
определяются Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2019 года №1271 «Об
установлении на 2020 год допустимой доли иностранных работников, используемых
хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации
отдельные виды экономической деятельности». Согласно этому подзаконному нормативному
правовому акту, на 2020 год допустимая доля иностранных работников, используемых
хозяйствующими субъектами, например, в строительстве, устанавливается в размере 80% от
общей численности работников; в розничной торговле алкогольными напитками, включая пиво,
в специализированных магазинах – в размере 15% общей численности работников; в розничной
торговле лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) – в размере
0% общей численности работников.
Что касается социального обеспечения, то на трудящихся-мигрантов, работающих в
Российской Федерации, и членов их семей распространяются права в области социального
обеспечения, за исключением пенсионного обеспечения. Это означает, что они могут
пользоваться медицинским обслуживанием за счѐт работодателя наравне с российскими
гражданами.
Несмотря на такое законодательное закрепление гарантий и прав трудящихся-мигрантов,
на практике далеко не всегда они подлежат реализации. Зачастую в числе видов нарушений
прав трудовых мигрантов, с которыми приходится сталкиваться гражданам Республики
Таджикистан на территории страны пребывания, следует назвать неполную невыплату
заработной платы, изъятие работодателем документов, удостоверяющих личность мигранта,
нарушение условий труда, непредоставление гарантированной законодательством схемы
социального обеспечения, предусмотренной законодательством принимающей страны.
Многие исследователи проблемы защиты прав мигрантов также отмечают, что
«существующий механизм правового положения трудящихся-мигрантов не обеспечивает
реализацию их прав, свобод и законных интересов, гарантированных законодательством
принимающей страны, международными конвенциями и двусторонними соглашениями [6,с.24].
На наш взгляд, причина такого положения кроется не столько в пробелах и недостатках
правового регулирования этого вопроса, сколько в неэффективности государственного
управления внешней трудовой миграцией. Мы полагаем, что на современном этапе развития
миграционных процессов сформирована достаточно полная нормативная правовая база как на
международном, так и на внутригосударственном уровнях. Однако, чтобы разработанный
механизм регулирования вопросов защиты прав мигрантов эффективно действовал,
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необходимо решить целый ряд организационных проблем, в первую очередь, связанных с
организацией эффективного взаимодействия миграционных органов договаривающихся стран.
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ЉАНБАЊОИ ЊАМКОРИИ ДУЉОНИБА ОИД БА ЊИФЗИ ЊУЌУЌИ МУЊОЉИРОН
Дар маќолаи мазкур проблемањои њифзи њуќуќи муњољирон ва роњњои њалли он дар Љумњурии
Тољикистон дар доираи њамкории дуљонибаи байналмилалї баррасї шудааст. Натиљабарорї карда
мешавад, ки дар муќоиса бо форматњои бисѐрљониба, њамкорињои байналмилалї дар доираи танзими
дуљониба имкон медињанд, ки сатњи баланди њимояи њуќуќи муњољирони мењнатї дар соњаи њифзи иљтимоии
онњо таъмин карда шавад. Санадњои байналмилалии њуќуќии бисѐрљониба дорои муќаррароти умумии
барномавї буда, дар ин њолат њамкории дуљониба воситаи ќавии њуќуќии танзими равандњои мигратсионии
давлатњои созишбаста ба њисоб меравад. Натиљабарорї карда мешавад, ки созишномањои байналмилалї
танзимгари муносибатњои муайяни љамъиятї ба њисоб рафта, ин муносибатњоро ба уњдадорињои муайяни
давлатњои созишбаста табдил медињанд. Худи механизми танзими њуќуќї, усулњо ва шаклњои иљрои
уњдадорињое, ки тарафњо дар созишномањои байналмилалї дарљ кардаанд, тавассути ќонунгузории миллї ба
роњ монда шудаанд. Ва танњо ќонунгузории дохилї дар асоси њуќуќњои соњибихтиѐрии давлат метавонад
механизми татбиќи ќонунии њуќуќњои хориљиѐнро таъмин намояд.
Калидвожањо: њамкории байналмилалї, созишномаи дуљонибаи байналмилалї, муњољир, њуќуќи
муњољирон, њифзи њуќуќи муњољирон, муњољирати ѓайриќонунї.
ДВУСТОРОННИЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ МИГРАНТОВ
В статье рассматривается проблема защиты прав мигрантов и пути еѐ решения Республикой Таджикистан в
рамках двустороннего международного сотрудничества. Делается вывод, что в сравнении с многосторонним
форматом, международное сотрудничество в рамках двустороннего регулирования позволяет обеспечить более
высокий уровень защиты трудовых мигрантов в области их социального обеспечения. Многосторонние
международно-правовые акты содержат общие программные положения и отсылочные нормы, и в этом плане
двустороннее сотрудничество является наиболее гибким правовым инструментом регулирования миграционных
процессов договаривающихся государств. Делается вывод, что международные соглашения лишь закладывают ту
или иную идею правового регулирования определѐнных отношений, превращая еѐ в соответствующие
обязательства договаривающихся стран. Сам же механизм правового регулирования, способы и формы
осуществления взятых на себя обязательств со стороны участников международных соглашений находит
воплощение с помощью внутригосударственного права.
Ключевые слова: международное сотрудничество, двусторонние международные соглашения, мигрант,
права мигрантов, защита прав мигрантов, незаконная миграция.
BILATERAL ASPECTS OF COOPERATION ON PROTECTING THE RIGHTS OF MIGRANTS
The article examines the problem of protecting the rights of migrants and ways of solving it by the Republic of
Tajikistan within the framework of bilateral international cooperation. The conclusion is made that in comparison with the
multilateral format, international cooperation within the framework of bilateral regulation allows to ensure a higher level of
protection of labor migrants in the field of their social security. Multilateral international legal acts contain general
programmatic provisions and reference norms, and in this regard, bilateral cooperation is the most flexible legal instrument
for regulating the migration processes of the contracting states. It is concluded that international agreements only lay down
this or that idea of legal regulation of certain relations, turning it into the corresponding obligations of the contracting
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countries. The very mechanism of legal regulation, methods and forms of implementation of the obligations assumed by the
parties to international agreements is embodied with the help of domestic law.
Keywords: international cooperation, bilateral international agreements, migrant, migrants 'rights, protection of
migrants' rights, illegal migration
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ БАНДИТИЗМА
Сафарзода А.И., Оралбаев Х.Х.
Таджикский национальный университет
Для качественного и количественного определения объективных признаков бандитизма
важно рассмотреть характеристики бандитизма, основополагающие признаки не только в
уголовно – правовом и криминологическом, но и в социальном аспектах. По мнению В.П.
Ревина и Х.С. Сафарова под бандитизмом следует понимать создание «устойчивой
вооруженной группы в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство
такой группой (бандой)»[7,c.111]. В адекватном установлении с Постановлением Пленума
Верховного Суда РТ №15 от 23 ноября 2012 года «О судебной практике по рассмотрению
уголовных дел о бандитизме» под группой (бандой), «следует понимать устойчивую
организованную вооружѐнную группу (банду), состоящую из двух или более лиц,
предварительно объединившихся для совершения одного или нескольких нападений на граждан
или организации»[6]. Такое понятие уже становится общепринятым в юридической науке и
практике РТ. В тоже время, в вопросе об объективных признаках бандитизма нет ни
общепринятого мнения, ни законодательной дефиниции, ни правоприменительной практики,
прежде всего, судебной и следственной. Поэтому, отмеченные вопросы вызывают достаточно
серьезную научную и практическую дискуссию и немалый интерес [11,c.82].
В ст. 2 УК РТ перечислены объекты, охраняемые УК РТ. Среди перечисленных
охраняемых объектов содержится такой объект как общественная безопасность. Общественная
безопасность является родовым объектом преступлений содержащихся в главе XXI УК РТ, где
также содержится норма предусматривающая ответственность за бандитизм. Понятие
«общественная безопасность» в научной литературе трактуется как совокупность
общественных отношений, которые призваны обеспечивать безопасность условий
жизнедеятельности граждан, а также организаций, учреждений и предприятий. Исходя из выше
отмеченного, следует говорить именно о совокупности общественных отношений, поскольку
само понятие общественной безопасности является сложным и многогранным.
По этому поводу Т.Д. Устинова отмечает, - «Сколько можно представить себе отдельных
направлений, сегментов, в которых функционирует человеческая личность, столько существует
разновидностей общественной безопасности»[10,c.20]. Под общественной безопасностью, в
интерпретации Верховного Суда РТ, следует понимать «состояние защищенности жизненно
важных интересов общества, совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно
обеспечивает существование и возможность прогрессивного развития общества»[9,c.415].
Поэтому понятие общественной безопасности следует рассматривать в широком плане и
ее можно изучать как совокупность общественных отношений, которые могут обеспечивать
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нормальную жизнеобеспеченность граждан, а также нормальное (правомерное) осуществление
своих функций организациями, учреждениями и предприятиями.
В уголовно-правовой науке существует основной, непосредственный и дополнительный
объекты. Непосредственным объектом бандитизма являются жизнь и здоровье человека,
половая свобода и половая неприкосновенность, личная физическая свобода, а также
собственность в ее различных формах[7].
Объективную сторону преступного деяния принято понимать как внешнюю сторону
общественно-опасного деяния направленного на причинение вреда объекту уголовно-правовой
охраны.
В специальной литературе Таджикистана говорится о том, что объективная сторона
бандитизма состоит из следующих основных действий: 1) организация устойчивой
вооруженной группы (банды); 2) руководство такой группой (бандой); в) участие в такой
группе (банде); 4) участие в подготовке нападений, в самих нападениях или в завершении
нападений.
Организация банды включает в себя принятие решений о совершении действий, в итоге
которых возникает устойчивая вооруженная группа (банда) с целью дальнейшего нападения на
граждан или организации. Это выражается в принятии решения о создании такой устойчивой
вооруженной группы (банды), сговоре по привлечению соучастников, изыскании оружия,
составлении плана и распределении функций между членами «устойчивой вооруженной
группы (банды)»[7,с.111].
По мнению В.П. Ревина и Х.С. Сафарова для признания группы лиц, объединившихся в
целях нападения на граждан или организации, необходимы два признака: устойчивость и
вооруженность. Под устойчивостью организованной вооруженной группы (банды) необходимо
подразумевать следующие признаки: устойчивый состав, сплоченность участников этой банды,
постоянство способов форм и преступной деятельности. Признаки устойчивости банды (ОВГ)
могут выражаться в стабильности группы, тесной взаимосвязи участников, согласованности
действий членов группы, постоянство форм и способов деятельности группы. Они считают, что
ОВГ или банда является вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее участников,
при этом остальные ее участники должны быть осведомлены[7,с.112].
Несомненно, что важнейшим условием характеристики понятия «бандитизм» является
правильное и полное установление содержания понятия организованной вооруженной группы
или банды. По этому поводу следует указать на разъяснение действующего Постановления
Пленума ВС РТ №15 от 23 ноября 2012 года «О судебной практике по рассмотрению
уголовных дел о бандитизме»[6], где в п.2 указывается о следующей характеристике –
устойчивая ОВГ (банду). Устойчивая ОВГ также состоит из двух или более лиц, которые
предварительно объединились для совершения нападений на граждан или организаций. Исходя
из этого, понятие «банда» характеризуется следующими признаками: формирование группы из
двух или более лиц, предварительно сплотившихся для совершения нападений; вооруженность;
устойчивость.
Однако, при определении понятия банды допускаются не совсем обоснованные
утверждения. Например, те же В.П. Ревин и Х.С. Сафаров заключают, что банда – сплоченная,
вооруженная группа лиц, созданная для совершения тяжких и особо тяжких преступных
деяний[7,c.112]. Однако, нельзя понятие банды ограничивать только совершением тяжких и
особо тяжких преступных деяний. В этом, полагаем, некоторая неточность формулировки
авторов.
Наличие в банде такого конститутивного признака в понятие «банда» как – создание или
наличие группы, безусловно, указывает на присутствии одной из форм соучастия. Формы
соучастия подробно освещены в ст. 35 УК РТ[9,c.22]. Здесь необходимо указать о выделение в
уголовном праве видов соучастников и форм преступного соучастия. При этом если виды
соучастников определяются в ст. 36 УК РТ, то понятие «формы преступного соучастия» УК РТ
не использует, а в научных исследованиях эти вопросы (формы преступного соучастия,
критерии их выделения) уже много лет продолжают оставаться дискуссионными. Исходя из
проведенного анализа данного вопроса, мы считаем правильной позицию М.В. Геворкяна и
Б.Ш. Сайдамирова, которые указывают о степени согласованности действий соучастников или
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степень их субъективной связи. При этом они правильно считают, что они могут
характеризоваться разнообразными параметрами, и исходя из этого, они обусловливаются
различными степенями общественной опасности совместно совершенного деяния[8,с.23]. В
этой связи мы солидарны с мнением относительно того, что при выделении форм соучастия,
степень согласованности либо степень субъективной связи должны служит в качестве
необходимого критерия [9,c.23].
Нами не раз отмечалось, что в УК РТ имеется понятие "формы соучастия", точнее "формы
преступного соучастия". Однако, на наш взгляд, утверждать о том, что в ст. 39 УК РТ,
закрепляя понятия а) совершения преступные деяния группой лиц по предварительному
сговору, б) организованной группой и в) преступным сообществом (преступной организацией),
орган законодательной власти имеет в виду как раз формы преступного соучастия, такое
утверждение будет спорным. Ибо это элементарное сопоставление перечисленных в указанной
статье форм совместной (взаимной) деятельности, преступного характера Нетрудно заметить,
что они отличаются друг от друга различной степенью согласованности действий соучастников,
разной степенью субъективной связи соучастников внутри той или иной организованной
преступной группы[9,c.24].
Дискуссионным в научных юридических исследованиях остается вопрос о том, насколько
банда как организованная, устойчивая, вооруженная группа, может создаваться «для
совершения одного преступного деяния». Учѐные, занимавшиеся этой проблемой в целом, дают
на этот вопрос положительный ответ. Однако, все делают оговорку в том, что «речь может идти
о таком преступлении, которое требует длительной и тщательной подготовки»[8,c.30]. Так, А.С.
Михлин и И.В. Шмаров, не раз подчеркивали, что «банда может быть создана для совершения
разового нападения, если она тщательно и длительное время готовилась, и сама подготовка
занимала достаточно длительную совместную деятельность».
Есть сторонники и другого мнения, например, А.А. Гравина, которая утверждает, что
«диспозиция нормы об ответственности за бандитизм предполагает совершение нескольких
преступных деяний»[2,c.137].
В Постановлении Пленума Верховного Суда РТ по делам о бандитизме указываются, что
одним из признаков банды является длительность ее существования, соответственно
количество совершенных им преступных деяний, хотя также отмечается, что банда может быть
создана для совершения одного или единичного акта. В связи с этим, Б.Ш. Сайдамиров
отмечает, что в таком указании Пленум Верховного Суда РТ имеется определенное
противоречие и обосновывает свою позицию. Конечно, спорить можно до бесконечности, а
потому, нам представляется, что простые, обычные формы согласованности действий
участников той или иной группы, недостаточно длительный этап (период) отношений друг с
другом членов группы, тем более, отсутствие длительных отношений, которые бы
основывались «на совместной (взаимной) преступной деятельности», еще не являются
основанием для признания такой группы бандой, соответственно организованной вооруженной
группой.
Следующий признак банды это его вооруженность. Банда, обладая признаками,
присущими любой организованной группе, представляет собой специфическую разновидность
такой организованной группы. Как отмечается в исследованиях, такую специфичность банде
придает «признак вооруженности» [4,c.69]. Высшая судебная инстанция РТ в своем
постановлении указывает на этот обязательный признак банды. Так, в Постановлении Пленума
Верховного Суда РТ от 23.11.2012 №15 отмечается, что «обязательным признаком банды
является наличие у ее участников оружия». Согласно п.4 этого же Постановления под оружием
понимается, прежде всего, «боевое и охотничье огнестрельное оружие, холодное оружие
промышленного или самодельного производства, различные взрывчатые вещества, газовое,
пневматическое оружие». В данном Постановлении отмечается, что «при решении вопроса о
признании предметов, которые члены устойчивой ОВГ, соответственно банды использовали в
ходе нападения на граждан или организации в качестве оружия», следует основываться на
Законе об оружии [3], а также «заключениями экспертиз (баллистических, химических,
трассологических и др.)».
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Наиболее важным вопросом, стоящим перед судебной и следственной практикой,
является вопрос о том, охватывается ли составом бандитизма убийство, ибо, как справедливо
замечает Т.Д. Устинова, "редко нападение банды обходится без этого тяжкого последствия"
[10,c.73]. Вопрос этот является достаточно спорным, и решается неоднозначно и в судебноследственной практике, и в научных работах.
На протяжении достаточно большого периода времени судебная практика исходила из
того, что умышленное убийство, совершенное в результате нападения банды, охватывается
составом бандитизма и не требует дополнительной квалификации по совокупности. Таким
образом, решался этот вопрос, в Постановлении Пленума Верховного Суда Союза ССР от
27.06.1975 г. "О судебной практике по делам об умышленном убийстве", которое, действовало
и на территории бывшей Тадж. ССР. Аналогично решался вопрос и в отношении иных
преступных последствий, наступивших в результате нападения банды.
Таким же образом этот вопрос рассматривался и в научных исследованиях. В
соответствии с трактовкой, что бандитские нападения чаще всего совершаются для завладения
имуществом, однако вполне возможны нападения, сопряженные с уничтожением или
повреждением имущества, убийством, причинением телесных повреждений, изнасилованием,
насильственным освобождением лиц, находящихся под стражей и т.п. Все подобные действия
полностью соответствуют составу бандитизма и дополнительной квалификации по статьям
закона, предусматривающим ответственность за соответствующие преступные деяния против
личности, собственности, порядка управления и общественной безопасности не требуют
[5,с.191].
Некоторыми авторами высказываются мнение относительно того, что при убийстве в
результате бандитского нападения содеянное должно квалифицироваться по совокупности
соответствующих норм УК[8,c.54]. Данное положение было поддержано и Пленумом ВС РТ,
который в своем Постановлении «О судебной практике по делам об убийствах» от 25.04.2001г.
№1 указал, что при убийстве, сопряженном с бандитизмом, следует квалифицировать их по
совокупности.
Необходимо отметить, что в научных кругах данное положение, как и ранее не
поддерживается. Например, М.В. Геворкян, весьма обоснованно отмечает, что при таком
подходе ст. 209 УК РФ (ст. 186 УК РТ) самостоятельно не может применяться, за исключением
тех случаев, когда созданная банда не совершила никаких нападений [1]. Убийство, как
сопряженное с бандитским нападением должно охватываться составом бандитизма. При этом, с
учетом того, что действующей санкцией нормы 209 УК РФ не предусмотрена смертная казнь,
как в санкции нормы 105 УК РФ, убийство по сути, считается более тяжким преступлением по
отношение к бандитизму и поэтому не может поглощаться им. В этой связи, М.В. Геворкян
предложил дополнить ст. 209 частью четвертой, предусмотрев в ней ответственность за
бандитизм, сопряженный с убийством и «наказание за это деяние в виде смертной казни»[1].
Справедливости ради отметим, что в научных исследованиях такая позиция разделяется
не всеми авторами. Так, М.В. Геворкян, критикуя вышеизложенную позицию, резонно
замечает, что "при таком подходе ст. 209 УК РФ (ст. 186 УК РТ - Х.О.) самостоятельно не
может применяться, за исключением тех случаев, когда созданная банда не совершила никаких
нападений". По его мнению, убийство, как последствие реализации целей нападения банды (а
такая цель может состоять и в убийствах) также должно поглощаться составом бандитизма,
однако, с учетом того, что действующая ст.209 УК РФ не предусматривает наказания в виде
смертной казни, как это имеет место в ст. 105, убийство признается более тяжким деянием по
сравнению с бандитизмом и поэтому не может поглощаться последним. М.В. Геворкян
предлагает дополнить ст. 209 частью четвертой, предусмотрев в ней ответственность за
бандитизм, сопряженный с убийством и наказание за это деяние в виде смертной казни
[10,c.74].
В принципе такой подход к решению данного вопроса представляется достаточно
обоснованным. Однако, М.В. Геворкян упускает при этом один важный момент, на который
указывает Т.Д. Устинова. "Если не давать юридической оценки убийству, совершенному при
бандитизме, - указывает она, - то фактически самостоятельное опасное преступление выпадает
из статистической отчетности, оно не будет вменено лицу, его совершившему, и в случае
222

совершения этим лицом нового убийства будет осуществлять квалификацию не как повторное
убийство, а как убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств" [10,c.75].
Подводя краткие итоги отметим, что для качественного и количественного определения
объективных признаков бандитизма было важно рассмотреть характеристики бандитизма,
основополагающие признаки не только в уголовно-правовом и в криминологическом, но и в
социальном аспектах. Мы придерживаемся мнения В.П. Ревина и Х.С. Сафарова по вопросу,
что под бандитизмом следует понимать создание «устойчивой вооруженной группы в целях
нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой)», что
вытекает из ст. 186 УК РТ, а также получило закрепление в Постановлении Пленума
Верховного Суда РТ №15 от 23 ноября 2012 года «О судебной практике по рассмотрению
уголовных дел о бандитизме». Такое понятие уже становится общепринятым в юридической
науке и практике РТ. В тоже время, как нами отмечено было выше, в вопросе об объективных
признаках бандитизма нет ни общепринятого мнения, ни определѐнной законодательной
дефиниции, ни однозначной правоприменительной практики, прежде всего, судебной и
следственной.
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БАНДИТИЗМ ВА МУАЙЯН НАМУДАНИ АЛОМАТЊОИ ОБЪЕКТИВИИ ОН
Маќола ба масъалањои мубраму муњимми аломатњои объективии таркиби бандитизм, ки ба банду
басти љиноятњо таъсир мерасонанд, бахшида шудааст. Ќайд карда мешавад, ки барои миќдоран ва сифатан
муайян кардани аломатњои объективии бандитизм, хосиятњои бандитизмро аз лињози криминологї ва њам
иљтимої тањќиќ бояд кард. Инчунин гуфта мешавад, ки дар масъалаи аломатњои объективии бандитизм на
андешаи умумиќабулшуда, на таърифи муайяни ќонунгузорї, на амалияи ягонаи татбиќи њуќуќ, пеш аз њама
амалияи судї ва тафтишотї вуљуд надорад. Дар объектњои љиноят, ки дар м. 2 КЉ Љумњурии Тољикистон
номбар шудаанд, амнияти љамъиятї њам њаст ва он ба сифати объекти хелии ин кирдорњои љинояткорона
баромад мекунад. Ин меъѐрњо дар боби XXI КЉ ЉТ, ки меъѐри љавобгарї барои бандитизмро низ дар бар
мегирад, муттањид карда шудаанд. Дар тањќиќоти илмї одатан чунин њисобида мешавад, ки амнияти
љамъиятї «маљмўи муносибатњои љамъиятие мебошанд, ки бояд шароити амни њаѐту фаъолияти
шањрвандон, инчунин ташкилот ва муассисаву корхонањоро таъмин намоянд». Аз навиштањои боло
бармеояд, ки амнияти љамъиятї «мањз маљмўи муносибатњои љамъиятї мебошад, зеро худи мафњуми
амнияти љамъиятї мураккабу серпањлў аст». Дар маќола мундариљаи асосии Ќарори Пленуми суди Олии
Љумњурии Тољикистон, ки махсусан ба объект ва тарафи объективии таркиби бандитизм бахшида шудааст,
тањлил карда шудааст.
Калидвожањо: амнияти љамъиятї, мусаллањї, устуворї, объект, тарафи объективї, иттињоди љиноятї,
шарикї, тифоќї.
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ БАНДИТИЗМА
Статья посвящена актуальным и важным вопросам объективных признаков состава бандитизма влияющих
на квалификацию преступлений. Отмечается, что для качественного и количественного определения объективных
признаков бандитизма важно рассмотреть характеристики бандитизма, основополагающие признаки не только в
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уголовно-правовом и криминологическом, но и в социальном аспектах. Также отмечается, что в вопросе об
объективных признаках бандитизма нет ни общепринятого мнения, ни определѐнной законодательной дефиниции,
ни однозначной правоприменительной практики, прежде всего, судебной и следственной. В перечисленных в
статье 2 УК Республики Таджикистан объектов преступлений присутствует и общественную безопасность, которая
непосредственно выступает как родовой объект в адекватном установлении преступных деяний. Эти нормы
объединены в главе XXI УК РТ, которая и содержит норму об ответственности за бандитизм. В научных
исследованиях принято считать, что общественная безопасность это «совокупность общественных отношений,
призванных обеспечивать безопасные условия жизнедеятельности граждан, а также организаций, учреждений и
предприятий». Исходя из выше отмеченного, следует говорить «именно о совокупности общественных отношений,
поскольку само понятие общественной безопасности является сложным и многогранным». В статье даѐтся анализ
основного содержания Постановления Пленума Верховного Суда РТ, специально посвящѐнный вопросам объекта
и объективной стороне состава бандитизма.
Ключевые слова: общественная безопасность, вооруженность, устойчивость, объект, объективная сторона,
преступное сообщество, соучастия, сплоченность.
ON THE ISSUE OF DETERMINING THE OBJECTIVE SIGNS OF BANDITRY
The article is devoted to topical and important issues of objective signs of the composition of banditry that affect the
qualification of crimes. It is noted that for qualitative and quantitative determination of objective signs of banditry, it is
important to consider the characteristics of banditry, the fundamental features not only in criminal law and criminology, but
also in social aspects. It is also noted that there is no generally accepted opinion on the objective signs of banditry, no
specific legislative definition, or unambiguous law enforcement practice, primarily judicial and investigative. In the objects
of crimes listed in article 2 of the criminal code of the Republic of Tajikistan, there is also public security, which directly
acts as a generic object when establishing criminal acts. These norms are combined in Chapter XXI of the criminal Code of
the Republic of Tajikistan, which contains the norm on responsibility for banditry. In scientific research, it is considered
that public safety is "a set of public relations designed to ensure safe living conditions for citizens, as well as organizations,
institutions and enterprises." Based on the above, we should speak "precisely about the totality of public relations, since the
very concept of public security is complex and multifaceted." The article analyzes the main content Of the resolution of the
Plenum of the Supreme Court of the Republic of Tajikistan, specifically devoted to the object and objective side of the
composition of banditry.
Keywords: public safety, armament, sustainability, object, objective side, criminal community, complicity,
cohesion.
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УДК: 351.758
ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ВОЗМЕЗДНЫХ УСЛУГ: ОБЩЕРОДОВЫЕ
ПРИЗНАКИ
Шукуров Р.А.
Российско-Таджикский (славянский) университет
Современная гостиничная деятельность является разновидностью предпринимательской
деятельности. Однако действующее законодательство в сфере регулирования гостиничной
деятельности не содержит прямого указания на то, что данный вид деятельности является
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предпринимательством. Данный вывод вытекает из анализа нормы п.3 ст. 1 Гражданского
кодекса РТ, в которой формулируется определение предпринимательской деятельности.
Деятельность по оказанию гостиничных услуг характеризуется всеми признаками, присущими
предпринимательской деятельности: самостоятельность, систематичность, рисковый характер,
направленность на получение прибыли.
Применяя положения п.3 ст. 1 Гражданского кодекса РТ к понятию гостиничной
деятельности, еѐ можно определить как самостоятельную, осуществляемую на свой риск
деятельность гостиничных предприятий, направленную на систематическое получение
прибыли от предоставления услуг по размещению постояльцев в специальных помещениях для
временного проживания, их питанию и оказания им иного вида сервисного обслуживания.
Прибыль гостиничного предприятия формируется как сумма вознаграждения, полученная от
постояльцев, за предоставление им временного жилья и удовлетворение иных сопутствующих
этому потребностей.
В силу того, что содержание гостиничной деятельности состоит в предоставлении целого
комплекса гостиничных услуг, ключевой категорией в сфере гостиничной деятельности
является понятие гостиничной услуги. Поэтому чтобы раскрыть понятие деятельности по
оказанию гостиничных услуг, необходимо, в первую очередь, исследовать эту ключевую
категорию – гостиничные услуги.
Гостиничная услуга, как правовое явление, является частным случаем возмездных услуг,
регулируемых главой 37 Гражданского кодекса РТ. Такая видовая принадлежность
обуславливает соответствующее видо-родовое подчинение, а значит, присутствие у
гостиничной услуги всех тех общих признаков, характерных для услуг в целом. Речь идѐт о
таких общих признаках, как неовеществленная форма результата услуги, неотделимость
результата услуги от процесса еѐ оказания, потребляемость услуги в момент еѐ оказания
(синхронность оказания и получения), связь с личностью услугодателя, несохраняемость услуги
[9,с.16]. Услуга, - подметил О.С. Иоффе, - направлена не на создание материального результата,
«а на достижение различных иных эффектов» [4,с.211-213]. «Предметом услуг являются
соответствующие действия, а не их овеществленный результат», - пишет В.А. Кабатов [1,с.396].
«Результат услуги неотделим от деятельности исполнителя, а процесс потребления услуги
осуществляется в момент еѐ оказания», - обращает внимание М.В. Кротов [3,с.544]. «Услуга
неотделима от личности исполнителя, поскольку потребляется заказчиком в процессе еѐ
оказания», - ещѐ раз подмечает С.С. Алексеев [2,с.184].
Особенность услуги как объекта гражданских прав состоит в том, что она является ценной
сама по себе и проявляет свою ценность в процессе еѐ оказания. Это означает, что, как и любой
объект гражданского права, услуга выступает в гражданском обороте в виде некоторого блага,
обладающего определѐнной потребительской стоимостью. Также общими для услуг
признаками являются такие обстоятельства, как то, что они относятся к отдельным
разновидностям предпринимательской деятельности, предоставляются исключительно на
возмездной основе, регулируются нормами гражданского законодательства и выполняются на
основе согласованных участниками договорных условий.
Все вышеперечисленные общие признаки услуг присущи и гостиничным услугам.
Продемонстрируем это посредством их применения к деятельности гостиничных предприятий.
Итак, неовеществлѐнный, неосязаемый характер гостиничной услуги означает, что при
предоставлении постояльцу гостиничных услуг отсутствует воплощение этих услуг в какомлибо объективированном, материализованном результате. Гостиничные услуги, как и иные
другие услуги, не получают материального выражения и не воплощаются в создании какоголибо осязаемого полезного эффекта. Как пишет по этому поводу американский экономист и
маркетолог Ф. Котлер, их «невозможно увидеть, попробовать на вкус, услышать или понюхать
до момента приобретения» [5,с.638-639]. Учитывая такой неосязаемый характер услуги, Ф.
Котлер условно разделил рыночное предложение на пять типов: «чистые» товары (то есть
исключительно материальные); товары с сопутствующей нематериальной услугой; гибриды,
которые в равной мере сочетают в себе материальные и нематериальные блага; неосязаемые
услуги, оказанию которых сопутствует предоставление ряда материальных благ; «чистые»
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услуги, осязаемая составляющая в которых либо отсутствует, либо сведена к минимуму
[5,с.638].
Гостиничную услугу неосязаемой делает еѐ нематериальный результат, то есть тот еѐ
полезный эффект, который воплощается в предоставлении заинтересованному лицу
гостиничного номера для ночлега и отдыха. Эта неосязаемость связана с уровнем
комфортности гостиничной обстановки и доброжелательностью обслуживающего персонала,
контактирующего с постояльцем в период его пребывания в гостинице. Именно этот
неосязаемый эффект оказывает непосредственное влияние на общее восприятие качества
гостиничных услуг. Та материальная и физическая обстановка, которая присутствует в
гостинице (речь идѐт о мебели и другом оформлении гостиничного номера,
укомплектованности гостиничного ресторана и т.д.), не составляют результат гостиничной
услуги. Они всего лишь играют роль сопутствующего элемента. А вот впечатление от
комфортности гостиничного номера, качественности ресторанного обслуживания,
профессиональности обслуживающего персонала гостиницы – это и есть тот неосязаемый
эффект, который составляет результат гостиничной услуги.
Такая особенность результата гостиничной услуги в силу еѐ зависимости от личного
восприятия постояльца делает еѐ довольно-таки субъективным благом и создаѐт некоторую
неопределѐнность. Это приводит к определѐнным сложностям в продвижении гостиничных
услуг на рынке, особенно в известных условиях конкурентной борьбы. Чтобы уменьшить эту
неопределѐнность, гостиничные предприятия в целях повышения эффективности продаж
используют в своей практике такие способы продвижения своих услуг, которые направлены на
то, чтобы сделать неосязаемое осязаемым. В частности, с помощью компьютерных технологий
создают виртуальный образ гостиницы, что позволяет заказчику выбрать подходящий номер с
учѐтом своих материальных возможностей и вкусовых предпочтений. В отдельных случаях
визитной карточкой гостиницы являются гостиничный интерьер, специально сшитая униформа
для горничных и другого гостиничного персонала.
Следующим признаком гостиничных услуг, объединяющим их с общим понятием услуги,
является неотделимость их результата от процесса предоставления. Данный признак означает,
что, в отличие от материального объекта гражданских прав, которые, будучи товарами, имеют
несколько стадий производственного цикла (непосредственно само производство,
распределение, обмен и потребление), услуги характеризуются тем, что предоставляются и
потребляются одновременно. То есть услуга отражает единство процесса и результата труда
[8,с.42-46].
Чтобы гостиничная услуга имела свой ожидаемый результат, необходимо присутствие и
соответствующие действия как обслуживающего персонала гостиницы, так и самого
постояльца. Услуги гостиниц оказываются непосредственно при личном контакте с клиентом.
Для гостиничной услуги требуется присутствие и исполнителя, и потребителя услуги. Само
помещение гостиницы может быть очень комфортабельным, снабжѐнным современными
технологиями и богатым интерьером. Но если обслуживающий персонал не выполняет
квалифицированно свою работу или повар и официанты в ресторане не соответствуют
ожиданиям гостя, это существенно снижает общую оценку гостиничной услуги в глазах
клиента.
Такая неразрывная взаимосвязь предоставления и потребления гостиничной услуги
предполагает, что их нельзя отделить от фигуры исполнителя: услуги по размещению в
гостинице неотделимы от фигуры администратора, менеджера по бронированию, портье,
консьержа, горничной; услуги питания – от повара, официанта. Поэтому в гостиничной сфере
очень важное значение имеют профессиональные качества обслуживающего персонала, их
специальное обучение, высокая квалификация, организаторские навыки, знание иностранных
языков.
Более того, взаимосвязь предоставления и потребления гостиничной услуги предполагает
еѐ неотделимость и от фигуры потребителя услуг. Как отмечается в научных исследования по
данной проблематике, «не только служащие гостиницы, но и гости (туристы) должны знать
обязательные условия, при которых оказывается конкретная гостиничная услуга, услугодатель
должен учитывать психологические особенности туристов, без учета которых гостиничная
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услуга теряет своѐ качество, должен обладать культурой межличностного общения, основами
психологии, учитывать потребности и ожидания туристов» [7,с.35].
Такое обстоятельство говорит о гетерогенности гостиничной услуги, что означает еѐ
уникальность и разнородность, обусловленную индивидуальностью потребителей. Ведь
предоставление гостиничной услуги привязывается к конкретному постояльцу. А так как
каждый человек индивидуален, то и оценка гостиничного обслуживания каждым потребителем
будет неоднозначной.
Неотделимость результата гостиничных услуг от процесса предоставления обуславливает
следующий их характерный признак - невозможность сохранения или создания запасов.
Гостиничные услуги, как и всякие иные услуги, невозможно сохранить для дальнейшей их
реализации. Если в гостинице остались свободными гостиничные номера, которые должны
были быть заселѐнными сегодня, то они признаются нереализованной услугой и приводят к
потере прибыли гостиничного предприятия. Их заселение на следующий день уже будет
рассматриваться как другая услуга [6,с.14]. Иными словами, нереализованная в определѐнный
срок гостиничная услуга утрачивается безвозвратно.
Взаимосвязь процесса оказания и потребления гостиничной услуги и невозможность еѐ
сохранения приводят к тому, что на загруженность номерного фонда гостиничного
предприятия влияют различные факторы, в том числе политическая обстановка в стране
временного пребывания, экономическое благосостояние населения, сезонность, и даже, как
было уже сказано, эпидемиологическая обстановка.
Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод, что гостиничная
деятельность как разновидность предпринимательской деятельности представляет собой
самостоятельную деятельность по предоставлению сервисного комплекса гостиничных услуг,
осуществляемую гостиничными предприятиями на свой риск, направленную на
систематическое получение прибыли. Будучи разновидностью возмездных услуг, гостиничные
услуги характеризуются общими признаками услуг: 1) неовеществлѐнная, неосязаемая природа
результата; 2) неотделимость предоставления и потребления услуги; 3) связь с личностью
услугодателя; 4) невозможность сохранения.
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ХИЗМАТРАСОНИЊОИ МЕЊМОНДОРЇ ДАР НИЗОМИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ МУЗДНОК:
АЛОМАТЊОИ УМУМЇ
Дар маќолаи мазкур аломатњои умумии хизматрасонињои мењмондорї, ки барои њама намуди
хизматрасонињои музднок хос аст, баррасї шудаанд. Хулоса бароварда шудааст, ки хидмати мењмонхонањо,
њамчун падидаи ќонунї, як њолати махсуси хидматрасонии љуброншаванда мебошад, ки боби 37 Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистон онро танзим мекунад. Чунин мансубияти намудњо тобеияти мувофиќи
намудњои умумиро муайян мекунад, ки маънои онро дорад, ки хадамоти мењмонхонањо њамаи он
хусусиятњои умумии хидматњоро дар маљмўъ доро мебошанд. Хулоса карда мешавад, ки фаъолияти
мењмондорї њамчун намуди фаъолияти соњибкорї, фаъолияти мустаќилона оиди расонидани маљмўи
хизматрасонињои мењмондорие мебошад, ки аз тарафи мењмонхонањо дар асоси таваккал амалї карда шуда,
барои ба даст овардани фоидаи низомнок равона карда шудааст. Њамчун намуди хизматрасонии музднок,
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хизматрасонии мењмондорї бо чунин аломатњои умумї тавсиф карда мешавад: 1) табиати ѓайримоддї
доштани натиља; 2) људонашаванда ва ѓайриистеъмолї будани хизматрасонї; 3) робита бо шахсияти
хизматрасон; 4) имкони нигоњдорї надоштан.
Муносибати мутаќобилаи раванди пешнињод ва истифодаи хидматњои мењмонхонањо ва
имконнопазирии нигоњдории онњо ба он оварда мерасонад, ки ба сарбории фонди њуљраи мењмонхонањо
омилњои мухталиф, аз љумла вазъи сиѐсии кишвари иќомати муваќќатї, некуањволии иќтисодии ањолї ва
мавсим, таъсир мерасонанд.
Калидвожањо: фаъолияти мењмондорї, мењмонхона, корхонаи мењмондорї, хизматрасонии
мењмондорї, ѓайримоддї, истиќомати муваќќатї.
ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ВОЗМЕЗДНЫХ УСЛУГ: ОБЩЕРОДОВЫЕ ПРИЗНАКИ
В статье рассматриваются общие признаки гостиничных услуг, характерные для всех возмездных услуг.
Делается вывод, что гостиничная услуга, как правовое явление, является частным случаем возмездных услуг,
регулируемых главой 37 Гражданского кодекса РТ. Такая видовая принадлежность обуславливает
соответствующее видо-родовое подчинение, а значит, присутствие у гостиничной услуги всех тех общих
признаков, характерных для услуг в целом. Выявляется, что гостиничная деятельность как разновидность
предпринимательской деятельности представляет собой самостоятельную деятельность по предоставлению
сервисного комплекса гостиничных услуг, осуществляемую гостиничными предприятиями на свой риск,
направленную на систематическое получение прибыли. Будучи разновидностью возмездных услуг, гостиничные
услуги характеризуются общими признаками услуг: 1) неовеществлѐнная, неосязаемая природа результата; 2)
неотделимость предоставления и потребления услуги; 3) связь с личностью услугодателя; 4) невозможность
сохранения.
Взаимосвязь процесса оказания и потребления гостиничной услуги и невозможность еѐ сохранения
приводят к тому, что на загруженность номерного фонда гостиничного предприятия влияют различные факторы, в
том числе политическая обстановка в стране временного пребывания, экономическое благосостояние населения,
сезонность.
Ключевые слова: гостиничная деятельность, гостиница, гостиничное предприятие, постоялец, гостиничная
услуга, неосязаемость, временное размещение.
HOTEL SERVICES IN THE SYSTEMOF PAID SERVICES: GENERIC SIGNS
The article deals with the general features of hotel services that are typical for all paid services. It is concluded that
the hotel service, as a legal phenomenon, is a special case of paid services regulated by Chapter 37 of the Civil Code of the
Republic of Tajikistan. Such a species affiliation determines the corresponding species-generic subordination, which means
that the hotel service has all those common features characteristic of services in general.
It is revealed that hotel activity as a type of entrepreneurial activity is an independent activity to provide a service
complex of hotel services, carried out by hotel enterprises at their own risk, aimed at systematic profit. Being a variety of
paid services, hotel services are characterized by common features of services: 1) the unrealized, intangible nature of the
result; 2) the inseparability of the provision and consumption of services; 3) communication with the identity of the service
provider; 4) inability to save.
Keywords: hotel activity, hotel, hotel enterprise; guest, hotel service, intangibility, temporary accommodation.
Маълумот дар бораи муаллиф: Шукуров Руслан Александрович - Донишгоњи (славянии) Россия ва
Тољикистон, унвонљўйи кафедраи њуќуќи соњибкории факултети њуќуќшиносї. Суроѓа: 734000, Љумњурии
Тољикистон, ш.Душанбе, к. М. Турсун-зода, бинои 30. E-mail: ruslan.shukurov@flagman.tj. Телефон: (+992 37)
77-88-88-752
Сведения об авторе: Шукуров Руслан Александрович - Российско-Таджикский (славянский) университет,
соискатель кафедры предпринимательского права. Адрес: 734000, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. М.
Турсун-заде, д.30. E-mail: ruslan.shukurov@flagman.tj. Телефон: (+992 37) 778-88-87-52
Information about the author: Shukurov Ruslan Alexandrovich - Russian-Tajik (Slavonic) university, candidate for a
degree of the chair of business law. Adress 734000, Republic of Tajikistan, Dushanbe, M. Tursunzade 30. E-mail:
ruslan.shukurov@flagman.tj ruslan.shukurov@flagman.tj. Phone: (+992 37) 778-88-87-52

УДК: 323.3 (575.3)
ФОРМИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА КАК СОСТАВНОЙ
ЧАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ТАДЖИКИСТАНА
Солехзода Г.Д.
Таджикский национальный университет
Определение целей и задач социальной политики государства является важным аспектом
в реализации социальных функций государства. Однако этого недостаточно для полноценного
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признания государства в качестве социального. Для этого необходима выработка мер и
действий, направленных на осуществление социальной политики. Как отмечает Т.И. Ау,
«осуществление социальной политики - это реализация функций и задач социального
государства. Государство использует социальную политику как средство вмешательства во
внутреннюю жизнь общества для сглаживания сложившихся в результате длительного процесса
общественного развития неравенства и социальных противоречий» 1,с.94.
В юридической литературе существуют две трактовки социальной политики государства –
узкая и широкая. В узком смысле социальная политика понимается как «система
государственных мер по поддержанию тех общественных групп и слоев, которые не могут
своими силами улучшить собственное положение» 1,с.93. Иными словами, в данном
контексте социальная политика рассматривается с точки зрения социального
администрирования и относится к институализированному комплексу мер, предоставляемых
государством населению при решении проблем социальной защиты населения, его занятости и
здравоохранения 13,с.14. В широком смысле ученые понимают социальную политику как
интеграцию механизмов и способов, посредством которых органы государственной власти
влияют на жизнь населения, стремятся способствовать его благосостоянию, а вместе с тем и
социальной стабильности в целом 1,с.326 или, иными словами, это общественная политика,
которая направлена на улучшение положения и благосостояния всех граждан в государстве, т.е.
в широком смысле социальная политика представляет собой политику в области социального
развития и социального обеспечения; система мероприятий государства, направленных на
улучшение качества и уровня жизни определѐнных социальных групп 3,с.42.
Среди отечественных ученых, которые частично затрагивают данную проблематику, упор
делается на широкую трактовку социальной политики. Так, М.А. Гоибзода указывает, что
«социальная политика является частью внутренней политики государства, которая воплощена в
социальных программах и реальных условиях жизнедеятельности человека, с помощью
которой оно регулирует отношения в обществе и удовлетворяет интересы различных групп
населения»2,с.15. Д.Ш. Сангинов и Э.Д. Кабутов в свою очередь отмечают, что «социальная
политика является составной частью общей стратегии государства, относящейся к социальной
сфере: целенаправленная деятельность по выработке и реализации решений, непосредственно
касающихся человека, его положения в обществе; по предоставлению ему социальных гарантий
с учетом особенностей различных групп населения страны, проводимая правительством, всеми
ветвями и органами власти, опирающаяся на широкую общественную поддержку социальная
политика предназначена аккумулировать, фокусировать, отражать обстановку в стране и
ситуацию в обществе, потребности и цели социального развития» 10,с.11.
На основе приведенных позиций зарубежных и отечественных ученых мы пришли к
выводу, что для современного восприятия социального государства характерна широкая
трактовка социальной политики. Это в первую очередь, связано с тем, что объѐм и пределы
государственной регламентации социальных отношений непосредственно зависят от состояния
экономики государства. Эффективная реализация социальной функции государства в полном
объѐме возможна только при наличии высокого уровня экономического развития государства,
позволяющего рационально перераспределять средства и ресурсы, сохраняя свободу рыночных
отношений и предпринимательства. Как показывает сложившаяся мировая практика в развитых
социальных государствах уровень экономики является достаточно высоким, что позволяет
нивелировать разрыв в материальном обеспечении социально уязвимых слоев населения и
довести их до уровня среднего класса, и оказать поддержку иным субъектам, например, создать
условия для социальной адаптации инвалидов, пенсионеров, безработных и т.д .4; 5; 11.
Поэтому формирование и достижение стабильного экономического роста, должно
сопровождаться и развитием необходимых условий для полноценного развития социальных
отношений, способствовать удовлетворению потребностей и интересов индивидов. Именно
такая модель взаимоотношений должна лежать в основе целенаправленной социальной
политики современного демократического государства. Но не менее важным аспектом при
составлении социальных программ является взвешенная оценка экономических возможностей
государства, использование которых позволило бы реально выполнять социальные
обязательства. Иными словами, следует учитывать формулу - чем выше уровень
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экономического развития, тем шире объѐмы социальных программ и больше степень
социальной защищенности граждан.
Осуществление социальной политики охватывает ряд направлений, которые закреплены в
Конституции и в законодательстве Таджикистана. Одним из таких направлений является
осуществление государственной политики в сфере молодежи. Свидетельством внимания
государства к этому вопросу является то, что 2017 год в Таджикистане был объявлен годом
молодежи. В своем послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22.12.2017 года
Основатель мира и национального единства – Лидер нации, уважаемый Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон по результатам проведенного года молодѐжи отметил, что
«решение вопросов, связанных с молодежью и впредь будет составлять важнейшее направление
деятельности нашего государства» 7. Основы молодежной политики Таджикистана
установлены в Законе РТ «О молодежи и государственной молодежной политике» от 15 июля
2004 года №52 Данный закон устанавливает организационные, правовые, социальноэкономические основы воспитания, становления и развития молодѐжи, определяет принципы и
меры реализации государственной политики в области эффективного использования
интеллектуального и духовного потенциала молодежи, направленного в интересах общества.
Целями государственной молодежной политики в Республике Таджикистан являются:
содействие духовному, культурному социальному и физическому развитию молодежи; защита
прав и интересов молодежи; создание условий для обеспечения самостоятельного и
ответственного включения молодежи в общественную, экономическую и политическую жизнь
страны; материальная, финансовая и социальная поддержка молодых граждан, а также их
инициатив, имеющих социальное значение.
С учетом значимости моложѐной политики государства в формировании общей
социальной политики государства Основатель мира и национального единства – Лидер нации,
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем послании Маджлиси Оли от
26.12.2019 отметил, что «для укрепления нормативно-правовой основы сферы и дальнейшей
защиты прав и интересов молодежи я поручаю соответствующим органам разработать в новой
редакции и представить Правительству страны Закон Республики Таджикистан «О молодежи и
государственной молодежной политике» и «Стратегию государственной молодежной политики
до 2030 года» 8.
Особое внимание молодежной политике в стране связано с тем, что воспитание молодежи
в духе национального самосознания, верности государству и народу, толерантности,
патриотизма и почитания национальных ценностей является основой стабильного
функционирования государства. К сожалению, сложившиеся в современном мире тенденции
подрывают национальные устои путем вовлечения молодежи в противоправные действия, что
приводит их к девиантному поведению.
Важную роль в реализации государственной молодежной политики играет Стратегия
государственной молодежной политики в Республике Таджикистан до 2020 года. В ней
обозначен вектор развития молодежной политики и стратегические задачи, которые
необходимо решить, в частности,– трудоустройство молодежи, вовлечение ее в социальную
практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития; развитие
созидательной активности молодежи; интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в жизнь общества; поддержка активности молодежи и ее достижений в
социально-экономической, общественно-политической, творческой и спортивной сферах;
поддержка инвалидов, выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, специальных образовательных учреждений для
обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии и специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа, ВИЧ-инфицированных; помощь жертвам насилия,
военных действий и катастроф; поддержка переселенцев и мигрантов, а также молодых людей
и семей, оказавшихся в социально опасном положении, безработных; оказание помощи лицам,
освободившимся из мест лишения свободы, представителям коренных и малочисленных
народов. Для реализации приоритетных направлений Стратегии предусмотрены следующие
проекты: программа «Молодежь Таджикистана»; государственная программа «Патриотическое
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воспитание молодежи в Республике Таджикистан»; «Программа развития здоровья молодежи в
Республике Таджикистан» 12.
На сегодняшний день в Республике Таджикистан одним из приоритетных направлений
социальной политики, связанной с проблематикой молодежи, является развитие научного
потенциала страны, за счет поддержки молодых ученых. На значимость данного вопроса для
нашей страны обратил внимание Основатель мира и национального единства – Лидер нации,
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Так, на встрече с представителями
интеллигенции которая состоялась 18.03.2020 года, он отметил, что «мы должны придавать
первостепенное значение подготовке научных кадров и укреплению интеллектуального
потенциала. На сегодняшний день, например, в магистратуре и докторантуре Академии наук
Республики Таджикистан учѐбой охвачены 1500 молодых людей, в том числе 650, или 43
процента, точными и естественными науками. Также в последние годы при поддержке
Правительства Республики Таджикистан более 100 молодых исследователей обучались в
известных научных учреждениях за рубежом и в настоящее время работают в различных
структурах Академии наук Таджикистана» 9.
В последние годы со стороны главы государства и Правительства страны уделяется
особое внимание привлечению молодежи к занятию наукой. В первую очередь, эта поддержка
касается вопросов содействия разрешению ряда социально-бытовых проблем, в проведении
научных исследований и улучшении условий жизнедеятельности. Так, в 2009 году было
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 апреля 2009 года, №208
утверждено положение о «Международной стипендии Президента Республики Таджикистан
«Дурахшандагон». Данная стипендиальная программа направлена на подготовку кадров за
рубежом, особенно по тем специальностям и направлениям, которые являются дефицитными в
нашей республике. Данная стипендия предназначена для получения степени высшего
профессионального образования - специалиста, бакалавра, а также научных степеней магистра,
кандидата наук, доктора наук и доктора Рh.D, и обучения в клинической ординатуре и
интернатуре по медицинским специальностям в зарубежных образовательных и научных
учреждениях с очной формой обучения. Финансирование осуществляется за счет Специального
фонда Президента Республики Таджикистан, в соответствии с Положением Международной
стипендии Президента Республики Таджикистан «Дурахшандагон». Так, за счет данной
стипендиальной программы в 2019 году отправилось получать специальность за рубеж по
квотам около 830 граждан Таджикистана 6.
Другой формой поддержки молодых ученых является вручение им различных
государственных премий. Среди них особо следует выделить премию имени Исмоили Сомони
для молодых ученых за выдающиеся работы в области науки и техники, утвержденную
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 ноября 2018 года, №563. Всего
с момента образования данной премии более 100 молодых ученых были удостоены данной
премии.
Но при этом следует подчеркнуть и проблемы, которые существуют в данном
направлении. Одной из них является слабая вовлеченность молодых людей в проведение
исследований в точных и естественных науках. В этой связи, средний научный возраст в
данных направлениях науки составляет 55 лет, что является несомненной угрозой для развития
данных наук в Таджикистане. Поэтому со стороны Основателя мира и национального единства
– Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона было принято
решение объявить 2020-2040 годы в Таджикистане Годами развития точных и естественных
наук 9. Необходимость развития данных направлений в науке связана с тем, что без них
невозможно формирования технического мышления, которое формирует прогресс любого
государства в XXI веке. Поэтому Правительством страны принято решение на первый план
поставить развитие современных, особенно точных, наук, потому что перед нашим обществом
и государством стоит решение большой стратегической задачи – ускоренная индустриализация
страны.
Другой глобальной проблемой в научной сфере Таджикистана, которая вызывает
повсеместную обеспокоенность, в том числе и главы государства, является то, что в
большинстве научных трудов наших молодых учѐных темы и исследовательские направления
231

дублируются, и незначительная часть их результатов внедряется в производство. Это связано и
с низким качеством проведенных научных исследований. Другой проблемой является
распространение в научных трудах плагиата, что больно бьет по имиджу таджикской науки. По
этому поводу свою особую обеспокоенность выразил и Основатель мира и национального
единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в ходе свой
встречи с представителями интеллигенции, которая состоялась 18.03.2020 года 9.
Другой проблемой, которая была обозначена в ходе данной встречи является
оснащѐнность научных лабораторий современными технологиями, и создание прочной
материально-технической базы. Без этого невозможно развитие технических, естественных,
фундаментальных и особенно экспериментальных наук.
В заключении следует отметить, что государственная политика в сфере молодѐжи
является одним из важнейших составных частей общей социальной политики государства.
Именно от правильно сформулированной политики государства в этом направлении зависит
будущее развитие нашего государства. Поэтому высказанные Основателем мира и
национального единства – Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном предложения о разработке и принятии Закона Республики Таджикистан «О
молодежи и государственной молодежной политике» и «Стратегии государственной
молодежной политики до 2030 года» заслуживают внимания и всесторонней поддержки.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ау, Т.И. Проблемы социальной государственности в Республике Казахстан (в контексте сравнения с опытом
Российской Федерации): дис. … канд. юрид. наук / Т.И. Ау. -М., 2014. – 233 с.
2. Гоибзода, М.А. Общетеоретические проблемы развития социального законодательства в Республике
Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук / М.А. Гоибзода. – Душанбе, 2018. – 180 с.
3. Голубева, Л.Ф. История развития системы социальной политики в обществе. [Текст] / Л.Ф. Голубева //
Социально-экономические явления и процессы. – 2014. -Т.9. -№11. -С.39-46.
4. Диноршоев А.М. Эволюция представлений о социальном государстве в мировой философско-правовой мысли /
А.М. Диноршоев, Г.Д. Солехзода // Вестник Таджикского национального университета. Серия социальноэкономических и общественных наук. –Душанбе, 2020. -№2. -С.160-164.
5. Диноршоев А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и свобод человека и гражданина
в Республике Таджикистан: дис. . . . докт. юрид. наук / А.М. Диноршоев. –М., 2015. – 535 с.
6. Для выпускников школ выделено 1319 президентских квот 02.05.2019. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.narodnaya.tj (дата обращения: 01.06.2020).
7. Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от
22.12.2017 г. [Электронный ресурс]. URL http://prezident.tj/ru/node/16772 (дата обращения: 12.06.2020).
8. Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от
26.12.2019 г. [Электронный ресурс]. URL:// http://president.tj/ru/node/1083 (дата обращения: 06.01.2020).
9. Речь Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона на встрече с учѐными
страны 18.03.2020. [Электронный ресурс]. URL: http://prezident.tj/ru/node/22647 (дата обращения: 01.06.2020).
10. Сангинов, Д.Ш. Право социального обеспечения Республики Таджикистан. Учебное пособие. [Текст] / Д.Ш.
Сангинов, Э.Д. Кабутов. – Душанбе: «ЭР-граф», 2013. – 204 с.
11. Солехзода Г.Д. Понятие и место социальной политики в структуре государственной политики государства /
Г.Д. Солехзода // Материалы международной научно-теоретической конференции на тему «Конституция
Республики Таджикистан и национальная правовая система: предпосылки развития и перспективы
юридической науки, посвященной «25-летию Конституции Республики Таджикистан» и «70-летию образования
юридического факультета Таджикского национального университета». -(Душанбе, 2019. -С.159-162.
12. Стратегия государственной молодежной политики в Республике Таджикистан до 2020 года. [Электронный
ресурс]. URL: http://www.mmk.tj/ru/Government-programs/strategy/youth-policy. (дата обращения: 01.06.2020).
13. Ярская, В.Н. Социальная политика, социальное государство и социальный менеджмент: проблемы анализа.
[Текст] / В.Н. Ярская// Журнал исследований социальной политики. – 2013. -Т.1. -№1. -С.11-28.
ТАШАККУЛИ СИЁСАТИ ЉАВОНОН ЊАМЧУН ЯК ЌИСМИ АСОСИИ СИЁСАТИ ИЉТИМОИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќола масъалаи мафњум ва мазмуни сиѐсати иљтимоии давлат ва сиѐсати давлатии љавонон
њамчун љузъи он баррасї шудааст. Пас аз тањлили тањќиќоти олимони хориљї ва ватанї, аз љумла Т.И. Ау,
В.Н. Ярской, Л.Ф. Голубева, М.А. Ѓоибзода, Д.Ш. Сангинов ва Э.Д. Кабутов, муаллиф ба хулосае омадааст,
ки сиѐсати иљтимої фаъолиятест, ки мустаќиман барои ноил шудан ба рушди иљтимоии љомеа, такмили
соњаи иљтимої, инчунин, барои ќонеъ ва њамоњанг сохтани ниѐзњои иљтимоии шахс ва умуман љомеа
нигаронида шудааст.
Инчунин, дар маќола муаллиф масоили татбиќи сиѐсати давлатии љавононро дар Љумњурии
Тољикистон баррасї намудааст. Муаллиф ќайд мекунад, ки дар низоми сиѐсати иљтимої ба танзими сиѐсати
љавонон дар давлат диќќати махсус дода мешавад. Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат,
232

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Паѐмњои солонаи худ ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон ва инчунин дар маърўзањо ва суханронињои худ ба ин самт диќќати махсус медињанд. Дар
маќола арзѐбии татбиќи њуљљатњои асосии танзимкунандаи сиѐсати љавонони давлат, аз љумла Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиѐсати давлатии љавонон» аз 15 июли соли 2004 тањти № 52
ва Стратегияи сиѐсати давлатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон то соли 2020 оварда шудааст. Дар
маќола, инчунин, самтњои баланд бардоштани фаъолнокии иљтимоии љавонон, мушкилот ва роњњои амалї
намудани ин фаъолият дар Љумњурии Тољикистон тањќиќ шудаанд.
Калидвожањо: сиѐсати иљтимої, сиѐсати давлатии иљтимої, сиѐсати љавонон, сиѐсати давлатии
љавонон, барномаи давлатї, стратегияи сиѐсати давлатии љавонон.
ФОРМИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ТАДЖИКИСТАНА
В статье рассматривается вопрос о понятии и содержании социальной политики государства и о
государственной молодежной политике как еѐ составной части. Проанализировав труды многих зарубежных и
отечественных ученых, в частности, Т.И. Ау, В.Н. Ярской, Л.Ф. Голубевой, М.А. Гоибзода, Д.Ш. Сангинова, Э.Д.
Кабутова ,автор пришел к выводу, что социальная политика –это деятельность, которая непосредственно
направлена на достижение социального развития общества, улучшение его социальной сферы, а также на
удовлетворение и гармонизацию социальных потребностей личности и всего общества в целом.
Также в статье автор исследует проблемы реализации государственной молодежной политики в Республике
Таджикистан. Автором отмечается, что в системе социальной политики особое место отводится регламентации
такого направления, как молодежная политика государства. Этому направлению особое внимание уделяет
Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
в своих ежегодных Посланиях Маджлиси Оли Республики Таджикистан, а также в своих выступлениях и речах. В
статье даѐтся оценка ходу реализации основных документов, регламентирующих молодежную политику
государства, в частности, Закон РТ «О молодежи и государственной молодежной политике» от 15 июля 2004 года
№52 и Стратегия государственной молодежной политики в Республике Таджикистан до 2020 года. Также в статье
изучаются направления повышения социальной активности молодежи, проблемы и пути реализации этой
деятельности в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: социальная политика, государственная социальная политика, молодѐжная политика,
государственная молодежная политика, государственная программа, стратегия государственной молодежной
политики.
FORMATION OF YOUTH POLICY OF THE STATE AS AN INTEGRAL PART OF THE SOCIAL POLICY OF
TAJIKISTAN
The article deals with the issue of the concept and content of the state social policy and the state youth policy as its
component. After analyzing the works of many foreign and domestic scientists, in particular, T.I. Ay, V.N. Yarskoy, L.F.
Golubeva, M.A. Goibzoda, D.Sh. Sanginov, E.D. Kabutov, the author came to the conclusion that social policy is an
activity that is directly aimed at achieving the social development of society, improving its social sphere, as well as at
meeting and harmonizing the social needs of the individual and society as a whole.
Also in the article the author examines the problems of the implementation of state youth policy in the Republic of
Tajikistan. The author notes that in the system of social policy a special place is given to the regulation of such a direction
as the youth policy of the state. The Founder of Peace and National Unity - Leader of the Nation, President of the Republic
of Tajikistan EmomaliRahmon pays special attention to this direction in his annual Messages to the MajlisiOli of the
Republic of Tajikistan, as well as in his speeches and speeches. The article provides an assessment of the implementation
of the main documents regulating the youth policy of the state, in particular the Law of the Republic of Tajikistan «On
youth and state youth policy» dated July 15, 2004 No. 52 and the Strategy of state youth policy in the Republic of
Tajikistan until 2020. The article also studies the directions of increasing the social activity of youth, the problems and
ways of implementing this activity in the Republic of Tajikistan.
Keywords: social policy, state social policy, youth policy, state youth policy, state program, strategy of state youth
policy.
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УДК: 574.23
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЭКСТРЕМИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Курбонзода Б.Ш.
Экстремизм является проблемой мирового сообщества. В любых формах своего
проявления он угрожает безопасности личности и общества, конституционному строю
государства, общественной морали, здоровью населения и территориальной целостности
государства. Примером этому служат события, происходящие в таких странах, как Сирия,
Ливия, Ирак, Афганистан и др. Экстремизм развивается в арифметической прогрессии,
достигая своих целей, наносит существенный политический, экономический и моральный вред
обществу. С учетом роста преступлений экстремистского характера в Республике Таджикистан
В.А. Абдухамитов пишет: «Экстремизм стал одним из опаснейших рисков для развития
человеческого сообщества, дезорганизуя и дестабилизируя его. Отдельные субъекты, используя
слаборазвитые социально-политические институты, внедряют в общество радикальные и
конфессиональные идеи, которые меняют сознание и мировоззрение людей на
националистические или экстремистско-религиозные»[1,с.27].
Согласно этимологии и истории происхождения слова, экстремизм является производным
от латинского слова «Extremitas» и означает «крайность» и «крайний», соответственно, и
определяется как приверженность к крайним взглядам и мерам.
Определение «крайний», «крайность» присутствует практически во всех формулировках
сущности экстремизма. Исследовать сущность экстремизма с позиции права – это значит, в
первую очередь, констатировать, что «крайними», «крайностью» могут быть явления, которые
выходят за пределы нравственных норм и действующего законодательства.
Конечно, содержание понятия «экстремизм» очень сложное и многогранное, оно требует
глубокого научно-правового изучения, соответствующего аналитического подхода.
В отечественной и зарубежной научной литературе понятие «экстремизм» раскрывается
фрагментарно. Единого мнения здесь не существует, что, естественно, затрудняет понимание
его содержания. Как правильно отмечает А.В. Перевелицын, «…единого определения этого
многогранного явления до настоящего времени не существует, что осложняет пути выявления
причин и факторов, детерминирующих экстремизм, снижает эффективность противодействия
экстремистской деятельности» [9,с.64]. Аналогичного мнения придерживается и А.А.
Каширкина [4,с.77].
В юридической и научной литературе понятие «экстремизм», с правовой точки зрения,
оценивается по-разному. Одна из групп ученых относит явление «экстремизма» к праву, другая
– к политике. А.Г. Залужный по этому поводу отмечает, что «...многократно предпринимаемые
в последние годы попытки раскрыть сущность экстремизма с позиции права по-прежнему
вызывают споры среди юристов о возможности правовой оценки этого явления в
принципе»[3,с.23].
А.В. Сигарев считает, что понятие «экстремизм» в основном используется в политических
дискуссиях без четкого определения его смысла [11,с.9]. С учетом этого, многие юристы,
политологи, конфликтологи и др. пришли к выводу, что назрела острая необходимость дать
этому явлению правовую характеристику и ввести его в сферу юриспруденции.
Мы поддерживаем позицию А.Г. Залужного, поскольку экстремизм в основном
ориентируется на крайне радикальные идеи и цели, достижение которых осуществляется
насильственными, нелегитимными и противоправными методами и средствами. Явными
примерами экстремизма служат терроризм, разжигание религиозной, расовой ненависти,
вооруженные выступления, партизанские войны и т.д. Безусловно, не исключаются из понятия
«экстремизм» экономические и моральные аспекты.
Как указывают В.В. Волченков, А.В. Богданов, И.И. Ильинский, В.Н. Калинин, Е.А.
Китайгородский, В.М. Мартынюк, Б.П. Михайлов, В.Н. Тюренков, Е.Н. Хазов, Н.Д. Эриашвили,
«источником экстремизма, как индикатора социального и политического неблагополучия,
выступают разнообразные экономические кризисы. Ради достижения своих целей экстремисты
обращаются к предрассудкам, подавляя рациональное сознание. Участники экстремистских
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группировок представляют собой особый психологический тип индивида, склонного к
самовозбуждению, к потере контроля над своим поведением, к иррациональным
поступкам»[2,с.44].
Рассмотрим определение «экстремизм», закрепленное в национальном законодательстве и
международно-правовых актах. Так, Шанхайская конвенция «О борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом» от 15 июня 2001г. определила экстремизм, как «…какое-либо
деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание власти,
а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно
насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организацию в
вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них» [5,с.43].
Указанный документ, раскрывая содержание понятия «экстремизм», устанавливает, что
экстремизм, вне зависимости от мотива, не может быть оправдан ни при каких обстоятельствах,
а лица, виновные в совершении такого деяния, должны быть, согласно закону, привлечены к
ответственности.
Аналогичные трактовки понятия экстремизма дают и ученые. Так, В.А. Абдухамитов
считает, что «…экстремизм следует рассматривать как социальное явление, а его проявление в
виде опасных для общества и государства деяниях, которые получили отражение в Шанхайской
конвенции, должны быть четко закреплены в законодательстве (административном либо
уголовном)»[1,с.23]. М.А. Хадысов, сравнивая определение экстремизма в Законе РФ «О
противодействии экстремисткой деятельности» и Конвенции ШОС, отмечает, что понятие,
закрепленное в последней, «фактически охватывает только одну форму проявления
экстремизма- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
государственной целостности. При всем при этом конвенционное определение является очень
широким
и
несет
в
себе
преимущественно
политический
смысл,
нежели
юридический»[12,с.179-180].
Несмотря на это замечание, в целом можно, отметить, что Шанхайская конвенция
представляет собой пример продуктивного сотрудничества Таджикистана с соседними
государствами в области обеспечения безопасности.
Иначе экстремизм определяется Парламентской ассамблеей Совета Европы в Резолюции
1344 от 29 сентября 2003г. «Об угрозе для демократии со стороны экстремистских партий и
движений в Европе»: экстремизм представляет «собой форму политической деятельности, явно
или исподволь отрицающую принципы парламентской демократии и основанную на идеологии
и практике нетерпимости, отчуждения, ксенофобии, антисемитизма и ультранационализма»[10].
Мы считаем, что приведенное определение значительно отличается от вышеупомянутого,
потому что ориентировано только на политические мотивы. В нем уточняется, что экстремизм
может иметь место только в политической деятельности, с чем мы категорически не можем
согласиться, тем более, что для нас наиболее важным, приоритетным является раскрытие
содержания понятия «экстремизм» с точки зрения национального законодательства.
Несмотря на то, что Конституция РТ прямо не раскрывает понятие «экстремизм», ее
нормы все же касаются содержания данной дефиниции и методов противодействия
организации экстремистского сообщества.
Конституционные основы противодействия организации экстремистского сообщества это: ч.3 ст.5, гарантирующая признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и
гражданина; ч.4 ст.6, запрещающая узурпирование государственной власти какой-либо
общественной организацией, политической партией, группой людей или отдельной личностью;
ч.5 ст.6, признающая узурпацию власти особо тяжким преступлением; ч.3 ст.7, гарантирующая
обеспечение государством суверенитета, независимости и территориальной целостности
республики и запрещающая пропаганду действий, направленных на разделение единства
государства; ч.2 ст.8, регламентирующая непризнание идеологии ни одной партии,
общественного объединения, религиозной организации, движения или группы как
государственной; ч.4 ст.8, регламентирующая невозможность религиозных объединений
вмешиваться государственные дела; ч.5 ст.8, запрещающая создание и деятельность
общественных объединений и политических партий, пропагандирующих расовую,
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национальную, социальную и религиозную вражду или призывающих к насильственному
свержению конституционного строя и организации вооруженных групп; ч.6 ст.8, запрещающая
в Таджикистане деятельность политических партий других государств, создание партий
национального и религиозного характера, а также финансирование политических партий
зарубежными государствами и организациями, иностранными юридическими лицами и
гражданами; ч.2 ст.11, запрещающая пропаганду войны; ч.2. ст.14, регламентирующая, что
права и свободы человека и гражданина определяют цели, содержание и применение законов,
деятельность законодательной, исполнительной и местных органов государственной власти и
самоуправления и обеспечиваются судебной властью; ч.2 ст.17, гарантирующая права и
свободы каждого независимо от его национальности, расы, пола, языка, вероисповедания,
политических убеждений, образования, социального и имущественного положения; ст.25,
определяющая обязанность государственных органов, общественных объединений,
политических партий и должностных лиц обеспечить каждому возможность получения и
ознакомления с документами, касающимися его прав и интересов, кроме случаев,
предусмотренных законом; ст.26, гарантирующая каждому право самостоятельно определять
свое отношение к религии, отдельно или совместно с другими исповедовать любую религию
или не исповедовать никакой, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов и
обрядов; ч.1 ст.28, устанавливающая право граждан объединяться, участвовать в создании
политических партий, в том числе имеющих демократический, религиозный и атеистический
характер, профессиональных союзов и других общественных объединений, добровольно
входить в них и выходить из них; ч.2 ст.28, устанавливающая право граждан участвовать в
создании политических партий, профессиональных союзов и других общественных
объединений, добровольно входить в них и выходить из них; ст.29, устанавливающая право
граждан участвовать в установленных законом собраниях, митингах, демонстрациях и мирных
шествиях; ч.1 ст.30, гарантирующая каждому свободу слова, печати, право на пользование
средствами информации; ч.2 ст.30, запрещающая пропаганду и агитацию, разжигающие
социальную, расовую, национальную, религиозную и языковую вражду и неприязнь; ст.42,
закрепляющая обязанность каждого соблюдать Конституцию и законы РТ, уважать права,
свободы, честь и достоинство других людей; ст.43, регламентирующая долг гражданина
защищать Родину, охранять интересы государства, укреплять независимость, безопасность и
оборонную мощь [6].
С учетом этого надо сказать, что противодействие проявлению всех форм экстремизма в
РТ имеет конституционную основу. Конституция РТ защищает все права, свободы и интересы
человека и гражданина. Не допускает пропаганды расовой, национальной, социальной и
религиозной вражды или призывов к насильственному свержению конституционного строя и
организации вооруженных групп, запрещает распространение идей превосходства,
исключительности либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии,
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности. Экстремизм
посягает на внутреннюю и внешнюю безопасность государства, территориальную и
национальную стабильность, конституционный строй, нарушает конституционные права и
свободы, национальные и религиозные интересы граждан, общественную мораль, здоровье
населения Республики Таджикистан.
Особо следует сказать о Национальной Стратегии Республики Таджикистан по
противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 г., утвержденной Указом Президента
Республики Таджикистан от 12 ноября 2016 г., №776 [8]. В этом документе определяются
главные направления борьбы с экстремизмом. Мы не считаем необходимым останавливаться на
каждом из них, но отметим, что в Национальной Стратегии предусмотрен полный набор
средств, методов и механизмов ее реализации. Законодатель завуалированно обязал всех органы законодательной, исполнительной и судебных властей, субъекты, непосредственно
осуществляющие борьбу с экстремизмом и участвующие в ней, органы местного
самоуправления, должностные лица и граждане Республики Таджикистан, осуществляющие
меры политического, правового, организационного, экономического, военного и иного
характера максимально в повседневной своей деятельности должны обеспечивать безопасность
личности, общества и государства, а значит, противодействовать экстремизму.
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Таким образом, в настоящее время в РТ сформирована система законодательства о
противодействии экстремизму, ориентированная на предупреждении и пресечении
экстремистских проявлений в разных сферах общественной жизни. В то же время анализ
указанных нормативных правовых актов показывает, что: во-первых, законодатель не всегда и
не в полную силу использует весь конституционный потенциал по борьбе с экстремизмом. Вовторых, было бы целесообразным укрепить уже действующее законодательство, дополнив его
нормами, прямо направленными на преодоление различных проявлений экстремизма[7,с.26-27].
ЛИТЕРАТУРА
1. Абдухамитов, В.А. Борьба с религиозным экстремизмом: Уголовно-правовые, криминологические проблемы
(на материалах Республики Таджикистан) [Текст] / В.А. Абдухамитов. – Бишкек, 2015. – 260 с.
2. Богданов А.В. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской направленности: Вопросы
теории и практики оперативно-розыскной деятельности [Текст]: учеб.-метод. пособие / А.В. Богданов, В.В.
Волченков, И.И. Ильинский. – М., 2013. – 432 с.
3. Залужный, А.Г. Экстремизм [Текст]: Сущность и способы противодействия / А.Г. Залужный // Современное
право. - 2002. -№12. -С.23-27.
4. Каширкина, А.А. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с экстремизмом [Текст] / А.А.
Каширкина // Журн. рос. права. – 2007. – №12. – С. 75-84.
5. Конвенция ШОС о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г. [Текст]:
Ратифицирована Республикой Таджикистан Постановлением Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан от 30 янв. 2002 г., №513 м-22 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. –
2002. –№1 (1314). – С.43.
6. Конституция Республики Таджикистан. -Душанбе, 2017.
7. Курбонзода, Б.Ш. Уголовная ответственность за организацию экстремистского сообщества в Республике
Таджикистан [Текст]: дис. … канд. юрид. наук / Б.Ш. Курбонзода. – Душанбе, 2018. – 212 с.
8. Национальная стратегия Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 20162020 годы от 12 ноября 2016 г., №776. –Душанбе: Изд-во ООО «Контраст», 2016.
9. Перевелицын, А.В. Либеральный экстремизм как форма политического экстремизма [Текст] / А.В.
Перевелицын // Наука и образование. Хозяйство и экономика. Предпринимательство. Право и управление. 2015. -№9. -С.127-131.
10. Резолюции 1344 Парламентской ассамблеи Совета Европы «Об угрозе для демократии со стороны
экстремистских партий и движений в Европе» от 29 сентября 2003г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
//https://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/[russian_documents]/[2003]/[Sept_2003]/Res%201344%20Rus.asp
(Дата обращения: 20.05.2020).
11. Сигарев, А.В. Правовое регулирование противодействия экстремизму: курс лекций / А.В. Сигарев. –
Новосибирск, 2015. –120 с.
12. Хадысов, М.А. Международно-правовое противодействие экстремизму [Текст] / М.А. Хадысов // Гуманитар.,
соц.-экон. и обществ. науки. - 2015. - №1. -С.178-181.
МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ ЭКСТРЕМИЗМ ДАР ЉАЊОНИ МУОСИР
Экстремизм яке аз мушкилоти љомеаи љањонї мебошад. Дар њар шакли худ он ба амнияти шахс ва
љамъият, сохти конститутсионии давлат, ахлоќи љамъиятї, саломатии ањолї ва тамомияти арзии давлат
тањдид мекунад. Њангоми гузаронидани тањќиќоти мавзўъ муаллиф пурра ва њаматарафа мафњум, моњият,
аломат ва тањдиду хатарњои оќибатњои экстремизмро аз љињати илмї ва муќаррароти санадњои меъѐрїњуќуќї кушодааст. Муаллиф ќайд кардааст, ки дар адабиѐтњои илмии ватанию хориљї мафњуми
«экстремизм» ба таври гуногун шарњ дода шудааст. Оиди мафњуми экстремизм фикру аќидаи ягона мављуд
нест. Инчунин, ў иброз намудааст, ки ќонунгузории ЉТ дар бораи муќовимат ба экстремизм аслан ба
огоњкунї ва пешгирии зуњуроти экстремистї ба соњањои гуногуни њаѐти љамъиятї равона карда шудааст.
Гуфта шудааст, ки барои боз њам таќвият додани муќовимат бо экстремизму терроризм бо Фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 12-уми ноябри соли 2016-ум тањти №776 «Стратегияи миллии
Љумњурии Тољикистон оид ба муќовимат ба экстремизм ва терроризм барои солњои 2016-2020» тасдиќ
шудааст. Стратегияи мазкур њамчун санади хусусияти барномавидошта маќсад, вазифа ва самтњои асосии
сиѐсати давлатии Љумњурии Тољикистонро дар соњаи муќовимат ба экстремизм ва терроризм муайян
кардааст.
Калидвожањо: экстремизм, терроризм, фаъолияти экстремистї, бо роњи зўрї таѓйир додани сохти
конститутсионии давлат, амнияти љамъиятї, вайрон кардани тамомияти арзии давлат, бадбинї,
антисемитизм, миллатгарої, фаъолияти сиѐсї, мафкура, ахлоќи љамъиятї.
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЭКСТРЕМИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Экстремизм является проблемой мирового сообщества. В любых формах своего проявления он угрожает
безопасности личности и общества, конституционному строю государства, общественной морали, здоровью
населения и территориальной целостности государств. Во время анализирования и исследования темы, автор
всесторонно раскрыл понятие, сущность, признаки, угрозу и последствия экстремизма, с точки зрения науки и
нормативно-правовых актов. Автор отмечает, что в отечественной и зарубежной научной литературе понятия
«экстремизм» раскрывается фрагментарно. Единого мнения по поводу понятие экстремизма не существует. Также
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он считает, что в РТ сформирована система законодательства о противодействии экстремизму, ориентированная на
предупреждение и пресечение экстремистских проявлений в разных сферах общественной жизни. Автором
приводится, что для эффективности противодействия экстремизму и терроризму был утвержден Приказ
Президента Республики Таджикистан от 12 ноября 2016 года №776 «Национальная Стратегия Республики
Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 гг.». Данная стратегия как акт,
имеющий программный характер, определяет цели, задачи и основные направления государственной политики
Республики Таджикистан в сфере противодействия экстремизму и терроризму.
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, экстремистская деятельность, насильственное изменение
конституционного строя государства, общественная безопасность, нарушение государственной целостности,
ксенофобия, антисемитизм, ультра-национализм, политическая деятельность, идеология, общественная мораль.
THE CONCEPT AND ESSENCE OF EXTREMISM IN THE MODERN WORLD
Extremism is a problem of the world community. In any form of its manifestation, it threatens the security of the
individual and society, the constitutional system of the state, public morality, public health and the territorial integrity of
states. During the analysis of the research topic, the author comprehensively revealed the concept, essence, sign, threat and
consequences of extremism from the point of view of science and regulatory legal acts. The author notes that in the
domestic and foreign scientific literature the concept of “extremism” is disclosed fragmentarily. There is no consensus on
the concept of extremism. He also believes that a system of legislation on countering extremism has been formed in the
Republic of Tajikistan, focused on the prevention and suppression of extremist manifestations in various areas of public
life. The author cites that, for the effectiveness of countering extremism and terrorism, it was approved by Order of the
President of the Republic of Tajikistan dated November 12, 2016 No. 776 "The National Strategy of the Republic of
Tajikistan on countering extremism and terrorism for 2016-2020." This strategy as an act of programmatic nature defines
the goals, objectives and main directions of the state policy of the Republic of Tajikistan in the field of countering
extremism and terrorism.
Keywords: extremism, terrorism, extremist activity, violent change of the constitutional system of the state, public
security, violation of state integrity, xenophobia, anti-Semitism, ultra-nationalism, political activity, ideology, public
morality.
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УДК: 343:351(575.3)
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Вайсов Ш.Б.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
Коррупция – явление не новое. С этим общественно опасным явлением борются во всем
мире. История свидетельствует, что проявления коррупции негативно сказываются на
различных общественных отношениях и несут угрозу самой государственности. Будучи одним
из наиболее опасных проблем общества, коррупция на мировом масштабе признана как
серьезное преступление, представляющее угрозу национальной безопасности государств и
препятствующее их социально-экономическому развитию и стабильности. В результате
коррупционных действий утрачивается доверие граждан к государственным институтам, что
приводит к ослаблению их легитимности.
Подобно инфекционным заболеваниям, коррупция поражает все новые и новые сферы
общества. В этом случае, борьба с коррупцией становится все сложнее. Тем не менее,
противодействие коррупции является крайне важным и входит в число основных задач
государства.
Принимая во внимание повседневность и важность рассматриваемого вопроса, Республика
Таджикистан стала активным участником мирового процесса противодействия коррупции и
предприняла соответствующие организационно-правовые меры, как в национальном, так и на
международном уровне.
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Одним из основных и важных шагов на международном уровне было подписание
Республикой Таджикистан 25 сентября 2006 года Конвенции Организации Объединѐнных
Наций против коррупции. В целях противодействия коррупции в республике Указом
Президента утверждена стратегия по противодействию коррупции в Республике Таджикистан
на 2013-2020 годы.
В данной стратегии отмечается, что понятие противодействия коррупции охватывает
деятельность всех органов государственной власти по выявлению, предупреждению и
устранению причин и условий, способствующих возникновению коррупционных ситуаций,
выявлению и борьбе с коррупционными правонарушениями и преступлениями, устранению их
негативных последствий, обеспечению прав и свобод, повышению уровня жизни граждан,
развитию экономики и обеспечению безопасности страны [7].
Говоря о мерах противодействия коррупции, можно рассмотреть некоторые проблемы,
которые на данный момент существуют. В целях упрощения процедур регистрации
хозяйственных субъектов, в 2009г. в Республике Таджикистан был принят Закон «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Суть
данного закона сводилась к тому, чтобы облегчить процедуру регистрации деятельности
предпринимателей. По правилам норм Закона регистрация предпринимателей осуществляется
по принципу «единого окна». На тот момент это было в действительности своевременным
шагом. Были устранены различные процедуры, которые прямо или косвенно способствовали
развитию коррупции[2]. Однако по истечению времени возникли еще более удобные способы
регистрации, которые устраняют коррупционные риски. Имеется в виду электронная процедура
регистрации. Суть данного нововведения заключается в том, что оно во многом упрощает
процедуру регистрации и устраняет человеческий фактор. Электронным процедурам пока что
мало уделяется внимание. Однако в отдельных случаях такой вариант на практике применяется.
Например, отчетность коммерческих и некоммерческих организаций принимается налоговыми
органами в электронной форме. Процедура регистрации коммерческой деятельности и
оформления документов в государственных органах должна осуществляться в электронной
форме. К сожалению, на данный момент не все процедуры перенесены в цифровой формат.
Человеческий фактор полностью исключить невозможно, но его можно значительно
минимизировать.
Закон о нормативно-правовых актах Республики Таджикистан гласит: «Проект
нормативного правового акта по решению правотворческого органа может подвергаться
правовой, лингвистической, антикоррупционной экспертизе, экспертизе анализа влияния
регуляторного воздействия, финансово-экономической, экологической, научно-технической
или специальной научной экспертизе» [3]. Как видно, в тексте присутствует формулировка «по
решению правотворческого органа». Однако правотворческий орган не всегда принимает такое
решение.
Антикоррупционная экспертиза законов в действительности способствует устранению
коррупциогенных факторов. Коррупциогенные факторы - положения в нормативных правовых
актах, проектах нормативных правовых актов, противоречащие Конституции Республики
Таджикистан и другим нормативным правовым актам Республики Таджикистан, а также
международным правовым актам, признанным Республикой Таджикистан, государственным
программам (стратегиям) в сфере противодействия коррупции, создающие условия для
конфликта интересов, предпосылки для нарушения профессиональной этики и несоблюдения
принципа прозрачности, дающие исполнительным государственным органам и их
должностным лицам необоснованные властно-распорядительные полномочия и усмотрения,
создающие возможности для необоснованного применения законодательства, исключений из
общих установленных правил, а также создающие риск возникновения ситуаций, при которых
возникают препятствия для правомерного исполнения закона, создающие трудновыполнимые и
искусственные препятствий для физических и юридических лиц.
По мнению многих экспертов, именно существование необоснованных властнораспорядительных полномочий, оценочных категорий в законе способствует развитию
коррупции. Об этом нередко говорил и Президент Республики Таджикистан. В частности, в
ходе своего ежегодного послания в 2019 году Лидер Нации указывал на то, что именно
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существование многочисленных контролируемых органов становится преградой для развития
предпринимательской деятельности [6]. Экспертами отмечается, что на данный момент
существует более 50 органов, осуществляющих контроль над бизнесом. На долю каждого
предпринимателя в год приходится по 5-проверок. Излишние проверки не только уничтожают
малый и средний бизнес, но и создают коррупционные риски, способствуя еще большему
развитию коррупции. Статистические данные свидетельствует о том, что число коррупционных
преступлений с каждым годом увеличивается. Если в 2007 году было выявлено 464
преступлений, то 2019 году эта цифра увеличилась до 1370 [1].
К сожалению, антикоррупционной экспертизе уделяется недостаточное внимание. В
соответствии с Законом РТ об государственной антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов (ч.2. ст.5), Коррупциогенными
факторами, устанавливающими для право-применителя необоснованно широкие властнораспорядительные полномочия, пределы усмотрения или возможности необоснованного
применения исключений и ограничений из общих правил, являются:
- широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий
или оснований принятия решения, дублирование полномочий государственных органов или
органов самоуправления посѐлков и сѐл (их должностных лиц);
- определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное установление
возможности совершения государственными органами, органами самоуправления посѐлков и
сѐл (их должностными лицами) действий в отношении физических и юридических лиц;
- выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления
исключений из общего порядка для физических и юридических лиц по усмотрению
государственных органов и органов самоуправления посѐлков и сѐл (их должностных лиц);
- чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и отсылочных
норм, приводящее к вторжениям в компетенцию органов государственной власти или органов
самоуправления посѐлков и сѐл (их должностных лиц);
- принятие нормативного правового акта за пределами компетенции- превышение
компетенции государственными органами или органами самоуправления посѐлков и сѐл (их
должностными лицами) при принятии нормативных правовых актов;
- нормативные коллизии - противоречие нормативного правового акта полностью или
частично другим нормативным правовым актам, создающее для должностных лиц и
государственных служащих возможность произвольного выбора акта, подлежащего
применению в конкретном случае;
- заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие
законодательных соответствующих полномочий - установление общеобязательных правил
поведения в подзаконном акте в случае отсутствия законодательного акта;
- отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка совершения
государственными органами, органами самоуправления посѐлков и сѐл (их должностными
лицами) определенных действий или их элементов;
- отказ от конкурсных (аукционных) процедур - установление административного порядка
предоставления права и (или) материальных, нематериальных благ.
- наличие завышенных требований, предъявляемых к лицу, которое реализует
принадлежащее ему право - установление неопределенных, трудновыполнимых и
обременительных требований к физическим и юридическим лицам;
- нормы, создающие условия для злоупотребления государственными органами или
органами самоуправления посѐлков и сѐл или их должностными лицами - отсутствие четкой
регламентации реализации прав физических и юридических лиц;
- юридико-лингвистическая (языковая) неопределенность - использование категорий
оценочного характера и многозначной терминологически не оправданной лексики без
толкования конкретных понятий[4].
В целях противодействию коррупции в РТ на законодательном уровне было закреплено
положение, предусматривающее декларирование государственными служащими и лицами,
приравненными к ним, своего имущества. Данная практика применяется во многих других
государствах не первый год. Однако она не всегда исполняется добросовестно.
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Существуют и другие положительные аспекты в законодательстве РТ в борьбе с
коррупцией. Так, в соответствии с новыми изменениями и дополнениями в Земельный кодекс
РТ, земля включена в категорию объектов гражданских правоотношений и может быть
предметом купли-продажи, аренды, дарения и других гражданско-правовых договоров [5]. До
этого времени земля не могла быть предметом купли и продажи. Теперь каждое
заинтересованное лицо может на законном основании приобретать земельный участок. Хотя
данный вопрос все еще не нашел своего окончательного решения, фундамент для его
дальнейшего развития уже заложен.
Другим важным шагом в противодействии коррупции в РТ является создание
специализированного государственного органа – Агентства по финансовому контролю и
противодействию коррупции. Создание Агентства свидетельствует о том, что правительство РТ
нацелено на серьѐзное противодействие коррупции в стране.
Кроме того, начиная с 2018 года в большинстве факультетов Высших учебных заведений
Республики Таджикистан образованы специальные кафедры по вопросам противодействию
коррупции. Также, в ВУЗах ведутся занятия по противодействию коррупции во всех
специальностях. Суть изучения предмета противодействия коррупции заключается в том, чтобы
разъяснить будущим специалистам угрозу ,которую несет в себе коррупция, воспитать
студентов в духе соблюдения законов и интересов общества и государства.
В борьбу с коррупцией должны быть вовлечены не только государственные органы, но и
граждане и общественные организации. Только в этом случае можно добиться позитивных
результатов в деле противодействия коррупции.
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БАЪЗЕ МАСАЪАЛАЊОИ МУЌОВИМАТ БО КОРРУПСИЯ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола муаллиф баъзе масъалањои муќовимат бо коррупсияро дар Љумњурии Тољикистон
мавриди баррасї ќарор додааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки коррупсия – падидаи нав набуда, бо ин
падидаи барои љомеа хатарнок ва номатлуб дар тамоми љањон мубориза мебаранд. Таърих аз он шањодат
медињад, ки зуњуроти коррупсия ба муносибатњои гуногуни љамъиятї таъсири ногувор монда, ба худи
давлатдорї тањдид менамоядЊамчун яке аз проблемањои хатарноки љомеа, коррупсия дар миќѐси љањонї
њамчун љинояти љиддї эътироф гардида, ба амнияти миллии давлат тањдид намуда, монеаи рушди иљтимоїиќтисодии он мегардад. Дар натиљаи амалиѐтњои коррупсионї боварии шањрвандон ба институтњои давлатї
коста гардида, ин ба заифгардии ќонунияти онњо меорад. Муаллиф ќайд менамояд, ки бо дарназардошти
рўзмаррагї ва муњиммияти масъалаи баррасишаванда, Љумњурии Тољикистон иштирокчии фаъоли раванди
љањонии муќовимат бо коррупсия гардида, чорањои мувофиќи ташкилї-њуќуќї њам дар сатњи миллї ва њам
байналмилалї гардид. Муаллиф ба н ишорат менамояд, ки дар мубориза бо коррупсия бояд на танњо
маќомоти давлатї, инчунин шањрвандон ва ташкилотњои љамъиятї љалб карда шаванд. Танњо дар ин сурат
метавон дар муќовимат бо коррупсия натиљањои мусбат ба даст овард.
Калидвожањо: коррупсия, стратегия оид ба муќовимат бо коррупсия, пешгирї ва бартарафсозии
коррупсия, мубориза бо њуќуќвайронкунињо ва љиноятњои коррупсионнї, рушди иќтисод.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье автором рассмотрены некоторые вопросы противодействия коррупции в Республике Таджикистан.
Автор отмечает, что коррупция – явление не новое и с этим общественно опасным явлением борются во всем мире.
История свидетельствует, что проявления коррупции негативно сказываются на различных общественных
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отношениях и несут угрозу самой государственности. Будучи одним из наиболее опасных проблем общества,
коррупция на мировом масштабе признана как серьезное преступление, представляющее угрозу национальной
безопасности государств и препятствующее их социально-экономическому развитию и стабильности. В результате
коррупционных действий утрачивается доверие граждан к государственным институтам, что приводит к
ослаблению их легитимности. Автор отмечает, что принимая во внимание повседневность и важность
рассматриваемого вопроса, Республика Таджикистан стала активным участником мирового процесса
противодействия коррупции и предприняла соответствующие организационно-правовые меры, как в
национальном, так и на международном уровне. Автор указывает на то, что в борьбу с коррупцией должны быть
вовлечены не только государственные органы, но и граждане и общественные организации. Только в этом случае
можно добиться позитивных результатов в деле противодействия коррупции.
Ключевые слова: коррупция, стратегия по противодействию коррупции, предупреждение и устранение
коррупции, борьба с коррупционными правонарушениями и преступлениями, развитие экономики.
SOME ISSUES OF ANTI-CORRUPTION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article autolrom considers some issues of combating corruption in the Republic of Tajikistan. The author notes
that corruption is not a new phenomenon, and this socially dangerous phenomenon is being fought all over the world.
History shows that manifestations of corruption negatively affect various social relations and pose a threat to statehood
itself. As one of the most dangerous problems of society, corruption on a global scale is recognized as a serious crime that
poses a threat to the national security of states and hinders their socio-economic development and stability. As a result of
corrupt practices, citizens' trust in state institutions is lost, which leads to a weakening of their legitimacy. The author notes
that taking into account the everyday life and importance of the issue under consideration, the Republic of Tajikistan has
become an active participant in the global process of combating corruption and has taken appropriate organizational and
legal measures, both at the national and international levels. The author points out that not only state bodies should be
involved in the fight against corruption, but also citizens and public organizations. Only in this case it is possible to achieve
positive results in combating corruption.
Key words: corruption, anti-corruption strategy, prevention and elimination of corruption, fight against corruption
offenses and crimes, economic development.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ БРАКА И ЕГО ВИДЫ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ОБЫЧНОТРАДИЦИОННОГО ПРАВА НА ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ТАДЖИКИСТАНА
Аминжонов А.Х.
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава
На взгляд Ю.Н. Книшенко, самой известной и, вероятно, первой формой семейноправовой связи являются связи и эндогамные семьи, или так называемые кровно-родственные
(эндогамные) связи. Этот вид брака возник на основе целого ряда социально-экономических
факторов, которые являлись предпосылками для появления экзогамных браков.
Известно, что возникающие отношения между супругами уже ограничивали их действия и
только определѐнному кругу лиц давалось разрешение на сожительство. Таким образом
образовался новый этап в развитии половых связей. Конечно, в то время брак практически не
сушествовал, но уже были видны такие его первичные элементы, как согласие, принятие,
приязнь партнѐра, выбор супруга (супруги).
«Семья – это активное начало, - писал один из исследователей древнего мира Л. Морган,она всегда изменяется, из начальной формы переходит в высшую форму, наравне с развитием
общества переходит с начального периода на высший период. Напротив, неактивна
родственная система; только по истечению долгого времени она переходит к такому развитию,
которое давно прошла семья, и только после полного изменения семьи серьѐзным изменениям
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подтвергается родственная связь» [10]. По истечению времени брачно-семейные связи из
матриархатной формы матрилокального сожительства перешли к патриархатной форме с
патрилокальным сожительством, а формы брачных отношений из эндогамной превратились в
экзогамную форму. Люди постепенно от простых супружеских отношений переходили к
высшим систематизированным формам отношений. Нравственность, привычки, традиции и,
самое важное, запрет первыми людьми половой связи между родственниками стали причиной
развития семейных отношений и защиты человечества от многих естественных болезней. С
повышением восприятия мира и эмоции первобытных людей и проникновением
мифологического и религиозного мировозрения в их мышление брак постепенно приобретал
религиозный характер, а с запретом и установлением табу способствовал зарождению
первичных элементов права.
Состояние и содержание семьи в целом в последующем зависели от вида и формы брака.
Историки права придерживаются различных точек зрения на то, почему и как возникло прав и
что стало первопричиной превращения одного вида брака в другой.
О появлении брака в юридической и исторической литературе превалирует мнение об
экономических его основах. Так, исследователи утверждают, что первоначально брак возник на
чисто материальной основе: одна группа людей (или один человек) обеспечивала другую
группу (другого человека) пищей. И этот факт порождал супружеские отношения. Поскольку
люди жили группами, то обеспечивающие пищей входили в супружеские отношения с теми,
кого они обеспечивали. Не существовало никакого порядка в заключении брака. Человек,
рожденный в той или иной группе, уже считался в браке с другим человеком или группой лиц.
В итоге брат мог находиться в браке с сестрой. Ф. Энгельс по этому поводу писал:
"Кровнородственная семья - первая ступень семьи. Здесь брачные группы разделены по
поколениям: все деды и бабки в пределах семьи являются друг для друга мужьями и жѐнами,
ровно как их дети, то есть отцы и матери; равным образом дети последних образуют третий
круг общих супругов, а их дети, правнуки первых, - четвертый круг. Таким образом, в этой
форме семьи взаимные супружеские права и обязанности (говоря современным языком)
исключаются только между предками и потомками, между родителями и детьми. Братья и
сестры - родные, двоюродные, троюродные и более далѐкого родства - все считаются между
собой братьями и сестрами, и в силу этого мужьями и жѐнами друг другу".[9] Поскольку члены
одной семьи и рода обеспечивали друг друга пищей, то они находились в браке между собой, и
это стало причиной появления первого вида брака, т.е. кровнородственного брака. А. Халиков
указывает на то, что в истории человечества эндогамные браки были распространены
достаточно широко, и этот факт, считает названный ученый, подтверждается даже
религиозными источниками[7].
В доисламский период, по утверждению исследователей[8], существовал и еще один вид
брака - групповой, когда один человек находился в браке с 10-12 другими людьми. Чаще всего
такой брак заключался между близкими родственниками, т. е. между сестрой и братом,
родителями и детьми. Эта форма брака имела место в основном в эпоху родового и племенного
строя, где члены одного рода имели доступ к другому как бы по договоренности.
Групповой брак имел различные формы:
1)
многомужество, т.е. несколько мужчин имели одну общую жену;
2)
многожѐнство, т.е. несколько женщин находились в браке с одним мужчиной;
3)
одна группа находилась в браке с другой группой.
Последний вид брака исследователи впервые выявили в жизни аборигенов Австралии.
Здесь уместно привести слова Ф. Энгельса: "Существенным обогащением наших сведений о
групповом браке мы более всего обязаны английскому миссионеру Лоримеру Файсону,
который в течение многих лет изучал эту форму семьи на еѐ классической почве - в Австралии.
Низшую ступень развития он обнаружил у австралийских негров в районе Маунт-Гамбир в
Южной Австралии. Здесь всѐ племя разделено на два больших класса: кроки и кумите. Половые
связи внутри каждого из этих классов строго запрещены; напротив, каждый мужчина одного
класса уже от рождения является мужем каждой женщины другого класса, а последняя - его
прирождѐнной женой. Не отдельные индивиды, а целые группы состоят в браке друг с другом,
класс с классом"[9]. О видах группового брака можно сказать следующее: мужчина и женщина
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(в зависимости от своего материального состояния) могли одновременно находиться в браке с
несколькими людьми. Например, если женщина, занимаясь земледелием, имела большие
доходы, то многие мужчины стремились находиться с ней в браке. И наоборот: если мужчина
был хорошим охотником или рыболовом, то женщины хотели жить с ним в браке.
Исследователи В.П. Алексеев и А.И. Першиц, рассматривая этот вид брачных отношений,
отмечают: "У племѐн с ранним производящим хозяйством чаще практиковалась полигамия, в
частности сорората, так как большое значение женского труда в земледелии делало выгодным
иметь несколько жѐн. Напротив, у племѐн высших охотников, рыболовов и собирателей
большее распространение имела полиандрия, в частности левирата, так как здесь основным
добытчиком был мужчина"[1]. Естественно, со временем с индивидуализацией членов общины
не все могли иметь нескольких жѐн, поэтому этот обычай в зависимости от возможностей
членов племен унифицировался. Многожѐнство шахов и богатых мужчин длилось до начала
XX в. Энгельс об этом пишет: "В действительности, многожѐнство одного мужчины было,
очевидно, результатом рабства и было доступно только лицам, занимавшим исключительное
положение. В патриархальной семье семитского типа в многожѐнстве живѐт только сам
патриарх и, самое большее, несколько его сыновей, остальные должны довольствоваться одной
женой. Так обстоит дело ещѐ в настоящее время на всѐм Востоке; многожѐнство - привилегия
богатых и знатных и осуществляется главным образом путѐм покупки рабынь; масса народа
живѐт в моногамии"[9].
Следует отметить, что не все исследователи признают существование группового брака во
всех регионах общинно-родового строя. Например, А. Халиков ничего не пишет о наличии
группового брака на территории исторического Таджикистана [7]. Опираясь на результаты
исследований видных антропологов и историков, мы считаем, что родственные и брачные
отношения первобытных людей, в силу ряда социо-психико-билогических факторов, имели на
начальных стадиях их формирования много схожего. Исследователи Л.Е. Оболенский и М.
Ленан, говоря о трех формах брака - многоженстве, многомужестве и единобрачии [6], не
упоминают о групповом браке, очевидно, и они не признавали такую форму брака.
Акцентированное внимание мужчины к одной из своих жѐн становится причиной
возникновения другого вида брака - парного. В таком виде брака мужчина одну из своих жѐн
считает главной женой (можно сказать, любимой женой) и имеет с ней, по сравнению с
другими жѐнами, более близкие отношения. С появлением парного брака сфера семейноправовых отношений значительно сузилась. Один из архаических элементов парного брака,
который сохранился до времен государственных образований и писаных прав, - это
преданность супругов. Согласно древним законам, если один из супругов преждевременно
умирал, то второго заживо закапывали вместе с ним. Чаще это случалось со вдовами.
Множественные археологические находки в древних могилах первобытных людей на
территории России, Ирана и других стран Центральной Азии подтверждают сказанное.
Конечно, парные семьи имели различные виды и формы, о чем пишет исследователь Л.Е.
Оболенский: "В парном браке мужчине остается право многоженства и право изменять своей
жене, но от женщины требуется безусловная верность, хотя расторжение брака свободно и
легко"[6].
Если до этого времени ребѐнок знал только свою мать, то теперь он имел возможности
знать и своего отца. "Парный брак ввѐл в семью новый элемент. Рядом с родной матерью он
поставил достоверного родного отца, который к тому же, вероятно, был даже более достоверен,
чем иные современные отцы"[9]. С появлением у родителей ребѐнка у них возникли новые
обязательства. Они должны были вместе заботиться о ребѐнке, защищать его от внешних сил и
обеспечивать его пищей. Вероятно, по этой причине в семье появилось разделение труда: мать
занималась воспитанием детей "дома", а отец обеспечивал их пищей. Став домохозяйкой,
женщина постепенно утратила свой авторитет, что в дальнейшем и привело к нарушению еѐ
прав.
Например, в эпоху парфян женщины не имели права обедать вместе со своими мужьями.
Такой обычай бытовал в Древнем Риме. Юстиниан пишет, что женщинам не разрешалось
обедать с собственным мужем или появляться на людях[3]. Исследования, проведенные в
Таджикистане, в частности исторические работы в области социологии и этнографии,
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подтверждают тот факт, что первобытные люди на территории исторического Таджикистана
имели очень много схожего в обычаях и формах сожительства с другими первобытными
людьми. Древнеперсидские рукописи, Авеста, Вандидод, Сасанидский судебник имеют ряд
предписаний и норм, которые являются отголоском наличия эндогамного и экзогамного брака у
древних предков таджиков.
Через парный брак человечество перешло в моногамию. Об этом Энгельс пишет: "Только
после того, как женщинами был осуществлѐн переход к парному браку, мужчины смогли
ввести строгую моногамию, - разумеется, только для женщины"[9]. Именно с развитием
общественных отношений постепенно возникает другой вид брака - моногамный. Причиной
возникновения моногамии была собственность, в системе моногамии мужчина мог руководить
семьѐй и определять своих детей, которые становились непосредственными наследниками
собственности отца. Важнейшим отличием моногамного брака от парного является то, что при
моногамном браке семья становится более устойчивой. Примечательно то, что расторгнуть
такой брак могла только одна сторона - мужчина. Моногамия (единобрачие) возникает не на
основе соглашения между мужчиной и женщиной или любви между ними, а в результате
подчинения одного пола (женщины) другому полу (мужчине). Так, Ф. Энгельс писал: "Таким
образом, единобрачие появляется в истории отнюдь не в качестве основанного на согласии
союза между мужчиной и женщиной и ещѐ меньше в качестве высшей формы этого союза.
Напротив, оно появляется как порабощение одного пола другим, как провозглашение
неведомого до тех пор во всей предшествующей истории противоречия между полами"[9].
Очевидно, что речь здесь идет о начальной стадии патриархальных отношений, где
патерфамилиас является главой дома. Следует отметить, что со временем единобрачие
(моногамия) полностью изменило своѐ предыдущее содержание. В течение своей долгой
истории человечество "пережило" различные виды брака, которые значительно отличаются
друг от друга, о чем и пишут исследователи: "История семейного права с древнейших времѐн
знает различные виды и формы брака, которые различаются в зависимости от различных
аспектов семейно-правовых отношений".
Таким образом, брак с самого начало не соотствовал его современному понятию и
человечество в течение своего долгого сушествования преодолело различные способы
сожительства, от неограниченной половой связи, кровнородственного брака (эндогамного
брака) достигло экзогамного и, наконец, единобрачного периода своего развития. Если половые
связи вначале возникали только на основании естественных потребностей и эмоций сторон и
если эти отношения не регулировались никакими критериями, то постепенно человечество,
опираясь на свой ум и мудрость, изменило своѐ отношение к половым связям, посредством
обычно-традиционных, нравственных, религиозных и прававых норм регулировало их на самом
высоком уровне и для сторон установило права, обязанности и ответственность.
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ПАЙДОИШИ НИКОЊ ВА НАМУДЊОИ ОН ДАР ДАВРАИ АМАЛИ ЊУЌУЌИ ОДАТЇ-АНЪАНАВЇ
ДАР САРЗАМИНИ ТОЉИКИСТОНИ ТАЪРИХЇ
Никоњ воситаи асосии ташкили оила ба њисоб меравад ва барои устувории никоњу мустањкамии оила
омўзиши пайдоиши никоњ ва тањлили намудњои он ањамияти зиѐдро доро мебошад. Замонеро, ки никоњ
вуљуд надошт ва барои марду зан дар анљом додани алоќаи љинсї њељ монеае набуд, онро давраи
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“промискуитет” (алоќаи бетартибонаи бо њељ меъѐр мањдуднашаванда) меноманд. Никоњ аввал дар шакли
эндогамї (алоќаи њамхунї байни њама аъзоѐни як насли болиѓи ќабила), пайдо мешавад ва баъд ба шакли
экзогамї (никоњи ѓайрињамхун, никоњ бо намояндаи ќабилаи дигар) мегузарад. Дар давраи амали њуќуќи
одатї-анъанавї намудњои гуногуни никоњ вуљуд доштанд, аз љумла, никоњи эндогамї ва экзогамї, никоњи
љуфтњо, никоњи гурўњї, ки он, дар навбати худ, ба се намуд људо мешуд: бисѐршавњарї, бисѐрзанї, гурўњї.
Калидвожањо: издивољ, фисќу фуљур, эндогамї, экзогамї, алоќаи љинсї, оила, матриархат,
патриархат, ќонуни оила, бисѐршавњарї, бисѐрзанї, издивољи гурўњї.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ БРАКА И ЕГО ВИДЫ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ОБЫЧНО-ТРАДИЦИОННОГО
ПРАВА НА ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ТАДЖИКИСТАНА
Брак считается основным средством организации семьи и для усточивости брака и укрепления семьи
болшое значение имеет изучение возникновения брака и анализ его видов. Было время, когда брак не существовал
и ничто не воспрепятствовало мужчине и женщине осуществлять половые отношения. Этот период называют
периодом “промискуитета” (неограниченная нормами половая связь). Сперва брак возникает в эндогамной форме
(кровнородственная связь между всеми взрослыми членами одного племени), а затем переходит в экзогамную
форму (не кровнородственный брак, брак с представителями других племѐн). В период действия обычнотрадиционного права существовали различные виды, в частности, эндогамный и экзогамный браки, парный брак,
групповой брак, который, в свою очередь, делился на три вида: полигамия, многоженство и групповой.
Ключевые слова: брак, промискуитет, эндогамный, экзогамный, половая связь, семья, матриархат,
патриархат, семейно-правовой, полигамия, многожѐнство, групповой брак.
THE OCCURRENCE OF MARRIAGE AND ITS TYPES DURING THE PERIOD OF THE USUALTRADITIONAL LAW IN THE TERRITORY OF HISTORICAL TAJIKISTAN
Marriage is considered the main means of organizing the family and for the stability of marriage and strengthening
the family, the study of the origin of marriage and the analysis of its types are of great importance. There was a time when
marriage did not exist and nothing prevented a man and a woman from having sex. This period is called the period of
"promiscuity" (unlimited sexual intercourse). First, marriage arises in an endogamous form (a consanguineous relationship
between all adult members of the same tribe), and then passes into an exogamous form (not consanguineous marriage,
marriage with representatives of other tribes). During the period of the customary-traditional law, there were various types,
in particular, endogamous and exogamous marriages, pair marriage, group marriage, which, in turn, was divided into three
types: polygamy, polygamy and group marriage.
Keywords: marriage, promiscuity, endogamous, exogamous, sexual intercourse, family, matriarchy, patriarchy,
family law, polygamy, polygamy, group marriage.
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УДК: 34.6(1-87) (575-3)
МАСЪАЛАЊОИ МУЊИММИ ВОСИТА ВА МЕХАНИЗМЊОИ ЊУЌУЌИИ
ГРАЖДАНЇ ВА ОИЛАВИИ ЊИМОЯИ ЊУЌУЌЊОИ КЎДАК
Ѓаффорзода Илѐс Ѓаффор
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њангоми даќиќ намудани масъалаи баррасишаванда ногузир ба мушкилоти
анъанавии назарияи њуќуќ – таносуби мафњумњои «њифз» ва «њимоя» мувољењ мешавем.
Сарфи назар аз аќидањои гуногун, аз љумла дар њолатњои муќаррарї истифодаи ин
мафњумњо чун муродиф, мо ба аќидаи В.М.Ведяхин ва Т.Б. Шубина оиди он, ки њуќуќу
манфиатњо бо роњи муќаррар намудани рељаи умумии њуќуќї (инчунин вазъи њуќуќї) ба
таври доимї њифз шуда, дар мавриди вайрон шудани њуќуќу манфиатњо њимоя мегарданд,
розї њастем [3,c.68]. Мувофиќан, њуќуќњои кўдак бо ќонун (дар мавриди мо асосан – КГ
ЉТ ва КО ЉТ) тавассути вазъи њуќуќї њифз карда мешаванд. Њамчунин бояд ризо шуд, ки
њимоя намуди кафолати њуќуќї мебошад [12,c.6].Пас, восита ва механизмњои њуќуќии
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гражданї ва оилавї, ки ба њимояи њуќуќу манфитањои кўдак равона шудаанд, кафолатњои
њуќуќии њифзи њуќуќу манфиатњои кўдак мебошанд.
Њуќуќи гражданї соњаи марказии њуќуќи хусусї буда, барои танзими он
муносибатњое љалб шудаанд, ки ба баробарии тарафњо, мухторияти хоњишу ирода ва
мустаќилияти молумулкии иштирокчиѐнашон асос ѐфтааст. Мувофиќан, механизмњои
њуќуќи гражданї барои танзими муносибатњои њуќуќии оилавї, аз љумла њимояи њуќуќњои
кўдак васеъ истифода шуда, самаранокии њифз аз онњо вобастагии зиѐд дорад. Бо њамин
сабаб воситањои њуќуќи гражданї дар механизми танзими њуќуќии муносибатњо вобаста
ба таъмини њимояи њуќуќњои кўдак љойи худро дошта, тањлили илмии он ва умуман дар
чунин шакл масъалагузорї то њол дар адабиѐти њуќуќї мушоњида намешавад.
Воситањои њуќуќии граждании њифзи њуќуќи кўдак зиѐд мебошанд – эътирофи
ќобилияти њуќуќдорї ва ќобилияти амалкунии кўдак, њифзи манфиатњои кўдак дар батни
модар, ќоидањои махсуси уњдадорињои деликтї ва ѓайра.
Дар амал истифодаи мањз воситањои њуќуќи гражданї имконият медињанд, ки њуќуќу
манфиатњои кўдак ба пуррагї њимоя гардида, кўдак њамчун субъект эътироф карда шавад.
Аслан, ба сифати воситањои њуќуќї инњо баромад мекунанд: меъѐрњо ва принсипњои
њуќуќ, санадњои татбиќи њуќуќ, шартномањо, фактњои њуќуќї, њуќуќњои субъективї,
уњдадорињои њуќуќї, манъкунињо, имтиѐзњо, чорањои њавасмандгардонї, чорањои
љавобгарї ва ѓайра. Номгўйи онњо вобаста ба соњањои мушаххаси њуќуќ даќиќ карда
мешаванд.
Низоми воситањои њуќуќии сифатноке, ки дар ќонунгузорї муќаррар шудааст,
нишондињандаи муњимми фарњанги њуќуќии љомеа мебошад.
Ба аќидаи С.С. Алексеев, воситањои њуќуќї падидањои њуќуќии объективигаштаи
љавњарї мебошанд, ки дорои хислати даќиќ буда, дар заминаи онњо иќтидори њуќуќ амалї
мегардад. Хислати љавњарии воситањои њуќуќї дар он дида мешавад, ки онњо «материяи»
њуќуќро ташкил медињанд. Ба сифати воситањои њуќуќї нишондоди иљозатдињанда,
манъкунанда, вазифадоркунанда (тарзњои танзими њуќуќї), меъѐрњои њуќуќ,
муносибатњои њуќуќї, санадњои амалисозии њуќуќњо ва уњдадорињо, санадњои татбиќи
њуќуќ эътироф мешаванд [1,c.348-349].
Р.Ш. Сотиволдиев мафњуми зерини воситањои њуќуќиро пешнињод намудааст:
«воситањои њуќуќї – унсури таркибии танзими њуќуќї ва механизми он мебошанд, ки дар
таъсиррасонии муташаккилонаи меъѐрї-њуќуќї ба муносибатњои љамъиятї истифода
мешаванд” [13,c.207].
Воситањои њуќуќї (њуќуќу уњдадорињо, истифода, риоя, иљрои њуќуќу уњдадорињо,
санадњои фардии њуќуќтатбиќкунї) якљоя бо меъѐрњои њуќуќ дар танзими муносибатњои
љамъиятї истифода мешаванд. Воситањои њуќуќї – падидањои њуќуќї (љузъи воќеияти
њуќуќї) мебошанд, ки чун унсури танзими њуќуќї (аз нигоњи наќши функсионалї) бањо
дода мешаванд [13,c.207].
Вобаста ба мавзўи танзими њуќуќї воситањои њуќуќї ба конститутсионї, маъмурї,
гражданї, оилавї, љиноятї ва ѓайра таќсим мешаванд [7,c.363-364].
Меъѐрњои њуќуќии гражданї ва воситањои њуќуќии граждание, ки дар онњо ифода
ѐфтаанд, ба якдигар таъсири мутаќобила доранд. Ин таъсири мутаќобила чунин аст:
1. Аз як тараф, меъѐрњои њуќуќии гражданї чорчўбаи воситаи њуќуќии дахлдорро
муайян мекунанд, њадаф ва маќсади татбиќи он даќиќ карда мешавад, доираи шахсоне, ки
аз ин воситаи њуќуќи гражданї истифода карда метавонанд, муайян мегардад, тарзњои
истифодаи воситаи њуќуќї нишон дода мешаванд.
2. Аз тарафи дигар, воситањои њуќуќи гражданї ба мазмуну муњтаво ва моњияти
меъѐри њуќуќї таъсир мерасонанд. Агар муносибати њуќуќии граждании муайян танзими
императивиро талаб намояд, пас воситаи њуќуќи гражданї низ императивї бояд бошад.
Мувофиќан, меъѐри њуќуќи гражданї низ хислати императивї мегирад. Масалан,
истифодаи механизми љавобгарии иловагии падару модар вобаста ба уњдадории
ноболиѓон. Дар чунин њолат меъѐрњои њуќуќии гражданї шакли љавобгариро, ки дорои
хислати императивї аст, муайян мекунанд. Албатта, императивї будани меъѐрњои
љавобгарии њуќуќии гражданї маънои инкори табиати худи њуќуќи гражданиро њамчун
соњаи њуќуќи хусусї надорад. Сухан дар бораи меъѐрњои дорои хислати императивие
меравад, ки тарафи вайронкор аз он сар печида наметавонад. Вале табиати диспозитивии
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њуќуќи гражданї ба тарафи дигар – љабрдида имконият медињад, ки интихоби муайянро
амалї намояд. Масалан, умуман талабот (даъво) пешнињод накунад, дар шартнома барои
чунин намуди вайронкунї љавобгариро дар шакли љуброни зарар ѐ пардохти
ноустуворона муќаррар намояд ва ѓайра. Њамин тавр, табиати муносибатњои њуќуќии
гражданї интихоби воситаи дахлдори њуќуќиро талаб менамояд, воситаи интихобшуда
бошад, тасвияи меъѐрро муайян менамояд. Таъсири мутаќобилаи байни меъѐрњои њуќуќии
гражданї ва воситањои њуќуќии гражданї дар чунин робита ва алоќаи умумї (сабаб ва
натиља) ифода меѐбад.
Воситањои њуќуќие, ки дар њуќуќи гражданї истифода мешаванд, низоми муайяни
муташаккилро ташкил медињанд.
Воситањои њуќуќи гражданї, њамчунин, барои таъмини фаъолияти муътадили
субъектон истифода шуда, тавассути онњо њимояи њуќуќ ва манфиатњо амалї карда
мешавад [4,c.6].
Таснифоти дигари воситањои њуќуќии гражданї вобаста ба функсияњое мебошад, ки
њуќуќи гражданї дар танзими муносибатњои хусусї иљро мекунад. Маълум аст, ки
функсияњои њуќуќи гражданї таъйиноти маќсадноки њуќуќи гражданї буда, дар таркиби
худ воситањои њуќуќиеро дар бар мегиранд, ки тавассути онњо ба маќсадњояш ноил
мешаванд. Муайян намудани функсияњои њуќуки гражданї барои фањмидани
натиљабахшии меъѐрњои ќонуни соњаи њуќуќи гражданї зарур аст. Меъѐрњои ќонуни
гражданї чунон бешумор шудаанд, ки оќибатњои он ба натиљае оварда расониданд, ки њар
як институти њуќуќи гражданиро мехоњанд ба як соњаи њуќуќ табдил дињанд [10,c.30].
Функсияњои асосии њуќуќи гражданї танзимї ва муњофизатї мебошанд [5,c.35].
Функсияи танзимї дар он зоњир мегардад, ки тавассути он муносибатњои молумулкї
ва ѓайримолумулкї танзим карда мешаванд. Функсияи танзимї аз он иборат мебошад, ки
иштирокчиѐни муносибатњои њуќуќии гражданї ба худидоракунї ва худтанзимкунї
имконият доранд. Мазмун ва самти функсияи мазкур аз табиати муносибатњое, ки њуќуќи
гражданї танзим мекунад, бармеояд.
Функсияи муњофизатї хусусияти хосси худро дорад. Аввалан, он дар таъмини
барќарор намудани њуќуќњои граждании вайроншуда ѐ бањснок ва баъдан дар татбиќи
чорањои љавобгарии њуќуќии гражданї ифода меѐбад. Вазифаи навбати аввали функсияи
мазкур дар он аст, ки манфиатњои молумулкии иштирокчиѐни муомилоти гражданї њифз
гарданд. Функсияи муњофизатї тавассути барќарор намудани њуќуќњои вайронгардида ѐ
рўѐнидани товони зиѐни љабрдида амалї гардонида мешавад. Ба сифати яке аз вазифањои
функсияи мазкур вазифањои пешгирию тарбиявї ном бурда мешавад [9,c.19].
Ба њуќуќи гражданї функсияњои муљозотї хос нест. Ба он асосан функсияи танзимї
хос аст [9,c.19].
Њамин тавр, дар муайян намудани моњияти њуќуќи гражданї наќши функсияњои он
муассир буда, таснифоти воситањои њуќуќии гражданї вобаста ба он аз ањамият холї нест.
Бо назардошти ин, чунин намудњои функсияњои њуќуќи гражданї људо карда мешаванд:
1. Воситањои њуќуќие, ки дар шароити љой надоштани њуќуќвайронкунї татбиќ карда
мешаванд (шартномањо ва ѓайра).
2. Воситањои њуќуќие, ки њангоми содир шудани њуќуќвайронкунї истифода намудан
мумкин аст (ситонидани ноустуворона, љуброни зиѐн ва ѓайра).
Воситањои њуќуќии таъмини њимояи њуќуќу ва манфиатњои ќонунии њуќуќњои
гражданї низоми мустаќилро ташкил намуда, дар байни дигар воситањои њуќуќии
гражданї љойи алоњидаро ишѓол мекунанд.
Табиати диспозитивии муносибатњои њуќуќии гражданї иљозат медињад, ки воситаи
њуќуќии дахлдор озодона интихоб карда шавад. Вале, бояд дар назар дошт, ки
татбиќшавии воситаи њуќуќи гражданї на њамеша аз иродаи иштирокчиѐн вобаста аст.
Дар њар сурат, баъзан ќисми воситаи њуќуќии граждании муќарраршуда ва ѐ интихобшуда
аз иродаи субъектон вобаста набуданаш имконпазир аст. Масалан, дар мавриди
зараррасонии кўдаки то чордањсола шахси љабрдида имконияти интихоби воситаи
њуќуќии гражданиро доро мебошад (яъне метавонад љуброни зарарро талаб намояд ва ѐ
метавонад умуман талабот пешнињод накунад). Вале дар баробари ин, ў наметавонад
талаботро бевосита ба худи кўдак пешнињод намояд. Ќонунгузории гражданї дар чунин
њолат мањдудиятро пешбинї кардааст.
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Љой доштани муќаррароти императивї дар интихоби воситаи њуќуќї маънои онро
надорад, ки табиати чунин муносибатњо дигар аст ва ѐ омехташавии меъѐрњои хусусї ва
оммавї ба вуљуд меояд. Сухан дар бораи таснифоти дигар воситањои њуќуќии гражданї
меравад:
- воситањои њуќуќии озод интихобшаванда;
- воситањои њуќуќии ногузир;
- воситањои њуќуќии омехта.
Ќобили зикр аст, ки воситањои њуќуќии граждании тањлилшуда бо ин мањдуд нашуда,
дар адабиѐт дигар воситањо низ пешнињод карда шудаанд. Масалан, В.С Ем маљбуркунии
њуќуќии гражданиро њамчун воситаи њуќуќии гражданї баррасї менамояд [6,c.40-45], ки
сарфи назар аз асосноккунии он тибќи низоми љойдоштаи иќтисоди наќшавї дар замони
шўравї имрўз баъзе пањлуњои он ќобили ќабул мебошанд.
Њарчанд дар адабиѐти њуќуќї ќайд шудааст, ки воситањои њуќуќї-маъмурї дар
њимояи њуќуќњои ноболиѓон заминавї мебошанд [2,c.35], мо бо аќидаи мазкур пурра розї
шуда наметавонем. Дуруст аст, ки агар механизмњои махсуси њуќуќї-маъмуриро дар ќиѐс
бо механимзњои махсуси њуќуќи хусусї гирем, шояд аввалин њаљман бештар бошанд. Вале
набояд меъѐрњои умумии њуќуќи хусусиро аз мадди назар дур кард, њамчунин ањамияти
танзими позитивї њамеша муњим мебошад. Дар њуќуќи гражданї меъѐрњои умумии зиѐде
љой доранд, ки њуќуќу манфиатњои кўдакро ба таври бояду шояд њимоя мекунанд.
Пеш аз њама, ин эътирофи њуќуќњои шахсї ва молумулкии кўдак мебошад. Дар
баробари ин, бањри бештар намудани имкониятњои амалигардонии њуќуќу манфиатњо
ќонунгузории гражданї ќобилияти амалкунии кўдакро эътироф намудааст. Ин ќобилият
дар њаљми гуногун вобаста ба синну сол ба кўдак имкониятњои бештарро фароњам меорад.
Гузашта аз ин, дар ќонунгузории гражданї институти эмансипатсия мављуд мебошад, ки
вазъи њуќуќии хусусии кўдакро бо вазъи њуќуќии шахсони болиѓ дар муомилот баробар
мегардонад.
Дар баробари василањои њимоявии дигар соњањои њуќуќ дар ќонунгузории оилавї
низ тадбирњои мушаххас мављуданд, ки такмил ва истифодаи самараноки онњо боиси
натиљањои назаррас шуда метавонанд. Чунин тадбирњо њам хусусияти манфї (масалан,
њангоми мањрум кардан аз њуќуќи падару модарї) ва њам мусбат (масалан, њангоми
фарзандхонии кўдак) дошта метавонанд.
Дар ин росто мисол аз таљрибаи судї барои тањлил кардани масъала хело муњим
мебошад.
Дар маљлиси сайѐри судї, дар бинои Муассисаи ислоњии 3/4 СРИ ЉЉ Вазорати
адлияи Љумњурии Тољикистон ва бинои суди ноњияи Синои шањри Душанбе санаи 12-уми
сентябри соли 2019 парвандаи оилавї бо даъвои С.Р. нисбати Ш.Р. оиди мањрум намудан
аз њуќуќи падариро баррасї намуда, суд муайян кард:
С.Р. нисбати Ш.Р. ба суд бо аризаи даъвогии зикршуда мурољиат намуда, даъвояшро
бо он асоснок намудааст, ки ў бо љавобгар Ш.Р. санаи 07.10.2011 сол оиладор шуда, аќди
никоњашон дар Хонаи аќди никоњи шањриДушанбе ба расмият дароварда шудааст. Аз
зиндагонии якљояашон соњиби як фарзанд: Ш.М. санаи таваллудаш 22-юми июли 2012 сол
мебошад.
Дар таърихи 03-юми феврали соли 2014 бо њалномаи суди ноњияи Синои шањри
Душанбе дар асоси даъвои ў нисбати љавобгар Ш.Р. бо тариќи судї аќди никоњи онњо
бекор карда шудааст.
Бо њалномаи суди ноњияи Синои шањри Душанбе аз 5-уми декабри соли 2012 барои
таъминоти фарзанди ноболиѓаш – Ш.М. њар моњ 200 (ду сад) сомонї ва то синни
сесолагии кўдак барои таъминоти худаш њар моњ 100 (сад) сомонї аз санаи 12-уми ноябри
соли 2012 сар карда аз њисоби љавобгар Ш.Р. ба фоидаи ў ба тариќи устувор алимент
рўѐнида шудааст. Баъди таъйин гардидани алимент љавобгар Ш.Р. муддатњои тўлонї аз
пардохти алимент ќасдан саркашї мекардааст.
Чунончи, љавобгар Ш.Р. аз моњи апрели соли 2015 то моњи январи соли 2016, яъне 10
моњ аз пардохти маблаѓи алимент, ки 2600 сомониро ташкил менамудааст, ќасдан саркашї
кардааст.
Вазифаи падару модар фароњам овардани шароити моддї, молиявї, маънавї ва
равонї дар таълиму тарбияи дурусти фарзанд мебошад, љавобгар умуман уњдадории
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падарии худро дар таълиму тарбияи маънавї, ахлоќї ва инкишофи љисмонї, инчунин
нигоњубин, бењдошти њуќуќу манфиатњои фарзандашонро иљро намекардааст. Дар
таъмини фарзанд љавобгар аз ягон љињат сањми худро нагузоштааст.
Даъвогар аз суд хоњиш намудааст, ки љавобгар Ш.Р. соли таваллудаш25-уми январи
1978, ки айни замон дар Муассисаи ислоњии №3/4 Сарраѐсати иљрои љазои љиноятии
Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон адои љазо менамудааст, аз њуќуќи падарї нисбат
ба фарзандашон Ш.М. санаи таваллудаш 22-юми июли 2012 сол мебошад, мањрум карда
шавад.
Даъвогар С.Р., дар маљлиси судї даъвояшро дастгирї намуда, ба мазмуни аризаи
даъвогї баѐнот дода, илова намуд, ки љавобгар аз лањзаи таваллуди кўдак то инљониб
фарзандашро надидааст, кўдакро бинад, намешиносад, кўдак низ падарашро намедонад,
љавобгар ягон маротиба барои дидорбинии фарзандаш наомадааст, модари љавобгар якду маротиба занг зада буд, љавобгар аз додани алимент ќасдан саркашї кардааст, ў талаби
гирифтани алиментро айни замон надорад, баъди ќарздориаш аз алимент, боз аз моњи
январи соли 2016 то моњи апрели соли 2017, љавобгар дидаю дониста алимент
насупоридааст, баъдан њабс шудааст, баъди таваллуди кўдак, ў ба љавобгар паѐмак ирсол
намудааст, аммо љавобгар ба таваллудхона наомадааст, љавобгар аз гирифтани кўдак дар
таваллудхона рад карда, ў худаш кўдакашро гирифта, ба хонаи падару модараш рафтааст.
Ў имконияти таъмину тарбияи кўдакро дорад, аз њуќуќи падарї мањрум кардани љавобгар
ба манфиати кўдаки ў мебошад, доѓи судии љавобгар ба кўдак таъсир мерасонад, аз ин рў,
аз суд хоњиш намуд, ки даъво ќонеъ карда шавад.
Љавобгар Ш.Р. дар маљлиси судї даъворо эътироф накарда, баѐнот дод, ки дар
њаќиќат бо даъвогар аз рўйи аќди никоњи расмї њамагї 6-7 моњ якљоя зиндагї карда,
соњиби як фарзанд гаштаанд: Ш.М. санаи таваллудаш 22-юми июли 2012 сол. Даъвогарњамсараш баъди 6-7 моњи зиндагии якљоя, ихтиѐрї баромада рафта, дигар якљоя зиндагї
накардаанд. Дар њаќиќат ў ба таваллудхона нарафта, фарзандашро надидааст, даъвогар
ба ў паѐмак ирсол карда будааст, аќди никоњашонро суд бекор карда, аз њисоби ў алимент
рўѐнидааст, ў дањ моњ алимент насупоридааст, баъдан аз моњи январи соли 2016 то њабс
шуданаш низ алимент пардохт накардааст, агар аз њабс озод шавад, алиментњоро
месупорад, фарзандашро танњо дар интернет дидааст, ягон маротиба ба дидорбинии
фарзандаш нарафтааст, ягон кумаки моддї нарасонидааст, модараш фарзанди ўро хабар
мегирад, имконияти додани маблаѓи мактаби кўдакро надорад, аз њуќуќи падарї мањрум
карданашро ба салоњияти суд њавола мекунад ва баъдан ў-љавобгар аз суд хоњиш кард, ки
даъво рад карда шавад.
Намояндаи Комиссия оид ба њуќуќи кўдаки Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии
ноњияи Фирдавсии шањри Душанбе М.А., дар маљлиси судї баѐнот дод, ки Комиссия
шароити манзилию зиндагии даъвогар С.Р.-ро санљида, ба хулосае омад, ки шароити
зиндагии даъвогар хуб буда, барои таълиму тарбияи кўдак љавобгў мебошад, ў санад ва
хулосаи Комиссияро эътироф мекунад ва дуруст мебошад. Бо модар зиндагї кардани
кўдак ба манфиати кўдак буда, даъвогар барои тањсили фарзандаш дар Муассисаи хусусии
“Кўдакистон-Мактаби ибтидоии Омина” ба маблаѓи солона 12 000 (дувоздањ њазор)
сомонї пардохт карда истодааст, љойи кори муайян дорад.
Аз суд хоњиш намуд, ки даъво ба манфиати кўдак њал карда шавад.
Суд маводњои парвандаро омўхта, баѐноти тарафњо, хулосаи прокурорро шунида, ба
чунин хулоса омад.
Мувофиќи талаботи моддаи 69 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон, падару модар
(яке аз онњо) метавонанд аз њуќуќи падару модарї мањрум карда шаванд, агар онњо:
- аз иљрои уњдадорињои падару модарї, аз љумла додани алимент ќасдан саркашї
кунанд;
- бе сабабњои узрнок аз таваллудхона (таваллудгоњ) ѐ муассисаи дигари тиббї ѐ
тарбиявї, муассисаи њифзи иљтимоии ањолї ва ѐ дигар муассисањои монанди он гирифтани
фарзанди худро рад намоянд.
Тибќи талаботи банди 11-и Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз 02юми октябри соли 2013 тањти №16 “Дар бораи таљрибаи аз љониби судњо тадбиќ намудани
ќонунгузорї њангоми баррасии бањсњо бо тарбияи фарзандон” (Бо таѓйиротњое, ки бо
ќарори Пленум аз 19-уми марти соли 2009 тањти №6 ворид карда шудаанд) танњо дар
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сурати рафтори гунањкоронаи волидайн бо асосњои дар моддаи 69 Кодекси Оилаи
Љумњурии Тољикистон пешбинигардида онњоро аз њуќуќи падарї ва модарї мањрум
кардан мумкин аст.
Аз њуљљатњои парванда дида мешавад, ки аз љониби иљрочиѐни Суди ноњияи Синои
ш.Душанбе ду маротиба ба унвони Прокурори ноњия пешнињод оиди оѓоз намудани
парвандаи љиноятї бо моддаи 177 КЉ Љумњурии Тољикистон барои барќасдона иљро
накардани талаботи њалномаи суд оиди пардохти маблаѓи алимент нисбати Ш.Р., ирсол
карда шудааст.
Прокурор дар баромадаш ќайд намуд, ки чунин пешнињодњо ба Прокуратураи ноњия
дохил нашуда, аниќтараш дар солњои зикршуда, пешнињодњоро дарѐфт накардаанд.
Агарчанде пешнињодњои мазкур њалнашуда бошанд њам, аз рўйи маводњои
пешнињоднамудаи иљрочиѐни суд, воќеияти барќасдона саркашї кардан аз пардохти
алимент нисбати Ш.Р. љой дорад ва аз мазмуни сархати якуми моддаи 69 Кодекси оилаи
Љумњурии Тољикистон ва маънои њуќуќи оилавї бармеояд, ки барои аз њуќуќи падару
модарї мањрум кардан танњо воќеияти ба таври мунтазам, бе сабабњои узрнок
насупоридани алимент аз љониби падар ѐ модар кифоя аст. Љой доштани чунин воќеият аз
он шањодат медињад, ки падару модар дидаю дониста аз иљрои уњдадорї оид ба
таъминоти кўдак саркашї менамоянд. Дар ин маврид барои мањрум кардан аз њуќуќи
падарї, оѓози парвандаи љиноятї бо моддаи 177 КЉ Љумњурии Тољикистон, ба
љавобгарии љиноятї кашидан ва ѐ мањкум кардан зарурат надорад. Дар ин маврид
љавобгар уњдадорињои падарии худро тибќи талаботи моддаи 80 Кодекси оилаи Љумњурии
Тољикистон вобаста ба пардохти алимент иљро накарда, ќасдан аз супоридани алимент
саркашї кардааст.
Аз рўйи њолатњои боло суд муайян кард, ки љавобгар Ш.Р., воќеан аз пардохти
алимент муддати зиѐда аз дањ моњ дидаю дониста саркашї карда, уњдадории хаттии
додаашро низ дар назди иљрочиѐн ба иљро нарасонидааст. Њамзамон, баъди ин низ аз
моњи январи соли 2016 то моњи апрели соли 2017, яъне то њабс шуданаш љавобгар аз
пардохти алимент ќасдан саркашї карда, воќеан дар ин муддат низ маблаѓи алиментро
насупоридааст.
Бинобар ин, суд ба хулосае омад, ки љавобгар Ш.Р., ки аз иљрои уњдадорињои падарї
вобаста ба додани алимент ќасдона саркашї намудааст, барои мањрум кардани ў аз
њуќуќи падарї асос мегардад.
Њамзамон, љавобгар Ш.Р. истеъмолкунандаи маводи нашъадор набошад њам, бо
њукми суд барои муомилоти ѓайриќонунии воситањои нашъадор ба муњлати 8 сол аз озодї
мањрум карда шудааст.
Суд ба њолатњои болої бањои њуќуќї дода, ба хулосае омад, ки барои аз иљрои
уњдадорињои падарї, аз љумла ќасдан саркашї кардан аз додани алимент, дигар
уњдадорињои дар боло зикршуда, рад намудан аз гирифтани кўдак дар таваллудгоњ, дар
маљмўъ ба асосњои дар моддаи 69 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон, дар натиљаи
рафтори гунањкоронаи љавобгар ба миѐн омада, сабабњои узрнок дар ин њолатњо љой
надоранд ва аз ин лињоз даъвои С.Р., нисбати Ш.Р. дар бораи мањрум кардан аз њуќуќи
падариро ќонеъ намояд.
Дар асоси гуфтањои боло бо дастрасии моддањои 198-203 КМГ Љумњурии
Тољикистон суд њал кард:
Даъвои С.Р. нисбати Ш.Р. оиди мањрум намудан аз њуќуќи падарї, ќонеъ карда
шавад.
Ш.Р. 25 январи соли 1978 таваллудаш аз њуќуќи падарї нисбати фарзандаш Ш.М. 22
июли соли 2012 таваллудаш мањрум карда шавад.
Њалнома дар маќомоти САЊШ барои аз Дафтари сабти таваллуд-сатри падар хориљ
намудани Ш.Р. ва додани шањодатномаи таваллуд асос мебошад.
Нисбат ба њалнома дар муддати як моњ аз рўзи супоридани нусхаи њалномаи асоснок
ба тарафњо, онњо метавонанд, тавассути њамин суд ба Коллегияи судї оид ба парвандањои
оилавии суди шањри Душанбе шикоят ѐ эътирози кассатсионї пешнињод намоянд [11].
Тањлили ќонунгузории гражданї ва оилавї нишон медињад, ки њимояи њуќуќу
манфиатњои кўдак дар онњо дар њамбастагї бо воситањои њуќуќии маъмурї таъмин
гардида, бо он хусусиятнок мебошад. Масалан, механизми пешбининамудаи моддаи 77
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КО ЉТ, ки бевосита ба њимояи њуќуќу манфиатњои кўдак њангоми љой доштани тањдид ба
њаѐт ва саломатии ў равона шудааст. Тибќи он 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. 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.
Мувофиќан, дар ин љо бояд ба тартиби њимояи њуќуќу манфиатњои кўдак таваљљуњ
зоњир карда шавад. Тартиби њимоя бо роњи юрисдиксионї ва ѓайриюрисдиксионї сурат
мегирад. Сарфи назар аз муњиммияти тартиби ѓайриюрисдиксионии њимояи њуќуќу
манфиатњо, тартиби юрисдиксионї дар њолатњои дахлдор муассир ва самаранок мебошад.
Тартиби юрисдиксионии њимояи њуќуќу манфиатњои кўдак дар шаклњои судї ва маъмурї
зоњир мегардад. Ин тартиб, дар маљмўъ, низоми муайяни њимояро ташкил медињад, ки дар
ягонагии том бањри њимояи њуќуќу манфиатњои кўдак равона шудааст.
Маќомоти асосї дар ин низом, албатта, маќомоти судї мебошад. Ќонунгузории
гражданї ва оилавї њалли бисѐр масъалањоро вобаста ба њимояи њуќуќу манфиатњои
кўдак ба салоњдиди судњо гузоштааст. Хусусияти дигари ин маќомот дар он аст, ки
ваколати умумии њалли дилхоњ масъаларо дар ин самт бо тартиби муќаррарнамудаи
ќонунгузорї доро мебошад. Аќидае баѐн шудааст, ки тартиби судии њимояи њуќуќу
манфиатњо дар муносибатњои оилавї зимни њалли бањсњои оилавї тартиби мувофиќ
мебошад [8,c.98]. Ба аќидаи мазкур мо бо шарте розї шуда метавонем, ки сухан дар бораи
имконпазирии њимояи самаранок ва фаврии ѓайрисудии њуќуќу манфиатњо равад, зимнан
набояд њуќуќу манфиатњои бењтарини кўдак поймол шаванд.
Кафолати муњимми њифзи њуќуќи кўдак ин мустањкам шудани њуќуќи кўдак ба њимоя
дар доираи КО ЉТ (моддаи 57) мебошад, ки дар ќонунгузорї собиќа надошт. Тибќи он
аввалин маротиба на танњо њуќуќи кўдак ба њимоя эътироф гардид, балки тартиби
амалигардонии он, аз љумла кафолатњои махсуси мустаќилона амалигардонии он пешбинї
карда шуданд.
Њарчанд дар он муќаррароти умумї оварда шудаанд, ки њуќуќу манфиатњои ќонунии
кўдакро падару модар (шахсоне, ки онњоро иваз мекунанд) ва дар њолатњои
пешбининамудаи КО ЉТ, маќомоти васояту парасторї, прокурор ва суд њимоя мекунанд,
меъѐрњои нисбат ба ин муќаррарот махсуси таъмини мустаќилият низ љой доранд.
Мувофиќан, кўдак њуќуќ дорад аз суиистифодаи падару модар (шахсони ивазкунандаи
онњо) њифз карда шавад. Њангоми вайрон кардани њуќуќ ва манфиатњои ќонунии кўдак, аз
љумла иљро накардан ѐ ба таври номатлуб иљро намудани уњдадорињо аз љониби падару
модар (яке аз онњо) оид ба тарбияю таълими кўдак ѐ суиистифода аз њуќуќњои падару
модарї кўдак њуќуќ дорад ба маќоми васоят ва парасторї ва суд мурољиат намояд.
Хусусияти амалигардонии њуќуќи кўдак ба њимоя дар он аст, ки он танњо нисбат ба
падару модар истифода шуда, ба маќомоти васояту парасторї новобаста ба синну сол ва
ба маќомоти судї танњо пас аз расидан ба синни чордањсолагї мурољиат карда метавонад.
Дар баробари ин, бо дарназардошти вазъи махсуси кўдак ќонунгузории оилавї пешбинї
мекунад, ки шахсони мансабдори ташкилотњо ва дигар шањрвандоне, ки аз тањдид ба њаѐт
ѐ саломатии кўдак ѐ поймол гардидани њуќуќу манфиатњои кўдак дар оила огоњї пайдо
мекунанд, вазифадоранд дар ин хусус ба маќоми васояту парастории мањалли воќеии
истиќомати кўдак маълумот дињанд. Њангоми гирифтани чунин маълумот маќоми васояту
парасторї вазифадор аст барои њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии кўдак чорањои
зарурї андешад.
Њамин тавр, дар њуќуќи гражданї ва њуќуќи оилавї маљмўи тарзњои њимояи њуќуќу
манфиатњои кўдак пешбинї шудаанд. Ин тарзњои њимоя њарчанд дар шакли гуногун ва
пароканда дар ќонунгузории гражданї ва оилавї танзим шуда бошанд њам, онњо, дар
маљмўъ, низоми томро ташкил медињанд. Низоми тарзњои њимоя дар њамбастагї бо дигар
унсурњо (низоми маќомоте, ки њимояи њуќуќњоро амалї мегардонанд) дар доираи низоми
дигари мураккабтар муттањид мешаванд, ки онро низоми воситањои њуќуќии гражданї ва
њуќуќии оилавии њимояи њуќуќу манфиатњои кўдак меноманд. Низоми мазкур тавре сохта
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шудааст, ки дар шакли маљмўї њимояи њуќуќу манфиатњои кўдакро таъмин намуда,
самаранокии њимоя аз тарзи ташкил ва танзими дурусти он вобастагї дорад. Бинобар ин,
дар фаъолияти ќонунгузорї ва њуќуќтатбиќкунї бояд ин низом чун воњиди том баррасї ва
нисбат ба он корбарї анљом дода шавад. Дар акси њол меъѐрњои “тасодуфї” ва ѐ
мухолифаткунандаю бесамар ва ѐ њатто мањдудкунанда эљод гардида, дар амалия нодуруст
татбиќ карда мешаванд. Мањз дар сатњи баланди доктриналї коркарди ин низом имкон
додааст, ки дар низоми њуќуќи Тољикистон институти њимояи њуќуќу манфиатњои кўдак
дуруст љорї гардида, бисѐр мушкилоти љомеаи мо њал гарданд. Таѓйир додани ин низом,
такмили он бояд мураттабу муназзам ва аз љониби мутахассисон сурат гирад, вагарна ин
ба тартиботи ташаккулѐфта таъсири манфии ноаѐн низ расонида метавонад.
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МАСЪАЛАЊОИ МУЊИММИ ВОСИТА ВА МЕХАНИЗМЊОИ ЊУЌУЌИИ ГРАЖДАНЇ ВА ОИЛАВИИ
ЊИМОЯИ ЊУЌУЌЊОИ КЎДАК
Дар маќола масъалањои муњимми восита ва механизмњои њуќуќии гражданї ва оилавии њимояи
њуќуќњои кўдак мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар њуќуќи гражданї ва
њуќуќи оилавї маљмўи тарзњои њимояи њуќуќу манфиатњои кўдак пешбинї шудаанд. Ин тарзњои њимоя
њарчанд дар шакли гуногун ва пароканда дар ќонунгузории гражданї ва оилавї танзим шуда бошанд њам,
онњо, дар маљмўъ, низоми томро ташкил медињанд. Низоми тарзњои њимоя дар њамбастагї бо дигар унсурњо
(низоми маќомоте, ки њимояи њуќуќњоро амалї мегардонанд) дар доираи низоми дигари мураккабтар
муттањид мешаванд, ки онро низоми воситањои њуќуќии гражданї ва њуќуќии оилавии њимояи њуќуќу
манфиатњои кўдак меноманд. Муаллиф ба он ишора менамояд, ки низоми мазкур тавре сохта шудааст, ки
дар шакли маљмўї њимояи њуќуќу манфиатњои кўдакро таъмин намуда, самаранокии њимоя аз тарзи ташкил
ва танзими дурусти он вобастагї дорад. Бинобар ин, дар фаъолияти ќонунгузорї ва њуќуќтатбиќкунї бояд
ин низом чун воњиди том баррасї ва нисбат ба он корбарї анљом дода шавад. Дар акси њол меъѐрњои
“тасодуфї” ва ѐ мухолифаткунандаю бесамар ва ѐ њатто мањдудкунанда эљод гардида, дар амалия нодуруст
татбиќ карда мешаванд. Мањз дар сатњи баланди доктриналї коркарди ин низом имкон додааст, ки дар
низоми њуќуќи Тољикистон институти њимояи њуќуќу манфиатњои кўдак дуруст љорї гардида, бисѐр
мушкилоти љомеаи мо њал гарданд. Таѓйир додани ин низом, такмили он бояд мураттабу муназзам ва аз
љониби мутахассисон сурат гирад, вагарна ин ба тартиботи ташаккулѐфта таъсири манфии ноаѐн низ
расонида метавонад.
Калидвожањо: механизмњои њуќуќии гражданї ва оилавии њимояи њуќуќњои кўдак, низоми тарзњои
њимоя, маљмўї њимояи њуќуќу манфиатњои кўдак, институти њимояи њуќуќу манфиатњои кўдак
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ И СЕМЕЙНЫХ МЕХАНИЗМОВ И СРЕДСТВ
ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РЕБЁНКА
В статье автором рассмотрены важные вопросы гражданско-правовых и семейных механизмов и средств
защиты прав и интересов ребѐнка. Автор отмечает, что в гражданском и семейном праве предусмотрен комплекс
механизмов и способов защиты прав и интересов ребѐнка. Эти способы защиты хотя урегулированы в
гражданском и семейном законодательстве, в совокупности они составляют единую систему. Система способов
защиты во взаимосвязи с другими элементами (система органов, которые осуществляют защиту прав) в рамках
другой системы сплачиваются еще сложнее и называется системой гражданско-правовой и семейно-правовой
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защиты прав и интересов ребѐнка. Автор указывает на то, что данная система построена так, что в совокупности
обеспечивает защиту прав и интересов ребенка и эффективность защиты зависит от способов ее организации и
правильного регулирования. Поэтому, в законодательной и правотворческой деятельности данная система должна
рассматриваться как абсолютная единица и по отношению к ней должно вестись делопроизводство. В противном
случае могут быть предложены “случайные”и неэффективные или даже ограничительные противоречащие нормы,
которые могут быть неправильно применены на практике. Именно разработка данной системы на высоком
доктринальном уровне дала возможность правильному внедрению института защиты прав и интересов ребѐнка в
правовой системе Таджикистана и решению проблем нашего общества Изменение данной системы, ее
усовершенствование должно происходить систематизированно специалистами, в противном случае, это может
нанести невидимое негативное воздействие на сформированный правопорядок.
Ключевые слова: гражданско-правовые и семейные механизмы защиты прав ребенка, система форм
защиты, комплекс защиты прав и интересов ребѐнка, институт защиты прав и интересов ребенка.
IMPORTANT ISSUES OF CIVIL LEGAL AND FAMILY MECHANISMS AND MEANS OF PROTECTING
THE RIGHTS AND INTERESTS OF THE CHILD
In the article, the author considers important issues of civil and family mechanisms and means of protecting the
rights and interests of the child. The author notes that civil and family law provides for a set of mechanisms and methods to
protect the rights and interests of the child. These methods of protection, although regulated in civil and family law,
together they constitute a single system. The system of protection methods in conjunction with other elements (the system
of bodies that protect rights) within the framework of another system is even more difficult to pull together and is called the
system of civil and family legal protection of the rights and interests of the child. The author points out that this system is
built in such a way that, in aggregate, it ensures the protection of the rights and interests of the child and the effectiveness
of protection depends on the methods of its organization and correct regulation. Therefore, in legislative and law-making
activities, this system should be considered as an absolute unit and in relation to it, office work should be carried out.
Otherwise, “accidental” and ineffective or even restrictive contradictory norms may be proposed, which may be incorrectly
applied in practice. It was the development of this system at a high doctrinal level that made it possible to correctly
introduce the institution of protecting the rights and interests of the child in the legal system of Tajikistan and to solve the
problems of our society. law and order.
Key words: civil and family mechanisms for protecting the rights of the child, the system of forms of protection, the
complex of protecting the rights and interests of the child, the institution of protecting the rights and interests of the child.
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УДК: 347.1(575.3)
ЊИФЗИ ЊУЌУЌИ ИНСОН АЗ ТУЊМАТ ВА ТАЊЌИР ДАР НИЗОМИ ЊУЌУЌИ
ЗАРДУШТЇ
Азиззода У.А., Бобохонов Ф.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Инсон дорои њуќуќњои фитрие мебошад, ки онњо њамчун арзишњои маънавї барояш
ањамияти баланд доранд. Ќадру ќимат, шаъну шараф ва номусу номи нек аз љумлаи
муњимтарин неъматњои ѓайримоддии инсон ба њисоб рафта, њифзи њуќуќии онњо дар
Конститутсия ва дигар ќонунњои амалкунанда пешбинї гардидааст [11]. Маврид ба зикр
аст, ки њар як инсон ба ин неъматњои баландарзиш њуќуќи људонопазир дорад. Аммо
кирдорњое чун туњмат ва тањќир боиси поймол гардидани онњо гардида, дар натиља ба
инсон зарари маънавї мерасонанд. Аз ин љост, ки њуќуќњои зикршудаи инсон дар
сарчашмањои таърихї-њуќуќї ва баъдан дар ќонунгузории миллї мустањкам гардидаанд.
Бо ташаккул ѐфтани муносибатњои љамъиятї ва хусусияти фаромиллї гирифтани
проблемањои њифзи њуќуќи инсон тадриљан њуќуќњои зикршудаи инсон дар санадњои
байналмилалї низ танзими њуќуќї пайдо намудаанд. Новобаста аз ин, масъалаи њифзи
шаъну шараф ва эътибори шахсии инсон аз кирдорњои зиддињуќуќии туњмату тањќир
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хусусияти таърихї дошта, њанўз садсолањо ќабл аз ин дар низомњои таърихї-њуќуќии
тољикон мавриди танзим ва њифз ќарор гирифта буданд. Гарчанде меъѐрњо оид ба њифзи
объектњои мазкур дар замонњои ќадим дар санадњои ягона муттањид нагардида бошанд
њам, онњо дар сарчашмањои гуногуни таърихї-њуќуќї њамчун манфиатњои асосии
њифзшаванда ба њисоб рафта, танзим мегардиданд.
Замони амалкарди фарњанги зардуштї давраи поягузорию бавуљудоии давлатдории
тољикон ва њамзамон ташаккули меъѐрњо ва институтњои њуќуќї дониста мешавад, ки
фарогири танзими васеи муносибатњои љамъиятї буданд. Ин давраи ташаккули њуќуќ
њанўз аз шаклгирии пурраи институтњо ва меъѐрњои њуќуќї, ки фарогири соњањои комили
њуќуќ бошанд, хеле дур буд, вале меъѐрњои парешони њуќуќї дар омезиш бо дигар
меъѐрњои иљтимоии танзимкунандаи кулли муносибатњои љамъиятї дар сатњи мувофиќ ба
њамон замон мавриди амал ќарор гирифта буданд [3,с.19-20].
Воќеан, њар нафаре, ки пайгири омўзиши низоми њуќуќии зардуштї мегардад, аз
маъруфият ва бузургии ин низом огоњї ѐфта, дарк мекунад, ки он дорои љанбањои
мухталиф буда, бахшњои њаѐтан муњимми рўзгори он давраро фаро гирифтааст. Низоми
њуќуќии зардуштї яке аз аввалин низомњои бонуфузи динию фалсафї ва њуќуќї буда, дар
шакли имрўза набошад њам, вале бо махсусиятњо ва шароитњои њамон даврон масъалаи
њифзи њуќуќи инсонро аз зарари маънавии дар натиљаи туњмат ва тањќир расонидашуда
њифз намудааст.
Ќобили ќайд аст, ки халќи тољик аз ќадим ба инсон њамчун муъљизаи марказии олам
муносибат намуда, њамеша дар боби њурмату эњтироми њаќќи инсон, волоияти маќоми он
дар љомеа ва њифзи озодии ў андешањои судманд гуфтаанд. Яке аз сарчашмањои њуќуќии
зардуштї, ки дар даврони охири тамаддуни зардуштї нозил шудааст, наќл дар бораи
марди рўњонї бо номи Вироф аст, ки ба љањони мурдагон сафар карда, дар мурофиаи
судии охират ширкат варзидааст. Мутобиќи ин сарчашма, барои расонидани зарари
маънавї љазои вазнин муќаррар шудааст. Њамзамон, њуќуќ ба шаъну шараф дар ин
сарчашма њамаљониба њифз гардидааст. Тавре аз ин гуфтањо бармеояд, расонидани зарари
маънавї, ки дар натиљаи туњмат ва тањќир низ ба амал меояд, дар сарчашмањои таърихии
низоми њуќуќии зардуштї муќаррар шуда, њуќуќ ба шаъну шараф мавриди њифз ќарор
гирифтааст.
Дар даврањои гуногуни таърихї доираи танзими њуќуќї ва таъсиррасонии њуќуќї ба
шахсони вайронкунанда ва зараррасон ба ин объекти њифзи њуќуќї якранг набуд. Дар њар
давраи амали низомњои њуќуќї ва даврањои давлатдорї таркибан ин объекти њифзи њуќуќ
ва манфиати њифзшаванда таѓйир меѐфт, ки ин аз моњияти низоми њуќуќї ва низоми
давлатдорї вобастагї дошт. Дар шароити имрўзаи рушди давлатї-њуќуќї низ манфиати
мазкур бо шакл ва мазмуни хос њифз карда мешавад.
Дар Фарњанги тафсирии забони тољикї мафњуми туњмат чунин маънидод шудааст: ба
касе нисбат додани коре, љинояте, ки вай накардааст; буњтон; туњмат задан (кардан), ба
касе буњтон кардан, бо гумони бад касеро айбдор кардан; ба таги туњмат мондан бо
гумони бад ѐ ноњаќ муттањам шудан [18,с.361]. Мафњуми тањќир бошад, ба маънои
њаќорату хорї омадааст [18,с.326]. Ин ду мафњум ду кирдори зиддињуќуќиеро мемонанд,
ки дар сурати содир шудан боиси поймол гардидани шаъну эътибор, обрў ва номи неки
шахс гардида, дар натиља ба инсон зарари маънавї мерасонанд. Чун инсон ва њуќуќу
манфиатњои ў аз ќадим дар њама низомњои њуќуќии динию миллї объекти асосии њифзи
њуќуќ дониста мешуд, дар доираи онњо ба масъалаи њифзи њуќуќи инсон ва њифзи
эътибори он аз туњмату тањќир диќќати љиддї зоњир мегардид.
Дар тамаддуни зардуштї њифзи њуќуќи инсон аз туњмат ва тањќир дар асоси
принсипњои «пиндори нек», «гуфтори нек» ва «кирдори нек» ба роњ монда мешуд, ки дар
муќобил бо пиндори бад, гуфтори бад ва рафтори бад асос ѐфта буданд [3,с.32].
Принсипњои номбурда асоси “Авесто” – китоби муќаддаси зардуштиѐн ва низоми њуќуќии
зардуштиро ташкил медињад. “Авесто” оид ба се пояи ахлоќї бањс намуда, онњоро ситоиш
кардааст, лекин гуфтори нек, яъне ростгўиро ќонуни ахлоќї номидааст. Чунончи, дар
“Авесто” омадааст: «Эй Ањуро Маздои бузург, моро тавассути ростї дар зери њимояи худ
љой бидењ, то пиндори нек ва рафтори нек ба сўйи мо рўй оваранд» [2].
Зардушт њамчун асосгузори тамаддуни зардуштї ростиро сармояи њамаи некињо
шуморидааст. Ростї оташест, ки тамоми хасу хошоки зишткориро месўзонад ва ба
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воситаи фурўѓи бепоѐни худ гавњари виљдонро дурахшонтару зеботар месозад. Ростї
фитнаю ихтилофро аз байн мебарад ва неруњои ањриманиро торумор месозад. Ростї
давлати љовидонист ва дар партави хуршеди љањонафрўзаш зулмати дурўѓ роњи гурезро
пеш мегирад [12,с.68].
Дар низоми њуќуќи зардуштї туњмат ва тањќир њамчун кирдорњои расонандаи зарари
маънавї ба гурўњи кирдорњои љиноятї ворид гардидаанд. Муњаќќиќ У.А. Азиззода зимни
тањлили масъалаи таснифи намудњои љиноят дар низоми њуќуќи зардуштї якчанд
таснифоти муњаќќиќонро љамъоварї кардааст [3,с.36-38], ки дар аксари онњо туњмат ва
тањќир њамчун кирдори љиноятї пазируфта шудаанд. Чунончи, И.Б. Буризода дар
таснифоти пешнињодкардаи худ љиноятњо ба муќобили шахсият ва љиноятњо ба муќобили
ахлоќро њамчун гурўњи алоњида ѐдовар шудааст [6,с.30], ки њифзи эътибори шахсият ва
номи неки ў аз туњмат ва тањќир низ дар ин гурўњи љиноятњо шомил мебошанд. А.Г.
Периханян низ дар таснифоти пешнињодкардаи худ љиноятњо ба муќобили шахсият ва
љиноятњои динию ахлоќиро баѐн доштааст [14,с.247]. Муњаќќиќ А.Г. Холиќзода шакли
дигари таснифоти љиноятњоро дар низоми зардуштї пешнињод кардааст [19,с.322-358], ки
дар он љиноятњо ба муќобили озодии шахсият, номус ва эътибор, аз љумла фиреб, дурўѓ ва
туњмат дохил карда шудаанд. Аз ин таснифот бармеояд, дар низоми њуќуќи зардуштї
мафњумњои «туњмат», «фиреб» ва «дурўѓ» дар шакли имрўзаашон истифода мегардиданд.
Њамзамон маълум гардид, ки туњмат, дурўѓ ва фиреб аз љумлаи кирдорњои љиноятї ба
њисоб рафта, пас аз љиноятњо ба муќобили шахсият дар љойи дуюм [19,с.322-358] меистанд.
Маврид ба зикр аст, ки чунин навъи таснифот айни замон дар ќонунгузории љиноятии
кишвар низ истифода мешавад [10,с.43-47].
Дар низоми њуќуќи зардуштї меъѐрњои зиѐде ба назар мерасанд, ки ба њифзи озодии
шахсият, эътибор ва шаъну шарафи инсон нигаронида шуда буданд. Зеро озодии шахсият,
обрўю эътибор ва шаъну шарафи инсон њамчун «унсурњои асосии љомеа ва маѓзи дунѐи
заминї» ба њисоб мерафтанд [19,с.334]. Ба андешаи муњаќќиќ У.А. Азиззода, “Авесто” ва
дигар сарчашмањои њуќуќи зардуштї чунин намудњои кирдорњоро њамчун љиноят ба
муќобили озодии шахсият, шаъну шараф ва эътибори инсон шуморидаанд: а) туњмат; б)
тањќир; в) фиреб; г) дурўѓ [3,с.49]. Ин андеша бори дигар исбот менамояд, ки низоми
њуќуќи зардуштї туњмат ва тањќирро њамчун кирдори љиноятї эътироф карда, њифзи
њуќуќи инсонро аз зарари маънавї ба роњ мондааст. Њамзамон, њуќуќи зардуштї дар
баробари туњмат ва тањќир, фиреб ва дурўѓро низ њамчун кирдорњои љиноятии
пастзанандаи шаъну шараф ва эътибори инсон њисобидааст, ки дар натиљаи онњо ба шахс
зарари маънавї расонида мешавад.
Низоми њуќуќи зардуштї барои љиноятњо ба муќобили шахсият љазоњои сангин
пешбинї карда буд. Аз љумла, дар њолате ки шахс љинояти тањќирро содир мекард, ба ў
љазо дар шакли мањбас кардан татбиќ мегардид, вале дар сурати такрор содир кардани
њамин љиноят нисбати ў љазои ќатл амалї мешуд [3,с.39]. Дар њуќуќи зардуштї барои
туњмат ва тањќир, яъне обрўю эътибор ва шаъну шарафи шахсро доѓдор кардан,
мурофиањои сангини исботкунї ва љазодињї мављуд буданд. Шахсони гунањгорро бо
шаклњои мухталифи ордалиявї - важи гарм ва важи сард имтињон мекарданд [20,с.31].
Ордалия њамчун воситаи тафтиши кирдорњои зиддињуќуќї дар тамоми љомеаи ќадим
маќом дошт, аз љумла дар њудуди Тољикистони таърихї низ. Ордалия барои баровардани
ќарори боадолатона дар њолати баррасии бањс миѐни аъзоѐни љомеа истифода мегардид
[3,с.23]. Мутобиќи сарчашмањои њуќуќи зардуштї воситањои мухталифи ба амал
баровардани ордалия ва истифодаи ашѐњои мухталиф пешбинї шуда буданд [22,с.34]. Дар
бисѐр њолатњо ордалия дар шакли имтињон бо об истифода мегардид [3,с.24]. Мутобиќи
ќонуни Хаммурапи, ордалия дар шакли обї ба он хотир гузаронида мешуд, ки гуноњи
шахс исбот карда шавад, вале дар баъзе њолатњо новобаста аз исботи гуноњи шахсон
истифода карда мешуд. Њатто агар гуноњи шахс исбот гардида бошад њам, ордалия
истифода мегардид. Масалан, агар зан аз хона баромада мерафт ва хонаи худро вайрон
карда, шавњарашро беобрў мекард, он гоњ ин занро ордалия дар шакли ѓарќ сохтан дар об
интизор буд [9,с.3]. Якчанд навъњои ордалия дар “Авесто”, «Шоњнома», «Шояст ва
нашояст» ва дигар сарчашмањо баѐн шудаанд [3,с.24]. Муњаќќиќ Њошим Розї дар натиљаи
тадќиќи љомеаи зардуштї истифода гардидани 30 намуди ордалияро ќайд кардааст
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[21,с.56], вале муњаќќиќ И.Б. Буризода бошад, аз истифода гардидани 33 намуди он ѐдовар
шудааст [6,с.68].
Мурофиаи судиро коњини давлатї ва љамъиятї – Мубади мубадон ба амал меовард,
вале вазифаи исботкунї ба зиммаи худоњо буд, ки тавассути ордалия ба амал бароварда
мешуд [20,с.32]. Доир ба ин масъала ривоятеро аз «Шоњнома»-и мутафаккири форсу тољик
А.Фирдавсї матрањ менамоем, ки дар он як мурофиаи судии пурра доир ба масъалаи
туњмат бастан баѐн гардидааст. Аз рўйи достонњои “Шоњнома” ба Сиѐвуш - писари шоњи
Эрон Кайковус аз љониби модарандараш Судоба туњмат баста мешавад. Мутобиќи ривоят
Судоба бањри комљўї Сиѐвушро ба назди худ даъват карда, пас аз саркашї кардани
Сиѐвуш аз даъваташ сару рўйи худро харошида, либосњояшро дарронда, ба Сиѐвуш
туњмат мебандад. Шоњ Ковус хашмгин шуда, мегўяд, ки «сари Сиѐвуш бояд бурида
шавад». Сиѐвуш ва Судобаро бо њам рў ба рў мекунанд ва Сиѐвуш њама њаќиќатро ба шоњ,
яъне падараш мефањмонад. Шоњ бадани Сиѐвушро бўй кард, вале њељ чизе бар машомаш
нарасид, аммо аз тани Судоба бошад, бўйи май ва гулоб ба машомаш расид. Њамин тавр,
шоњ Сиѐвушро бегуноњ дониста, Судобаро гунањгор шуморид, аммо касеро љазо надод.
Пас аз ин воќеа Судоба хашмгин шуда, аз ќувваи љодузане истифода бурда, маротибаи
дуюм ба Сиѐвуш туњмати таљовуз мекунад. Шоњ ин маротиба мубадонро даъват мекунад.
Мубадон ба шоњ гуфтанд: «Њарчанд фарзанд азиз аст, вале якеро бояд ба оташ андозем, то
гунањгорро ѐбем». Мубадон ва шоњ Сиѐвушро бо Судоба рў ба рў карда мегўянд:
Магар, к-оташи тез пайдо кунад,
Гунањкорро зуд расво кунад [1,с.383].
Дар натиља, барои исботи шахси гунањкор гузаштани Сиѐвушро аз оташ ќарор
карданд. Барои шоњ душвор буд, зеро аз як љониб фарзанд ва аз тарафи дигар њамсараш
меистод. Ӯ мегуфт: «Агар аз ин ду яке гунањгор барояд, он гоњ ба шоњаншоњии ман кї
бовар мекунад?». Њамин тавр, ду кўњи баланд њезум љамъ карданд. Дусад марди
оташафрўз оташро даргиронданд. Сиѐвуш ба назди оташ њозир шуда, нахуст бо шоњ, яъне
бо падараш сухан кард. Падараш бисѐр шармгин буд, ки бо писар чунин мекунад, вале:
Сиѐвуш бад-ў гуфт: «Андўњ мадор,
К-зин сон бувад гардиши рўзгор.
Саре пур зи шарму табоњї марост,
Агар бегуноњам рањої марост [1,с.386].
Сиѐвуш ба аспаш нишаста, бо чењраи пур аз ханда хушњолона ба оташ ворид шуд ва
аз он тараф бо лаби пурханда берун омад. Шоњ Сиѐвушро бар оѓўш гирифта, аз гумони
кардааш бахшиш пурсид. Њамин тавр, бегуноњии Сиѐвуш исбот гардид. Шоњ гуфт:
«Судобаро бояд ба дор баркашанд». Дар нињоят ўро ба дор овехтанї шуданд, аммо
Сиѐвуш љони ўро харид. Аз падар бахшиши гуноњи ў хост ва шоњ ўро бахшид [1,с.358-392].
Аз ин ривоят доир ба масъалаи њифзи њуќуќи инсон аз туњмат ва дурўѓ љанбањои
зиѐдеро метавон људо намуд, ки онњо баѐнгари мављудияти њифзи шаъну шараф ва
эътибори шахс дар низоми њуќуќи зардуштї мебошанд. Дар ин ривоят њуќуќвайронкуние,
ки шахсро дучори зарари маънавї мегардонад, яъне туњмат баѐн шудааст. Сиѐвуш
фарзанди шоњ ва шахси барўманде буд. Туњмат дар њаќќи ў боиси коњиш ѐфтани обрў ва
шаъну эътибори на танњо шахсї, балки оилавияш њам гардида буд. Аз ин рў, дар натиљаи
чунин амал на танњо ў, балки падараш шоњ Ковус низ дучори зарари маънавї шуда буд.
Махсусан, барои шоњ ин амал хеле душвор буд, зеро шаъну эътибори ў дар тамоми
ќаламарави кишвараш паст мешуд. Аз ин рў, ў доимо худ бо худ ба сухан медаромад, ки
минбаъд њоли ў, оилааш ва вазъи њокимияташ чї мешуда бошад? Мардум ба ў чї мегуфта
бошанд ва ѓайра. Ин њолат ихтилофи ботиние буд, ки аз нуќтаи назари равоншиносї шоњ
Ковус ба он гирифтор шуда буд. Ин њолат ўро њар замон ба ташвишу изтироб мебурд ва
азият медод. Ба њама ќудрату шоњаншоњияш нигоњ накарда, фарзанди худро бо дасти худ
ба коми марг - оташ фиристодани шоњ Ковус аз шиддати зарари маънавии ў гувоњї медод.
Ӯ ин амалро на танњо барои сафед кардани Сиѐвуш ва исботи бегуноњии фарзандаш,
балки барои сафед кардан ва њимояи шаъну шараф, оила ва њокимияти худ низ анљом дода
буд. Дар ин гуноњ, яъне туњмат, як љараѐни пурраи мурофиавї, ѐ аниќтараш як парвандаи
пурра нишон дода шудааст. Ваќте ба Сиѐвуш аз љониби Судоба туњмат баста мешавад,
аллакай гуноњ пайдо мешавад. Барои љазо додани гунањгор бошад, зарурати исботи гуноњ
пеш меояд. Аз ин рў, важи гарм, яъне оташро њамчун исботкунандаи гуноњ истифода
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мебаранд. Ваќте Сиѐвуш аз оташ солим мебарояд, ў бегуноњ дониста мешавад ва
гунањгори њаќиќї Судоба мегардад. Аз рўйи ин љараѐн гуноњ муайян гардид, гунањгор низ
маълум шуд, акнун навбат ба љазо додани гунањгор омад. Тибќи ин ривоят барои шахси
туњматгар ду намуди љазо нишон дода шудааст: яке ба дор овехтан ва дигаре сар буридан,
аниќтараш љазои ќатл. Маълум мешавад, ки дар низоми њуќуќи зардуштї туњмат яке аз
љиноятњои вазнин ба њисоб мерафтааст. Њамин тавр, дар ривояти мазкур масъалаи туњмат,
тарзњои исботнамої, љазодињї ва махсусан масъалаи њифз намудани њуќуќи инсон аз
зарари маънавї нишон дода шудааст. Умуман, масъалаи њифзи њуќуќи инсон аз зарари
маънавиро А.Фирдавсї дар ин ривоят хеле хуб баѐн кардааст, ки хосси низоми њуќуќи
зардуштї мебошад.
Шаъну шараф – ин эътибори ботинию ахлоќї, шуљоат, бошарафї, олињимматї ва
виљдони пок аст [7,с.599]. Зери мафњуми эътибори шахсият фањмиши худи инсон ва
воќеањои атроф, ки сифатњои боэътибории ахлоќї ва зењниро соњиб мебошанд, фањмида
мешавад. Эътибори шахсият на танњо худбањодињии субъектро муайян мекунад, балки
маљмўи сифатњои объективии номи шахсро дар љомеа тавсифдињанда, намунаи њаѐти
арзанда ва монанди инњоро низ фаро мегирад[17, с. 348]. Шаъну шараф ва эътибори инсон
бо меъѐрњои њуќуќи зардуштї њифз карда мешуданд. Меъѐрњое мављуд буданд, ки
муносибати зардуштиѐнро бо туњматгарон тамоман мањкум мекарданд. Масалан, њуќуќи
зардуштї чунин баѐн мегардад: «Бо туњматгар ба ќасри шоњї надаро» [8,с.82-97]. Дар
«Дадестан-и Меног-и храд» туњмат ва дурўѓ аз њама гуноњони вазнин шуморида шудаанд
[8,с.104-105]. Дини зардуштї туњматро њамчун кирдори љиноятии ба шахс зараррасон
мењисобад [23,с.44]. Ин меъѐрњо аз он дарак медињанд, ки туњмат яке аз кирдорњои
љиноятии вазнин ба њисоб рафта, оќибатњои ногуворро ба бор меорад, ки яке аз онњо
зарари маънавї ба инсон мебошад. Аз ин љост, ки дар њама сарчашмањои њуќуќи зардуштї
туњмат њамчун кирдори љиної мањкум шудааст.
Низоми њуќуќии зардуштї дар масъалаи сухани рост ва нек гуфтан ва аз ѓайри он
дурї љустан, ки туњмат ва тањќирро мемонад, чунон сахтгирї кардааст, ки он њатто дар
савгандашон (калимаи шањодат) низ муќаррар шудааст: «Ман хешро њамчун маздоясно,
заратуштї шањодат медињам бо [њамин] савганду шањодат. Савганд мехўрам, ки ба пиндор
њуматам (дорои пиндори хубам), ба гуфтор њухтам (дорои гуфтори хубам), ба кирдор
њварштам (дорои кирдори хубам)” [2]. Аз рўйи муќаррароти ин меъѐр њар як зардуштї
савганд ѐд мекунад, ки њамеша ба пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек чанг зада, аз
ѓайри он, яъне пиндори бад, гуфтори бад ва рафтори бад даст мекашад. Ин меѐър
баѐнгари он аст, ки дар њаќиќат низоми њуќуќии зардуштї дар сарчашмаи динию њуќуќии
худ “Авесто” расман масъалаи њифзи њуќуќи инсонро аз зарари маънавї эътироф карда,
мавриди њифзнамої ќарор додааст.
Тањќир низ дар баробари туњмат ва дурўѓ ба инсон зарари маънавї расонида, шаъну
шараф ва эътибори шахсии ўро паст мезанад. Тањќир дар њуќуќи зардуштї кирдори
љиноятї ба њисоб рафта, дар зери мафњуми он ба забон овардани «гуфтори бад» дар
муносибат бо дигар одамон, ки шаъну шараф ва эътибори ўро дар љомеа паст мезанад,
фањмида мешуд [3,с.53]. Чунончи, дар “Ардавирофнома” чунин ќайд гардидааст: «Дар
дўзах занеро дид, ки аз забонаш ба дор овехта шуда буд. Пурсид: ин зан чї гуноњ содир
кардааст? Суруши њаќ љавоб дод: ин рўњ, рўњи зани бад аст, ки дар њаѐт шавњари худро
тањќир кардааст» [4].
Дар њуќуќи зардуштї фиреб ва дурўѓ њамчун кирдорњои љиноятї пазируфта шудаанд,
ки њамчун сифатњои манфии инсонї [3,с.54] ва рафтори мухолифи њаќиќат ва ростї
маънидод гардидаанд [23,с.41]. Дар “Авесто” рафтори шахсе, ки ба дигарон бо роњи дурўѓ
ва фиреб зарар мерасонад, кирдори љиноятї њисобида шудааст [2].
Яке аз сарчашмањои низоми њуќуќи зардуштї ин Эъломияи Куруши Кабир [19,с.3335] мебошад, ки соли 539 п.м. аз љониби шоњаншоњи Њахоманишињо - Куруш ќабул
гардида, дар Тољикистони таърихї ва дар таърихи њуќуќи инсон яке аз сарчашмањои
аввалин дар бахши эътироф ва њифзи њуќуќи инсон ба њисоб меравад. Дар ин сарчашма
Куруш хитоб намудааст, ки «ман намегузорам, ки касе ба дигаре ситам кунад ва агар касе
нотавон буд ва бар ў ситаме рафт, ман аз вай дифоъ хоњам кард, њаќќи ўро гирифта ва
баъд пас хоњам дод ва ситамкоронро ба кайфар хоњам расонд [15,с.117-118]. Дар меъѐри
дигар чунин омадааст, ки «ин њама танњо ба шарте, ки шахс њаќќи каси дигарро поймол
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нанамояд ва зиѐне ба њуќуќи дигарон нарасонад, мумкин аст» [15,с.117-118]. Аз ин меъѐрњо
бармеояд, ки Куруши Кабир бањри њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї кўшида,
расонидани зарарро ба њуќуќњои дигарон ва поймол кардани њуќуќи онњоро манъ
кардааст.
Тавре ќайд намудем, дар низоми њуќуќи зардуштї яке аз кирдорњои љиноятие, ки ба
инсон зарари маънавї мерасонид, дурўѓ ба њисоб мерафт. Дар фарњанги ниѐгон дурўѓ ва
дурўѓгўї нињоят мазаммат шудааст. Доир ба масъалаи мазкур дар “Авесто”, ки
сарчашмаи динию њуќуќии низоми зардуштї мањсуб меѐбад, махсусан дар бахши готњо,
меъѐрњои мушаххас зикр шудаанд. Доир ба дурўѓгўї дар “Авесто” гуфта мешавад, ки «ва
сипас воќеан шукуфоии дурўѓ хароб хоњад шуд» [2]. Дар меъѐри дигар бошад, «...њамчунин
дарљ меѐбад, ки харобиву нестї барои дурўѓгў ва наљот барои ростгў њаст...» [2]. Меъѐри
аввал маънои онро дорад, ки њељ як дурўѓе пинњон намонда, ављѐбї ва пайдоиши дурўѓ
хароб хоњад шуд, яъне дурўѓњо ошкор мешаванд ва шахси содирнамудаи он сазовори љазо
хоњад шуд. Дар муќаррароти дуюм бошад, масъалаи љазодињї муќаррар гардидааст. Яъне,
љазои шахси дурўѓгўй харобию нестї аст. Дар ин меъѐрњо њифзи њуќуќи инсон аз зарари
маънавї, яъне туњмат бастан дар шакли њам эътироф намудан ва њам њифз намудан
пешбинї карда шуда, њифзнамоиро дар шакли пеш аз расонидани зарар ва пас аз
расонидани зарар фаро мегирад.
Низоми њуќуќи зардуштї нисбат ба масъалаи дурўѓ хеле сахтгирї кардааст, зеро
дурўѓ ба бисѐре аз њуќуќњои инсон таъсири манфї бахшида, дар натиља ба шахс зарари
маънавї мерасонад. “Дадестан-и Меног-и храд” дар баробари дигар љиноятњои вазнин
(туњмат, љодугарї) дурўѓро низ њамчун кирдори љиноятии вазнин шуморидааст [8,с.14].
Дорои I дар навиштањои Бехсутун тамоми меросхўрони худро огоњ кардааст, ки аз дурўѓ
эњтиѐт бошанд ва талаб кардааст, ки шахси дурўѓгўйро дар асоси ќонун љазои вазнин
дињанд [16,с.63]. Муаррих Њеродот менависад, ки эрониѐн дурўѓгўиро муљиби шармсорї
медонанд ва баъд аз дурўѓ ќарзро. Фармудаанд, ки: «касе ки ќарз дорад, дурўѓ њам
мегўяд». Њар як зардуштї бояд, аз амалњои мамнуъшудаи зерин дурї биљўяд: худхоњї,
тамаъ, ѓурур, хашм, кинаварзї, суханчинї, зино ва ѓ. [12,с.69]. Дар ин гуфторњо доир ба
бисѐр омилњои расонандаи зарари маънавї сухан гуфта шудааст. Аз љумла, дар хусуси
дурўѓ, тамаъ, хашм, кина варзидан, суханчинї, ки дар натиљаи онњо ба шахси дигар
зарари маънавї расонида мешавад. Мувофиќи таълимоти “Авесто”, маќсади офариниш ва
зиндагии инсон некї кардан ва бар зидди бадї мубориза бурдан аст. Инсони покдин бояд
«андешаи нек, гуфтори нек ва кирдори нек» дошта, душманї, дурўѓгўї ва бадкирдорї
накунад. Ростќавлї ва саховатмандї сифатњои бењтарини инсони покдин мебошанд
[13,с.28].
Дар баъзе сарчашмањо доир ба кафорат сухан меравад, ки њифзи њуќуќи инсонро дар
сурати зарари маънавї бардоштан аз туњмат ва тањќир ифода менамояд. Муњаќќиќ И.Б
Буриев таснифи љазоњоро пешнињод намуда, дар баробари љазоњои љисмонї, санљиш ва
ќатл, кафорат (љуброн, товон)-ро низ ѐдовар шудааст [5,с.31], ки аз њифзи њуќуќи инсон ва
аз зарари маънавї дарак медињад. Ин андеша далели он аст, ки дар њуќуќи зардуштї
мафњуми «кафорат» (љуброн, товон), ки дар ќонунгузории имрўза муќаррар гардидааст,
њанўз дар даврони зардуштї мавриди истифода ќарор гирифтааст. Аммо чунин мафњум
дар адабиѐтњои дигар ва сарчашмањои таърихї ифодаи худро наѐфтааст. Аз ин рў, мо бар
он андешаем, ки мафњуми мазкур на дар њуќуќи зардуштї, балки дар њуќуќи мусулмонї
пайдо шудааст.
Њамин тавр, масъалаи њифзи њуќуќи инсонро аз туњмату тањќир дар низоми њуќуќии
зардуштї тањлил карда, чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки низоми њуќуќи мазкур
неъматњои маънавиеро, ба монанди шаъну шараф, обрўю эътибор, номи нек, ки инсон ба
онњо њуќуќи људонопазир дорад, мавриди њифзнамої ќарор додааст. Тавре аз тањлили
масъала бармеояд, низоми њуќуќи зардуштї мафњумњои «туњмат» ва «тањќир»-ро дар
шакли имрўзаи он истифода кардааст. Ин далели он аст, ки туњмат ва тањќир њанўз аз
даврони њуќуќи зардуштї њамчун кирдорњои вазнини љиноятї ва вайронкунандаи њуќуќи
инсон эътироф гардида буданд. Яъне, њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї, ки дар
натиљаи туњмат ва тањќир расонида мешавад, њанўз аз даврони њуќуќи зардуштї оѓоз
гардидааст. Њамзамон, маълум гардид, ки низоми њуќуќии зардуштї ба масъалаи исботи
гуноњи шахси гунањгор диќќати љиддї зоњир кардааст. Шахси бегуноњеро љазо додан аз
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љумлаи амалњои нодуруст ва беадолатонаю ѓайриинсондўстона мањсуб мешавад. Аз ин рў,
исботи гуноњ њатто дар шаклњои вазнини ордалиявї - важи гарм ва важи сард ба роњ
монда мешуд. Ин њама аз махсусияти низоми њуќуќии зардуштї доир ба њифзи њуќуќи
инсон аз зарари маънавї дарак медињад.
Махсусияти дигари низоми њуќуќи зардуштї дар он ифода меѐбад, ки ба масъалаи
њуќуќ кам таваљљуњ карда, њалли бештари масъалањоро тавассути ахлоќ ба роњ мондааст.
Тибќи низоми њуќуќи зардуштї шахси дорои ахлоќи неки инсонї метавонад озодона роњи
некро интихоб карда, аз нияти бад, сухани бад ва рафтори бад худдорї кунад. Бинобар ин,
њар як шахсро бањри доштани ахлоќи баланд ва неки инсонї даъват мекунад, ки аз як
нуќтаи назар ифодакунандаи њифзи њуќуќи инсон мебошад.
Дар байни мардуми мо гуфторе маъмул аст, ки чунин мегўянд: «Захми сухан аз аз
захми корд бадтар аст» ва ѐ «захми љисм нест мешавад, вале захми сухан не». Дарвоќеъ, ин
њама дуруст аст ва сарчашмаи худро мањз аз “Авесто” мегирад. Аз љумла, дар яке аз
меъѐрњои “Авесто” Зардушт аз Ањурамаздо ва худоњои дигар барои гуфторњои худ
бахшиш мепурсад: «Шумо њама, эй бузургтарин радони ашаван, эй радони ашаванї! Агар
шуморо озурдам, агар дар маниш, агар дар гўиш, агар дар куниш, агар ба хости хеш, агар
на ба хости хеш шуморо озурдам, инак шуморо меситоям» [2]. Ин њама меъѐрњо аз
оќибатњои ногувори сухан, аниќтараш зарари маънавї ва њифзи њуќуќи инсон гувоњї
медињанд.
Бинобар гуфтањои боло, бо истифода аз таљрибаи низоми њуќуќи зардуштї пешнињод
менамоем, ки дар раванди њифзи њуќуќи инсон ва шањрванд аз зарари маънавї ба
масъалаи муайяннамої ва исбот намудани кирдорњои содиршуда, даъвоњои баамаломада
таваљљуњи хосса зоњир карда шавад. Ин масъала бояд дар ќонунгузории кишвар ба таври
возењ муќаррар гардад, зеро дар ќонунгузорї роњњои муайяннамої ва исбот кардани
зарари маънавї муќаррар нашудаанд. Аз сабаби он ки ќонунгузории кишвар, махсусан
Кодекси гражданї чунин исботнамоиро бар дўши худи шахси љабрдида вогузоштааст,
бисѐрињо аз оќибати исбот карда натавонситан андеша карда, бањри њифзи њуќуќи худ ба
суд мурољиат намекунанд. Бояд роњњои ќонунї ва даќиќи исботнамоии зарари маънавї ва
субъектњои исботкунанда муќаррар карда шаванд. Масалан, ба шахсе туњмат мебанданд, ў
бегуноњии худро исбот карда наметавонад ва ўро љазо медињанд. Дар ин сурат ў зарари
маънавї бардошта, ба оќибатњои ногувори равонї – стресс, ташвишу изтироб, депрессия,
невроз, вайроншавии шахсият ва монанди инњо гирифтор мешавад. Бегуноњияш исбот
мегардад ѐ не, дар њар ду сурат ќонунгузории мо ба масъалаи муайян намудани чунин
зарар таваљљуњ накарда, он шахсро ба њоли худ мегузорад. Танњо дар ќонунгузории
љиноятї падидаи сафедкунї мављуд аст, ки он њам зарари маънавии шахси љабрдидаро
љуброн карда наметавонад. Ѓайр аз ин, туњмат ва тањќир аз ќонунгузории љиноятї
бардошта шуда, ба ќонунгузории гражданї кўчонида шудааст, ки ин њолат њифзи њуќуќи
инсоро аз зарари маънавї коста гардонида, дар муќобили њама он зарари маънавие, ки
љабрдида мекашад, амали боадолатона ба њисоб намеравад. Мисоли дигар, шахс ба суд
мурољиат мекунад, ки нафаре ба ў туњмат ѐ тањќир карда, зарари маънавї расонидааст.
Мутобиќи ќонунгузории гражданї суд аз ў мепурсад, ки зарари гирифтаашро исбот
намояд, вале он шахс танњо бо сухан, зарари бардоштаашро исбот карда наметавонад,
зеро он зарар дар ботини шахс зоњир мешавад, на дар љисми ў. Ваќте ў зарари бардоштаи
худро исбот карда наметавонад, он гоњ ќонунгузорї њуќуќи ўро њифз намекунад. Аз рўйи
муќаррароти ќонунгузорї адолати судї бояд татбиќ гардад, вале аз рўйи њолати воќеии
кор адолати иљтимої тадбиќ нагардида, шахс гирифтори мушкилињои равонї мешавад.
Пас, дар чунин сурат кї ва кадом ќонун њуќуќи шахсро аз зарари маънавї њифз менамояд?
Боварї дорем, ки њељ як ќонун айни њол ба ин савол љавоб гуфта наметавонад. Барои
исбот кардани гуноњи шахси зараррасон нахуст бояд зарари бардоштаи љабрдида исбот
карда шавад. Аз ин рў, ба масъалаи исбот намудани гуноњ ва муайян кардани зарари
маънавї бояд диќќати љиддї зоњир карда, ин нукта дар ќонунгузории кишвар љорї карда
шавад.
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ЊИФЗИ ЊУЌУЌИ ИНСОН АЗ ТУЊМАТ ВА ТАЊЌИР ДАР НИЗОМИ ЊУЌУЌИ ЗАРДУШТЇ
Њифзи њуќуќњои маънавии инсон ќисмати асосї ва бузурги њуќуќњои шахсиро ташкил намуда, дар
даврањои гуногуни таърихї аз љониби низомњои мухталифи њуќуќї дар шакл ва сатњи гуногун вобаста аз
сатњ ва дараљаи шуури њуќуќї ва тафаккури давр њифз гардидаанд. Дар низоми њуќуќи зардуштї низ
неъматњои моддии ба шахс тааллуќдошта тавассути меъѐрњои одатию анъанавї ва динию њуќуќї њифз
мегардиданд. Дар маќолаи мазкур муаллифон бо истифода аз адабиѐти васеи илмї, таърихї ва њуќуќї
масъалањои вобаста ба њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавиеро, ки дар натиљаи туњмат ва тањќир
расонида шудааст, дар низоми њуќуќии зардуштї мавриди тањлилу баррасї ќарор додаанд. Туњмат ва
тањќир, ки аз љониби њама динњои љањонї, аз љумла дини зардуштї њамчун амали манъшуда эътироф
мегардид ва сазовори љазо дониста мешуд, дар замони муосири инкишофи љомеа низ сахт мањкум мешавад.
Масъалањои мазкурро муаллифон дар низоми њуќуќии зардуштї мавриди баррасї ќарор дода, ќайд
менамоянд, ки ин кирдорњо њамчун амали манъшуда дар бисѐре аз сарчашмањои њуќуќию динии замони
амали њуќуќи зардуштї пешбинї гардидаанд. Муаллифон махсусияти танзими њуќуќии кирдорњои мазкурро
дар сарчашмањои њуќуќии низоми њуќуќии зардуштї тањлил намуда, таљрибаи њифзи њуќуќи инсонро аз
зарари маънавї, дар асоси меъѐрњои њуќуќи зардуштї муайян карда, њифзи њуќуќи инсонро аз зарари
маънавї дар низоми њуќуќи зардуштї асоснок кардаанд.
Калидвожањо: њуќуќи инсон, њифзи њуќуќ, зарари маънавї, тўњмат, тањќир, низоми њуќуќи зардуштї.
ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ОТ КЛЕВЕТЫ И ОСКОРБЛЕНИЙ В ЗОРОАСТРИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ
СИСТЕМЕ
Защита неимущественных прав человека является фундаментальной и значительной частью прав личности,
которые защищались в разные исторические периоды разными правовыми системами в разных формах и на
разных уровнях, в зависимости от уровня правового сознания и мышления того времени. В системе
зороастрийского права материальные блага, принадлежащие человеку, охранялись обычными, традиционными и
религиозными нормами. В данной статье авторы попытались проанализировать вопросы защиты прав человека от
морального вреда, причиненного клеветой и оскорблением в правовой системе зороастрии, используя широкий
спектр научной, исторической и юридической литературы. Клевета и оскорбление, признанные всеми мировыми
религиями, в том числе зороастризмом, запрещенным деянием и заслуживающим наказания, что также
решительно осуждается в современную эпоху общественного развития. Авторы обсуждают эти вопросы в
правовой системе зороастризма, отмечая, что подобные действия считаются запрещенной практикой во многих
правовых и религиозных источниках времен зороастрийского права. Авторы пытаются проанализировать
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специфику правового регулирования этих действий в правовых источниках зороастрийской правовой системы,
определить практику защиты прав человека от морального вреда, основанную на нормах зороастрийского права, и
обосновать защиту прав человека от морального вреда в зороастрийской правовой системе.
Ключевые слова: права человека; защита права; моральный ущерб; клевета; оскорбление; зороастрийская
правовая система.
PROTECTING HUMAN RIGHTS FROM DEFAMATION AND INSULT IN THE ZOROASTRIAN LEGAL
SYSTEM
The protection of non-property human rights is a fundamental and significant part of individual rights and was
protected in different historical periods by different legal systems in different forms and at different levels, depending on
the level and level of legal consciousness and thinking of that time. In the system of Zoroastrian law, material goods
belonging to a person were protected by customary, traditional and religious norms. In this article, the authors tried to
analyze the issues of protecting human rights from moral harm caused by slander and insult in the Zoroastrian legal system,
using a wide range of scientific, historical and legal literature. Slander and insult, recognized by all world religions,
including Zoroastrianism, is a prohibited act and deserves punishment, which is also strongly condemned in the modern era
of social development. The authors discuss these issues in the legal system of Zoroastrianism, noting that such actions are
considered a prohibited practice in many legal and religious sources from the time of Zoroastrian law. The authors try to
analyze the specifics of the legal regulation of these actions in the legal sources of the Zoroastrian legal system, determine
the practice of protecting human rights from moral harm, based on the norms of Zoroastrian law, and justify the protection
of human rights from moral harm in the Zoroastrian legal system.
Keywords: human rights; protecting human; moral damage; slander; insult; zoroastrian legal system.
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УДК 340.134
МАФЊУМИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ МУНОСИБАТЊОИ ЉАМЪИЯТЇ
Шарофзода Р.Ш., Мирзозода Ф.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Танзими њуќуќии муносибатњои љамъиятї яке аз функсияњои асосии њуќуќ мањсуб
меѐбад. Танзими њуќуќї дар робита бо таносубаш бо танзими иљтимої, иттилоотї,
арзишї, предмет ва объекти танзим ва ѓайра пањлуњои гуногун дорад. Аз ин хотир, оид ба
танзими њуќуќї дар адабиѐти илмї нуќтањои назари гуногун љой доранд.
Масъалаи танзими њуќуќї дар асарњои С.С. Алексеев бештар ва муфассал тањлил
шудааст. Моњияти танзими њуќуќиро ў дар он мебинад, ки њуќуќ муносибатњои љамъиятии
мављударо муайян, муназзам ва њифз мекунад. Айни замон њуќуќ танзимгари меъѐрї ва
иљтимої номида мешавад. Аз як тараф, њуќуќ чун танзимгари меъѐрї аз воситањои
меъѐрии танзим ва механизми меъѐрии танзими њуќуќї иборат буда, муташаккиливу
муназзамии муносибатњои љамъяитиро таъмин мекунад, ба њаѐти љомеа асосњои меъѐриро
ворид мекунад. Аз тарафи дигар, њуќуќ танзимгари арзишї буда, тавассути он одамон ба
ин ѐ он падидањо ва равандњо бањои њуќуќї медињанд, амали њуќуќї ва зиддињуќуќиро аз
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њам људо мекунанд, мањаки њуќуќї будани рафтор, фаъолият, ѐ дигар падидаву равандњои
њаѐти љомеаро муайян мекунанд [1,с.313-314].
А.Б. Венгеров танзими иттилоотиро аз љумлаи хусусиятњои танзими њуќуќї
мешуморад. Ба андешаи ў, њуќуќ муќаррароти меъѐрии рафторро (конунњо, санадњои
меъѐрии зерќонуниро) муќаррар намуда, айни замон субъектонро бо иттилооти зарурї
дар хусуси ин меъѐри рафтор ва оќибатњои иљро нагаштанаш шинос мекунад. Аз ин
нуќтаи назар, меъѐри њуќуќ нишондоди ѓайрифардї номида мешавад, ки тавассути он
иттилооти њуќуќї дар фаъолияти субъектон љорї мегардад. Аммо барои њалли ин вазифа
иттилооти њуќуќї пеш аз истифода аввал љамъу тањлил мешавад. Муаллиф дар ин замина
истифодаи усулњои нави омўзиши њуќуќро (табиати иттилоотии њуќуќро) бо ѐрии
хулосањои илми информатика муњим мешуморад. Њамчунин, пешбарии назарияи
иттилоотии њуќуќ дар ин заминаи методологї пешбинї мешавад, ки танњо бо омўзиши
масъалањои иродавї (назарияи иродавии њуќуќ) мањдуд намешавад [2,с.50-52].
Ба аќидаи С.С. Алексеев, њуќуќ чун танзимгари меъѐрї-арзишї се функсияи асосиро
иљро мекунад: 1) таљдиди њаѐти љомеа (муносибатњои љамъиятии танзимгашта); 2) ворид
намудани асосњои меъѐрї дар њаѐти љомеа; 3) таъсири танзимии њуќуќї ба муносибатњои
љамъиятї. Функсияи таљдидї дар он зоњир мегардад, ки њуќуќ муносибатњои љамъиятиро
танзим намуда, онњоро дар њамин шакл нигоњ медорад, инкишофи минбаъдаи онњоро
таъмин мекунад (айни замон њуќуќ метавонад як ќатор муносибатњои куњнаро нигоњ
дорад). Њуќуќ дар њаѐти љомеа асосњои меъѐриро муќаррар мекунад, аз ќабили
принсипњои силсилавї, такроршавии муносибатњо ва равнандњо, доимї будани онњо. Дар
заминаи чунин такроршавии рафтору фаъолият дар њаѐти њамарўза (ваќте ки одамон
тибќи њамон як меъѐрњо њамарўза кору зиндагї мекунанд) муташаккиливу низоми устувор
дар њаѐти љомеа таъмин мегардад. Таъсири танзимии њуќуќ чунин шарњ дода мешавад:
њуќуќ танзимгари «зўровар» набуда, тамоилњои муайян дорад, ки тавассути онњо њадди
озодии инсон муайян мегардад, њадафи танзими њуќуќиро на ин ки муќаррар намудани
тартиби императивї дар љомеа, балки таъмини фаъолнокї ва ташаббускории озоди инсон
ташкил медињад [1,с.315-326].
Ин нуќтаи назари нав оид ба танзими њуќуќї мањсуб мешавад. Дар воќеъ, њуќуќ
танзимгари муносибатњои љамъяитї аст, аммо моњияти чунин танзим мумкин аст гуногун
бошад. Чунончи, дар шароити њокимияти авторитарї танзими њуќуќї бањри муќаррар
намудани асосњои меъѐрии бештар императивї тавассути манъи њуќуќи хусусї, танзими
муносибатњои хусусї, мањдуд намудани озодии фаъолияти иќтисодї, наќши бонуфузи
соњањои њуќуќи омма дар њаѐти љомеа истифода мешавад. Дар фазои бештар демократї,
ривољи муносибатњои бозор, моликиятдории хусусї танзими њуќуќї дар заминаи соњањои
њуќуќи њам омма ва њам хусусї, бањри таъмини озодии фаъолияти соњибкорї ва дигари
иќтисодї, ба муносибатњои озоди бозор љалб намудани одамон дар заминаи ривољ додани
мустаќилияту ташаббускории онњо сурат мегирад.
Таъйиноти аслии њуќуќ низ дар њамин аст. Танзими муносибатњои љамъиятї бањри
таъмини озодии бештари инсон ба роњ монда мешавад. Дар ин њолат њуќуќ ин ќабил
шакли њаѐти одамонро таљдид мекунад, ба њаѐти одамон унсурњои дар воќеъ объективии
меъѐриро ворид мекунад, муташаккиливу устувории љомеаро ба маънои такроршавии
амалњои озоди инсонї, мустаќилияту ташаббускории ў таъмин мекунад.
Аз ин љо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки масъалаи танзими њуќуќї мураккаб
буда, тањќиќи пањлуњои гуногуни танзими њуќуќии муносибатњои љамъиятиро бо
дарназардошти инкишофи њаѐти љомеа талаб мекунад. Дар шароити рушди муносибатњои
нави љамъиятї, аз љумла инкишофи намудњои гуногуни фаъолияти озоди инсон (илмї,
эљодї, техникї, иттилоотї, иќтисодї ва ѓайра) объект ва предмети танзими њуќуќї таѓйир
меѐбанд. Тавре маълум аст, дар Тољикистони соњибистиќлол дар фарќият аз замони
шўравї танзими њукуќии муносибатњои нави љамъиятї (иќтисодї, иљтимої, фарњангї,
иттилоотї, экологї ва дигар) бо истифода аз тарзњо, воситањо ва усулњои нав сурат
мегирад.
Тањќиќи илмии танзими њуќуќї аз нигоњи меъѐрї-тањлилї (дар доираи назарияи
меъѐрї ѐ позитивии њуќуќ) ањамияти муњим дорад. Аммо назарияи номбурда барои
омўзиши њаматарафаи танзими њуќуќї имрўз кифоя нест. Дар њаѐти имрўза тањќиќоти
илмии танзими њуќуќї дар заминаи назарияњои нав, бо дарназардошти воќеият,
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муносибатњои нави љамъиятї, маљмўи омилњои иќтисодї, сиѐсї, иљтимої ва дигар, ки ба
танзими њуќуќї таъсир мерасонанд, бояд ба роњ монда шавад. Илова бар ин, танзими
њуќуќї аз функсияњои њуќуќ, сарчашмањои њуќуќ, режимњои њуќуќї, мазмуни
муносибатњои љамъиятї вобастагї дорад.
Масъалаи номбурдаро инчунин аз нигоњи њадафњои воќеии танзим низ бояд омўхт.
Танзими њуќуќї маќсадњои гуногун дошта метавонад. Ин маќсадњо метавонанд тобеи
њокимият бошанд, пурра мазмуни сиѐсї гиранд. Чунончи, солњои 20-30-юми асри гузашта
тањлилњои замони шўравї танзими њуќуќиро ба манфиатњои синфї тобеъ менамуданд.
Дар натиља њуќуќи шўравї чун танзимгари синфии муносибатњои љамъиятї пазируфта
мешавад. Дар њолати ќабули ќонунњо бањри манфиатњои табаќањо ѐ гурўњњои алоњида ва
бидуни талаботи объективии њаѐти љомеа танзими њуќуќї низ (ки дар заминаи чунин
ќонунњои бештар њокимиятї сурат мегирад) мазмуни сиѐсї пайдо мекунад, ба нигоњ
доштани муносибатњои љамъиятие равона мегардад, ки дар онњо ин табаќа ѐ гурўњи
њокимиятї манфиатдор аст. Ба ибораи дигар, дар чунин шароит танзими њуќуќї тибќи
манфиатњои на умумиљамъиятї, балки мањдуди синфї, гурўњї, табаќавї сурат мегирад.
Солњои минбаъда танзими њуќуќї ба њадафњои идеологї ва њизбї тобеъ карда мешавад.
Аз љумла, ќарорњои сиѐсии маќомоти роњбарикунандаи Њизби коммунистї ба сифати
сарчашмаи асосии танзими њуќуќї истифода мешуданд.
Дар шароити ривољи равандњои демократї, аз љумла намояндагии ањли љомеа, кулли
гурўњњои ањолї дар маќоми намояндагї, ќабули ќонунњои ба инкишофи љомеаи
шањрвандї манфиатбахш, на тибќи хоњиши ин ѐ он гурўњи одамон, балки шањрвандон,
тибќи талаботи воќеии њаѐти љомеа танзими њуќуќї бањри инсон, њуќуќу озодињояш сурат
мегирад. Чунин танзими њуќуќї муносибатњои нави љамъиятиро танзим ва мустањкам
мекунад, онњоро ќонунї мегардонад ва дар нињояти кор, инкишофи минбаъдаи онњоро
таъмин мекунад, барои рушди онњо шароит фароњам меоварад. Чунончи, ќонунњо ва
дигар санадњои меъѐрии њуќуќї, ки солњои истиќлолияти давлатї дар Тољикистон ќабул
шуданд, барои инкишофи муносибатњои нави љамъиятї, аз љумла соњибкорї ва шаклњои
дигари фаъолияти озоди иќтисодї шароит фароњам оварданд. Аз ин нуќтаи назар,
тањќиќи тарзњо, воситањо, усулњо ва механизми танзими њуќуќї ањамияти муњим дорад
[3,4,5,7,8].
Њамин тариќ, танзими њуќуќї, якум, масъалаи мутлаќо њуќуќї набуда, омўзиши он
тањлилњои васеи воќеиро талаб мекунад, дувум, бањри таъмини озодии инсон, мустаќилияти
бештари ў мебояд сурат гирад.
Дар адабиѐти илмї таърифњои мухталифи мафњуми «танзими њуќуќї» пешнињод
шудаанд. Ба андешаи С.С. Алексеев, тавре ќайд шуд, танзими њуќуќї ин «муайян,
муназзам ва њифз намудани муносибатњои љамъиятии мављуда аст». Муаллиф мафњуми
васеи танзими њуќуќиро истифода мебарад. Танзими њуќуќї танњо бо таъмини муназзамии
муносибатњои љамъиятї мањдуд намешавад, зеро дар љараѐни танзими њуќуќї
муносибатњои љамъиятие, ки воќеан вуљуд доранд, муайян ва пас аз муназзам шуданашон
њифз мешаванд. Ба ибораи дигар, танзими њуќуќї ба муайян намудан, муназзам
гардонидан ва њимояи њуќуќии муносибатњои љамъиятї равона мешавад. Њифзи
муносибатњои љамъиятии танзимгашта низ яке аз вазифањои танзими њуќуќї эътироф
мешавад.
Таърифњои танзими њуќуќї, ки њоло пешкаш шудаанд, ба аќидаи пазируфташудаи
тафовути мафњумњои «танзими њуќуќї» ва «таъсиррасонии њуќуќї» асос меѐбанд. Ин
масъала њанўз дар назарияи шўравии њуќуќ бардошта шуда буд. Муњаќќиќони шўравї ва
муосир мафњуми таъсиррасонии њуќуќиро васеъ арзѐбї мекунанд, чунки таъсиррасонии
њуќуќї тавассути воситањои њам њуќуќї ва њам ѓайрињуќуќї сурат мегирад. Одатан, ду
шакли шакли таъсиррасонии њуќуќї људо карда мешаванд: 1) таъсиррасонии иттилоотї
(тавассути воситањои ахбори омма, китобњо, асарњо ва дигар); 2) таъсиррасонии арзишї ѐ
тарбиявї (тарбияи шањрвандон дар рўњияи эњтироми ќонунњо, тарбияи њуќуќї, тањсилоти
њуќуќї ва ѓайра).
Танзими њуќуќї бошад, ба њайси яке аз шаклњои таъсиррасонии њуќуќї пазируфта
мешавад. Тафовути он аз шаклњои дигари таъсиррасонии њуќуќї дар он аст, ки бо ѐрии
воситањои њуќуќї (меъѐрњои њуќуќї, санадњои њуќуќии фардї, шартномањо ва ѓайра) сурат
мегирад. Ин тафовути таъсиррасонии њуќуќї ва танзими њуќуќиро аксари муаллифон
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(С.С. Алексеев, А.Б. Венгеров, Т.Н. Радко, А.С. Пиголкин ва дигарон) љонибдорї
мекунанд.
Илова бар ин, мафњуми танзими њуќуќї дар таносуб бо танзими иљтимої (љамъиятї)
низ муайян карда мешавад. Тавре маълум аст, дар танзими муносибатњои љамъиятї
(иќтисодї, иљтимої, ахлоќї ва дигар) якљоя бо њуќуќ як ќатор меъѐрњои дигари иљтимої
(ахлоќї, одатї, анъанавї, динї, корпоративї ва дигар) истифода мешаванд. Меъѐрњои
њуќуќї ва дигари иљтимої дар якљоягї низоми танзими иљтимої-меъѐриро ташкил
медињанд. Танзими њуќуќї аз ин нуќтаи назар як намуди танзими иљтимої мебошад.
Њамин хусусияти танзими иљтимоиро ба инобат гирифта, як ќатор муаллифон (С.С.
Алексеев, А.Б. Венгеров ва дигарон) мафњуми танзими њуќуќиро дар таносуб бо танзими
иљтимої муайян намуда, ба хулосае меоянд, ки танзими њуќуќї намуди танзими иљтимої
мебошад.
Барои њамин, дар бештар таърифњои илмї танзими њуќуќї чун шакл, намуд ѐ самти
таъсиррасонии њуќуќї тавсиф дода мешавад. Чунончи, тибќи яке аз таърифњои илмї
танзими њуќуќї ин «таъсиррасонии маќсаднок ба муносибатњои љамъиятї мебошад, ки
тавассути воситањои њуќуќї сурат мегирад» [12,с.145].
Тибќи таърифи илмии Т.Н. Радко, танзими њуќуќї ин «самти таъсиррасонии
њуќуќист, ки дар муќаррар намудани ќоидањои рафтори мусбї, пешкаши њуќуќњои
субъективї ва вогузории уњдадорињои њуќуќї ба субъектони њуќуќ бањри мустањкам ва
рушди муносибатњо тибќи манфиатњои љомеа, давлат ва шањрвандон ифода меѐбад»
[9,с.276-277].
Тибќи таърифи дигар, танзими њуќуќї «ин самти асосии таъсирасонии њуќуќист, ки
дар мустањкам, муназзамнамоии муносибатњои љамъиятї ва таъмини инкишофи онњо
тавассути иљозатдињї, манънамої, уњдадоркунї ва њавасманднамої ифода меѐбад»
[11,с.134].
Чунин таърифњои илмї бисѐранд. Аммо моњияти њамаи онњо як аст. Дар њама
њолатњо танзими њуќуќї чун як шакл, намуд ѐ самти таъсиррасонии њуќуќї таъриф дода
мешавад. Тафовути таърифњо дар он аст, ки вазифањои танзими њуќуќї њар хел шарњ дода
мешаванд. Инро дар мисоли аќидањои зерин мушоњида намудан мумкин аст:
- «муайян, танзим ва њифзи муносибатњои љамъиятии мављуда» (С.С. Алексеев);
- «муќаррар намудани ќоидањои рафтор, њуќуќњои субъективї ва уњдадорињои
њуќуќї» (Т.Н. Радко);
- «мустањкам намудани муносибатњои љамъиятї тавассути меъѐрњои иљозатдињанда,
манъкунанда, уњдадоркунанда ва њавасмандкунанда» (Д.А. Липинский).
С.С. Алексеев се функсияи танзими њуќуќиро људо мекунад: таљдиди њаѐти љомеа
(муносибатњои љамъиятии танзимгашта), ворид намудани асосњои меъѐрї дар њаѐти љомеа,
таъсири танзими њуќуќї ба муносибатњои љамъиятї. Таъсиррасонии танзимї-њуќуќї ба
њайси яке аз вазифањои танзими њуќуќї пазируфта мешавад. Чунин андеша аз он
бармеояд, ки С.С. Алексеев танзими њуќуќиро аз нигоњи шароити имрўзаи њаѐти љомеа
тањлил намуда, онро танњо бо њуќуќшиносии тањлилї мањдуд накарда, љузъи «мантиќи
њуќуќї» (самти нави илми њуќуќшиносї) эътироф мекунад, чунки танзими њуќуќї
инкишофи муносибатњои љамъиятиро (таљдиди онњоро) таъмин мекунад.
Њамин тариќ, танзими њуќуќї намуди танзими иљтимоист, ки дар шакли
таъсиррасонии њуќуќї ба муносибатњои љамъиятї сурат мегирад.
Дар адабиѐти илмии њуќуќї, аз љумла дар назарияи либертарии В.С. Нерсесянс, оид
ба танзими њуќуќї нуќтаи назари каме дигар љой дорад. В.С. Нерсесянс танзими њуќуќиро
дар иртибот бо мафњуми «амали њуќуќ» тањлил мекунад. Амали њуќуќ гуфта, ў маљмўи
њамаи шаклњои ифодаи эътибори њуќуќии онро меномад. Эътибори њуќуќии хуќуќ ин
умумињатмї будани њуќуќ ва меъѐрњои он аст. Амали њуќуќ ба маънои амали
танзимкунандаи њуќуќ дарк мегардад. Ба андешаи мавсуф, амали њуќуќ њамчун
танзимкунанда ду давра ва шакли ифода дорад: статикї (муќаррар намудани њуќуќи
танзимкунанда) ва динамикї (мушаххас намудани њуќуќ нисбати шахси алоњида дар
њолати мушаххас). Ифодаи статикии амали њуќуќ - абстрактї, ифодаи динамикї бошад,
мушаххас номида мешавад [8,с.475-476].
Тавре мушоњида мешавад, В.С. Нерсесянс танзими њуќуќиро шакл ѐ љабњаи танзими
муносибатњои љамъиятї мешуморад. Ба љойи мафњуми анъанавии «танзими њуќуќї»
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мафњуми «амали њуќуќ» истифода мешавад. Амали њуќуќ бошад, амали њуќуќи
танзимкунанда аст. Ба ибораи дигар, амали њуќуќ ин њамон танзими њуќуќї аст. Танзими
њуќуќї ба маънои амали њуќуќ фањмида мешавад. Барои њамин, масъалаи таносуби
таъсиррасонї ва танзими њуќуќї бардошта намешавад. Моњияти аслии аќидаи муаллиф
ин аст, ки амали њуќуќи танзимкунанда ѐ танзими њуќуќї маънои ба меъѐрњои казуалї
(мушаххас) табдил ѐфтани меъѐрњои бештар абстрактиро (умумиро) дорад. Дар љараѐни
танзими њуќуќї, ѐ тавре В.С. Нерсесянс ќайд мекунад, дар рафти гузаштан аз шакли
абстракии амали њуќуќ ба шакли мушаххас, њуќуќи муќарраршуда (дар шакли меъѐрњои
њуќуќ) ба њуќуќи мушаххас табдил меѐбад.
Аммо тавре маълум аст, танзими њуќуќї метавонад бо санадњои татбиќи њуќуќ
мањдуд нашавад. Чунончи, танзими фаъолияти маќомоти давлатї дар заминаи
Конститутсия ва ќонун сурат мегирад. Дар њар сурат, танзими њуќуќї дар назарияи
либертарї чун љузъи амали њуќуќ тањлил мешавад, амали њуќуќ бошад, гузариш аз њуќуќи
статикї ба динамикї, ѐ аз њуќуќи абстрактї ба казуалиро дар назар дорад [11,с.396-398].
Танзими њуќуќиро дар иртибот бо амалияи њуќуќ В.В. Лазарев низ тањлил кардааст.
Аммо мафњуми «амали њуќуќ» каме дигар, аниќтараш ба маънои васеътар фањмида
мешавад. Ба андешаи муаллиф, амали њуќуќ «ин таъсири иттилоотї, арзишї-тамоилї ва
бевоситаи танзимї ба муносибатњои љамъиятї дар њудуди фазо, замон ва доираи ашхос
аст». Аз ин љо чор соњаи амали њукуќ људо карда мешаванд: амали предметї; амал дар
замон; амал дар фазо; амал нисбати ашхос. Амали предметї маънои онро дорад, ки њуќуќ
пердмети танзими хешро дорад. Амали њуќуќ дар замон, фазо ва нисбати ашхос аз амали
санадњои меъѐрии њуќуќї дар фазо, замон ва нисбати ашхос фарќ карда мешавад. Амали
замонии њуќуќ то ќабули санади меъѐрї оѓоз мешавад, чунки хуќуќ ќонунгузорро ба
ќабули санад водор мекунад. Амали фазоии њуќуќ бо њудуди ягон давлат мањдуд
намешавад. Дар ин њолат амали њуќуќи байналхалќї ва њуќуќи ташаккулѐфтаистодаи
љањонї дар назар дошта мешавад. Амали хуќуќ нисбати ашхос бо ашхоси воќеъ дар
њудуди давлат мањдуд мешавад [6,с.414-416].
Тавре мушоњида мешавад, В.В. Лазарев ба мисли В.С. Нерсесянс танзими њуќуќиро
дар иртибот бо амали њуќуќ тањлил мекунад, аммо мафњуми амали њуќуќро шарњ медињад.
Ба андешаи В.С. Нерсесянс, амали њуќуќ, аслан, амали њуќуќи танзимкунандаро дар назар
дошта, њуќуќи њам статикї ва њам динамикиро фаро мегирад. Яъне, танзими њуќуќї њанўз
дар марњилаи эљоди њуќуќ оѓоз мешавад, чунки њуќуќ тартиби ташкилу фаъолияти маќоми
ќонунгузорро пешакї муайян мекунад [8,с.476]. Ба андешаи В.В. Лазарев бошад, амали
њуќуќ ин «таъсири иттилоотї, арзишї ва танзимї ба муносибатњои љамъиятї аст».
Ин андеша ба тањлилњои анъанавї наздиктар аст. Тавре маълум аст, тибќи
тањлилњои анъанавї танзими њуќуќї ва таъсиррасонии њуќуќї аз њам фарќ карда
мешаванд. Таъсиррасонии њуќуќї таъсири иттилоотї ва арзиширо, танзими њуќуќї
бошад, таъсиррасонии меъѐриро дар назар дорад. В.В. Лазарев ин ду пањлуи аќидаи
анъанавии эътирофгаштаро муттањид намуда, бо як мафњуми умумии амали њуќуќ ифода
мекунад. Дар натиља, ў мафњумњои «таъсиррасонии њуќуќї» ва «танзими њуќуќиро» људо
накарда, њар дуи онњоро соњањои људогонаи амали њуќуќ меномад. Аммо дар њар сура,т
танзими њуќуќї чун яке аз љанбањои амали њуќуќ аз таъсиррасонии иттилоотї ва арзишї
фарќ карда мешавад. Илова бар ин, таъсири иттилоотї, арзишї ва танзимї ба
муносибатњои љамъиятї пазируфта мешавад. Ба ибораи дигар, танзими њуќуќї чун
таъсиррасонї тавсиф мегардад.
Айни замон В.В. Лазарев танзими њуќуќиро бештар бо хусусияти динамикии њуќуќ
алоќаманд мекунад. Тибќи аќидаи В.С. Нерсесянс, танзими њуќуќї ѐ «амали њуќуќи
танзимкунанда» даврањои муќарраршавии њуќуќ (статика) ва мушаххасгардии њуќуќро
(динамикаро) дар бар мегирад. Ба андешаи В.В. Лазарев бошад, танзими њуќуќї ин шакли
ифодаи хусусияти динамикии њуќуќ мебошад. Айни замон ањамияти функсияи танзими
статикї таъкид мешавад.
Њамин тариќ, танзими њуќуќї яке аз масъалањои муњим ва мураккаби илми
њуќуќшиносї буда, оид ба мафњум, моњият, њадафњо, пердмет ва объекти танзими њуќуќї
аќидањои гуногуни илмї љой доранд. Ба ин нигоњ накарда, моњият ва њадафи асосии
танзими њуќуќиро танзими муносибатњои љамъиятї бо истифода аз воситањои махсуси
њуќуќї ташкил медињад. Айни замон истифодаи воситањои танзими њуќуќї аз мазмуни
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муносибатњои танзимшаванда вобастагї дорад. Дар њаѐти имрўза воситањои нави танзими
њуќуќї истифода мешаванд. Дар натиља мафњуми танзими њуќуќї инкишоф меѐбад.
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МАФЊУМИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ МУНОСИБАТЊОИ ЉАМЪИЯТЇ
Дар маќола мафњуми танзими њуќуќї дар робита бо нуќтањои назари илмї ва инкишофи
муносибатњои нави љамъиятї тањќиќ шудааст. Танзими њуќуќї дар робита бо таносубаш бо танзими
иљтимої, иттилоотї, арзишї, предмет ва объекти танзим ва ѓайра пањлуњои гуногун дорад. Аз ин њотир, оид
ба танзими њуќуќї дар адабиѐти илмї нуќтањои назари гуногун љой доранд. Дар шароити њокимияти
авторитарї танзими њуќуќї бањри муќаррар намудани асосњои меъѐрии бештар императивї тавассути манъи
њуќуќи хусусї, танзими муносибатњои хусусї, мањдуд намудани озодии фаъолияти иќтисодї, наќши
бонуфузи соњањои њуќуќи омма дар њаѐти љомеа истифода мешавад. Дар фазои бештар демократї, ривољи
муносибатњои бозор, моликиятдории хусусї танзими њуќуќї дар заминаи соњањои њуќуќи њам омма ва њам
хусусї, бањри таъмини озодии фаъолияти соњибкорї ва дигари иќтисодї, ба муносибатњои озоди бозор љалб
намудани одамон дар заминаи ривољ додани мустаќилияту ташаббускории онњо сурат мегирад. Хулоса
мешавад, ки масъалаи танзими њуќуќї мураккаб буда, тањќиќи пањлуњои гуногуни танзими њуќуќии
муносибатњои љамъиятиро бо дарназардошти инкишофи њаѐти љомеа талаб мекунад. Дар шароити рушди
муносибатњои нави љамъиятї, аз љумла инкишофи намудњои гуногуни фаъолияти озоди инсон (илмї, эљодї,
техникї, иттилоотї, иќтисодї ва ѓайра) объект ва предмети танзими њуќуќї таѓйир меѐбанд. Тавре маълум
аст, дар Тољикистони соњибистиќлол дар фарќият аз замони шўравї танзими њуќуќии муносибатњои нави
љамъиятї (иќтисодї, иљтимої, фарњангї, иттилоотї, экологї ва дигар) бо истифода аз тарзњо, воситањо ва
усулњои нав сурат мегирад.
Калидвожањо: њуќуќ, муносибатњои љамъиятї, танзими њуќуќї, предмети танзими њуќуќї, воситањои
танзими њуќуќї, њадафњои танзими њуќуќї.
ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В статье раскрывается понятие правового регулирования в контексте многообразия суждений и развития
новых общественных отношений. Правовое регулирование исследуется с учетом его взаимосвязи с социальным, в
частности, информационным и ценностным правовым воздействием, предметом и объектом правового
регулирования и иными аспектами правового регулирования. В условиях авторитарного правления правовое
регулирование осуществляется с целью утверждения преимущественно императивных нормативных основ,
запрета частного права, ограничения свободы экономической деятельности, преимущества отраслей публичного
права в жизни общества. В условиях демократического правления, развития рыночных отношений,
частнособственнических отношений правовое регулирование осуществляется посредством отраслей частного и
публичного права с целью обеспечения свободы предпринимательской и иной экономической деятельности,
вовлечения в рыночные отношения большего числа участников на основе их самостоятельности и инициативы.
Формулируется вывод о том, что правовое регулирование является сложной проблемой и требует научного
исследования его различных аспектов на фоне развития жизни общества. В условиях развития новых
общественных отношений, в частности, развития различных видов свободной (научной, технической,
информационной, экономической и иной) деятельности человека изменяются объект и предмет правового
регулирования. Как известно, в независимом Таджикистане в отличие от советского периода, правовое
регулирование новых общественных отношений (экономических, социальных, культурных, информационных,
экологических и др.) осуществляется посредством новых способов, средств и методов.
Ключевые слова: право, общественные отношения, правовое регулирование, предмет правового
регулирования, средства правового регулирования, цели правового регулирования.
NOTION OF THE LEGAL REGULATION OF THE PUBLIC RELATIONS
The notion of the legal regulation opens In article in context of the variety of the judgements and developments of
the new public relations. The Legal regulation is researched with provision for his(its) intercoupling with social, in
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particular, information and ценностным legal influence, subject and object of the legal regulation and other aspect of the
legal regulation. In condition of the authoritarian rule legal regulation is realized for the reason statement mainly imperative
normative основ, forbid quotient of the right, restrictions of the liberty to economic activity, advantage of the branches of
the public right in lifes society. In condition of the democratic rule, the developments of the market relations,
частнособственнических of the relations legal regulation is realized by means of branches quotient and public right for
the reason ensuring the liberty business and other economic activity, rules in market relations of the greater number
participant on base of their independance and initiatives. The conclusion is Formulated about that that legal regulation is a
complex problem and requires the scientific study his(its) different aspect on background of the development to lifes
society. In condition of the development of the new public relations, in particular, developments different type free
(scientific, technical, information, economic and other) to activity of the person change the object va subject of the legal
regulation. As is well known, in independent Tadzhikistane unlike soviet period legal regulation new public relations
(economic, social, cultural, information, ecological and others) is realized by means of new ways, facilities and methods.
Keywords: right, public relations, legal regulation, subject of the legal regulation, facility of the legal regulation,
purposes of the legal regulation.
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УДК 347.5
ЉАВОБГАРИИ ГРАЖДАНИЮ ЊУЌУЌИИ СОЊИБКОРИ ИНФИРОДЇ
Наботов С.Х.
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Љавобгарии гражданию њуќуќї яке аз масъалањои муњим ва мураккаб дар илми
њуќуќи гражданї ба шумор меравад. Хусусан дар њолатњое, ки уњдадорињо аз љониби
соњибкорон иљро намешавад ѐ онњо бо амал ѐ беамалии худ ба ягон нафар зарари моддию
маънавї мерасонанд.
Дар натиљаи тањлили мушкилоти љойдошта аќидањои гуногун доир ба мафњуми
љавобгарї ба вуљуд омаданд. Ба аќидаи аксари муаллифон, љавобгарї чораи маљбурсозии
давлатї буда, бо мањкум сохтани шахси њуќуќвайронкунанда ва барои ў муќаррар
намудани оќибатњои муайяни манфї (номусоид) ба шакли мањдуд (мањрум) сохтан аз молу
мулки шахсї ва ѓайрањо асос меѐбад [13,с.120-121].
Дар маљмўъ, дар адабиѐти њуќуќии хориљию ватанї оиди љавобгарии њуќуќї якчанд
нуќтањои назар пешкашу истифода гардидаанд. Масалан, А.С. Шабуров, ќайд менамояд,
ки љавобгарии њуќуќї –ин «татбиќи чорањои маљбурсозии давлатї нисбати
њуќуќвайронкунанда аст, ки дар мањрумиятњо бо санксияњои меъѐрњои њуќуќ
пешбинишудаи барои ў бамиѐномада ифода меѐбад» [12,с.186].
С.С. Алексеев љавобгарии њуќуќиро татбиќи чорањои маљбурсозии давлатї ба шахси
гунањгор барои њуќуќвайронкунии содиршуда мењисобад [1,с.74].
О.С. Иоффе ќайд менамояд, ки на њама санксияњо чораи љавобгарии њуќуќї
мебошанд [3,с.288].
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Ба андешаи А.Н. Головастика низ, љавобгарии њуќуќї «татбиќи чорањои
маљбурсозии давлатї–њуќуќї нисбати шахси гунањгори содирнамудаи њуќуќвайронкунї»
мебошад, ки «бо санксияи меъѐри њуќуќии халалдоршуда пешбинї шудааст» ва «бо
тартиби мурофиавї татбиќ мешавад» [9,с.467].
Ш.М. Исмоилов ва Р.Ш. Сотиволдиев бошанд, бар он назаранд, ки љавобгарии
њуќуќї як намуди масъулият аст, ки дар татбиќи чорањои маљбурсозии њуќуќї, ба шахси
гунањгор барои содир намудани њуќуќвайронкунї ифода меѐбад [10,с.252-253].
Дар асоси тањлили фирку андешањои олимони хориљию ватанї ба хулосае омадем, ки
љавобгарї як намуди маљбуркуниест, ки њангоми вайрон кардани шарту шароит ва иљрои
номатлуби уњдадорињо ба миѐн меояд.
Њамин тариќ, шахси њуќуќї, воќеї ва ѐ соњибкори инфиродї уњдадор аст, ки њангоми
дар муносибатњои гражданї-њуќуќї иштирок кардан масъулиятро пурра њис намояд ва
дар иљрои уњдадорињояш сањлангорї нанамояд, то ки ба љавогарии њуќуќї гирифтор
нашавад.
Њар як шакли љавобгарии гражданї нисбати њуќуќвайронкунанда татбиќшаванда
бояд мушаххас карда шавад, ки он њангоми муайян кардани андозаи љавобгарї тибќи он
ба даст оварда мешавад.
Ќонунгузории гражданї шаклњои гуногуни љавобгариро пешбинї мекунад. Шаклњои
зерини љавобгариро фарќ мекунанд:
1.Љуброн - љуброни зиѐн (моддаи 15 КГ ЉТ), љуброни зарари моддї.
2.Љаримавї - љарима њангоми иљро накардани уњдадорињо ва ѓайрањо.
3.Манъкунанда - манъкунї, мањдудкунии њуќуќњо нисбати њуќуќвайронкунанда
(манъи машѓул шудан ба фаъолият).
4.Маљбуркунї - вайронкунанда маљбур аст њама гуна амалро иљро кунад (масалан,
бастани шартнома).
Шарти љавобгарии гражданї-њуќуќї дар муносибатњои фаъолияти соњибкорї њамин
аст, ки тибќи ќонунгузории гражданї љавобгарї барои њуќуќвайронкунанда, яъне аз амал,
(ѐ беамалї), ки талаботи ќонун ѐ шартномаро вайрон мекунад, фаро мерасад. Аз љумла,
дар сурати аз љониби як шахс вайрон кардани њуќуќи амволї ѐ ѓайримолумулкии ашхоси
дигар, иљро накардан ѐ иљрои номатлуби вазифањое, ки ќонун ѐ шартнома ба зиммаи ў
гузоштааст, дар сурати суиистифода аз њуќуќњои гражданї (истифода бурдани њуќуќ бар
хилофи таъйиноти ў).
Муњаќќиќон бо такя ба муќаррароти ќонунгузорї ќайд менамоянд, ки асоси
љавобгарии њуќуќии гражданиро содир намудани њуќуќвайронкунии пешбининамудаи
ќонун ѐ созишномаи тарафњо ташкил медињад. Њуќуќвайронкунии гражданї дар асоси
мављудияти маљмўи шартњои зерин муайян карда мешавад:
– кирдори зиддињуќуќї (њаракат ѐ бењаракатї);
– дар љабрдида љой доштани зарар ѐ зиѐни воќеї;
– робитаи сабабї байни кирдори зиддињуќуќии њуќуќвайронкунанда ва оќибатњои
фарорасида;
– гуноњи њуќуќвайронкунанда [11,с.144-146].
Дар баъзе њолатњо, љавобгарии гражданї инчунин дар сурати мављуд набудани гуноњ
ва зарар ба миѐн омада метавонад.
М.З. Рањимзода ќайд менамояд, ки ба субъектњои фаъолияти соњибкорї зарур аст, ки
уњдадорињои ба зимма гирифтаи худро иљро намоянд. Иљро накардан ѐ ба таври номатлуб
иљро кардани уњдадорињо боиси вайрон кардани онњо мегардад. Вайрон карда шудани
уњдадорињо на танњо ба субъектњои соњибкорї, балки ба тамоми љамъият зарар расонида,
кори низоми муносибатњои молию пулиро дар шароити иќтисоди бозорї номураттаб
месозад. Бо маќсади бартараф намудани чунин њуќуќвайронкунињо ва оќибатњои онњо
љавобгарї дар намуди татбиќ намудани муљозот барои содир намудани вайронкунї
муќаррар карда мешавад. Љавобгарии субъектњои фаъолияти соњикборї дар асоси
маљбурияти давлатї амалї карда мешавад. Ваќте мо дар бораи љавобгарї сухан меронем,
пеш аз њама, љавобгариро барои рафторе дар назар дорем, ки боиси њуќуќвайронкунї
гардидааст ва он дар натиљаи оќибати чунин ќонуншиканї ба миѐн омадааст. Дар навбати
худ, маљбуран иљро кардани уњададории муќарраркардаи аввала, гарчанде, њатман
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мушкилоти навро ба миѐн наорад њам, худи маљбуран иљро намудани уњдадорї хислати
љазои љуброниро дорад [6,с.260-261].
Д.Ш. Сангинов, П.З. Мирзоев ќайд менамоянд, ки дар шакли умумї дар зери
мафњуми љавобгарии соњибкор уњдадории иљрои њатмии амалњои муайян, ки ба
барќароркунии уњдадорињои иљроношудаи муќаррарнамудаи шартнома, ки њуќуќи
субъекти хољагї, муштариѐн, коргарон, давлатро вайрон мекунад, фањмида мешавад.
Соњибкорон ба љавобгарии њуќуќие кашида мешаванд, ки уњдадории муќаррарнамудаи
меъѐрњои њуќуќї ва уњдадорињоро ифода мекунад [7,с.563].
Функсияњои зерини љавобгарии амволї дар фаъолияти соњибкорї мављуданд:
њавасмандкунанда (превентивї), љубронї (барќароркунанда), љаримавї (репрессивї),
њисоботї-маълумотї (огоњкунанда). Функсияи њавасмандкунии љавобгарї барои вайрон
кардани меъѐрњои њуќуќе, ки фаъолияти соњибкориро танзим мекунанд, дар он ифода
меѐбад, ки имконияти татбиќи муљозот ба сифати њавасмандї нисбат ба иљрои дахлдори
уњдадорињои шартномавї, риояи интизоми давлатї ва шартномавї хизмат мекунад ва
њамзамон пешгирикунии њуќуќвайронкунї дар муносибатњои соњибкорї зери тањдиди
татбиќи санксия мебошад [5,с.137-138].
Њамаи функсияњои номбаргардида, дар маљмўъ, хусусияти маљбуркуниро дар иљрои
матлуби уњдадорињои ќонунї ва шартномавии соњибкорон доро мебошанд.
Мутобиќи моддаи 25 КГ ЉТ шањрванд аз рўйи уњдадорињои худ бо тамоми молу
мулки ба ў тааллуќдошта, ба истиснои молу мулке, ки мутобиќи санади ќонунгузорї аз он
маблаѓ рўѐндан манъ аст, масъулият дорад. Масъалаи номгўйи молу мулки шањрвандон,
ки аз он маблаѓ рўѐндан манъ мебошад, тариќи Кодекси мурофиаи граждании Љумњурии
Тољикистон муќаррар карда мешавад.
Дар фарќият аз шахсони њуќуќие, ки танњо дар доираи дороињо ва амволи шахсии
худ дар назди ќонун масъулият доранд, љавобгарии соњибкорони инфиродї дар аксари
њолатњо хеле љиддї аст.
Бояд ќайд кард, ки масъалаи бањсноктарин дар фаъолияти субъектони соњибкории
инфиродї ин мушкилоти љавобгарии гражданї њуќуќї мебошад. Тавре дар боло ќайд
кардем, ин масъаларо муњаќќиќ У.О. Масиев дар рисолаи номзадии худ «Ќатъи
фаъолияти соњибкорї: проблемањои танзими њуќуќї дар ЉТ» мавриди баррасї ќарор
додааст. Масалан, ў ќайд меанмояд, соњибкорон њамчун иштирокчиѐни гардиши амволї,
пеш аз њама, љавобгарии њуќуќиро бар уњда доранд, ки он оќибати њуќуќии бо
ќонунгузории гражданї муќарраргардидаи иљро накардан ѐ иљрои номатлуби уњдадорї
мебошад [11,с.144-146].
Дар адабиѐти њуќуќї чунин изњор карда мешавад, ки љавобгарии соњибкори
инфиродї на он ќадар васеъ аст. Г.К Матвеев љонибдори ин нуќтаи назар буда, далелњои
зеринро пеш меорад:
Аввалан, соњибкорони инфиродї аз фоида зиндагї мекунанд, бе онњо мављудияти
моддии онњо ѓайриимкон аст [8,с.776].
Дуюм, суѓурта барои љавобгарии хавфњои тиљоратї њанўз инкишоф наѐфтааст.
Масъалаи дигаре, ки бо љавобгарии граждании соњибкори инфиродї алоќаманд аст,
дар он аст, ки вазъи молиявии ў на њамеша ба шарикон кафолати љуброни зарарро
медињад. Аз ин рў, бо маќсади њимояи њуќуќ ва манфиатњои иќтисодии шарикон, як ќатор
санадњои меъѐрї талаботро ба соњибкорон оиди бастани шартномањои суѓуртавї њатмї
муќаррар мекунанд.
Тањлили таљриба нишон медињад, ки дар аксари њолатњо љавобгарии гражданїњуќуќии соњибкори инфиродї њангоми муфлисшавї ба миѐн меояд. Моддаи 26 КГ ЉТ
муќаррар менамояд, ки соњибкори инфиродие, ки барои ќонеъ гардонидани талаботи
кредиторон оиди фаъолияти соњибкорї ќодир нест, бо ќарори суд мумкин аст муфлис
эътироф гардад. Њангоми иљрои расму ќоидањои муфлис донистани соњибкори инфиродї
кредиторони ў аз рўйи уњдадорињое, ки бо фаъолияти соњибкорї вобаста нестанд,
њамчунин метавонанд талаботи худро пешкаш намоянд. Талаботи чунин кредиторон, ки
бо њамин тартиб арз накардаанд, баъди ба итмом расидани расму ќоидањои муфлисшавии
соњибкори инфиродї эътибори худро нигоњ медоранд. Мавриди ќайд аст, ки талаботи
кредиторони соњибкори инфиродї дар сурати муфлис эътироф гардиданаш аз њисоби
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молу мулки ба ў тааллуќдоштае, ки аз он маблаѓ рўѐнидан мумкин аст, ќонеъ гардонида
мешавад.
Лекин як чизро бояд ќайд кард, ки нисбати соњибкорони инфиродї бештар ду
намудаи љавобгарии гражданї-њуќуќї татбиќ карда мешавад:
1.Љуброни зарари маънавї, зарар ба њаѐт ва саломатї;
2.Љуброни зарари расонидашуда, аз љумла: пардохти љарима ва фоидаи аздастрафта.
Мутаассифона, дар КГ ЉТ масъалањои алоњида дарљ нашудаанд, ки махсус
љавобгарии граждании соњибкорони инфиродиро танзим кунанд.
Мањаки асосие, ки љавобгарии соњибкорони инфиродї аз шахсони њуќуќї фарќ
мекунад, хусусиятњои намудњои љавобгарии гражданї њуќуќї мебошад. Масалан, Е.А.
Зверева менависад, ки хусусияти асосии муносибатњои гражданї-њуќуќї бо фаъолияти
соњибкорї дар он аст, ки танњо вайронкунии уњдадорињо аз љониби ќарздор маънои онро
дорад, ки кредитор њуќуќ дорад љуброни зиѐнро талаб кунад ва ѐ нисбат ба ќарздор
истифодаи дигар чорањои љавобгариро талаб кунад [4,с.18-19].
Аз ин рў, љавобгарии гражданї-њуќуќии субъектњои соњибкорї нисбат ба шахсони
воќеї хеле баландтар аст.
Дар ин љо боз ба андешањои Е.А. Зверева бармегардем, ки мегўяд «то ба имрўз
мушаххас нест, ки кадом фаъолиятњои шањрвандон бояд ба соњаи соњибкорї ворид карда
шаванд ва кадоме аз онњо њамчун фаъолияти одии идоракунии объектњои амволи шахсии
онњо эътироф карда шаванд» [4,с.18-19].
Аз ин бармеояд, ки пешнињодњои муњаќќиќон дар ин мавзўъ якдилона мањсули
пурсамар ба бор меоранд, аммо тањлили минбаъда ва тањќиќот дар ин соња, омўхтани
нозукињои мављуда, љорї кардани таљриба дар минтаќањои ЉТ лозим меояд.
Њамин тариќ, агар хусусиятњои љавобгарии гражданї-њуќуќии соњибкори инфиродї
чунинанд:
1.Муќаррароти љавобгарие, ки ба ташкилотњои тиљоратї хос аст, нисбати
соњибкорони инфиродї низ имкони татбиќ кардан њаст, аммо нањамеша.
Аммо ин масъала то охир дар ќонунгузорї муайян карда нашудааст. Масалан, њадди
љавобгарии ташкилотњои тиљоратї аз шакли ташкилию њуќуќиашон вобаста аст.
Ќонунгузор муайян накардааст, дар њолати љавобгарии соњибкори инфиродї талабот
нисбати кадом шахсони њуќуќї татбиќ карда шавад.
2.Соњибкори инфиродї њангоми ба љавобгарї мувољењ шуданаш на танњо молу
мулки дар тиљорат гузоштаашро, инчунин ќисме аз моликияти муштараки оилавиашро
низ метавонад аз даст дињад, ки ин масъаларо мо дар такя ба фикру андешањои олимони
ватанї баррасї намудем [2,с.200-201].
3.Соњибкори инфиродї дар фарќият аз шањрванд њангоми ба љавобгарї кашидан
имкони муфлисшавиро дорад. Шањрвандон тибќи ќонунгузории ЉТ имкони муфлис
эътироф карда нашаванд.
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ЉАВОБГАРИИ ГРАЖДАНИЮ ЊУЌУЌИИ СОЊИБКОРИ ИНФИРОДЇ
Дар маќолаи мазкур баъзе масъалањои љавобгарии гражданию њуќуќии фаъолияти соњибкори
инфиродї дар Љумњурии Тољикистон баррасї карда шудаанд. Муаллиф кўшиш намудааст, ки мафњуми
љавобгарї ва љавбгарии гражданию њуќуќии соњибкории инфиродиро тањлил намояд. Омилњое, ки ба рушди
соњибкорї дар Тољикистон таъсири манфї мерасонанд, муайян карда шудаанд. Муаллиф дар маќола фикру
андешањои олимон Алексеев С.С., Иоффе О.С., Зверева Е.А., Рањимов М.З.,Сангинов Д.Ш., У.О. Масиевро
истифода намудааст. Соњибкорї ин фаъолияти иќтисодии соњибкорон, мањорат ва ќобилияти онњо барои ба
даст овардани фоида, таъмини сатњи баланди даромаднокї мебошад. Аммо, рушди соњибкорї дар иќтисоди
кушод ба бойшавии бозори истеъмолї бо мол ва хизматрасонї мусоидат хоњад кард. Рушди соњибкорї ба
ташаккули сохтори иќтисодї дар асоси дастовардњои илмї ва техникї ва њамаљонибаи самаранокии
истењсолот мусоидат менамояд. Дар ин замина муаллиф дар маќола намудњои гуногуни љавобгарии
њуќуќиро ба љавобгарии гражданї муќоиса намуда, хулосањои худро пешнињод намудааст. Њамин тариќ,
муаллиф ба хулосае омадааст, ки дар њаќиќат љавобгарии соњибкори инфиродї аз шахси њуќуќї ба куллї
фарќ менамояд.
Калидвожањо: соњибкорї, љавобгарї, уњдадорї, шартнома, соњибкор, соњибкори инфиродї, шахси
њуќуќї.
ГРАЖДАНСКА ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
В данной статье рассматриваются некоторые вопросы гражданской ответственности индивидуального
предпринимателя в Республике Таджикистан. Автор пытается проанализировать понятие ответственности и
гражданско-правовой ответственности индивидуального предпринимателя. Выявлены факторы, негативно
влияющие на развитие предпринимательства в Таджикистане. Автор комментирует взгляды ученых, таких как:
Алексеев С.С., Иоффе О.С., Зверева Е.А., Рахимов М.З., Сангинов Д.Ш., Масиев Ю.О. Предпринимательство - это
экономическая активность предпринимателей, их навыки и способность получать прибыль, обеспечивающие
высокий уровень прибыльности. Однако, развитие предпринимательства в открытой экономике будет
способствовать обогащению потребительского рынка товарами и услугами. Развитие предпринимательства
способствует формированию экономической структуры, основанной на достижениях науки и техники и
комплексной эффективности производства. В связи с этим, автор сравнивает различные виды юридической
ответственности в статье и представляет свои выводы. Таким образом, автор приходит к выводу, что в
действительности ответственность индивидуального предпринимателя сильно отличается от ответственности
юридического лица.
Ключевые слова: предпринимательства, ответственность, обязательство, договор, предприниматель,
индивидуальный предприниматель, юридическое лицо.
CIVIL LEGAL LIABILITY OF INDIVIDUAL ENTREPRENEUR
This article examines some of the issues of civil liability of an individual entrepreneur in the Republic of Tajikistan.
The author tries to analyze the concept of responsibility and civil liability of an individual entrepreneur. The factors that
negatively affect the development of entrepreneurship in Tajikistan are identified. The author comments on the views of
scientists such as: Alekseev S.S., Ioffe O.S., Zvereva E.A., Rakhimov M.Z., Sanginov D.Sh., Masiev Y.O.
Entrepreneurship is the economic activity of entrepreneurs, their skills and ability to make a profit, ensuring a high level of
profitability. However, the development of entrepreneurship in an open economy will contribute to the enrichment of the
consumer market with goods and services. The development of entrepreneurship contributes to the formation of an
economic structure based on the achievements of science and technology and integrated production efficiency. In this
regard, the author compares different types of legal liability in the article and presents his conclusions. Thus, the author
comes to the conclusion that in reality the responsibility of an individual entrepreneur is very different from the
responsibility of a legal entity.
Keywords: entrepreneurship, responsibility, obligation, contract, entrepreneur, individual entrepreneur, legal entity.
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УДК: 322.2
ТАВСИФИ КРИМИНАЛИСТИИ ЉИНОЯТИ ВАЙРОН КАРДАНИ ЌОИДАЊОИ
ЊАРАКАТ ДАР РОЊ ВА ИСТИФОДАИ ВОСИТАИ НАЌЛИЁТ
Саидзода Раљабалї Њокимљон
Донишгоњи миллии Тољикистон
Бинобар тараќќиѐти соњањои хољагии халќ ва бењтар гардидани сатњи зиндагии
ањолии кишвар, рўз аз рўз дар кўчаву роњњои љумњурї шумораи наќлиѐти автомобилї зиѐд
шуда истодааст. Бо афзудани шумораи воситањои наќлиѐт, дар љомеа њалли якчанд
масъалањои марбут ба ин самт ба миѐн омадааст, ки яке аз онњо таъмини бехатарии
њаракат дар роњњо мебошад. Ба таъмини бехатарии њаракат дар роњ таваљљуњи махсус
зоњир намудани Њукумати Љумњурии Тољикистон аз он шањодат медињад, ки ин масъала
сол аз сол ањамияти махсуси иљтимоию иќтисодї касб карда истодааст. Дар давраи аз соли
2000 то соли 2008 дар роњњои автомобилгарди љумњурї зиѐда аз 11800 садамаи наќлиѐтї ба
ќайд гирифта шудааст, ки бар асари онњо зиѐда аз 3400 нафар њалок шуда, зиѐда аз 13600
нафар љароњат гирифтаанд. Чи хеле ки аз тањлилњо бармеояд, њар сол дар ќаламрави
љумњурї дар натиљаи садамањои нохуши автомобилї зиѐда аз 420 нафар одамон њалок ва
бештар аз 1700 нафар љароњат мегиранд, ки зиѐда аз нисфи онњо маъюб мешаванд, зарари
ба иќтисодиѐти љумњурї расонидашуда низ назаррас мебошад. Тањлилњо нишон медињанд,
ки омилњои асосие, ки сабаби рух додани садамањои наќлиѐтї мешаванд, инњоянд:
номукаммалии маљмўи идораи давлатї, танзим ва назорати фаъолият оид ба бехатарии
њаракат дар роњ; ба талабот ва меъѐрњои сохтмонї љавобгў набудани њолати роњњои
автомобилгард, норасоии аломатњои роњ, воситањои техникии танзими њаракат дар роњ;
интизоми пасти иштирокчиѐни њаракат дар роњ; норасоии таъминоти техникї, тадбирњо
оид ба бехатарии њаракат дар роњ, дар навбати аввал номутобиќатї ба талаботи њозираи
њолати техникии воситањои наќлиѐт, ќафомонї дар таъминот бо воситањои алоќа, ки ба
сари ваќт ба даст наовардани маълумот оид ба садамањои наќлиѐтї ва расонидани ѐрии
аввалияи тиббї ба зарардидагон таъсири манфї мерасонад; сифати пасти тайѐр намудани
кадрњои ронандагї, интизоми ѓайриќаноатбахш ва беањамиятии ронандагони воситањои
наќлиѐт дар риояи Ќоидањои њаракат дар роњ; Бинобар ин, зарурият ба миѐн омадааст, ки
барнома тањия карда шавад [10].
Љинояти вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ аз рўйи зиѐд содиршавї ва
дараљаи ба љамъият хавфнокиашон аз дигар љиноятњо фарќ мекунанд. Тафтиши сариваќтї
ва бомуваффаќиятии љиноятњои мазкур аз нишон додани шартњои аѐн ва аз вазъиятњое
вобастагї дорад, ки дар он љинояти вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ рух додааст
[9,с.1].
Бояд тазаккур дод, ки наќши тавсифи криминалистї дар мавриди тафтиш ва ошкор
намудани љинояти вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ бенињоят муњим мебошад.
Њаракати роњ маљмўи муносибатњои љамъиятие мебошад, ки њангоми аз як љой ба
љойи дигар гузаштани одамон, бор бо ѐрии воситањои наќлиѐт ѐ бе воситањои наќлиѐт дар
њудуди роњ мебошад. Њаракат дар роњ бо санади меъѐрии махсуси Ќоидањои њаракат дар
роњњои Љумњурии Тољикистон, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 20декабри соли 1997 тањти №565 тасдиќ шудааст, ба танзим дароварда мешавад. Ба ѓайр аз
ин, вобаста ба хусусияти воситаи наќлиѐт, бурдани бор ѐ кашонидани мусофирон ќоидањо
(дастурамал, дастур, нишодод)-њои гуногун оиди истифодаи техникии воситањои наќлиѐт
вуљуд доранд. Ин ќоидањо тартиби муайяни њаракат дар роњро пешбинї карда, соњаи
батанзимдарории њуќуќии онњоро муайян мекунанд. Ин соња муносибањои љамиятеро дар
бар мегирад, ки фаќат бо њаракат дар роњ алоќаманд аст. Дар зери мафњуми «њаракатидар
роњ» системаи мураккаби техникї-иљтимої фањмида мешавад, ки дар худ пиѐдагард,
ронандагон, мусофирон ва воситањои наќлиѐти гуногунро дар бар гирифта, њаракати онњо
аз рўйи ќоидањои њаракат дар роњ ба танзим дароварда мешавад. Аз ин бармеояд, ки на
фаќат њаракат дар роњ, балки њаракат дар њавои њудуди сохтмонї, истгоњи автомашина,
гузаргоњњои роњи оњан низ ба њаракат дар роњи оњан дохил мешаванд [7,с.880].
Тибќи моддаи 212 КЉ ЉТ љинояти вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва
истифодаи воситаи наќлиѐт дар он маврид њисобида мешавад, ки агар аз љониби шахси
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идоракунандаи автомобил ѐ дигар воситаи наќлиѐти механикї вайрон кардани ќоидањои
њаракат дар роњ ѐ истифодаи воситаи наќлиѐт, ки аз беэњтиѐтї боиси расонидани зарари
миѐна ба саломатии инсон гаштааст ва ѐ аз беэњтиѐтї боиси марги инсон, расонидани
зарари вазнин ба саломатии инсон гаштааст. Дар дигар мавридњои вайрон кардани
ќоидањои њаркат дар роњ ва истифодаи воситаи наќлиѐт љавобгарии љиноятиро ба миѐн
наоварда, балки љавобгарии маъмурї ва ѐ гражданиро ба миѐн оварданашон мумкин аст.
Ба намудњои вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва истифодаи воситаи
наќлиѐт дохил мешаванд:
а) бархўрди воситаи наќлиѐт бо роњгузари пиѐдагард;
б) бархўрди воситаи наќлиѐт бо дигар воситањои наќлиѐт;
в) чаппашавии воситаи наќлиѐт;
г) пахши монеањо аз тарафи воситаи наќлиѐт;
ѓ) тафтиши мусофирон;
д) ва дигар намудњои вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва истифодаи
воситаи наќлиѐт [2,с.657].
Ба сабабњои рух додани њодисаи вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва
истифодаи воситаи наќлиѐт инњоро шомил намудан мумкин аст:
А) содир шудани љинояти вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва истифодаи
воситаи наќлиѐт бо гуноњи одамон (ронанда, мусофирон, дигар шахсон ва ѓ);
Б) рух додани њодисаи вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва истифодаи
воситаи наќлиѐт, ки аз иродаи шахсон вобастагї надорад (тармафарої, сел омадан ва ѓ.).
Гурўњи дигари олимони ватанї ба шумораи намудњои нисбатан пањнгаштаи садамаи
наќлиѐтї њодисањои зеринро дохил намудаанд:
1)
ба пиѐдароњ зер карда даромадани воситањои наќлиѐт, бархўрди воситањои
наќлиѐт бо роњгузар, велосипедрон, њайвонот;
2)
бархўрди воситањои наќлиѐт бо њамдигар;
3)
чаппагардоншавии воситањои наќлиѐт;
4) бархўрди воситањои наќлиѐт ба монеањо. Ѓайр аз ин, чунин намуди садамаи
наќлиѐтї, ба монанди афтидани мусофирон аз воситањои наќлиѐт вомехўрад [5,с.708].
Дар бисѐр мавридњо вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва истифодаи воситаи
наќлиѐт дар натиљаи вайрон кардани ќоидањо аз љониби ронандагон, шахсони
њаракаткунанда дар гузаргоњњо, ронандагони велосипедњо, инчунин аз таъмири нодурусти
роњњо ба миѐн меояд [1,с.534].
Яке аз хусусиятњои вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва истифодаи воситаи
наќлиѐт дар он мебошад, ки пас аз содиршавии њодисаи мазкур пайњои зиѐди гуногун боќї
мемонанд. Аз ќабили, пайњои њаракат намудан, бархўрд дар роњ, пайњо вобаста ба зараре,
ки ба худи наќлиѐт расидааст, пайњои дар замин пайдошуда, љароњатњое, ки ба ронанда ва
дигар иштирокчиѐни садама расонида шудаанд ва ѓ.
А.П. Очунин ба сохтори њодисаи вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ њафт
марњиларо дохил менамояд [4,с.109-113]:
1) марњилаи инкишофѐбии њодисаи наќлиѐтї;
2) марњилаи аввалин;
3) бавуљудоии хатари њодисаи наќлиѐтї;
4) марњилаи љавобї барои ба вуљуд наомадани њодисаи наќлиѐтї;
5) идоранамоии њодисаи наќлиѐтї;
6) идора карда натавонистани њодисаи наќлиѐтї:
7) марњилаи бархўрд ѐ бартарафномии њодисаи наќлиѐтї.
Муњаќќиќ бисѐр ба таври сањењ њодисаи воситаи наќлиѐтиро тавсиф намудааст. Ба
аќидаи мо, агар давраи пешгўї ва андешидани чорањои зарурї илова мешуд, бисѐр
бамаврид мебуд. Чунки њангоми бавуљудоии њодисаи наќлиѐтї ронанда њатман
чорандешї менамояд, то ки њодисаи мазкур рух надињад.
Тавсифи криминалистии вайрон кардани ќоидањои бехатарии њаракат дар роњњои
автомобилгард нињоят мураккаб аст. Мураккабии тавсифи криминалистии вайрон
кардани ќоидањои бехатарии њаракат, асосан дар тарзи содир кардани ин љиноят
мебошад. Чи хеле ки дар боло ќайд шудааст, худи вайрон кардани ќоидањои бехатарии
њаракати наќлиѐт љиноят эътироф карда намешавад. Барои љиноят эътироф намудани
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вайрон кардани ќоидањои бехатарии роњ дар оќибати он ягон њодиса рўй дода, сабаби
оќибати вазнин шуданаш лозим. Аз ин лињоз мазмуни тарзи содир кардани љиноятњои
наќлиѐтии автомобилї, яъне тарзи содир шудани њодисаи наќлиѐти роњ се њолати ба њам
пайвастро дар бар мегирад: вайрон кардани ќоидањои бехатарии роњ; њодисаи наќлиѐтии
роњ; оќибати вазнини њодиса, ки дар зайл ифода шудааст: бисѐртар вайронкунињои зайл
вомехўранд: суръати воситањои наќлиѐтро аз меъѐр баланд кардан; вайрон кардани
ќоидањои пеш гузаштан; ќоидањои ќаторшуда њаракат кардан ва манѐвр карданро вайрон
кардан; ба тарафи чапи роњ баромадан; ќоидањои аз чоррања гузаштанро вайрон кардан;
беэњтиѐтона гузаштан аз назди истгоњњои наќлиѐти љамъиятї; ба масофа риоя накардан;
ќоидањои мусофиркаширо вайрон кардан; чашми ронандаи наќлиѐти рўбарўомадаро
"гирифтан"; ќоидањои аз роњи оњан гузаштанро вайрон кардан; воситаи носози воситаи
наќлиѐтро идора кардан ва ѓайра [8,с.699].
Тавсифи криминалистии љинояти вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва
истифодаи воситаи наќлиѐт бо худ маљмўи аломатњои бо њам алоќаманди умумї, хусусї ва
инфиродиро доро мебошад, ки онњо ба механизми бавуљудоии љиноят, тарзњои
содиршавии љиноят, вазъият ва воситањои содиршавии љиноят, њамчунин аз хусусиятњои
хосси шахсияти иштирокчиѐни воќеа вобастагї доранд. Дар љинояти мазкур ба сифати
унсури (элементи) асосии тавсифи криминалистї механизми содиршавии вайрон кардани
ќоидањои њаракат дар роњ ва истифодаи воситаи наќлиѐт баромад менамоянд. Дар аксар
љиноятњои дигар бошад, ба сифати унсури асосии тавсифи криминалистї тарзи
содиршавии љиноят баромад мекунад. Ин яке аз хусусиятњои фарќкунандаи љинояти
мазкур аз назари тавсифи криминалистї мебошад.
Тарзи содиршавии љинояти вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва истифодаи
воситаи наќлиѐт бо дигар элементњои тавсифи криминалистї дар вобастагї ќарор дошта,
алоќамандии зичи он бо механизми содиршавии љинояти мазкур дида мешавад. Тањти
мафњуми механизми содиршавии љинояти вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва
истифодаи воситаи наќлиѐт маљмўи њолатњо ва љараѐнњое фањмида мешавад, ки дар
натиљаи он объектњои бо њам њаракаткунандаи дар шакли моддї ќарордошта пеш аз
садамаи наќлиѐтї, дар мавриди садама ва пас аз он таѓийр меѐбанд.
Тарзи содиршавии љинояти вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва истифодаи
воситаи наќлиѐт, њамчун унсури мустаќили тавсифи криминалистї, бояд аз нигоњи
њолатњои љойдоштаи пеш аз садама ва бавуљудоии пайњои пас аз садама тањлил карда
шавад.
Унсури дигари тавсифи криминалистии љинояти вайрон кардани ќоидањои њаракат
дар роњ ва истифодаи воситаи наќлиѐтро тарзи рўйпўшкунии пайњо ѐ далелњои аз љиноят
боќимонда ва ѐ иштироки худро истисно намудани шахси љинояткор ташкил медињад. Ба
таври дигар гўем, тарзи рўйпўш кардани љиноят элементи асосии тавсифи криминалистї
ба шумор меравад.
Вазъияти содиршавии љинояти вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва
истифодаи воситаи наќлиѐт дорои як ќатор унсурњо (элемент) мебошад, ба монанди љой,
ваќт ва дигар њолатњо. Бояд ќайд намуд, ки роњ бо худ дорои аломатњо ва вазъиятњои
зиѐде мебошад, ки онњо ба таври объективї ва субъективї таѓийр меѐбанд. Ронандањои
воситаи наќлиѐтро мебояд, ки њаноми дар чунин роњњо њаракат намудан аломатњои
лозима ва вазъи роњро дарк карда тавонанд. Масалан, ронанда бояд чунин аломатњоро аз
худ намуда бошад: тарзи роњ, гузаргоњњое, ки вазъи шоњроњро доранд, шиддатнокии
равшанї барои ќисми шабона ва дигар мавридњои зарурї, вазъи мумфарши роњњо, дигар
воситањое, ки вазъи роњро ба таври автоматї ба танзим медароранд, шиддатнокї ва
суръати њаракати воситаи наќлиѐт, гузаргоњи пиѐдагардон ва ѓ. Таљриба нишон медињад,
ки њар ќадаре, ки аломатњо зиѐд бошанд ва ѐ вазъи роњ мураккаб бошад, њамон ќадар
љинояти вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва истифодаи воситаи наќлиѐт зиѐд
содир мешавад. Вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва истифодаи воситаи наќлиѐт
аксар ваќт дар ваќти шабона, рўзњои боронї ва ѐ њавои пурѓубор ва дар љойњои норавшан
содир мешавад. Яъне, ба вазъияти содиршавии љинояти мазкур њолатњои дар боло
ишорашуда таъсир мерасонанд ва муфаттишро мебояд, ки њангоми тафтиши чунин
парвандањо њолатњои ишорашударо ба инобат гирад.
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Унсури (элементи) дигари тавсифи криминалистии љинояти вайрон кардани
ќоидањои њаракат дар роњ ва истифодаи воситаи наќлиѐт шахсияти љинояткор мебошад.
Дар љиноятњои мазкур шахсияти љинояткор хусусияти хосро доро мебошад. Аз назари
илми криминалистика шахсияти љинояткорро чунин тавсиф намудан мумкин аст: аз њад
зиѐд ба худ боварї дорад, худпараст (эгоист) мебошад, бевиљдон аст, ба ќоидањои
бехатарї муносибати беэњтиромона дорад, норасоии тайѐрии касбї дар ў дида мешавад,
таљрибаи заруриро доро намебошад, малакаю таљрибааш кам аст, донишњои худро
намехоњад зиѐд намояд, одати воситаи наќлиѐтро дар њама вазъ ронданро дорад [6,с.54].
Ањамияти калидии муќаррар намудани воќеияти љинояти вайрон кардани ќоидањои
њаракат дар роњ ва истифодаи воситаи наќлиѐт дар муаянкунии сабаби содиршавии он
зоњир мегардад. Аксар мавридњо сабаби содиршавии љинояти вайрон кардани ќоидањои
њаракат дар роњ ва истифодаи воситаи наќлиѐт вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ
мегардад.
Ба аќидаи профессор Е.П. Ишенко, чунин њолатњо метавонанд сабаби содиршавии
љинояти мазкур гарданд: риоя накардани навбати гузаштани воситањои наќлиѐт дар
гузаргоњњо, баланд намудани суръати њаракат дар роњ дар љойњои муќаррарнашуда,
вайрон кардани ќоидањои маниѐвр њангоми пеш гузаштан (обгон), њангоми таъмири
роњњо, њаракати нодуруст дар гардишњо, рондани воситаи наќлиѐт дар њолати мастї ва ѐ
наркаманї [2,с.658].
Ба аќидаи мо, њолати дигаре, ки метавонад сабаби вайрон гаштани ќоидаи њаракат
дар роњ гардад, дар њолати аффект ронандани воситаи наќлиѐт мебошад.
Бояд ќайд намуд, ки муќаррар намудани вазъияти содиршавии љиноят ва тавсифи
криминалистии он на танњо барои ошкор намудан ва тафтиши љинояти вайрон кардани
ќоидањои њаракат дар роњ ва истифодаи воситаи наќлиѐт зарур мебошад, балки барои
таъмин намудани бехатарии минбаъдаи њаракат дар роњ ва таъмину таъмири воситањои
наќлиѐт аз ањамият холї нест. Аз њама вазъиятњои хосе, ки сабаб ва шароит барои содир
шудани љинояти вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва истифодаи воситаи наќлиѐт
мегарданд, чунин омилњо мебошанд: норасоињо дар ташкили њаракат дар роњ ва
гузаргоњњои пиѐдагардон, назорати сусти техникии воситањои наќлиѐт, назорати сусти
роњњо ва гузаргоњњо, набудани назорати лозима аз љониби кормандони БДА, камбудињо
дар тайѐр намудани ронандагони воситањои наќлиѐт, набудани ташвиќу тарѓиб аз љониби
маќомотњою ташкилотњои лозима бањри риоя намудани ќоидањои бехатарї дар роњњо ва
ѓайра [3,с.113].
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ТАВСИФИ КРИМИНАЛИСТИИ ЉИНОЯТИ ВАЙРОН КАРДАНИ ЌОИДАЊОИ ЊАРАКАТ ДАР РОЊ
ВА ИСТИФОДАИ ВОСИТАИ НАЌЛИЁТ
Дар маќолаи мазкур тавсифи криминалистии љинояти вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва
истифодаи воситаи наќлиѐт мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Љинояти вайрон кардани ќоидањои њаракат
дар роњ аз рўйи зиѐд содиршавї ва дараљаи ба љамъият хавфнокиашон аз дигар љиноятњо фарќ мекунанд.
Тафтиши сариваќтї ва бомуваффаќияти љиноятњои мазкур аз нишон додани шартњои аѐн ва аз вазъиятњое
вобастагї дорад, ки дар он љинояти вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ рух додааст. Бояд тазаккур
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дод, ки наќши тавсифи криминалистї дар мавриди тафтиш ва ошкор намудани љинояти вайрон кардани
ќоидањои њаракат дар роњ бенињоят муњим мебошад. Њаракат дар роњ маљмўи муносибатњои љамъиятие
мебошад, ки њангоми аз як љой ба љойи дигар гузаштани одамон, бор бо ѐрии воситањои наќлиѐт ѐ бе
воситањои наќлиѐт дар њудуди роњ мебошад. Ањамияти калидии муќаррар намудани воќеияти љинояти
вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва истифодаи воситаи наќлиѐт дар муайянкунии сабаби
содиршавии он зоњир мегардад. Вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва истифодаи воситаи наќлиѐт
аксар ваќт дар ваќти шабона, рўзњои боронї ва ѐ њавои пурѓубор ва дар љойњои норавшан содир мешавад.
Тибќи муќаррароти моддаи 212 КЉ ЉТ, љинояти вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва истифодаи
воситаи наќлиѐт дар он маврид њисобида мешавад, ки агар аз љониби шахси идоракунандаи автомобил ѐ
дигар воситаи наќлиѐти механикї вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ѐ истифодаи воситаи наќлиѐт,
ки аз беэњтиѐтї боиси расонидани зарари миѐна ба саломатии инсон гаштааст ва ѐ аз беэњтиѐтї боиси марги
инсон, расонидани зарари вазнин ба саломатии инсон гаштааст. Аксар мавридњо сабаби содиршавии
љинояти вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва истифодаи воситаи наќлиѐт вайрон кардани ќоидањои
њаракат дар роњ мегардад. Дар аксар љиноятњои дигар бошад, ба сифати унсури асосии тавсифи
криминалистї тарзи содиршавии љиноят баромад мекунад.
Калидвожањо: тавсифи криминалистї, љиноят, ќоидаи њаракат дар роњ, унсурњои тавсифи
криминалистї, шахсияти љинояткор.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Автор в данной статье рассматривает криминалистическую характеристику преступлений нарушения правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Преступления нарушения правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств в зависимости от количества совершения и угроз против
социальной безопасности отличается от других преступлений. Своевременное и успешное расследования данных
преступлений зависит от ситуации совершения престулений и от оставшихся следов на месте совершения
преступлений. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в частности, когда
совершается наезд ночью, при дождливой и плохой погоде. Согласно статьи 212 Уголовного кодекса Республики
Таджикистан нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств считается
нарушением на тот момент управляющим автомобилем либо другим механическим транспортным средством
правил дорожного движения или эксплуатиции транспортных средств, повлекшим по неосторожности причинение
средней тяжести вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека либо приченение
тяжкого вреда здоровью человека. Следует отметить, что в большинстве случаев причиной совершения нарушения
правил дорожного движения и управления транспортными средствами является нарушение правил дорожного
движения на дорогах. Основным доказательством определения способов совершения многих других преступлений
выступают криминалистические заключения.
Ключевые слова: криминалистические определения, преступление, дорожные правила, определение
криминалистического заключения, личность правонарушителя.
FORENSIC CHARACTERISTICS OF CRIMES VIOLATION OF THE RULES OF THE ROAD AND THE
OPERATION OF VEHICLES
The author in this article examines the forensic characteristics of crimes of violation of the rules of the road and the
operation of vehicles. Crimes Violation of the rules of the road and the operation of vehicles depending on the number of
offenses and its threat against social security is different from other crimes. Timely and successful investigation of these
crimes depends on the situation of committing crimes and on the traces left at the scene of the crime. When investigating
such crimes, one has to solve peculiar organizational and tactical tasks. The tactics of individual investigative actions, as
well as the use of special knowledge, acquire significant specificity. Violation of the rules of the road and the operation of
vehicles in particular is committed during the night, rainy and stormy weather. According to Article 212 of the Criminal
Code of the Republic of Tajikistan, a violation of the rules of the road and the operation of vehicles is considered a
violation at that time by a driving vehicle or other motor vehicle of the rules of the road or the operation of vehicles which
entailed, by negligence, a moderate severity of damage to human health, resulting in the death of a person or grievous
bodily harm.It should be noted that, in most cases, the reason for committing a violation of the rules of the road and driving
vehicles is a violation of the rules of the road on roads. The main evidence for determining how many other crimes are
committed is the forensic conclusions.
Keywords: forensic definitions, crimes, traffic rules, definitions of forensic conclusions, the identity of the offender.
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УДК 343.344
ОБЪЕКТИ ЉИНОЯТИ МУОМИЛОТИ ЃАЙРИЌОНУНИИ МОДДАЊОИ
САХТТАЪСИР Ё ЗАЊРОЛУД БО МАЌСАДИ БА СОЊИБИЯТИ КАСИ ДИГАР
ДОДАН
Каримов Д.Б.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар назарияи њуќуќи љиноятї аќидае њукмрон аст, ки мувофиќи он ба сифати
объекти љиноят муносибатњои љамъиятие фањмида мешаванд, ки бо ќонуни љиноятї њифз
гардида, ба онњо љинояткор таљовуз меоварад [15,с.113]. Ба бањсњо оид ба мазмуни
объекти љиноят њамроњ нагардида, дар доираи тадќиќоти мазкур мо низ зери мафњуми
объекти љиноят маљмўи муносибатњои љамъиятиеро дар назар дорем, ки бо ќонуни
љиноятї њифз шуда, ба муќобили онњо таљовузи љиноятї равона шудааст [17,с.112].
Љиноят, њама ваќт, ба халалдор сохтан, таѓйир додан ва аз байн бурдани муносибатњои
љамъиятї равона мегардад. Дилхоњ кирдор љиноят эътироф шуда наметавонад, агар он ба
муносибатњои љамъиятї зарар нарасонад ѐ зери расонидани зарар ќарор надињад. Дар м. 2
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон (минбаъд – КЉ ЉТ) вазифањои ќонуни љиноятї
муайян гардида, номгўйи муносибатњои љамъиятии нисбатан муњиме зикр шудаанд, ки
объекти њифзи ќонуни љиноятї њисоб мешаванд.
Вобаста ба дараљаи умумияти муносибатњои љамъиятии бо ќонуни љиноятї
муњофизатшаванда, њама объектњои љиноятро аз рўйи самти вертикалї ба чор намуд људо
месозанд: объекти умумї, хелї, намудї ва бевосита [26,с.105].
Моддањои ќисми махсуси КЉ ЉТ вобаста ба объекти хелї, намудї ва бевосита ба
фасл, боб ва моддањои алоњида таќсимбандї гардидаанд. Бинобар ин, тањлили объекти
љинояти баррасишавандаро мо асосан аз рўйи њамин намудњо анљом медињем.
Дар назарияи њуќуќи љиноятї зери мафњуми объекти хелї гурўњи якхелаи
муносибатњои љамъиятии бо ќонуни љиноятї аз таљовузњои љиноятї њифзшавандаро
мефањманд [28,с.58]. Дар КЉ ЉТ вобаста ба объекти хелї фаслњо номгузорї шудаанд, яъне
ба объекти хелї номгузории фаслњои КЉ ЉТ мувофиќат менамояд.
Љинояти муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ѐ зањролуд бо маќсади ба
соњибияти каси дигар додан (м. 206 КЉ ЉТ) дар фасли VIII- “Љиноятњо ба муќобили
амнияти љамъиятї ва саломатии ањолї”, боби 22- “Љиноятњо ба муќобили саломатии
ањолї” љойгир гардидааст. Вобаста ба ин ба хулосае омадан мумкин аст, ки ба сифати
объекти хелии љиноятї дар м. 206 КЉ ЉТ муќарраршуда, амнияти љамъиятї ва саломатии
ањолї баромад менамоянд.
Њангоми муќоиса намудани фасли VIII- “Љиноятњо ба муќобили амнияти љамъиятї
ва саломатии ањолї” бо боби 22 КЉ ЉТ- “Љиноятњо ба муќобили саломатии ањолї” ба
хулосае омадан мумкин аст, ки ќонуни љиноятї доир ба саломатии ањолї сухан ронда
истода, амнияти љамъиятиро низ зери муњофизат ќарор медињад. Хусусиятњои кирдорњои
мазкур дар он ифода мегарданд, ки онњо ба амнияти саломатии на инсони алоњида, балки
шахсони зиѐд, ки ањолии давлатро ташкил медињанд, таљовуз мекунанд...” [23,с.443].
Њамин тариќ, ба аќидаи як ќатор олимон, объекти хелии љиноятњои дар меъѐрњои
фасли VIII КЉ ЉТ пешбинишуда, амнияти љамъиятї бо мазмуни васеъ, яъне њамчун
маљмўи муносибатњои љамъиятии таъминкунандаи амнияти мављудияти ањолї баромад
менамояд [6,с.57; 15,с.219; 23,с.443].
Дар як ваќт амнияти љамъиятї на танњо оромии њаѐти љамъиятиро таъмин менамояд,
балки ба њифзи саломатї низ мусоидат мекунад. Ба андешаи В.Н. Смитиенко, “агар
амнияти љамъиятї, њамчун њолати дохилаи барои љамъият хосбуда, баррасї шавад, ки дар
он фаъолияти њамарўза дар шароити муътадил амалї гардад, аѐн аст, ки самаранокии
чунин фаъолият ба таври назаррас тавассути саломатии онњое, ки бевосита ѐ бавосита ба
он машѓул мебошанд, яъне ањолї муайян мешавад” [18,с.34].
Мафњуми амнияти љамъиятї дар м. 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
амният” аз 28 июни соли 2011 тањти №721 чунин муайян шудааст: “њифзи њуќуќї-сиѐсї,
маънавї, ахлоќї ва иљтимоии њаѐт, саломатї ва некуањволии шањрвандони Љумњурии
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Тољикистон, инчунин арзишњои љамъият аз хатар ва тањдидњои имконпазире, ки ба онњо
зарар расонида метавонанд” [11].
Ф.А. Мирзоахмедов бошад, њангоми тањлил намудани љинояти терроризм, ки он низ
дар фасли VIII КЉ ЉТ љойгир шудааст, иброз медорад, ки амнияти љамъиятї бояд бо
мазмуни васеъ њамчун “маљмўи муносибатњои љамъиятие, ки барои таъмин ва нигањдошти
манфиатњои асосї дар соњаи таъмини шароити бехавфи њаѐти љамъиятї нигаронида
шудаанд” [13,с.84-85], фањмида шавад.
Вобаста ба асосњои зикршуда, мо чунин мешуморем, ки объекти хелии љинояти
мазкур маљмўи муносибатњои љамъиятии таъминкунандаи амнияти љамъиятї ва
саломатии ањолї мебошад.
Дар муайян намудани объекти намудї ва бевосита низ дар байни њуќуќшиносон
аќидаи ягона мављуд нест. Як гурўњ олимон чунин мешуморанд, ки људо намудани
объекти намудї дар њуќуќи љиноятї татбиќи васеи худро пайдо насохтааст ва ба њисоб
гирифтани объекти бевоситаро афзалтар мешуморанд [27,с.106]. Дигарон бар ивази
объекти намуди объекти гурўњиро људо месозанд [27,с.106], ки он аз махсусиятњои объекти
бевосита вобаста аст; сеюмин, људосозии чорзинагиро аз рўйи самти вертикалї тарафдорї
менамоянд, ки дар он “объекти намудї ќисми таркибии объекти хелї њисоб рафта ва
маљмўи муносибатњои љамъиятии бо њам наздик ва алоќамандро муттањид намуда, њамчун
асос барои људо намудани љиноятњо дар ќисми махсуси КЉ ба бобњо гузошта шудааст”
[22,с.108].
Дар адабиѐтњои њуќуќї вобаста ба љойгир шудани љинояти мазкур дар боби
“Љиноятњо ба муќобили саломатии ањолї” (боби 22 КЉ ЉТ) объекти намудии он низ
њамчун “гурўњи муносибатњои љамъиятии таъминкунандаи саломатии ањолї” муайян
мегардад [12,с.44].
Е.Г. Шмелов бо истифода аз мафњуми васеи саломатии ањолї ва омилњои
тавсифдињандаи он, чунин мешуморад, ки объекти намудии љинояти муомилоти
ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ѐ зањролуд, аз маљмўи муносибатњои љамъиятии бо
меъѐрњои њуќуќї-љиноятї муњофизатшаванда дар соњаи таъмини њолати љисмонї ва рўњии
бењдории шањрвандон...иборат мебошад, ки он бо як ќатор нишондодњои тиббїсотсиологии аз сатњ, хусусият ва дараљаи пањн гаштани муомилоти ѓайриќонунии
воситањои нашъадор ѐ моддањои психотропї, моддањои сахттаъсир ѐ зањролуд; истењсол ва
ѐ ба соњибияти каси дигар додани мол ва мањсулот, иљрои кор ѐ хизматрасоние, ки ба
талаботи бехатарї љавобгў нест; ѓайриќонунї машѓул шудан ба фаъолияти хусусии тиббї
ва фаъолияти хусусии фарматсевтї; вайрон кардани ќоидаю меъѐрњои санитарию
эпидемиологї; нињон доштани иттилоот оид ба њолатњое, ки барои њаѐт ва саломатии
одамон хавфнок мебошанд, вобаста буда тавсиф мегардад [31,с.66].
Бо чунин шакл муайян намудани объекти намудии муомилоти ѓайриќонунии
моддањои сахттаъсир ѐ зањролуд чандон ба маќсад мувофиќ нест. Шарт нест, ки дар ин
њангом њама намудњои љиноятњои дар боби “Љиноятњо ба муќобили саломатии ањолї”
пешбинишуда як ба як номбар карда шаванд.
Њамин тавр, ба сифати объекти намудии таркиби љинояти баррасишаванда системаи
муносибатњои љамъиятие баромад мекунанд, ки мављудияти онњо барои нигањдории
саломатии ањолї равона гашта, он њамчун кафолати њаѐти муътидили иљтимої, сиѐсї,
иќтисодї ва маънавии љомеа хизмат менамояд.
Объекти бевоситаи љинояти муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ѐ
зањролудро тањлил намуда, бояд ќайд намоем, ки дар њуќуќи љиноятї зери мафњуми
объекти бевоситаи ин љиноят муаллифони зиѐд саломатии ањолиро њисоб мекунанд
[24,с.586; 4,с.1359]. Чунин аќида њанўз аз даврони Иттифоќи Шўравї њукмрон мебошад,
ваќте ки њанўз љиноятњои бо муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир алоќманд
буда, дар моддаи алоњида љойгир нашуда буданд [19,с.521; 9,с.200].
Дар навбати худ Н.И. Коржанский иброз намуда буд, ки объекти бевоситаи љиноят
мањз муносибатњои љамъиятї њисоб мешаванд, яъне љиноят њама ваќт ба таѓйир додани
муносибатњои љамъиятї равона шудааст, на ба расонидани зарар ба ин ѐ он чизи дигар”
[6,с.29].
Дар адабиѐтњои муосир объекти бевоситаи љинояти мазкур ба таври гуногун муайян
карда мешавад. Масалан, А.Е. Шалагин чунин мењисобад, ки љинояти дар м. 206 КЉ ЉТ
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пешбинишуда ба тартиби муќарраргардидаи муомилоти ќонунии моддањои сахттаъсир ѐ
зањролуд таљовуз меоварад [29,с.150]. Т.М. Клименко ва В.Б. Малинин бар он аќидаанд, ки
объекти бевоситаи љиноятњо ба муќобили саломатии ањолї дар соњаи муомилоти
ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир – саломатии истеъмолкунандагони он ва дигар
шахсон, ки амнияти саломатии онњо бо муомилоти ѓайриќонунии моддањои мазкур зери
хатар гузошта мешавад, њисоб мегардад [2,с.200]. И.В. Лазенкова чунин мешуморад, ки ба
сифати объекти бевоситаи ин љиноят муносибатњои љамъиятии бо ќонуни љиноятї
њифзшавандае баромад менамоянд, ки тартиби барои саломатии ањолї бештар бехавфи
муомилоти моддањои сахттаъсир ѐ зањролуд, инчунин таљњизоти барои тайѐр намудан ѐ
коркарди онњо зарурбударо таъмин мекунанд [12,с.46].
Дар фарќият аз Кодекси љиноятии Федератсияи Россия (минбаъд – КЉ ФР) ба сифати
предмети таркиби љиноятї дар м. 206 КЉ ЉТ муќарраршуда, таљњизот барои тайѐр кардан
ѐ коркарди моддањои сахттаъсир ѐ зањролуд нишон дода нашудааст, бинобар ин,
муносибатњо дар соњаи муомилот бо чунин таљњизот ба сифати объекти бевоситаи
љинояти мазкур њисоб шуда наметавонанд.
Ба андешањои дигари иброзшаванда њамроњ шуда, мо низ чунин мењисобем, ки
объекти бевоситаи љиноятњои мазкур муносибатњои љамъиятї дар соњаи муомилоти
моддањои сахттаъсир ѐ зањролуд баромад менамоянд, ки амнияти саломатии ањолиро
таъмин месозанд [30,с.32; 10,с.57; 5,с.42; 23,с.443-444].
Зимнан, зери мафњуми саломатї вобаста ба Кодекси тандурустии Љумњурии
Тољикистон бояд “њолати бењбудии пурраи љисмонї, рўњї ва иљтимої, набудани беморї
ва нуќсонњои љисмонї” [3]-ро фањмид.
Омилњои иљтимої дар нигоњ доштани вазъи саломатї ѐ хуруљу инкишофи беморї
ањамияти муњим доранд. Суистеъмол ѐ ѓайриќонунї истифода намудани моддањои
сахттаъсир ѐ зањролуд бо маќсадњои зиддињуќуќї хавфнокии зиѐди љамъиятиро, аз љумла
эњтимолияти сар задани беморињои хусусусияти оммавї доштаро – нашъамандї,
токсикоманї доро буда метавонанд, яъне њолати табиии љисмонї, руњї ва иљтимоии
солимии њам шахси алоњида ва њам одамони зиѐдро зери хатар мегузоранд.
Њамин тариќ, объекти бевоситаи љиноятњои мазкур бояд муносибатњои љамъиятї дар
соњаи муомилоти моддањои сахттаъсир ѐ зањролуд, њисоб шаванд, ки њолати бењбудии
пурраи љисмонї, рўњї ва иљтимої, набудани беморї ва нуќсонњои љисмонии ањолиро ба
пуррагї таъмин месозанд.
Ба ин нигоњ накарда, дар айни замон объекти таљовузи љиноятї аз хусусияти
муносибати субъективии шахс ба љинояти содиршуда дар соњаи муомилоти моддањои
мазкур вобаста мебошад. Ѓайриќонунї соњиб шудан, нигоњ доштан, тайѐр намудан бо
маќсади ба соњибияти каси дигар додани моддањои сахттаъсир, ба андешаи ќонунгузор,
боиси ба вуљуд омадани љавобгарии љиноятї мегарданд, зеро ба объекти бевоситаи бо
саломатии ањолї алоќаманд таљовуз мерасонанд, кирдорњои ба он монанди шахс, ки
маќсади ба соњибияти каси дигар додани њамин гуна моддањоро надоранд, аллакай барои
љамъият хавфнок нестанд. Масалан, њаракати шахсе, ки як андоза моддањои сахттаъсирро
тайѐр намуда, ба шахси дигар додааст, њамчун ба соњибияти каси дигар додан бандубаст
мегардад. Дар чунин њолат њатто њаракатњои минбаъда бо моддањои додашуда ба назар
гирифта намешаванд: он истеъмол гардид, несту нобуд карда шуда ва ѓайра. Агар шахс
ѓайриќонунї моддањои сахттаъсирро бе маќсади ба соњибияти каси дигар додан, яъне
барои истеъмол намудани худаш тайѐр намуда бошад, чунин њисоб мегардад, ки зарар ба
саломатии ањолї расонида нашудааст.
Њанўз дар замони Шўравї ќайд мегардид, ки “амалияи маќомоти њифзи њуќуќ ва
маќомотї тиббї нишон медињанд, ки дар бисѐр мавридњо моддањои сахттаъсир ѐ зањролуд
барои истеъмоли шахсї ба даст оварда ѐ тайѐр карда мешаванд...бо мазмуни мањдуд аз
масъалаи соф тиббї ба иљтимої мубаддал шудааст” [1,с.133].
Дар адабиѐтњо иброз мешавад, ки проблемаи мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии
моддањои сахттаъсир ѐ зањролуд бо масъалаи муќовимат бо пањн гаштани токсикомания,
ки аз назари њуќуќї аз нашъамандї танњо бо он фарќият дорад, ки моддањои шабењи
воситањои нашъадор, ки токсикоманњо истеъмол менамоянд, ба рўйхати воситањои
нашъадор дохил нагаштаанд, робитаи бевосита доранд. Дар навбати худ, проблемаи
љиддиро истифодаи моддањои сахттаъсир ва зањролуд (масалан, клофелин) ба вуљуд
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меоварданд, ки њангоми содиршавии љиноятњои ѓаразнок - зўроварї истифода мешаванд
[7,с.12].
Њамин тавр, аѐн аст, ки дар њолати хусусияти оммавї доштани ѓайриќонунї соњиб
шудан (аз љумла тавассути дорухати ќалбакї ѐ бо роњи тасарруф), нигоњ доштан, тайѐр
намудани моддањои зикршуда новобаста аз маќсади ба соњибияти каси дигар додан ба
муносибатњои љамъиятии њифзкунандаи саломатии ањолї шароити бехатари њаѐти
одамон, яъне ба объекти хелии ин љиноят зарар расонида мешавад.
Ѓайр аз ин, хусусияти моддањои зањролуд дар он аст, ки онњо имконияти расонидани
зарар ба саломатии инсонро на фаќат њангоми истеъмоли бевоситаи онњо ба вуљуд
меорваранд. Чи тавре Р.Р. Галиакбаров менависад, муомилоти ѓайриќонунии моддањои
сахттаъсир ѐ зањролуд барои саломатї хавфнокии зиѐд доранд, бинобар ин давлат
ќоидањои муносибат бо чунин моддањоро дар соњаи дилхоњи татбиќшавии онњо (тиб,
саноати хўрокворї ва ѓайра) ќатъиян, бо маќсади истисно намудани имконияти дилхоњи
беиљозат истифода шудани онњо ба танзим медарорад [20,с.87].
Вобаста ба ин, халалдор намудани муносибатњои љамъиятї дар соњаи муомилоти
моддањои сахттаъсир ѐ зањролуд дар њама гуна њолат ба вазъи њифзи солимии љисмонї ва
рўњии ањолї таљовуз меоваранд, бинобар ин объекти љинояти мазкурро бояд на дар
робита бо муносибати субъективии шахс ба далели ба даст овардани моддањо, балки
вобаста ба маќсади ѓайриќонунї истифода бурдан ва хусусиятњои кимѐвии моддањои
мазкур баррасї намуд. Муносибатњои гуногун дар муайян намудани объекти љиноят, аз
љумла дар сатњи ќонунгузорї боиси суст гардидани чорањои назорати њуќуќї-љиноятї ва
муќовимат бо љиноятњо дар соњаи муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ва
зањролуд шуда метавонад.
Дар адабиѐтњои њуќуќї ба ѓайр аз объекти бевоситаи асосї, инчунин ба объекти
бевоситаи иловагї ѐ факултативї ишора менамоянд. Муаллифон дар самти љинояти
тањлилшаванда бар он аќидаанд, ки дар чунин њолатњо объекти бевоситаи иловагї, ки
хусусияти факултативї дорад, метавонад саломатии шахсият, амнияти љамъиятї, амнияти
экологї, моликият ва ѓайра бошанд [8,с.176].
Њангоми тасарруфи воситањои нашъадор ѐ моддањои психотропї (м.202 КЉ ЉТ) дар
баробари саломатї зарар ба муносибатњои моликиятї расонида мешавад. Дар як ваќт, ба
андешаи ќонунгузор, кирдорњои монанд бо моддањои сахттаъсир ѐ зањролуд ќобилияти
расонидани зарар ба муносибатњои љамъиятии таъминкунандаи саломатии ањолиро доро
нестанд. Дар адабиѐтњо зикр мешуд, ки дар чунин њолат љиноят ба муќобили моликият
содир мешавад [13,с.37]. Бешубња, њангоми тасарруфи моддањои сахттаъсир ѐ зањролуд
муносибатњои моликиятї халалдор мегарданд. Аммо њангоми тасарруфи предметњои
мазкур, ки аз муомилоти озод гирифта шудаанд ва онњо њатто ба миќдори начандон калон
ќобилияти расонидани зарар ба саломатї ѐ њаѐти шахсро доранд, пеш аз њама, объекти
дигар – муносибатњои љамъиятии таъминкунандаи саломатии ањолї, зарар мебинанд. Ба
љамъият хавфнокии тасарруфи моддањои сахттаъсир ѐ зањролуд аз аввал дар таљовуз ба
саломатии ањолї, танњо баъд дар халалдор сохтани њуќуќњои моликиятї нисбати чунин
предметњо ифода мегардад. Њамин тавр, тасарруфи моддањои сахттаъсир ѐ зањролуд ба
муносибатњои љамъиятии таъминкунандаи саломатии ањолї зарар мерасонанд.
Муносибатњои моликиятї дар чунин маврид объекти иловагии таљовуз мањсуб меѐбанд.
Хулоса, дуруст муайян намудани объекти љинояти муомилоти ѓайриќонунии
моддањои сахттаъсир ѐ зањролуд бо маќсади ба соњибияти каси дигар додан (м. 206 КЉ ЉТ)
барои муйян намудани моњияти иљтимоии љинояти мазкур, људо намудани он аз дигар
љиноятњо ва ѓайра ањамияти зиѐд дорад.
Объекти хелии он – маљмўи муносибатњои љамъиятии таъминкунандаи амнияти
љамъиятї ва саломатии ањолї, объекти намудиаш бошад, системаи муносибатњои
љамъиятї, ки мављудияти онњо барои нигањдории саломатии ањолї равона гашта, њамчун
кафолати њаѐти муътидили иљтимої, сиѐсї, иќтисодї ва маънавии љомеа хизмат
менамоянд, ба шумор мераванд.
Объекти бевоситаи љиноятњои мазкур, бояд муносибатњои љамъиятї дар соњаи
муомилоти моддањои сахттаъсир ѐ зањролуд њисоб шаванд, ки њолати бењбудии пурраи
љисмонї, рўњї ва иљтимої, набудани беморї ва нуќсонњои љисмонии ањолиро ба пуррагї
таъмин месозанд.
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ОБЪЕКТИ ЉИНОЯТИ МУОМИЛОТИ ЃАЙРИЌОНУНИИ МОДДАЊОИ САХТТАЪСИР Ё ЗАЊРОЛУД
БО МАЌСАДИ БА СОЊИБИЯТИ КАСИ ДИГАР ДОДАН
Дар маќола дар бораи объекти љинояти муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ѐ зањролуд бо
маќсади ба соњибияти каси дигар додан сухан меравад. Дар натиљаи омўхтани адабиѐтњои илмї оиди мавзўи
баррасишаванда ва ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон, ќайд карда мешавад, ки проблемаи
мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ѐ зањролуд бо масъалаи муќовимат бо пањн
гаштани токсикомания, ки аз назари њуќуќї аз нашъамандї танњо бо он фарќият доранд, ки моддањои
шабењи воситањои нашъадор, ки токсикоманњо истеъмол менамоянд, ба рўйхати воситањои нашъадор дохил
нагаштаанд, робитаи бевосита доранд. Дар навбати худ, проблемаи љиддиро истифодаи моддањои
сахттаъсир ва зањролуд (масалан, клофелин) ба вуљуд меоварданд, ки њангоми содиршавии љиноятњои
ѓаразнок - зўроварї истифода мешаванд. Хулоса карда шудааст, ки дуруст муайян намудани объекти
љинояти муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ѐ зањролуд бо маќсади ба соњибияти каси дигар
додан (м. 206 КЉ ЉТ) барои муайян намудани моњияти иљтимоии љинояти мазкур, људо намудани он аз
дигар љиноятњо ва ѓайра ањамияти зиѐд дорад. Њамзамон, объекти хелии љинояти муомилоти ѓайриќонунии
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моддањои сахттаъсир ѐ зањролуд бо маќсади ба соњибияти каси дигар додан – маљмўи муносибатњои
љамъиятии таъминкунандаи амнияти љамъиятї ва саломатии ањолї, объекти намудиаш бошад, системаи
муносибатњои љамъиятї, ки мављудияти онњо барои нигањдории саломатии ањолї равона гашта, њамчун
кафолати њаѐти муътидили иљтимої, сиѐсї, иќтисодї ва маънавии љомеа хизмат менамоянд, ба шумор
мераванд. Объекти бевоситаи љиноятњои мазкур, бояд муносибатњои љамъиятї дар соњаи муомилоти
ќонунии моддањои сахттаъсир ѐ зањролуд њисоб шаванд, ки њолати бењбудии пурраи љисмонї, рўњї ва
иљтимої, набудани беморї ва нуќсонњои љисмонии ањолиро ба пуррагї таъмин месозанд.
Калидвожањо: объекти љиноят, предмети љиноят, љиноятњо ба муќобили саломатии ањолї, муомилоти
ѓайриќонунї, моддањои сахттаъсир, моддањои зањролуд, воситањои нашъадор, моддањои психотропї.
ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ИЛИ ЯДОВИТЫХ
ВЕЩЕСТВ С ЦЕЛЬЮ СБЫТА
В статье речь идет об объекте преступления незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых
веществ с целью сбыта. В результате изучения научной литературы по теме исследования и уголовного
законодательства Республики Таджикистан, отмечается, что проблема незаконного оборота сильнодействующих
или ядовитых веществ и проблемы противодействия распространению токсикомании с точки зрения уголовного
права отличаются от проблем наркомании только тем, что перечень веществ, употребляемых токсикоманами не
включен в перечень наркотических средств. В то же время представляют серьезную проблему употребление
сильнодействующих или ядовитых веществ (например, клофелин), используемых при совершении насильственнокорыстных преступлений. Был сделан вывод о том, что правильное определение объекта преступления
незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта (ст. 206 УК РТ) имеет огромное
значение для определения социальной сущности и отграничения данного преступления от других преступлений и
т.д. В то же время, непосредственный объект незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ с
целью сбыта – совокупность общественных отношений, обеспечивающих общественную безопасность и здоровье
населения, а видовым объектом данного преступления признается система общественных отношений, наличие
которых направлено на поддержание здоровья населения, выступающих гарантом нормальной социальной,
политической, экономической и нравственной жизни общества. Непосредственным объектом данных
преступлений должны признаваться общественные отношения в области законного оборота сильнодействующих
или ядовитых веществ, которые обеспечивают полное физическое, моральное и социальное улучшение и
отсутствие болезни и физических недостатков населения.
Ключевые слова: объект преступления, предмет преступления, преступления против здоровья населения,
незаконный оборот, сильнодействующие вещества, ядовитые вещества, наркотические средства, психотропные
вещества.
OBJECT OF THE CRIME OF ILLEGAL TRAFFIC OF POWERFUL OR POISONOUS SUBSTANCES FOR
THE PURPOSE OF SALES
The article deals with the object of the crime of illegal circulation of potent or poisonous substances for the purpose
of sale. As a result of studying the scientific literature on the topic of research and the criminal legislation of the Republic
of Tajikistan, it is noted that the problem of illegal circulation of potent or poisonous substances and the problem of
countering the spread of substance abuse from the point of view of criminal law differ from the problems of drug addiction
only in that the list of substances used by toxic addicts is not included in the list drugs. At the same time, the use of potent
or poisonous substances (for example, clonidine) used in the commission of violent mercenary crimes is a serious problem.
It was concluded that the correct definition of the object of the crime of illegal trafficking in potent or poisonous substances
for the purpose of sale (Article 206 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan) is of great importance for
determining the social essence and delimiting this crime from other crimes, etc. At the same time, the direct object of
illegal circulation of potent or poisonous substances for the purpose of sale is the totality of public relations that ensure
public safety and health of the population, and the specific object of this crime is the system of public relations, the
presence of which is aimed at maintaining the health of the population acting as a guarantor of normal social, political ,
economic and moral life of society. The direct object of these crimes should be recognized as public relations in the field of
legal circulation of potent or poisonous substances, which provide complete physical, moral and social improvement and
the absence of disease and physical disabilities of the population.
Keywords: object of a crime, object of a crime, crimes against public health, illegal trafficking, potent substances,
poisonous substances, narcotic drugs, psychotropic substances.
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САНАДЊОИ КОДИФИКАТСИЯИ ЃАЙРИРАСМИИ АНЪАНАЊОИ
БАЙНАЛМИЛАЛИИ САВДО
Ќодиров Н.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тавре дар адабиѐти муосири њуќуќї тазаккур дода мешавад, яке аз камбудињо дар
муносибатњои савдої татбиќи анъанањои савдои байналмилалї - дар шакли шифоњї
ифода ѐфтани онњо зоњир мегардад, ки ба тафсиру татбиќи якхелаи меъѐрњои дар онњо
мављудбуда монеа эљод менамояд, инчунин љараѐни исбот кардани мављудияти
анъанањоро мушкил мегардонад. Баъзан иштирокчиѐни Ањдњои иќтисоди хориљро
(минбаъд АИХ) водор месозад, ки бо маќсади муќаррар намудани мазмуни анъанањо ба
сарчашмањои илмї мурољиат намоянд [3,с.71].
Чунин шарњу тавзењи њархелаи анъанањо то андозае ба баамалбарории самараноки
фаъолияти иќтисоди хориљї аз тарафи иштирокчиѐни АИХ таъсири манфї расонда,
љараѐни рушди муносибатњои савдоии фаромарзиро ба ќафо мекашонад. Бо маќсади
бартараф намудан ва минбаъд роњ надодан барои бавуљудоии чунин мушкилињо, инчунин
бо маќсади ноил шудан ба истифодабарии якхелаи сарчашмаи баррасишавандаи танзими
иќтисоди хориљї зарурати дар шакли хаттї ќайд намудани анъанањо дида мешавад, аз
љумла дар намуди маљмўањои универсалї ва дигар санадњои кодификатсияи ѓайрирасмї,
ки ба ќатори онњо, асноди зеринро мансуб медонанд: ќоидањои биржавї, ки аз тарафи
кумитањои биржавї тартиб дода мешаванд, маљмўањои махсуси пардохтњои клирингї,
маводњои Палатаи савдои байналмилалї (минбаъд ПСБ), Созмони Умумиљањонии Савдо
(минбаъд СУС) ва дигар ташкилотњое, ки дар доираи СММ амал менамоянд, инчунин
шартномањои намунавї [8,с.92]. Чунин њуљљатњо, ки анъанањои савдои байналмилалии
умумиќабулшударо ба низом медароранд, чи тавре аз тарафи баъзе муаллифон ќайд карда
мешавад, ба мављудияти худи анъанањо таъсир намерасонанд. Ѓайр аз ин, тасдиќи хаттии
анъанањо ба суд ва тарафњои ањдњои иќтисоди хориљї имкон медињад, ки њангоми ба вуљуд
омадани бањс мањз ба муќаррароти сарчашмаи хаттї мурољиат намоянд, ки њамзамон ба
сифати далели мављудияти худи ќоидаи анъанавї хизмат менамояд [6,с.107].
Яке аз чунин санадњо Ќоидањои байналмилалї оид ба тафсири истилоњњои савдої
(International Rules for the Interpretation of Trade Terms) ва ѐ дар шакли ихтисоршуда
Инкотермс мебошанд, ки аз тарафи ПСБ тањия гардидаанд. Ќоидањои мазкур яке аз
њуљљатњои асосие ба њисоб мераванд, ки њангоми бастани шартномањои хариду фурўши
байналмилалии молњо истифода мешаванд ва дар тамоми љањон васеъ татбиќ карда
мешаванд. Айни замон ќариб ки ягон шартнома бидуни истинод ба истилоњи муайяни
Инкотермс тартиб дода намешавад.
Ба андешаи як ќатор олимон, мулоњиза оид ба он ки Инкотермс дар худ маљмўаи
анъанањои савдои байналмилалиро ташкил медињад, бевосита аз м. 5 Кодекси гражданї
маншаъ мегирад, ки меъѐрро оид ба татбиќи анъанањои муомилоти корї нисбати
муносибатњои гражданї ба сифати сарчашмаи њуќуќ мустањкам менамояд ва њамин тавр,
имкон медињад, ки Инкотермс ба сифати санаде, ки маљмўи чунин анъанањоро фаро
мегирад, тавсиф карда шавад [10,с.29-30]. Дар ќатори моддаи зикргардида, инчунин ба
татбиќи Инкотермс ќ.7 м. 1219 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, (минбаъд КГ
ЉТ) ишора менамояд, ки тибќи он: агар дар шартнома истилоњоти тиљоратии савдои дар
ањдњои байналмилалї ќабулгардида истифода шаванд, пас њангоми дар шартнома
набудани нишондодњои дигар ба њисоб гирифта мешавад, ки тарафњо нисбат ба онњо
татбиќ гардидани анъанањои мубодилаи кориро дар муносибати мављудаи истилоњоти
дахлдори тиљоратї мувофиќа кардаанд.
Бояд ќайд намуд, ки њангоми истифодаи истилоњоти Инкотермс, ки уњдадориро
вобаста ба суѓуртаи бор муќаррар менамоянд, њамчун ќоида, ба санади дигари машњури
кодификатсияи меъѐрњои одатї - Шартњои суѓуртаи борњо (Institute Cargo Clauses)
истинод оварда мешавад, ки аз тарафи Иттињоди суѓуртакунандагони Лондон (Institute of
London Underwriters), ки соли 1884 таъсис ѐфтааст, тањия гардидааст. Ба Иттињоди мазкур
дар фаъолият оид ба унификатсияи ќоидањои таљрибаи байналмилалии корї наќши
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пешбаранда мансуб мебошад: он дар муддати ваќти дурудароз шартњои стандартии
суѓуртаро љамъбаст ва унификатсия мекунад ва ќоидањои суѓуртавии худ – «ќайду шарт»
(clauses)-ро ќабул менамояд, ки мунтазам мавриди такмилу бознигарї ќарор мегиранд
(тањрири охирини Ќоида – 2009 сол).
Меъѐрњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, бахусус, м. 526 КГ ЉТ ба
суѓуртакунандагон ва суѓурташавандагон дар таљрибаи худ истифода бурдани ќоидањои
суѓуртавиеро, ки Иттињоди суѓуртакунандагони Лондон тањия намудааст ва ѐ дигар
маљмўањои ба он монандро манъ наменамояд. Њамзамон бо ин, бояд дар назар дошт, ки
мутобиќи м. 1028 КГ ЉТ, шартњое, ки мувофиќи он шартномаи суѓурта баста мешавад,
дар ќоидањои намунавии (стандартї)и суѓуртаи навъи дахлдори аз љониби суѓуртакунанда
ѐ иттињодияи суѓуртакунандагон (ќоидањои суѓурта) ќабулгардида маъќул ва тасдиќшуда
муайян карда шуданаш мумкин аст. Дар ин њол, шартњое, ки дар ќоидањои суѓурта
мављуданд ва ба матни шартномаи суѓурта (полис) дохил карда нашудаанд, агар дар
шартнома (полис) мустаќилона оид ба истифодаи чунин ќоидањо ишора шуда бошад ва
худи ќоидањо дар як њуљљат бо шартнома (полис) ѐ дар ќисмати аќиби он зикр ѐ замима
гардидаанд, барои суѓурташаванда (бадастоварандаи фоида) њатмї мебошанд. Дар њолати
охирин ба суѓурташаванда њангоми бастани шартнома супурда шудани ќоидањои суѓурта
бояд бо сабт дар шартнома тасдиќ карда шавад. Аз як тараф чунин ба назар мерасад, ки
моддаи зикршуда, ба сифати шарти њатмии татбиќи ќайду шарти Иттињоди
суѓуртакунандагони Лондон мављудияти истинодро ба онњо дар шартнома пешбинї
менамояд, ки дар навбати худ, мухторияти мављудияти ќоидањои дар онњо овардашударо
аз худи њуљљати Иттињод аз байн мебарад. Аммо, чи тавре дар адабиѐти њуќуќии ватанї
ќайд мегардад, муќаррароти м. 1029 КГ ЉТ нисбати ќоидањои умумиэътирофшудаи
суѓурта, аз љумла нисбати ќоидањои Иттињоди суѓуртакунандагони Лондон татбиќ карда
намешавад. Дар робита ба ин, тахмин меравад, ки њангоми љой надоштани истиноди
мустаќими тарафњои АИХ ба Шартњои суѓуртаи борњо низ, охирин мумкин аст ба сифати
шарти фањмидашавандаи ќарордод татбиќ карда шаванд. Чунин њолат сароњатан
асоснокии татбиќи Шартњои суѓуртаи борњоро танњо ба сифати санади кодификатсияи
ѓайрирасмии меъѐрњои анъанавї, на ин ки худи анъанањои суѓуртаи байналмилалї, тасдиќ
менамояд.
Бояд ќайд намуд, ки Ќоидањои унификатсияшудаи ПСБ натиљаи эътинои сариваќтии
иттињоди љањонии корї ба љараѐнњое, ки дар таљрибаи байналмилалии бонкї ба амал
меоянд, ба њисоб рафта, ПСБ доимо ин њуљљатњоро бо назардошти тамоюлњои муосир аз
нав дида мебарояд, ки то андозае ба андешаи Канашевский В.А. онњоро бо санадњои
меъѐрї наздик менамояд [4,с.134], вале њељ гоњ ба чунин сифат табдил намедињад.
Чи тавре Зикин И.С. ќайд менамояд, Ќоидањои унификатсияшуда гарчанде бо
шартњои намунавї аломатњои умумї дошта бошанд њам, вале пурра ба онњо нисбат
надоранд. Њамзамон, ќоидањои зикршуда комилан ба анъанањо ва расмњо мансуб
намебошанд, чунки худи њолати мављудияти охирин аз ќайду сабти онњо дар чунин
намуди њуљљатњо вобастагї надорад [2,с.235-238]. Њолати мазкур бори дигар статуси
Ќоидањои унификатсияшударо ба сифати санади кодификатсияи ѓайрирасмии анъанањои
савдои байналмилалї, ки ба андешаи Павлович Я.А. имкон медињад, ќоидањо њамчун
шакли махсуси танзимнамоии ѓайридавлатї, ки асоси эътирофи онњоро эътибори
ташкилоти ќабулкардаи онњо ташкил медињад, тасдиќ менамояд [9,с.64].
Ба сифати яке аз шаклњои ифодаѐбии анъанањои савдои байналмилалї, ки њамчун
далели мављудияти онњо баромад мекунад, ба андешаи мо, метавонад њуљљати дигар –
Принсипњои шартномањои байналмилалии тиљоратї УНИДРУА ном бурда шавад, ки
тибќи далоили як ќатор олимон табиати њуќуќї-анъанавї дорад [5,с.109].
Принсипњои УНИДРУА њамчун далели мављудияти анъанањои савдои байналмилалї
инчунин дар адабиѐти њуќуќии мамлакатњои дигар баррасї карда мешавад [11,с.209].
Мутобиќи дебочаи Принсипњо, барои шартномањои байналмилалии тиљоратї
меъѐрњои умумиро муќаррар менамоянд. Онњо дар њолатњои зерин татбиќ мегарданд:
1) агар тарафњо розї шуда бошанд, ки шартномаи онњо бо ин принсипњо танзим
карда шавад;

285

2) ваќте ки тарафњо розї шуда бошанд, ки шартномаи онњо тавассути «принсипњои
умумии њуќуќ», «анъанањо ва расмњои савдои байналмилалї» ва ѐ муќаррароти ба ин
монанд ба танзим дароварда шавад;
3) барои њалли масъалаи интихоби њуќуќи нисбати муносибатњои тарафњо
татбиќшаванда, ваќте ки дар муайян намудани он тарафњо ба созиш омада наметавонанд;
4) барои тафсир ва мукаммал кардани њуљљатњои унификатсияшудаи њуќуќи
байналмилалї;
5) агар ба сифати намунаи ќонунгузории миллї ва байналмилалї хизмат намоянд.
Муќаррар намудани номгўйи њолатњои татбиќи Принсипњо имкон медињад дар он
хусус хулосабарорї намоем, ки дар худи матни Принсипњо, монанди санадњои
кодификатсияи ѓайрирасмї функсияњои ба анъанањои савдои байналмилалї хос ифода
ѐфтаанд: функсияи пур намудани холигињои шартномањои байналмилалї, функсияи
тафсири шартњои ќарордодњои байналмилалии тиљоратї. Дар ин хусус инчунин тањлили
таљрибаи арбитражи байналмилалї шањодат медињад, ки дар як ќатор њолатњо
Принсипњои УНИДРУА метавонанд барои пур кардани холигињо ва тафсири
муќаррароти алоњидаи Конвенсияи Вена аз соли 1980 татбиќ карда шаванд [12,с.15]. Ѓайр
аз ин, як ќатор муаллифони хориљї тазаккур медињанд, ки Принсипњо њамчунин бо
маќсади тафсир намудани як ќатор њуљљатњои байналмилалии дигар, бахусус, Конвенсияи
байниамрикої оид ба арбитражи тиљоратї аз соли 1975 ва Конвенсияи Аврупої оид ба
масъалањои юрисдиксия ва иљрои ќарорњои судї аз рўйи парвандањои гражданї ва савдої
аз соли 1986 истифода бурда шудаанд. Дар ин њол, муќаррароти Принсипњои УНИДРУА,
на нисбати танзими њуќуќ ва уњдадорињои тарафњо аз рўйи шартнома дар маљмўъ, балки
њангоми њалли масъалаи мушаххас, ки дар љараѐни баррасии бањс ба вуљуд омада, бо
њуќуќи татбиќшаванда танзим нашудааст, ѐ ин ки барои тафсири муќаррароти
конвенсияњои байналмилалї татбиќ карда шудаанд» [1,с.22].
Дар соњаи савдои бањрї кодификатсияи аз њама машњури анъанањо Ќоидањои ЙоркАнтверпенски оид ба садамаи умумї (York-Antwerp Rules) ба њисоб мераванд, ки аз
тарафи Кумитаи байналмилалии бањрї тањия гардидаанд ва дар тањрири соли 2004 то
имрўз амал мекунанд.
Аз лињози сохтор Ќоидањо ба се ќисм таќсим мешаванд: ду ќоидаи муќаддимавї
(Ќоидаи тафсир ва Ќоидаи асосї); 2) њафт ќоидаи њуруфї (A-G); 3) 22 ќоидаи раќамї.
Ќоидаи тафсир эълон менамояд, ки садамаи умумї танњо дар њолате бо ќоидањои њуруфї
танзим мегардад, ки агар он тањти Ќоидаи асосї ва ќоидањои раќамї ќарор надошта
бошад. Ба ибораи дигар, ќоидањои њуруфї ваќте татбиќ карда мешаванд, ки харољотњо
дар њолатњои бо ќоидањои раќамї пешбининашуда ба вуљуд омада бошанд. Чунин
сохтори ба худ хосси Ќоидањо, онњоро бо њуљљатњои дар боло баррасигардидаи ПСБ
наздик менамояд, ки њар кадоми он бо беназирї ва такрорнашавандагии тарзи ифодаи
ќоидањои анъанавии дар онњо мављудбуда фарќ менамояд. Аз нуќтаи назари њуќуќї-расмї
ин Ќоидањо танњо инъикоси анъанањои мављудбуда ба њисоб мераванд, ки ба садамаи
умумї дахл доранд [7,с.416].
Мавриди зикр аст, ки санадњои дар боло баррасигардидаи кодификатсияи
ѓайрирасмиро набояд пурра бо анъанањои савдои байналмилалї шабоњат дод. Њуљљатњои
мазкур, сарчашмањои «њуќуќи нарм»-и (мягкое право) фаромиллї ба њисоб рафта, яке аз
тарзњои кодификатсияи анъанањои савдои байналмилалї ва шакли хаттии ифодаѐбии
онњоро ташкил медињанд, ки бо маќсади ќулай ва сода гардонидани љараѐни истифодаи
анъанањо дар муомилоти фаромарзии савдої ташкил шуда, њамзамон тафсири якхелаи
онњоро таъмин менамоянд. Тањияи чунин њуљљатњо дар хусуси зиѐдшавии таваљљуњ ба илм
ва таљриба нисбати анъанањои савдои байналмилалї шањодат дода, ба судњо имкон
медињад, ки њангоми танзими бањсњои байналмилалии тиљоратї ба анъанањо такя намуда,
ќарори дахлдор ќабул намоянд.
АДАБИЁТ
1. Бардина М.П. Особенности определения права, подлежащего применению международным коммерческим
арбитражем // Международное публичное и международное частное право. -2003. -№ 5. -С. 22.
2. Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. -С. 107.С. 235, 238.
3. Канашевский В.А. Международное частное право: Учебник. -М.: Междунар. отношения, 2006. -С. 71.
286

4. Канашевский В.А. Международный торговый обычай и его место в правовой системе Российской Федерации //
Журнал российского права. -2003. -№ 8. -С. 134.
5. Кабатов В.А. Применимое право при разрешении споров в Международном коммерческом арбитражном суде
при Торгово-промышленной палате РФ //Хозяйство и право. -1998. -№ 6. -С. 109.
6. Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть.С. 166-167; Зыкин И.С. Обычаи и
обыкновения в международной торговле. -С. 107.
7. Международное частное право: Учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. -М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. 416 с.
8. Международное частное право. Учебник / Под общ. ред. Г.В. Петровой. -М.: Издательство Юрайт, 2011. -С. 92.
9. Павлович Я.А. Независимые документарные обязательства: науч.-практич.изд. -М.: Волтерс Клувер, 2006. -С.
64.
10. Розенберг М.Г. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года // Закон. -1995.
-№ 12. –С.29-30.
11. DiMattсo L.A. The Law of International Contracting. Kluwer Law International, The Hague. - 2000. -P. 209.
12. Bonell M.J. UNIDROIT Principles 2004. The New Edition of the Principlesof International Commercial Contracts
adopted by the International Institute for the Unificationof Private Law. Uniform Law Review. -Vol. XII. -2004. -P. 15.
САНАДЊОИ КОДИФИКАТСИЯИ ЃАЙРИРАСМИИ АНЪАНАЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ САВДО
Дар маќолаи мазкур муаллиф масъалањои назариявї ва амалии сарчашмањои ѓайрирасмии анъанањои
савдоиро дар муомилоти байналмилалии гражданї баррасї намуда, моњият ва хусусиятњои онњоро
мушаххас нишон додааст. Муаллиф Ќоидањои Инкотермсро њамчун яке аз њуљљатњои асосие, ки њангоми
бастани шартномањои хариду фурўши байналмилалии молњо ќариб дар тамоми љањон ба таври васеъ татбиќ
карда мешавад, мавриди тањлил ќарор додааст. Дар баробари ин, Принсипњои шартномањои
байналмилалии тиљоратї УНИДРУА-ро тањлил намудааст. Муаллиф махсусан ќайд менамояд, ки
Принсипњо барои шартномањои байналмилалии тиљоратї меъѐрњои умумиро муќаррар намуда, дар
њолатњои зерин татбиќ мегарданд:
- агар тарафњо розї шуда бошанд, ки шартномаи онњо бо ин принсипњо танзим карда шавад;
- ваќте ки тарафњо розї шуда бошанд, ки шартномаи онњо тавассути «принсипњои умумии њуќуќ»,
«анъанањо ва расмњои савдои байналмилалї» ва ѐ муќаррароти ба ин монанд ба танзим дароварда шавад;
- барои њалли масъалаи интихоби њуќуќи нисбати муносибатњои тарафњо татбиќшаванда, ваќте ки дар
муайян намудани он тарафњо ба созиш омада наметавонанд;
-барои тафсир ва мукаммал кардани њуљљатњои унификатсияшудаи њуќуќи байналмилалї;
- агар ба сифати намунаи ќонунгузории миллї ва байналмилалї хизмат намоянд.
Калидвожањо: одатњои байналмилалии савдої, Ќоидањои Инкотерсм, Принсипњои УНИДРУА,
шартномањои хариду фурўши байналмилалии молњо.
ДОКУМЕНТЫ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ КОДИФИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЫЧАЕВ
В данной статье автор рассматривает теоретические и практические проблемы неофициальных источников
торговых обычаев в международном гражданском обороте, показывает их сущность и особенности. Автор
рассматривает Правила Инкотермс как один из основных документов, широко используемый при заключении
договоров международной купли-продажи товаров во всем мире. Наряду с этим также анализирует Принципы
международных коммерческих договоров УНИДРУА. Отмечается, что данные принципы применяются в
следующих случаях:
- когда стороны согласились, что их договор будет регулироваться этими Принципами;
- когда стороны согласились, что их договор будет регулироваться «общими принципами права»,
«обычаями и обыкновениями международной торговли» или аналогичными положениями;
- для решения вопроса, возникающего в случае, когда оказывается невозможным установить
соответствующую норму применимого права.
- для толкования и восполнения международных унифицированных правовых документов;
- могут служить моделью для национального и международного законодательства.
Ключевые слова: международные торговые обычаи, Правила Инкотерсм, Принципы УНИДРУА, договоры
международной купли-продажи товаров.
INFORMAL CODIFICATION DOCUMENTS OF INTERNATIONAL TRADE PRACTICES
In this article, the author examines the theoretical and practical problems of unofficial sources of trade customs in
international civil circulation, shows their essence and characteristics.The author considers the Incoterms Rules as one of
the main documents widely used in the conclusion of contracts for the international sale of goods all over the world.Along
with this, it also analyzes the Principles of International Commercial Contracts UNIDROIT. It is noted that these principles
apply in the following cases:
- when the parties have agreed that their contract will be governed by these Principles;
- when the parties have agreed that their contract will be governed by “general principles of law”, “custom and
practice of international trade” or similar provisions;
- to resolve the issue arising in the case when it turns out to be impossible to establish the relevant norm of the
applicable law;
- for the interpretation and completion of international unified legal documents;
- can serve as a model for national and international legislation.
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УДК: 342.726:33
МОЊИЯТИ СИЁСАТИ ЊУЌУЌИИ ДАВЛАТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ОН ДАР СОЊАИ
ИЌТИСОДИЁТ
Рашидов Љ.Ќ.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А.Рўдакї
Дар шароити пур аз тазод ва дигаргунињои зуд-зуд баамалоянда дар низоми сиѐсии
давлатдорї љорї намудани сиѐсати њуќуќии дуруст ва самарабахш наќши асосиро
мебозад. Вобаста ба ин, Консепсияи сиѐсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон иборат аз 80
банд барои солњои 2018-2028 ќабул гардидааст, ки инъикоскунандаи вазъи кунунии
ќонунгузорї дар њама самтњои фаъолият - самтњои асосии рушди њуќуќи миллї, сиѐсати
њуќуќии байналмилалї, њамзамон, сиѐсати њуќуќї дар соњаи иќтисодиѐт мебошад.
Амалишавии сиѐсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон тибќи муќаррароти консепсияи
мазкур бо истифода аз чорањои сиѐсї, иќтисодї, ташкилї, мафкуравї ва њуќуќї бо
маќсади танзими самараноки муносибатњои љамъиятї ва инкишофи минбаъдаи онњо асос
меѐбад. Хусусиятњои асосии сиѐсати њуќуќии Љумњурии Тољикистонро стратегияњо,
консепсияњо, барномањои давлатї, санадњои меъѐрии њуќуќї ва санадњои татбиќи њуќуќ
ташкил медињанд. Сиѐсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар иртибот бо самтњои асосии
сиѐсати давлат амалї гардида, заминаи њуќуќии сиѐсати иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва
самтњои дигари сиѐсати давлати соњибистиќлоли Тољикистонро ташкил медињад [2].
Тавре ки дар сарчашмањо ва адабиѐти њуќуќї нишон дода шудааст, сиѐсати њуќуќї
ин фаъолияти амалии маќсаднок, системавї ва мураттаби маќомотњои давлатї ва дигар
субъектњои њаѐти љамъиятию сиѐсї дар соњаи батартибандозии њуќуќї мебошад, ки ба
хусусияти системаи њуќуќии љамъият таъсири њалкунанда мерасонад. Муњаќќиќ А.В.
Малко ќайд менамояд, ки сиѐсати њуќуќї ин «фаъолияти илман асоснокгашта, мунтазам
ва низомноки маќомоти дахлдори давлат оид ба ташаккули механизми самараноки
танзими њуќуќї, истифодаи оќилонаи воситањои њуќуќї ва расидан ба њадафњои муайян
дар бахши таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, тањкими интизом, ќонуният ва
тартиботи њуќуќї мебошад» [4,с.9].
Мафњуми сиѐсати њуќуќї, амалан, њамаи шаклњои асосии фаъолияти њуќуќиро дар
бар мегирад. Намудњои асосии сиѐсати њуќуќї инњо мебошанд: њуќуќэљодкунї,
њуќуќиљрокунї, њуќуќтатбиќкунї, њуќуќшарњдињї (сиѐсат дар соњаи тафсири ќонунгузорї)
ва тарбияи њуќуќї.
Хусусияти муњимми сиѐсати њуќуќї он мебошад, ки дар доираи он эњтимоли баѐни
ѓайримустаќим ва њамкории байнињамдигарии њама соњањои сиѐсат љой дорад. Аз ин
бармеояд, ки аз як тараф, сиѐсати њуќуќї љузъи сиѐсати умумидавлатї, алоќаманд бо
барпо сохтани ќонунњои возењ дар соњањои гуногун мебошад, ки дар он муносибатњои
мураккаб ба низом дароварда шуда, ќонунофарии аз љињати илмї асоснокшударо таќозо
мекунанд. Аз тарафи дигар, љанбањои дигари соњаи сиѐсат бо амал, меъѐру њуќуќи
маќсаднок алоќаманд мебошанд [1,с.216].
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Бо шарофати сиѐсати њуќуќї амсилаи њамкории муносиби њокимияти расмї ва њуќуќ
имконпазир мегардад, зеро дар њама даврањои таърихї њуќуќ зери њукмфармоии њокимият
ќарор дошт. Танњо дар ќарни ХХ андеша дар бораи он пайдо шуд, ки њуќуќ воситаи
идоракунї ва амалї сохтани сиѐсат дар њаѐт мебошад. Мањз њамин аќида асоси коркарди
асосњои назариявї ва амалии ташаккули сиѐсати њуќуќиро ташкил мекунад.
Њамзамон, муњаќќиќон Сотиволдиев Р.Ш ва Назирзода Љ.Н. ќайд менамоянд, ки дар
шароити имрўза сиѐсати њуќуќї унсури зарурии марњилаи нави инкишофи таърихї
мебошад. Њаѐти имрўзаи љомеа ва давлатро бе сиѐсати њуќуќї наметавон тасаввур кард.
Њоло сиѐсати њуќуќї љузъи њаѐти имрўзаи љомеа, одамон ва давлат мебошад. Њамаи
дигаргунињои љомеа, ислоњоти иќтисодї, иљтимої, сиѐсии љомеа, такмили низоми
идоракунї, њимояи њуќуќњои инсон ва умуман њамаи дигаргунињои њаѐти имрўза танњо дар
заминаи ќонун ва нишондоди њуќуќ метавонанд роњандозї гарданд [8,с.227].
Сиѐсати њуќуќї, пеш аз њама, бояд таъмини њуќуќу озодињои инсонро дар назар
дошта бошад ва барои он ки њуќуќи инсон ба таври воќеї риоя ва њимоя карда шавад,
бояд шароити зарурї муњайѐ гардад. Ба аќидаи муаллиф, дар ин љода диќќати махсус бояд
ба амалњои сиѐсати њуќуќї дар соњаи ташаккули давлати њуќуќбунѐд, љомеаи шањрвандї
ва њамзамон, сиѐсати њуќуќии давлат ва хусусиятњои он дар соњаи иќтисодиѐт ба њайси яке
аз афзалиятњои муњимтарин дода шавад.
Сиѐсати њуќуќї дар шаклњои гуногуни њаѐти љамъиятї зоњир мешавад. Яке аз
шаклњои зоњиршавии сиѐсати њуќуќии давлат ин соњаи иќтисодиѐт масњуб мешавад.
Албатта, бо тамоюли њамгироии илмњо майдони омўзиши предметњои алоњида васеъ
гардида истодаанд, ки ин тамоюл чи ба сиѐсат (сиѐсати њуќуќї, фарњангї, иќтисодї,
иљтимої) ва чи ба иќтисодиѐт (иќтисодиѐти иттилоотї, виртуалї) хос мебошад. Дар
шароити кунунї, ки иќтисодиѐт базиси асосии иќтидори давлат ба њисоб меравад, сиѐсати
њуќуќї дар ин самт доимо мукаммалгардонї ва навовариро талаб менамояд. Вобаста ба
ин мавзўи мазкур мавриди омўзиши коршиносону муњаќќиќон ќарор гирифтааст. Аз
љумла муњаќќиќ Перов Алексей Николаевич дар тањќиќотњои худ масъалањои таъмини
амнияти иќтисодиро њамчун шакли амалигардонии функсияи иќтисодии давлат баррасї
намуда, дурнамои сиѐсати њуќуќии давлати миллиро дар соњаи иќтисодиѐт дар шароити
тањдидњо ва даъватњои глобализатсия нишон додааст [7].
Масъалаи таъмини манфиатњои миллї, аз љумла, дар соњањои иќтисодї, энергетикї,
иттилоотї, озуќаворї яке аз вазифањои рўзмарра ва аввалиндараљаи давлат мебошад. Дар
давраи муосири рушд иштироки бевостаи њељ як давлат дар муносибатњои иќтисодии
байнахалќї бе аъзогии он ба Созмони Умумиљањонии Савдо имконнопазир мебошад.
Васеъшавии њамкории байналхалќї ва минтаќавї (дар доираи ИДМ, СЊШ ва ѓайра) дар
соњањои иќтисодиѐт ва сиѐсат зарурияти аъзошавии Тољикистонро ба Созмони
умумиљањонии савдо пеш овард. Тољикистон аз соли 2013 то инљониб аъзои Созмони
Умумиљањонии Савдо гашта, модернизатсияи сиѐсати њуќуќиро дар соњаи иќтисодиѐт
фаъолтар гардонида истодааст, ки ин яке аз дастовардњои замони соњибистиќлолї ба
њисоб меравад. Њамзамон, мутобиќи талаботи моддаи 12 Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон давлат фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи
њуќуќии њамаи шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусиро кафолат медињад [3]. Бо
назардошти ин мо зарур шуморидем дар маќолаи мазкур баъзе масъалањои сиѐсати
њуќуќии давлатро дар соњаи иќтисодиѐт баррасї намоем.
Сиѐсати иќтисодї системаи усулњо, воситањо ва шаклњои таъсиррасонии давлат ба
равандњои иљтимоию иќтисодї мебошад, ки дар ин ѐ он намуди стратегияи иќтисодї
амалї мегардад. Сохтори мураккаби иќтисоди бозоргонии рушдѐфта истифодаи
воситањои гуногун ва чорањои сиѐсати иќтисодиро таќозо мекунад.
То асри ХХ њокимият дар дасти гурўњи мањдуди элитаи њукмрон буд ва вазифаи он аз
нигоњдории суботи иљтимоию сиѐсї, асосан назорат аз болои риояи ќонунњо (аз он љумла
кафолати њуќуќ ба моликият), љазо додани шахсоне, ки ин ќонунњоро вайрон мекарданд
иборат буд. Дар сањнаи байналхалќї вазифањои давлат дар таъмини дахлнопазирї ва
таќсимнопазирии он, васеънамоии нуфуз, аз љумла бо роњи таъсис додани бозорњои
фурўши молњо, њифзи иќтисодиѐт аз раќобати беруна бо кумаки ќонунњои гумрукї,
воситањои дипломатї ва њатто љангњо дида мешуд.
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Ѓайр аз ин, дар њама давру замонњо ба њокимияти сиѐсї элитањо, табаќањо синфњо, ки
дар институтњои сиѐсї ташаккул меѐфтанд (маќомоти намояндагї, шўрои вазирон, суди
олї ва ѓ.) табаќањои аз љињати иќтисодї њукмрони љомеа таъсир мерасонанд ва њатто
фишор меоранд. Ин ќудрати сарват, сармоя, ќобилияти таъсир расонидани намояндагони
онњо ба ќарорњои сиѐсии ќабулшуда ва умуман сиѐсати давлатї мебошад. Бо маќсади
истифодаи фоидаи бештари сармоя онњо бо роњњои гуногун (аз маблаѓгузории рўиросту
кушоди њокимияти сиѐсї, маъракањои интихоботї то барпо кардани гурўњњои фишор дар
парлумон ва ришва додан ба мансабдорон) нуфуз гузаронидан ба роњбари давлат,
њукумат, имтиѐзњо, низоми мусоидати бештарро соњиб мешаванд.
Бо васеъшавии доираи њуќуќи умумии интихоботї, ќабули меъѐрњои
гуногунандешии сиѐсї, акнун сиѐсат на танњо ба элитањо, балки ба оммаи васеи мардум
дастрас шуд. Дар доираи институтњои намояндагии демократї дар маќомотњои
ќонунгузори њокимият манфиатњои на танњо сарватмандон, балки онњое, ки ба фишанги
њокимияти иќтисодї дастрасї надоштанд, ифода ѐфтан гирифтанд.
Институтњои сиѐсї ба равандњои иќтисодї фаъолона дахолат намуда, рушди
иќтисодиро назорат кардан гирифтанд. Ин љо ањамияти махсус сабаќњои Љанги якуми
љањон доштанд [5,с.102], ки дар гузашта сафарбаркунии бесобиќаи захирањои њамаи
љомеаро таќозо мекарданд.
Зарурати иштироки давлат дар соњаи иќтисодї бо он вобастагї дорад, ки як ќатор
соњањои тиљоратї барои соњибкорони хусусї барои он диќќатљалбкунанда нест, ки онњо ѐ
умуман фоида намеоранд, ѐ хавфи онро ба даст овардан хеле калон аст (ѐ фоида меорад,
вале дар оянда). Дар айни замон, бе ин соњањои талаботњои љамъиятиро ќонеъкунанда
(системаи обтаъминкунї, њифзи тартиботи њуќуќї, хизматрасонии иљтимоии камбизоатон,
тайѐр намудани кадрњои илмї ва ѓ.) фаъолияти муътадили низоми иќтисодї умуман
номумкин аст.
Зарурати банизомдарории сиѐсии (сиѐсати њуќуќї дар) соњаи иќтисодї бо он илќо
мегардад, ки иќтисоди бозоргонии озод шаклњои нави ба даст овардани фоидаро бар
зарари рушди низоми иќтисодї умуман ва ќисмњои алоњидаи он тавлид мекунад. Ин
шаклњо ба хубї маълуманд: кўшиши фурўхтани мањсулоти сифаташ паст, бастани
шартномањои махфї дар бораи нархњои баланд ѐ нархњои паст бо маќсади бартараф
кардани раќибон; истењсоли мањсулоте, ки ба муњити зист ва саломатии ањолї зарар
мерасонад ва боз дигар њолатњо.
Њоло таносуби иќтисодиѐт ва сиѐсат дар мамлакатњои рушдѐфта бо сабабњои
ишорашуда ба тарафи интегратсия ва мураттабсозии бештари наќши њокимияти сиѐсї
таѓйир ѐфтааст. Давлати муосири демократї ба сифати воситаи амалисозии ислоњот ба
манфиати бештари ањолї ва бо розигии он баромад мекунад. Имкон пайдо шуд, ки бо
воситањои сиѐсї суръати рушди иќтисодї ба танзим дароварда шавад, аз буњронњои
иќтисодї рањо ѐфт, иќтисодиѐтро ба њалли масъалањои иљтимої равона созем.
Зимни њамбастагии сиѐсат ва иќтисодиѐт, њокимият ва њуќуќ миѐни коршиносону
муњаќќиќон андешањои мухталиф вуљуд доранд. Дар соњаи иќтисодиѐт либералњо
меъѐрњои зеринро њифз намудаанд: иќтисоди бозорї ва ѐ мубодилаи озоди бозорї,
ташаббуси фардї оид ба соњибкорї, раќобат, аз байн бурдани протексионизм, инкор
кардани дахолати сиѐсї ба соњаи иќтисодиѐт ва фаъолияти иќтисодї [5,с.100]. Вале ба
аќидаи Љ. Кейнс, давлат ба соњањои иќтисодию иљтимої бояд таъсири љиддї дошта бошад
ва дахолати фаъол намояд, харљњои давлатї бояд аз њама гуна харљњо бузургтар бошанд,
корњои љамъиятї бояд ба таври васеъ ба роњ монда шаванд, давра ба давра сиѐсати
давлатии ситонидани андоз таѓйир ѐбад, тавозуни буљети давлат нигоњ дошта шавад,
тавозуни “дархост” ва “шуѓли умумї” таъйин гардад [5,с.102]. Дар воќеъ ба аќидаи
муаллиф, давлат бо воситаи ќонунњои ќабулнамудаи худ метавонад иќтисодиѐти худро
пойдор нигоњ дорад, аз буњрон рањо намояд, барои раќобатпазир гардидани он чорањо
андешад ва ѓ. Мисоли ин метавонад чорањои амалинамудаи Иттињоди Шўравї пас аз
Љанги якуми љањон бошад.
Дар айни њол њар як давлати тараќќикардаи Ѓарб ќариби 15-20 ќонуни њатмии
иќтисодї дорад, ки бе онњо на бозор, на фаъолияти муътадили љомеа номумкин аст. Ин љо
наќши махсусро бояд сиѐсати њуќуќии даќиќ фикр кардашуда њамчун шакли баѐни расмии
манфиатњои давлат иљро намояд.
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Дар замони муосир њанўз хусусиятњои асосї, таъйинот ва имконияти шаклњои њуќуќї
дар шароитњои нав дарк карда нашудаанд. Чуноне маълум аст, иќтисодиѐт, аз љумла
иќтисодиѐти бозоргонї, системаи муайяни истењсолот, мубодила ва истеъмоли неъматњои
моддї мебошад. Ва њамаи ин раванд ба њар њол “либоси њуќуќї” мепўшад, бо маќсади ба
он додани рушди устувор ва бемонеа ба чорчўбаи хирадмандона дароварда мешавад. Он
“бе маќсаду маром” бомуваффаќият фаъолият карда наметавонад.
Бозорро на танњо дасти ноаѐни манфиатњои иќтисодї (Адам Смит), балки санадњои
њуќуќии комилан ламсшавандаи “ќоидањои бозии” умумиро муќарраркунанда идора
мекунад. Ва ин сиѐсати њуќуќї мебошад. Бозор набояд “вањшї”, љиноятї бошад, он бояд
муќаррарї, мутамаддин, бо раќобати солим бошад. Чунин бозор дар мамлакатњои
мутараќќии Ѓарб мављуд аст.
Албатта, сиѐсати њуќуќии њозираи Љумњурии Тољикистон, сиѐсати давраи гузариш
мебошад. Бо ин махсусият ва бисѐр норасоињою камбудињо, номураттабї шарњу эзоњ дода
мешавад. Дар он тамѓаи шитобкорї, “њолати садамотї”, бетањаммулї ѐ баръакс, нуќсон,
ќафомонї акс ѐфтааст. Давраи гузариш, одатан, ноустувор, таѓйирѐбанда, ихтилофнок
мебошад. Ва он тамоми тарзи њаракати љамъиятро муайян мекунад.
Бо вуљуди ин, Љумњурии Тољикистон баъд аз ба даст овардани истиќлолият барои
дар муддати кўтоњтарин аз буњрони иќтисодї баромадан, як ќатор ќонунњоро ќабул
намуда, тавассути сиѐсати њуќуќї барои иќтисодиѐти худ рушди босуръати
саноатикунониро њадафи чоруми стратегияи миллии кишвар ќарор додааст [6]. Дар
Тољикистон, ки иќтисодиѐт бо сабабњои объективї њассос буда, даромади асосии буљаи
давлат аз љамъоварии андоз вобастагї дорад. Ин њолат такмили ќонунгузориро талаб
менамояд. Барои амалї намудани консепсияи сиѐсати њуќуќї дар самти иќтисодиѐт, зарур
аст сиѐсати андоз ва молияро вобаста ба талабот давра ба давра такмил намуд. Дар
Тољикистон модели занљирбанд ва њамбастагии андоз – молия – иќтисодиѐт амал
менамояд. Хуб мешуд, дар оянда давра ба давра ќонунњоро дар ин самт такмил дињем.
Низоми ќонунгузории кишвар дар самти истењсолоти ватанї барои гузариш ба
иќтисодиѐти бозоргонї такмил ва навовариро талаб менамояд, яъне мањсулоти
истењсолшуда бояд раќобатпазир бошад, аз мањсулоти хориљї дида арзон ва дастрас
гардад, миќдори мањсулоти хориљиро аз мањсулотњои ватанї, гарчанде арзон бошанд њам,
кам намояд. Њамзамон, аксарияти мањсулоти истењсолшуда дар шакли тайѐр ба љумњурї
ворид мегарданд, ки ин љалби ќувваи кориро дар истењсолот ѓайриимкон мегадонад.
Чунки тамоюли мазкур ба истењсолот ва иќтисодиѐти кишвари худ, ба буљаи давлат зарба
зада, сатњи бекориро дар кишвар зиѐд гардонида, амнияти иќтисодии кишварро коњиш
медињад. Дар шароити љањонишавї истиќлолияти пурраи иќтисодиѐт, албатта, номумкин
аст, вале љумњурї метавонад шакли хоми мањсулотњое, ки дар давлат коркард
намешаванд, ворид намуда, коркарди пурраи онњоро дар дохили кишвар ба роњ монад. Ин
ташаббус ба манфиати рушди иќтисодиѐт, коњиш ѐфтани сатњи бекорї, рушди истењсолот
дар кишвар мусоидат намуда, дар натиља мањсулоти ватанї раќобатпазир мегардад.
Вобаста ба ин таљрибаи Љумњурии Мардумии Чин метавонад намуна бошад.
Дар давраи нави рушди љомеаи постмодернистї, ки илм њамчун ќувваи пешбаранда
ва истењсолкунанда, асоси пешрафт ва боло рафтани сатњи зиндагии мардум,
нишондињандаи иќтидори давлат мебошад, ба самарабахш ва афзалиятнок будани
ихтироот ва кашфиѐтњои илмї, махсусан навгонињои иќтисодї давлат диќќати махсус
медињад. Нисбати масъалаи мазкур дар суханронии Асосгузори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар
вохўрї бо олимони кишвар чунин оварда шудааст, ки ин ќобили дастгирї ва сариваќтї
мебошад. Аз љумла, омўзиш ва тањлили равияњои афзалиятноки илм дар Тољикистон ва
муќоисаи онњо бо кишварњои дигар собит месозад, ки ин самт ба бознигарї ниѐз дорад ва
камбудињои љойдошта бояд њарчи зудтар бартараф карда шаванд.
Самту равияњои афзалиятнок дар ин марњала бояд, пеш аз њама, ба навсозї ва
ислоњоти иќтисоди миллї ва њадафњои стратегии Њукумати мамлакат - таъмини
истиќлолияти энергетикї, њифзи амнияти озуќаворї ва саноатикунонии босуръат равона
карда шаванд [9].
Бояд ќайд намуд, ки ислоњоти иќтисодї, иљтимої, сиѐсии љомеа, роњандозии сиѐсати
иќтисодї, иљтимої, њарбї, миллї, фарњангї аз устувории њаѐти њуќуќии љомеа вобастаанд.
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Агар дар њаѐти њуќуќии љомеа тартибу низоми устувор таъмин нашавад, пас њама дигар
ислоњот ва тадбирњо натиљаи хуб намедињанд. Барои бомуваффаќият гузаронидани
ислоњоти љомеа ва таъмини рушди минбаъдаи он, пеш аз њама, ќонун бояд воло бошад,
воситањои њуќуќї бањри танзими њаѐти љомеа бештар истифода гарданд. То он лањзае, ки
дар соњаи њуќуќ тартибу муташаккилї таъмин нагардад, њамаи дигар тадбирњои иќтисодї,
иљтимої натиљаи дилхоњ намедињанд [8,с.225-226].
Билохира, тарњрезии сиѐсати њуќуќї дар соњаи иќтисодиѐт, таъсири давлат ба ин соња
ва назорат аз болои он яке аз масъалаи рўзмарраи давлатї мебошад. Инчунин, давра ба
давра инкишофи фаъолияти њуќуќэљодкунї, татбиќи њуќуќ, эътирофи ќонун, ислоњоти
сиѐсати њуќуќї дар соњаи иќтисодиѐти Тољикистони соњибистиќлолу њуќуќбунѐд ва
иљтимої ањаммияти муњим дорад.
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МОЊИЯТИ СИЁСАТИ ЊУЌУЌИИ ДАВЛАТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ОН ДАР СОЊАИ ИЌТИСОДИЁТ
Маќола ба тањлили масъалаи хусусиятњои сиѐсати њуќуќии Тољикистон дар соњаи иќтисодиѐт бахшида
шудааст. Дар он муаллиф кўшиш ба харљ додааст, ки маљмўи вазифа ва масъалањои њаѐти сиѐсию њуќуќї,
раванди ислоњоти соњаи њаѐти иќтисодии љамъиятї, давра ба давра такмили ќонунгузории Љумњурии
Тољикистонро дар соњаи мазкур мавриди тањќиќ ќарор дињад. Аксари муњаќќиќон зарурати ислоњоти
њуќуќиро дар соњаи иќтисодиѐт ва дар ин бобат амалї намудани сиѐсати њуќуќиро эътироф мекунанд.
Муаллиф ќайд менамояд, ки сиѐсати њуќуќї дар шаклњои гуногуни њаѐти љамъиятї татбиќ шуда, яке аз
шаклњо зоњиршавии сиѐсати њуќуќии давлат соњаи иќтисодиѐт масњуб мешавад. Бинобар ин, сиѐсати њуќуќї,
пеш аз њама, бояд таъмини њуќуќу озодињои инсонро дар назар дошта бошад ва барои он ки њуќуќи инсон ба
таври воќеї риоя ва њимоя карда шавад, бояд шароити зарурї муњайѐ гардад. Ба андешаи муаллиф,
зарурати банизомдарории сиѐсии (сиѐсати њуќуќї дар) соњаи иќтисодї бо он илќо мегардад, ки иќтисоди
бозоргонии озод шаклњои нави ба даст овардани фоидаро бар зарари рушди низоми иќтисодї умуман ва
ќисмњои алоњидаи он тавлид мекунад. Дар шароити кунунї, ки иќтисодиѐт базиси асосии иќтидори давлат
ба њисоб меравад, сиѐсати њуќуќї дар ин самт доимо мукаммалгардонї ва навовариро талаб менамояд. Дар
маќола махсус ќайд мегардад, ки низоми ќонунгузории кишвар дар самти истењолоти ватанї барои гузариш
ба иќтисодиѐти бозоргонї такмил ва навовариро талаб менамояд, яъне мањсулоти истењсолшуда бояд
раќобатпазир бошад, аз мањсулоти хориљї дида арзон ва дастрас гардад, миќдори мањсулоти хориљиро аз
мањсулотњои ватанї, гарчанде арзон бошанд њам, кам намояд. Ин њолат такмили ќонунгузориро талаб
менамояд.
Калидвожањо: сиѐсати њуќуќї, сиѐсати њуќуќї дар соњаи иќтисодиѐт, стандартњои байналхалќї,
ислоњоти сохти љамъиятї, соњаи њуќуќї, соњаи иќтисодиѐт, сиѐсати иќтисодї, сиѐсат, ќонун.
СУТЬ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
Статья посвящена анализу вопроса особенностей правовой политики Республики Таджикистан в области
экономики. В ней автор предпринимает попытку исследовать перечень задач и вопросов, касающихся
политической и правовой жизни, а также процесс реформирования общественной системы в области экономики,
поэтапное совершенствование законодательства Республики Таджикистан в данном направлении. Большинство
исследователей признают необходимость проведения правовой реформы в экономической области, и,
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следовательно, реализацию правовой политики в данном направлении. Автор отмечает, что правовая политика
реализуется в различных формах общественной жизни и считается одной из форм проявления правовой политики
государства в сфере экономики. Поэтому, данная правовая политика, прежде всего, должна принимать во
внимание обеспечение прав и свобод человека, и для того чтобы реально были соблюдены и защищены права
человека, должны быть созданы необходимые условия. По мнению автора, необходимость политического
урегулирования (правовой политики) в области экономики требует, чтобы свободная рыночная экономика рождала
новые формы получения прибыли во вред развитию экономической системы вообще и его отдельных частей в
частности. В современных условиях, когда экономика считается главным базисом государства, правовая политика
в этом направлении всегда требует совершенствования и нововведения. В статье особо подчеркивается, что
законодательная система страны в сфере отечественного производства для трансформации в рыночную экономику
требует совершенствования и нововведения, то есть производимая продукция должна быть конкурентоспособной,
дешевой и доступной по отношению к импортной продукции, хотя импортная продукция дешевле отечественной,
она должна быть сокращена.
Ключевые слова: правовая политика, правовая политика в сфере экономики, международные стандарты,
реформа общественного строя, правовая сфера, экономическая сфера, экономическая политика, политика, закон.
LEGAL POLICY OF THE STATE AND ITS FEATURES IN THE FIELD OF ECONOMICS
The article is devoted to the analysis of the problem of the features of the legal policy of the Republic of Tajikistan
in the field of economics. In it, the author made an attempt to research the list of problems of political and legal life, the
process of reforming the social system in the field of economics, the gradual improvement of the legislation of the Republic
of Tajikistan in this area. Most researchers recognize the need for legal reform in the economic field, and therefore, the
implementation of legal policy in this direction.
The author notes that the legal policy is implemented in various forms of public life and is considered one of the
forms of manifestation of the state's legal policy in the economic sphere. Therefore, this legal policy, first of all, must take
into account the provision of human rights and freedoms, and in order for human rights to be really observed and protected,
the necessary condition for this must be created.
According to the author, the need for political regulation (legal policy) in the field of economics requires that a free
market economy creates new forms of profit to the detriment of the development of the economic system in general and its
individual parts.
In modern conditions, when the economy is considered the main basis of the state, the legal policy in this direction
always requires improvement and innovation. The article emphasizes that the legislative system of the country in the field
of domestic production for transformation into a market economy requires improvement and innovation, that is, the
manufactured products must be competitive, must be cheap and affordable in relation to imported products, although
imported products are cheaper than domestic ones, they must be reduced.
Keywords: legal policy, legal policy in the sphere of economics, international standards, reform of the social
system, legal sphere, economic sphere, economic policy, politics, law.
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СИЁСАТШИНОСЇ - ПОЛИТОЛОГИЯ

УДК: 341.23(4/5)
ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ ЮНЕСКО КАК ПАРТНЁРА В ЕВРАЗИЙСКОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Белекова А.Т.
Министерство иностранных дел Российской Федерации
В современную эпоху, когда качественно возрастает роль гуманитарного сотрудничества,
государствам входящим в различные союзы, блоки, структуры и объединения, следует более
чѐтко и однозначно определить основных партнѐров сотрудничества в глобальном развитии.
Таким партнѐром, безусловно, является специализированное учреждение Организации
Объединѐнных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Не вызывает сомнения, что на фоне цивилизационных проблем современности
международное сообщество как никогда нуждается в сбережении такой организации, как
ЮНЕСКО. Лежащая в основе Организации концепция является глобальной, взаимосвязанной,
способствующей выполнению общецивилизационных обязательств.
ЮНЕСКО по природе своей можно рассматривать как своего рода модель миропорядка,
составными элементами которого являются равноправие государств, уважение многообразия
культур, предпочтение решать проблемы нелѐгким, но в конечном итоге оправдывающим себя
путѐм консенсуса, противостоя попыткам навязывания некоторыми государствами
«перевѐрнутой пирамиды» ценностей.
ЮНЕСКО традиционно является местом равноправного диалога, где исповедуется
культура консенсуса, отсутствует идеологический диктат или доминирование какой-либо
группы стран. Справедлива в этой связи мысль, что «мир нуждается в ЮНЕСКО там, где
никто другой не может еѐ заменить» [2].
ЮНЕСКО современности следует предпринять дополнительные незамедлительные
квалитативные усилия с тем, чтобы обрести характер подлинной гуманитарной опоры в
формировании глобальной культуры. В этой связи требуется концептуальное обновление
ЮНЕСКО, еѐ безусловная адаптация к геополитическим вызовам современности. В основу этой
адаптации должны быть положены культурные ценности цивилизации. В сложных условиях
возрастания мировой нестабильности одна из ключевых задач Организации заключается в том,
чтобы не только сохранить, но и развить духовно-культурное наследие современного общества,
способствовать его передаче будущим поколениям как части глобального диалога цивилизаций
и культур.
Следует в полной мере учитывать то качественно новое обстоятельство, что
особенностями геополитики XXI века становятся межцивилизационные проблемы и
межцивилизационный диалог как способ их разрешения. В этой связи динамично повышается
не только роль, но и ответственность ЮНЕСКО.
Краеугольное значение приобретает в современных условиях необходимость и даже
острая потребность возрастания взаимодействия ЮНЕСКО с Российской Федерацией, как
опорным государством ООН, подлинно евразийской державой.
Вследствие своего геополитического положения Россия является единственной в мире
страной, которая обладает глубокими, исторически сложившимися научно-культурными
традициями евразийства. Вместе с тем, в последнее время заметно укрепилось и расширилось
экономическое пространство стран евразийского региона, сбалансированное развитие которого
невозможно без укрепления межкультурных и межэтнических связей.
Как свидетельствует сложившаяся практика, обычно ЮНЕСКО, в рамках своих программ
и проектов, предпочитает работать с государствами на двусторонней основе.
Однако обновлѐнные концептуальные подходы XXI века значительно усиливают
возможности Организации во взаимодействии с надгосударственными или иными
образованиями. Одним из подобных партнѐров ЮНЕСКО может выступать.
Содружество Независимых Государств (СНГ). Международная организация,
призванная регулировать отношения между государствами, ранее входившими в СССР, СНГ не
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является надгосударственным образованием, не обладает наднациональными полномочиями и
функционирует на добровольной основе. СНГ основано на началах суверенного равенства всех
его участников и поэтому во взаимоотношениях с ЮНЕСКО они являются самостоятельными
субъектами международного права.
Вместе с тем, кроме сотрудничества в политической и экономической сферах, основными
заявленными целями этой организации являются экологическая, гуманитарная, культурная
области; обеспечение прав и свобод человека, а также сотрудничество в обеспечении
международного мира и безопасности, что в полной мере выводит еѐ на потребность в
контактах с ЮНЕСКО и более успешной реализации ряда своих задач совместно или через
ЮНЕСКО. В этой связи вполне правомерным будет подчеркнуть, что на базе некой аморфной
структуры размежевания, созданной в своѐ время для «цивилизационного развода»
постсоветских стран, СНГ постепенно превращается в реально работающую, относительно
влиятельную структуру «сцеплѐнного» геополитического пространства. В последнее время
СНГ активно сосредотачивается на взаимодействии в научно-образовательной и культурногуманитарной сферах. Авторитетным форумом зарекомендовала себя Межпарламентская
Ассамблея государств – участников СНГ.
В рабочих контактах с государствами Евразийского экономического союза ЮНЕСКО
вполне правомерно может использовать свой высокий цивилизационный авторитет в задаче
обращения данного объединения к гуманитарной сфере, в настоящее время упускаемой (и даже
изъятой) из сферы прямых совместных интересов входящих в этот экономический союз
государств.
Вполне допустимо предположить, сколь важного партнѐра может представлять для
ЮНЕСКО
Союзное
государство
России
и
Белоруссии,
как
декларируемая
надгосударственность с постепенно организуемым единым не только политическим,
экономическим, таможенным, валютным, юридическим, но и гуманитарным и культурным
пространством. В современных условиях представляется важным налаживание первых
контактов ЮНЕСКО даже со странами постсоветского пространства со спорным статусом.
Вне сомнения, что на пространстве Евразии у ЮНЕСКО, в первую очередь, качественно
возрастают возможности расширять диалоговое партнѐрство и механизмы взаимодействия с
Шанхайской организацией сотрудничества. Особый вес здесь приобретает, наряду с
экономическим, географическим, демографическим, и гуманитарно-цивилизационный фактор,
поскольку на государства-члены ШОС приходится значительная часть мирового населения,
территории, природных ресурсов и экономического потенциала. Краеугольным выступает для
ЮНЕСКО в данном случае тот факт, что ШОС не является военным блоком или открытым
регулярным совещанием по безопасности: главными задачами организации провозглашены
укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем
государства-участники. Наряду со сферами экономического сотрудничества, энергетического
партнѐрства, основополагающими заявлены задачи научного и культурного взаимодействия. К
этому важно заметить, что ШОС, куда в настоящий момент вместе с Россией и рядом стран
постсоветского пространства входят Китай, Индия и Пакистан – выступает обладателем
глобальных интеллектуальных ресурсов. Вне сомнения, ЮНЕСКО следует в полной мере
учитывать и то обстоятельство, что данная организация становится одной из «несущих
конструкций» будущего миропорядка.
Важным практическим ресурсом могло бы стать более инициативное со стороны
ЮНЕСКО взаимодействие со странами группы БРИКС в части, касающейся евразийского
вектора. Тем более, что входящие в эту группу государства, занимая четверть всей суши
планеты и около половины еѐ населения, становятся доминирующими глобальными
поставщиками не только сырья и товаров промышленного назначения, но и услуг. К тому же,
после вхождения Индии в ШОС, эта структура в полной мере воспроизводит собой глобальный
«евразийский треугольник» БРИКСа.
Несомненный потенциал сотрудничества представляет для ЮНЕСКО Ассоциация
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Это политическая, экономическая и культурная
региональная межправительственная организация стран Юго-Восточной Азии, которая, наряду
с рядом других общецивилизационных целей, декларирует установление мира и стабильности в
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регионе через приверженность принципам Устава ООН; ускорение экономического,
социального и культурного развития еѐ государств-членов на основе сотрудничества и
взаимопомощи; поддержание взаимовыгодного сотрудничества.
Неоспоримые достижения в институциональном развитии этих ключевых организаций на
цивилизационном пространстве Евразии, подтверждѐнная жизнедеятельность данных структур
(даже если допустить предположение, что некоторые из них пока ещѐ не вполне состоялись
как зрелые международные институты), открывает для ЮНЕСКО новые бесспорные
возможности. По мнению автора, все эти структуры в совокупности могут стать площадками,
на которых, при инициативном содействии ЮНЕСКО, можно было бы договариваться о
базовых принципах взаимоотношений в гуманитарной сфере, при наличии расходящихся или
сталкивающихся интересов. Со своей стороны, и вышеприведѐнные наднациональные и иные
евразийские структуры должны проявлять большую заинтересованность в сотрудничестве с
ЮНЕСКО, придав ей ѐмкий и чѐтко выраженный инициативный характер.
Исходя из этого, правомерно констатировать, что традиционная популярность и
идеологически нейтральный имидж ЮНЕСКО в России дают возможность привлекать к
участию в реализации еѐ проектов широкие интеллектуальные и общественные силы,
объединяя их вокруг благородных идеалов и ценностей Организации.
В непростых условиях динамично меняющегося мира равноправный межкультурный
диалог, сохранение и развитие культурного разнообразия – путь, не имеющий альтернативы.
Россия хотела бы видеть ЮНЕСКО организацией международного гуманитарного
сотрудничества на деполитизированной основе, как не раз подчѐркивало российское
руководство. В этой связи со стороны структур ЮНЕСКО необходимо новое (не обремененное
прежними идеологемами и «протокольными рамками») осмысление России как органического
«стыка цивилизационных миров», культур многих евразийских народов, первоосновы Русского
мира. Со своей стороны, и народы России нуждаются в ней как в державе, не только
выступающей как один из центров силы, который будет определять миропорядок в XXI веке,
но и как социально-ориентированном государстве, где главенствует социальная солидарность и
где геополитика не перевешивает каждодневные заботы и нужды простого человека.
Между тем, ЮНЕСКО современности стоит перед необходимостью квалитативного
обновления, сохранив при этом свою миссию генератора идей развития и прогресса, надѐжной
гуманитарной опоры глобальной архитектуры, общепризнанного форума по защите духовного
и культурного наследия и продвижению непреходящих нравственных ценностей. Речь идѐт о
стратегическом преобразовании организации с тем, чтобы в рамках своего мандата она более
эффективно использовала свой уникальный потенциал.
ЮНЕСКО присущи отдельные «врождѐнные недостатки». К тому же, еѐ структурам
навязывается неприемлемая повестка, они подвергаются, а порой вынужденно поддаются,
неприкрытому и даже агрессивному давлению. Действия ряда стран носят крайне
политизированный и односторонний характер. В целом политизация наносит невосполнимый
ущерб авторитету и практической деятельности ЮНЕСКО, поскольку этот гуманитарный
форум создавался для диалога и сотрудничества, а не для обсуждения политических проблем,
которые противоречат мандату Организации.
В силу обострившихся политических разногласий в последнее время не удается
реализовывать многие решения, которые Организация принимает. Ряд стран, не сумев
обеспечить себе рычаги давления на ЮНЕСКО в навязывании своей повестки дня и сугубо
своего ракурса решений Организации, демонстративно вышли из ЮНЕСКО, осознанно и
преднамеренно ослабив единство Объединѐнных Наций. Меж тем, любая политизация
гуманитарных связей неприемлема. Как отмечает Генеральный директор ЮНЕСКО О.Азуле,
«никогда раньше мы не сталкивались с нарушениями в образовательном процессе в таких
масштабах. Партнерские отношения – это единственный способ продвижения вперед» [2].
Финансовые ресурсы ЮНЕСКО не безграничны, поэтому крайне важна оптимизация
программ, над которыми работают сотрудники ЮНЕСКО. Назрела потребность
усовершенствовать планирование; наметить наиболее перспективные и, главное, реально
достижимые стратегические цели. Важное значение в этой связи имеет тесное взаимодействие
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ЮНЕСКО с другими учреждениями системы ООН, неправительственными организациями и
частными фондами. Надѐжная опора – инициатива самих государств и гражданского общества.
Внешне складывался вывод, что в конце XX – самом начале XXI вв. внутри ЮНЕСКО
начали формироваться философия и стиль международного сотрудничества, которые в высокой
степени отвечали и концептуальным установкам российской внешней политики. С
определѐнными допусками ЮНЕСКО можно было рассматривать как прообраз желаемой
модели миропорядка, составными элементами которого являются равноправие государств,
уважение многообразия культур, предпочтение решать проблемы пусть сложным, но
оправдывающим себя путѐм диалога. В условиях бурно развивающихся процессов
глобализации международной жизни Организация стремилась воплощать в себе прообраз
взаимосвязанного и взаимозависимого мира. Однако на рубеже начала третьего тысячелетия
современный мир вступил в период затяжной турбулентности. Геополитические отношения
переживают исключительно сложный исторический период, многие прежние механизмы
взаимного баланса не работают. Преднамеренные и сознательные действия влиятельных
иррациональных сил мирового масштаба, по сути, подвели его к стадии полураспада.
В концентрическом виде это являет собой начало кризиса глобальной политической
системы как таковой и скатывание человечества к новой конфронтации.
В своѐм выступлении «Мир будущего – через столкновение к гармонии» на заседании
Международного дискуссионного клуба «Валдай», являющего собой экспертно-аналитический
центр, в 2017 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин особо отмечал обостряющуюся
конкуренцию за место в мировой иерархии. Притом, что «многие прежние рецепты глобального
управления, преодоления конфликтов и естественных противоречий уже не годятся, часто не
срабатывают, а новые пока ещѐ не выработаны» [5]. Вполне естественно и нормально
несовпадение интересов государств, их геополитических стратегий, видения мира. Но когда под
сомнение ставится само понятие баланса взаимодействия и отвергается сама необходимость
учѐта взаимных интересов, появляется непредсказуемость международных отношений. Более
того, они деградируют до крайне опасной черты.
Политико-правовая и гуманитарно-культурная палитра современного мира – тому
доказательный пример. В этих условиях «деструктивные силы, отрицающие прогресс и саму
цивилизацию, стремятся ввергнуть всѐ в архаику, хаос и варварство» [5].
В начале третьего тысячелетия экспертное сообщество правомерно выдвинуло концепт:
«Вопрос, возможно, заключается не в том, «какое будущее для ЮНЕСКО», а «какая ЮНЕСКО
для будущего». В условиях крайне сложного, быстро меняющегося мира и острой
конкурентной среды ЮНЕСКО, безусловно, необходимо развить свою способность к
реагированию, гибкость и адаптируемость, свою информационно - разъяснительную работу,
способность создавать коалиции с участием многих заинтересованных сторон, а также
способность мобилизовывать и использовать внебюджетное финансирование.
Следует особо подчеркнуть, что в основных сферах своей компетенции ЮНЕСКО
обладает рядом чѐтких преимуществ, на основе которых она может строить свои будущие
стратегические планы и действия:
• бесспорная роль глобального специализированного учреждения в области образования,
естественных наук, гуманитарных наук, культуры и коммуникации, обеспечивающего
необходимую связь между нормативными и техническими/оперативными функциями;
• определение и признание в качестве лидирующего учреждения в отношении сложных
долгосрочных задач, решаемых с участием многих заинтересованных сторон (например, в связи
с ОДВ через еѐ Глобальный план действий и Программу оценки водных ресурсов мира, в
отношении различных десятилетий, для которых ЮНЕСКО определена Генеральной
Ассамблеей ООН в качестве ведущего учреждения, а также в отношении поощрения свободы
выражения мнений, развития информации и средств информации);
• способность разрабатывать политику на основе фактических данных, опираясь на работу
Статистического института ЮНЕСКО (СИЮ) и ряд флагманских публикаций, таких как
Всемирный доклад по мониторингу образования для всех (ОДВ) и Доклад об освоении водных
ресурсов мира;
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• роль ведущего учреждения, организатора и хранителя в отношении глобальных списков
объектов, составленных по просьбе государств-членов, например, для всемирного наследия,
биосферных заповедников или нематериального культурного наследия.
Безусловно, определение основных сфер компетенции должно найти выражение в
конкретных видах деятельности, в которых ЮНЕСКО должна приобрести, сохранить или
усилить высокое мастерство в сконцентрированных и в концептуальном отношении чѐтко
определѐнных ключевых областях как в ближайшей, так и долгосрочной перспективе, наряду с
определением тех видов деятельности, которые следует прекратить, если другие могут делать
подобное лучше. Это, соответственно, требует определения областей совместной компетенции
(де-факто и де-юре) со многими другими многосторонними учреждениями, где ЮНЕСКО
может проводить свою работу только совместно с другими участниками и где она должна
заявить о своих отличительных особенностях.
В этой связи ЮНЕСКО крайне полезно было бы концептуально осмыслить колоссальный
потенциал современных цифровых технологий (продемонстрированный, в частности, в усилиях
международного сообщества по преодолению глобальной планетарной угрозы,
спровоцированной пандемией коронавируса). В то же время ЮНЕСКО следует нацелить
особые усилия на поиск и соблюдение баланса между своими традиционными (не
переведѐнными в цифру образовательными программами) и всевозрастающими цифровыми
потоками.
Вместе с тем, повсеместный переход на «цифру» таит в себе много подводных камней,
«здесь есть свои вызовы, поскольку цифровые технологии могут придать импульс не только
для развития, но и породить новое неравенство» [4]. ЮНЕСКО на протяжении многих лет ведет
комплексную работу по направлению информационных технологий и изучению сфер их
применения. Так, еще в 1997 году в Москве был создан Институт ЮНЕСКО по
информационным технологиям (ИИТО) в образовании, являющийся единственным Институтом
ЮНЕСКО категории I, специализирующимся в области применения информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в образовании [7]. Основная задача ИИТО как раз
заключается в продвижении инновационного использования ИКТ и содействии достижению
целей устойчивого развития с помощью передовых практик, основанных на использовании
ИКТ. Как представляется, накопленный более чем за 20 лет опыт ИИТО, в настоящее время
является крайне актуальным.
Анализируя сценарии развития международных отношений, правомерно согласиться со
всѐ настойчивее высказываемой в мировом сообществе идеей о возможности формирования
архитектуры нового полицентричного мира, основанного на динамичном международном
сотрудничестве внутри группы стран (блоков), но сравнительно слабым между ними.
Последний период ярко продемонстрировал острую необходимость объединения усилий и
поиска совместных подходов к выстраиванию международных отношений. В этой связи трудно
переоценить роль системы ООН, и, в частности, ЮНЕСКО в вопросах, касающихся
гуманитарной сферы. В свою очередь, культура и искусство играют важнейшую роль в
обеспечении психологической стабильности общества, которая в будущем будет только
усиливаться. Высокая востребованность гуманитарной составляющей евразийского
пространства современности, равно как и мирового сообщества в целом, как представляется,
будет только укрепляться. Именно в этом контексте нельзя переоценить миссию ЮНЕСКО.
ЮНЕСКО необходимо усилить свой потенциал реагирования на ближайшие проблемы,
включая ситуации, возникающие после конфликтов и стихийных бедствий, особенно с учетом
сегодняшних реалий. Как справедливо отметил Министр иностранных дел РФ, председатель
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО С.В.Лавров, «в геополитическом разрезе
эта ситуация проверяет на прочность способность государств и их объединений к
коллективным действиям в кризисных условиях» [3].
В целях безусловного сохранения уникальности своего мандата и в свете квалитативно
возрастающих задач современности, ЮНЕСКО следует предпринять глубокую системную
адаптацию к геополитическим вызовам XXI века. Нарастающая глобальная турбулентность и
непредсказуемый характер процессов, запущенных в ЮНЕСКО с выходом США, требуют от
российской дипломатии адекватного ответа и выработки новых стратегических рамок действий.
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Следует твѐрдо отстаивать международный характер учреждения, противодействуя
стремлениям иностранных НКО оказывать влияние на его руководящие органы. Необходимо
сохранять признанный авторитет и компетенцию Организации в плане многостороннего
сотрудничества в области образования, науки, культуры, информации и спорта, отводя попытки
перенести обсуждение этих вопросов на «конкурирующие» международные площадки.
Перспективным представляется продолжение, как уже отмечалось выше, работы с
традиционными партнерами России по СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС и ШОС, направленной на
развитие взаимоуважительного и взаимообогащающего интеллектуального диалога.
В этой связи весьма любопытно высказывание бывшего Генерального директора
ЮНЕСКО К.Мацууры. «ЮНЕСКО представляет собой удивительный парадокс. Она не может
превратиться в простой клуб для интеллектуалов, но должна служить форумом для
международных интеллектуальных обменов. Она не может претендовать на роль
исследовательского учреждения, но должна идти в ногу с научными исследованиями и
стимулировать их. Она и неоперативное агентство, но должна следить за тем, чтобы глобальная
этика мира, справедливости и солидарности морально соблюдалась и практически применялась
в международном сотрудничестве в области образования, науки, культуры и коммуникации.
Наконец, ЮНЕСКО не является финансирующим агентством, но должна предоставлять
играющие роль катализатора средства для генерирования последующего финансирования: с
тем, чтобы показать, что идеалы превращаются в реальность только посредством действий.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что миссию ЮНЕСКО можно вкратце определить как
постоянный поиск человечности в человеческом обществе» [8].
В противодействии наднациональным трансграничным угрозам (частично, а порой даже
полностью выходящим из-под контроля национальных государств), ЮНЕСКО следует более
смело брать на себя инициативу и ответственность, направляя свои действия на объединение
усилий и поиск коллективных подходов к выстраиванию международных отношений, в
максимальных пределах компетенции организации. Не вторгаясь в сферу компетенции других
органов миропорядка, охватывать ключевые проблемы современного мира, прежде всего с
точки зрения стратегической стабильности и глобальной безопасности.
Анализируя сценарии развития международных отношений после пандемии академик
А.В. Торкунов в своей статье «О сценариях развития кризиса, спровоцированного пандемией
коронавируса» высказывает возможность формирования архитектуры нового полицентричного
мира, основанного на динамичном международном сотрудничестве внутри группы стран
(блоков), но сравнительно слабым между ними [4]. Пандемия ярко продемонстрировала острую
необходимость объединения усилий и поиска совместных подходов к выстраиванию
международных отношений. В этой связи трудно переоценить роль системы ООН, и, в
частности, ЮНЕСКО в вопросах, касающихся гуманитарной сферы. В свою очередь, культура
и искусство играют важнейшую роль в обеспечении психологической стабильности общества,
которая в будущем будет только усиливаться. Высокая востребованность гуманитарной
составляющей евразийского пространства современности, равно как и мирового сообщества в
целом, как представляется, будет только укрепляться. Именно в этом контексте нельзя
переоценить миссию ЮНЕСКО.
В свое время бывший Генеральный секретарь ООН Х.Перес де Куэльяр назвал ЮНЕСКО
«мыслящей головой» ООН [1]. По прошествии семидесяти пяти лет с момента принятия
Устава, ЮНЕСКО сохраняет свою непреходящую актуальность с точки зрения тех основных
обязанностей, которые необходимо выполнять посредством международного сотрудничества и
растущего спроса на «услуги» Организации в областях ее компетенции: образовании,
естественных, социальных и гуманитарных наук, культуры и коммуникации. Вне сомнения,
организация способна воплотить в себе высокоответственную, объединительную роль, стать
подлинной ведущей силой Просвещенного лидерства человеческой цивилизации третьего
тысячелетия.
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АФЗОИШИ НАЌШИ СММ ДАР СОЊАИ ИЛМ, МАОРИФ ВА ФАРЊАНГ ЊАМЧУН ШАРИК ДАР
ЊАМКОРИИ АВРУОСИЁЇ
Дар маќола як ќатор љанбањои фаъолияти СММ дар соњаи илм, маориф ва фарњанг дар даврони муосир
баррасї гардидааст. Диќќати махсус ба дархости иќтидори он њамчун созмони нодири байналмилалї дар доираи
салоњияти худ; стратегияи амаликунии мутаќобила ва шарикии масъулиятнок, шаклњои инноватсионї ва самтњои
дурнамои њамкорињои СММ дар соњаи илм, маориф ва фарњанг дар фазои мутамаддини Авруосиѐ дода шудааст.
Муаллиф як ќатор ѓояњои нави консептуалиро барои дарки иттињоди пешнињод намудааст. Муќаррароти асосии
маќола дар Љаласањои парламентии Думаи давлатии Маљлиси федералии Федератсияи Россия аз рўи мавзўи
«Дар бораи мењвари гуманитарии сиѐсати байналмилалии Федератсияи Россия дар марњилаи муосир» (2 апрели
соли 2019), конфронсњои байналмилалии илмї-амалї баррасї гардидаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар тўли
њафтоду панљ сол аз лањзаи ќабули Ойиннома СММ оид ба масъалањои илм, маориф ва фарњанг мубрамияти
пайвастаи худро аз нуќтаи назари он уњдадорињое, ки бояд бо воситаи њамкории байналмилалї ва талаботи
рўзафзун ба «хидматгузорињои» Созмон дар соњањои салоњияти он: маориф, илмњои табиї, иљтимої ва
гуманитарї, фарњанг ва иртибот иљро гарданд, нигоњ медорад. Бе шакку шубња, ташкилот ќодир аст наќши волои
пурмасъулияти муттањидкунандаро таљассум намуда, ќувваи аслии пешбарандаи Пешвоии мадании тамаддуни
инсонии њазорсолаи сеюм гардад.
Калидвожањо: СММ дар соњаи илм, маориф ва фарњанг, СММ, илм, маориф ва фарњанг, коммуникатсияњо,
њамкорї, мустањкамсозии сулњ ва амният, нодирии ваколатнома.
ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ ЮНЕСКО КАК ПАРТНЁРА В ЕВРАЗИЙСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В статье исследуется ряд аспектов жизнедеятельности ЮНЕСКО современности. Особое внимание уделено
востребованности еѐ потенциала, как уникальной международной Организации в рамках своей компетенции;
стратегии взаимодействия и ответственного партнѐрства, инновационных форм и перспективных векторов
сотрудничества ЮНЕСКО в цивилизационном пространстве Евразии. Автором предложен ряд новых
концептуальных идей для осмысления их научным сообществом. Основные положения статьи озвучены на
Парламентских слушаниях Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по теме «О
гуманитарном векторе международной политики Российской Федерации на современном этапе» (2 апреля 2019 г.),
международных научно-практических конференциях. Автор отмечает, что по прошествии семидесяти пяти лет с
момента принятия Устава, ЮНЕСКО сохраняет свою непреходящую актуальность с точки зрения тех основных
обязанностей, которые необходимо выполнять посредством международного сотрудничества и растущего спроса
на «услуги» Организации в областях ее компетенции: образовании, естественных, социальных и гуманитарных
наук, культуры и коммуникации. Вне сомнения, организация способна воплотить в себе высокоответственную,
объединительную роль, стать подлинной ведущей силой Просвещенного лидерства человеческой цивилизации
третьего тысячелетия.
Ключевые слова: ЮНЕСКО, ООН, образование, наука, культура, коммуникации, сотрудничество,
укрепление мира и безопасности, уникальность мандата.
INCREASING ROLE OF UNESCO AS A PARTNER IN EURASIAN COOPERATION
The article explores a number of aspects of the life of UNESCO today. Particular attention is paid to the demand for
its potential as a unique international organization within its competence; strategies for interaction and responsible
partnership, innovative forms and promising vectors of UNESCO cooperation in the civilized space of Eurasia. The author
has proposed a number of new conceptual ideas for understanding by the scientific community. The main concepts of the
article were presented at the Hearings in the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation on the theme:
“Humanitarian direction of the foreign policy of the Russian Federation at present time”, and other scientific international
conferences. The author notes that after seventy-five years since the adoption of the Charter, UNESCO retains its enduring
relevance in terms of those basic responsibilities that need to be fulfilled through international cooperation and the growing
demand for the "services" of the Organization in its fields of competence: education, natural, social and humanities, culture
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and communication. Undoubtedly, the organization is able to embody a highly responsible, unifying role, to become the
true leading force of the Enlightened leadership of the human civilization of the third millennium.
Keywords: UNESCO, UN, education, science, culture, communication, cooperation, strengthening peace and
security, the unique mandate.
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УДК 352/354
ПОСТГЛОБАЛИЗАЦИОНЫЙ МИР ИЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕМИРОВЫХ
ЦЕННОСТЕЙ: COVID-19. НАЧАЛО КОНЦА ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
Нуриддинов Р.Ш.
Таджикский национальный университет
Сегодня многие убеждены в том, что наш мир терпит самые колоссальные после Второй
мировой войны изменения, касающиеся абсолютно всех сфер нашей жизнедеятельности. И
меняется он вне зависимости от законов функционирования и трансформации международных
систем и отношений. Происходящие изменения затрагивают также и «ценностный аппарат»
каждого социума. Ценностные установки, на наш взгляд, играют важную роль в формировании
внешнеполитического поведения любого государства. И в этом ключе нужно отметить, что
нынешний трансформационный процесс сопровождается в первую очередь негативными
глобализационными тенденциями, что осложняет его изучение в разы.
В науке сложились различные трактовки и интерпретации понятия «глобализация». На
общедоступном языке ее характеризовали как процесс стандартизации и унификации всех сфер
человеческой жизнедеятельности. Однако сложность и противоречивость данного процесса
состоит именно в том, что глобализация зарождалась как продукт западной либеральной
научной парадигмы и западные «глобализаторы», навязывали свои собственные ценности
другим без учета их культурно-цивилизационного кода и, монополизируя информационное
пространство, представляли их как необратимый феномен современного мира.
Существуют различные точки зрения на определение процесса глобализации.
Представители классической (европейской) или универсалистской точки зрения, считают, что
европейские ценности якобы являются универсальными. Если быть объективными, то нужно
отметить, что сами европейцы придумали им признаки универсальности и считают их
таковыми и обязательными для других. Однако, справедливости ради надо заметить, что данное
обстоятельство, многими неевропейскими народами рассматривается как этноцентризм или
форма культурного расизма, что не лишено логики. С точки зрения представителей
неевропейских научных школ, данный процесс ведет человечество к созданию единого
социокультурного мира, которое протекает через политику насаждения западно-центристских
ценностей, установок, образа жизни под гегемонией Соединѐнных Штатов Америки.
Другая плеяда экспертов считают, что глобализация выступает в роли механизма, где
происходит стирание национальных границ между государствами, размывание суверенитета,
преобладание культуры над экономикой и политикой, экспансия символических обменов, а
также контроль и спекуляция транснациональными финансовыми потоками, что приводит
национальные государства к зависимости и беспомощности при дальнейшем развитии и
существовании. В итоге тормозятся процессы развития государства, т.к. данный феномен
затрагивает все секторы жизнеустройства, что постепенно может привести к упадку страны.
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Следовательно, процесс глобализации приносит и в нашу жизнь, и в современный мир больше
негативного, чем положительного [1].
Таким образом, остро стоит вопрос, разве данное стечение обстоятельств отвечает
принципам и нормам современной демократии, оплотом и защитником которой считались
Соединѐнные Штаты Америки и Запад?
Весьма актуальными выглядят вышесказанные утверждения в контексте современной
глобальной угрозы под названием «Covid-19», или коронавирус нового типа. На наш взгляд, мы
становимся свидетелями конца глобализациии в форме вестернизации, или американизации, так
как многие осознали пагубность данной тенденции.
Также хотелось добавить, что история появления данного вируса окутана различными
тайнами и секретами. Представители различных школ международных отношений по-разному
оценивают влияние пандемии коронавируса нового типа на международные отношения.
Некоторые исследователи называют его «репетицией будущих биологических войн» [7],
«войной сверхдержав [9] и т.д.
Другие характеризуют его «фокусом для практического преломления всех основных
социально-экономических тенденций позднеглобального мира, инструментом легализации
накопленной потребности в изменениях» [5]. В этом ключе интересными выглядят
размышления профессора Высшей школы экономики Российской Федерации Д.Евстафьева о
том, что «определяющим фактором трансформаций стало время, резко «сжавшееся» по
сравнению с периодом зрелой глобализации, в особенности в том, что касается способности тех
или иных структур, в том числе надгосударственных, к принятию кризисных политических
решений. Вероятно, сжавшийся темп времени будет долгосрочной частью новой
геоэкономической реальности. В подобных случаях трансформации могут принять
долгосрочный и крайне социально болезненный характер, в процессе которого традиционные
общественные и политические институты могут быть замещены новыми, не исключено, что
привнесенными извне. В остальных регионах мы будем наблюдать ускоренную перестройку
национальных и региональных хозяйственных систем, в которой пандемия будет играть
вспомогательную роль как инструмент политической легализации не всегда экономически
оправданных решений. Основа процессов трансформации будет сформирована на чисто
экономических факторах, связанных с изживанием потенциала «инвестиционной» модели
глобализации и обострением конкуренции национальных экономических «ядер» крупных
экономических систем» [5].
Для более подробной аргументации нашей точки зрения мы бы хотели ознакомить вас с
гипотезами, предположениями и выводами представителей различных мировых научных
кругов. В частности, профессор Гарвардского университета Стивен М. Уолт, считавшийся
современным ведущим теоретиком неореалистической парадигмы, отмечает, что мир в
посткризисной ситуации будет менее открытым, процветающим и свободным. По его мнению,
пандемия укрепит государство и усилит национализм. Правительства всех типов будут
принимать чрезвычайные меры по преодолению кризиса, и многие не захотят отказаться от
этих новых полномочий, когда кризис закончится. COVID-19 также ускорит переход власти и
влияния с Запада на Восток. Южная Корея и Сингапур отреагировали наилучшим образом, а
Китай отреагировал хорошо после ошибок на раннем этапе. По сравнению с ними, реакция в
Европе и Америки была медленной и бессистемной, что еще больше запятнало ауру западного
"бренда". Также он считает, что не претерпит изменения конфликтная природа мировой
политики. Предыдущие эпидемии, в том числе эпидемия гриппа 1918-1919 годов, не положили
конец ни соперничеству между великими державами, ни открыли новую эру глобальной
кооперации. И COVID-19 тоже. Мы увидим дальнейшее отступление от гиперглобализации,
поскольку граждане обращаются к национальным правительствам за защитой, а государства и
фирмы стремятся уменьшить будущие факторы уязвимости [10].
К сказанному можно добавить, что, на наш взгляд, коронавирус доказал пагубность
глобализации в форме западнизации как уязвимое коллективное сообщество. Этот вирус начало конца данной западной модели глобализации. Вернее, это начало постглобального мира.
Ибо глобализация, как американский проект, была придумана как мир с центром в Вашингтоне,
откуда она управляется, и все богатство перетекают туда. Но сама задумка противоречила
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законам развития общества, поэтому за все надо платить. Соединѐнные Штаты Америки очень
комфортно чувствовали себя, прикрываясь глобализацией, ибо на самом деле занимались
американизацией международных отношений. Разбогатели, по сути, установили новый
модернизированный вариант колониализма, но показали себя скупыми. Они не хотели, платить
за свой «глобализационный рай». Коронавирус доказал, что деньги и богатство, как любили
раньше говорить, уже не решают все проблемы. Пожар деньгами не тушат. Пожар тушат водой.
Последствия вспышки нового коронавируса для американцев еще не до конца известны, если
они обвиняют ВОЗ и грозятся не вносить больше взносы. А Америка является главным
спонсором ВОЗ, и ее доля исчислялась в 2019 году 452 млн. долл. США [4].
Коронавирус доказал правоту той плеяде учѐных, которые считают, что в учебном
процессе надо принимать кардинальные решения – отказаться от пожелтевших лекций и
никому ненужных дисциплин. Надо смело и активно ввести в учебные планы коррективы –
надо обучать современных студентов сегодняшним и завтрашним наукам, а не вчерашним.
Кризис положил начало коренной ломке современной модели образования. Переход к
виртуальному образованию, которое так сильно рекламируется, в скором времени даст сбой.
Ибо не всех специалистов можно готовить виртуально. Настоящее, живое образование в
десятки раз дороже онлайн-образования. Практика доказала, что экономия на таких жизненноважных сферах – образование и здравоохранение - пагубно отразится на здоровье и
безопасности человека и общества. Или вернее, человечества. Сегодня медики бьют тревогу о
том, что часы по инфекционным болезням в медицинских ВУЗах Российской Федерации по
непонятным причинам были срезаны, кафедры детских инфекций были ликвидированы по той
причине, что якобы в Соединѐнных Штатах Америки была принята Программа искоренения
инфекционных болезней к 1980-м годам. Нельзя не согласиться с мнением о том, что «мир
движется в сторону цифрового ада». На наш взгляд, нам надо многое менять в образовательном
воспитательном процессе. Жизнь требует того. Ибо вирус неграмотности, некомпетентности и
невоспитанности будет намного сильнее удерживать развитие современного государства.
Отрадно, что наши аналитические воззрения совпадают с мнениями представителей
авторитетных мировых научных сообществ. В пользу аргументации правоты наших гипотез,
мы бы хотели ознакомить вас с мнениями других исследователей. Весьма интересным выглядит
статья директора британского Королевского института международных отношений Р.Ниблетта
касательно темы нашего диспута. Р. Ниблетт считает, что пандемия коронавируса может стать
соломинкой, которая ломает верблюжью спину экономической глобализации [10].
Также он добавляет, что «растущая экономическая и военная мощь Китая уже
спровоцировала в Соединенных Штатах Америки поддержанное обеими партиями стремление
отделить Китай от высокотехнологичной и интеллектуальной собственности, производимой в
Соединенных Штатах Америки, и заставить союзников последовать этому примеру.
Усиливающееся общественное и политическое давление, направленное на достижение целей по
сокращению выбросов углекислого газа, уже поставило под вопрос зависимость многих
компаний от магистральных цепочек поставок. В настоящее время COVID-19 вынуждает
правительства, компании и общества укреплять свой потенциал, чтобы справиться с
длительными периодами экономической самоизоляции.
В этом контексте представляется крайне маловероятным, что мир вернется к идее
взаимовыгодной глобализации, определившей начало ХХI-го века. А без стимула защитить
общие выгоды от глобальной экономической интеграции архитектура глобального
экономического управления, созданная в ХХ веке, быстро атрофируется. Затем потребуется
огромная самодисциплина, чтобы политические лидеры могли поддерживать международное
сотрудничество, а не вступать в открытую геополитическую конкуренцию» [10].
Представители восточных научных кругов считают, что пандемия COVID-19
принципиально не изменит глобальных экономических направлений. Она лишь ускорит уже
начавшиеся изменения: переход от глобализации, ориентированной на Соединенные Штаты
Америки, к глобализации, более ориентированной на Китай.
Научный сотрудник Института Азии Национального университета Сингапура К.
Махбубани, отвечая на данный вопрос, отмечает, «почему эта тенденция будет продолжаться?
Американское население утратило веру в глобализацию и международную торговлю.
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Соглашения о свободной торговле токсичны, как с президентом Соединенных Штатах Америки
Д. Трампом, так и без него. Напротив, Китай не потерял веру. Почему нет? Есть более глубокие
исторические причины. Теперь китайские лидеры хорошо знают, что век унижений Китая с
1842 по 1949 год был результатом собственного самоуспокоения и бесполезных усилий его
лидеров отрезать его от мира. Напротив, последние несколько десятилетий экономического
возрождения были результатом глобального взаимодействия. Китайский народ также испытал
взрыв культурного доверия. Они верят, что могут конкурировать где угодно» [10].
В этом отношении выводы заместителя генерального директора Международного
института стратегических исследований К.Шаке по поводу того, что ситуация вокруг пандемии
в мире отчетливо доказывает, что Соединенные Штаты Америки провалили тест на лидерство,
выглядят весьма кстати. «Соединенные Штаты больше не будут рассматриваться в качестве
международного лидера из-за узких корыстных интересов своего правительства и
некомпетентности. Глобальные последствия этой пандемии можно было бы значительно
смягчить, если бы международные организации предоставляли больше информации на более
раннем этапе, что дало бы правительствам время подготовиться и направить ресурсы туда, где
они больше всего нужны. Это то, что Соединенные Штаты Америки могли бы организовать,
показав, что, хотя они и эгоистичны, но не полностью. Вашингтон провалил тест на лидерство,
и миру еще хуже», - отмечает он [10].
Таким образом, мы хотим, заявить о том, что современные международные отношения и в
теоретическом и в практическом отношении меняются фундаментально. Государства
соперничают между собой уже не старыми методами. Скорость и качество изменения средства
борьбы в мировой политике удивляет самых продвинутых мировых научных центров. Характер
и содержание современных угроз меняется. На наш взгляд, информационнокоммуникационные технологии, как грозное оружие после ядерного оружия, быстро теряют
свое место перед биологическими, химическими, природными и другими средствами
достижения целей. По сведениям представителя Министерства иностранных дел Китайской
Народной Республики, данный вирус привезѐн американскими военными в Ухань [2].
Также следует упоминать, что данные высказывания встречаются среди различных
специалистов. Президент Национальной медицинской палаты России, известный доктор
Леонид Рошаль, заявил, что «коронавирус, распространяющийся по всему миру, может
оказаться репетицией биологической войны. Данное утверждение считали слухом до тех пор,
пока его же не озвучил в эфире телеканала «Россия 24» [7]. С ним согласен И. Никулин,
работавший в прошлом экспертом по биохимическому оружию. При этом И. Никулин считает,
что «корень проблемы» может находиться в Соединенных Штатов Америки [7].
По мнению И. Никулина, коронавирус – разработка американцев, создающих
биологическое оружие, и тестирующих его на населении. Он, как и Л. Рошаль, считает, что
данная инфекция – репетиция биологической войны. Также И. Никулин подозревает, что
американцы разработали вирусы, которые будут пострашнее коронавируса. А COVID-19
появился в Китае, поскольку он – главный геополитический оппонент Соединенных Штатов
Америки.
Ранее о том, что коронавирус – «дело рук» Соединенных Штатов Америки, было заявлено
политологом Л. Романоффым. Он предполагает, что инфекцию разработали в военной
лаборатории Форт-Детрик в штате Мэрилэнд. Вскоре экс-советник президента Российской
Федерации С.Глазьев сообщил: вероятно, Вашингтон создал коронавирус с геополитической
целью – сделать слабыми Россию и Китайскую Народную Республику [7].
Таким образом, данное обстоятельство еще раз актуализировало теорию заговора –
пандемия за считанные дни охватила почти весь мир. Значит, пандемию создали, и до какой - то
степени контролировали, а потом потеряли контроль. Мир находится в поиске нового
инструмента оказания давления на неугодные режимы и народы. Дело в том, что эффекта от
обычных войн стало меньше.
Вышесказанные точки зрения и футуристические воззрения заставляют нас
сформулировать следующее:
- американцы в противостоянии с китайцами проиграли партию, если считать, что они
выиграли ход. Они проиграли в ценностном отношении. Например, американцы, рекламируя
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открытое общество, вдруг сами принимают антидемократическое и антиглобализационное
решение - закрывают границы из-за коронавируса. А, как известно, демократия и глобализация
не признают физические границы. В этих обществах человек свободен в выборе передвижения
в том числе;
- происходит переоценка роли государственных границ как одного из главных атрибутов
государства. Теория и практика прозрачных и свободных границ быстро устарела. Свободная и
демократическая Америка, и Европа также закрывают свои границы не только с «варварами»,
«недемократами», «террористами», «авторитарной Россией», а между собой. Соединенные
Штаты Америки закрывают свои границы с Канадой и Мексикой, Италия с Францией, Франция
с Германией и т.д. Данный шаг подтверждает, что Запад отрекся от своих неолиберальных
ценностей перед смертельно опасной угрозой.
Наоборот, Россия со странами Содружества Независимых государств не закрывает
границы, а вводит карантин и жесткий пограничный контроль.
- оказывается демократия, технология, богатство, наличия ядерного оружия бессильны
перед новыми вызовами. Европа показала свое политическое банкротство. Своим союзникам
Итальянской Республике, Королевству Испании помогают не американцы, которые напичкали
их территорию своими военными базами, и эти государства вносили в бюджет Европейского
Союза миллиарды долларов ежегодно, а Китайская Народная Республика, Российская
Федерация, Куба, которые не имеют там своих военных баз.
И в этом отношении Соединенные Штаты Америки проигрывают. А, выигрывает кто? –
наверняка, Китайская Народная Республика. Европейцы начинают задумываться, что в трудные
времена им на помощь пришли китайцы, русские и кубинцы, а не американцы. Америка
ускоренно теряет Европу. А, Европа теряет самое главное свое богатство – людей, что серьѐзно
меняет саму суть Европы.
К сожалению, Европейский Союз, показавший консолидированный подход в объявлении
санкции против Российской Федерации, Исламской Республики Иран, а также коллективно
воевали в Исламской Республике Афганистан, Республике Ирак, Государстве Ливия,
Сирийской Арабской Республике, неожиданно потеряли европейскую солидарность.
Европейский Союз оказался не готовым к новым нетрадиционным вызовам по причине того,
что превратился в послушного политического карлика и сильно надеялся на «мощь и силу»
Вашингтона как старшего брата. На 25 году Шенгена Европейский Союз уходит на карантин.
Коронавирус - серьѐзное испытание на прочность не только Европейского Союза, но и
всего мира. Европейская солидарность на словах и бумаге осталась, а на практике заменилась
эгоизмом. В средства массовой информации просочилась информация о том, что чешские
таможенники под видом контрабанды изымали медицинскую гуманитарную помощь Китая,
адресованную итальянцам, и раздали своим медикам.
К сожалению, в сложный период своего развития мир не стал объединяться, а наоборот,
разъединился. Мы становимся свидетелями формирования нового мирового порядка. Будущий
мир явно будет не западноцентричным, а скорее всего, восточноцентричным. Более того, мы на
пороге формирования безинституционального мира.
Коронавирус – могильщик либерализма. Запрос на сильную государственную власть
возрастает повсеместно. Государство, о близкой смерти которого писали и кричали либералы,
доказало свою жизнеспособность в принятии решений и мобилизации общества на решении
кризисных проблем. Теперь вопрос не стоит о том, какой режим правления в государстве –
демократический, авторитарный, тоталитарный. Лучше жить при любом режиме, чем умереть.
Еще перед саммитом двадцатки в 2019 году Президент Российской Федерации отвечая на
вопросы редактора газеты The Financial Times Леонела Барбера и руководителя московского
бюро The Financial Times Генри Фоя отметил, что «во времена «холодной войны» - было плохо,
что была «холодная война», это правда, - но были хотя бы какие-то правила, которых все
участники международного общения так или иначе придерживались или старались
придерживаться. Сейчас, похоже, правил вообще не существует. В этом смысле мир стал более
фрагментированным, менее предсказуемым.
Есть современная, так называемая, либеральная идея, она изжила себя окончательно. Еѐ
элементы просто нереалистичны: мультикультурализм и так далее… Сама идея изжила себя, и
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она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Потом,
традиционные ценности…» [6].
Крах либерально-капиталистической системы еще проявился в том, что Китай показал,
что может посадить очень большие массы людей на карантин и насколько мир зависит от него.
Более того в нарушении либеральной демократии Китай установил тотальную слежку за своим
народом – с кем был, где находился и т. д.
Актуализируется вопрос национализации экономики, финансовых институтов, как
надѐжных инструментов выхода из кризисных ситуаций. Надо больше внимание уделять
вопросам развития национальных секторов экономики, а не уповать на богатый Запад или
Восток.
Коронавирус показал истинное лицо Запада. Они призывают весь мир оказать помощь
Исламской Республике Иран в борьбе с вирусом, а в отношении Китайской Народной
Республики, Российской Федерации и той же Исламской Республике Иран даже не сняли
санкции. И иранцам на помощь пришли Россия и Китай в первую очередь.
Здесь уместно перефразировать английских мыслителей Дж.Локка и Т. Гоббса, писавших,
что государство возникло в результате разрушения состояния, когда действовали
закономерности «Человек человеку - волк» и «Война всех против всех» [3]. И сегодня можно
утверждать, что на наших глазах формируется мир и ситуация, когда «Человек человекувирус».
Ряд экспертов считают, что пандемия имеет антикитайскую направленность и
коронавирус направлен против проекта «Один пояс один путь». Вероятнее всего, Китайской
Народной Республике придется скорректировать данный проект, внести в нем
модернизационные элементы.
Более того, в результате этих изменений мир национализированной политики
превращается в мир национализированной экономики. Происходит усиление роли государства,
о гибели которого беспочвенно говорили либералы. Не только политика, которая оставалась
монополией государства, и экономика в результате бессилия рыночных либеральных
отношений возвращается в монополию государства. Государство вернуло себе уважение
надолго. Происходит реабилитация национализма и патриотизма. Наблюдается подъем
исламских ценностей и традиционной восточной медицины, которую уже признают Всемирная
организация здравоохранения и другие научные центры.
Мы становимся свидетелями того, что старая экономическая система дает сбои. Западная
модель экономики показала свою слабость перед восточной (китайской) моделью
экономических отношений. Судьба долларовой экономики еще туманна. Российская
Федерация, Китайская Народная Республика, Республика Индия и многие другие государства
наверняка уходят от доллароцентричной экономики. Идея о том, что рынок все регулирует,
также устарела. Рынок нуждается в государственной поддержке. Западные рыночные
отношения потерпели крах по той простой причине, что не имели «человеческого лица». Они
давали советы, а не деньги для решения проблем больших масс.
Ярко проявлялся моральный кризис англо-саксонской модели мироустройства, что
привело к возвращению марксистско-ленинской теории революционной ситуации, когда верхи
по-прежнему не могут управлять, а низы по-прежнему не хотят жить. Сегодня властный класс
по-старому уже не в состоянии управлять национальными и мировыми процессами. Но не хочет
терять свои позиции.
Необходимо признать, что история и природа сделали свой выбор. Теперь очередь за
человечеством. Пора разобраться со всеми нашими выводами и позициями.
Таким образом, на наших глазах происходит ломка старой военной стратегии и
формирование нового военного мышления. В таких случаях главными приоритетами
государства являются - жизнь, здоровье и безопасность человека с учетом новых обстоятельств.
Здравоохранение, образование и безопасность выходят на первый план в государственной
политике. Как бы там ни было и кто бы ни затеял это опасное испытание, наверняка не
предвидел его последствий. Государства и народы, элита и общества стали ближе друг к другу.
Богачам и властителям не помогут их личные самолѐты и яхты. Некуда бежать на этих дорогих
средствах передвижения. Такие беды коснутся каждого вне зависимости от его социального
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положения. В этом отношении мир повзрослел на несколько лет, если не на веки. Это
постоянно происходило в истории посредством кризисов. Критерия сила государства в таких
условиях – солидарность всех слоев общества.
В условиях кризиса не надо бояться реалистических оценок и не путать реализм с
пессимизмом. Не надо обвинять реалистов в нарушении оптимизма. Надо честно и прямо
говорить с народом, как бы сложно и неудобно не было. Не знаю, уместно или не уместно здесь
привести слова Л.Н. Гумилѐва, когда его спрашивают, интеллигент ли он, он отвечает, что «я не
интеллигент. У меня есть профессия, и я люблю Родину».
В наши дни самой востребованной профессией является профессия ЛЮБИТЬ РОДИНУ. В
таких ситуациях таджикское общество должно консолидироваться вокруг созидательной линии
государства. Несмотря на то, что пандемия как медико-биологическое явление уже
политизировалась, ради сохранения внутренней стабильности не надо заниматься
злоупотреблением политических расхождений, драматизировать ситуацию, а спокойно искать
пути выхода из сложившейся ситуации. В средствах массовой информации пишут о снижении
денежных переводов, что отразится на развитии нашей экономики. С другой стороны, пандемия
научит нас развивать те отрасли экономики, которые могут заполнить освободившуюся нишу,
найти другие источники пополнения бюджета. Такими отраслями могут быть развитие
гидроэнергетики, сельское хозяйство, использование природных ресурсов.
После кризиса начинается новая война за рынки сбыта, в которой победителем будет
точно не Запад. Идеи «конца истории» и тотального превосходства западной системы над всеми
другими в элитарном сознании давно превратились в своего рода религиозные догмы. И чтобы
перестать воспринимать их таковыми, недостаточно лишь аналитического понимания
долгосрочных тенденций. Нужен болезненный и приводящий в чувство шок.
Кризис заставил менять общую культуру поведения в сложных ситуациях. В условиях
кризиса человек превращался в часть человечества, и терялся его индивидуализм. Другими
словами, возникла острая необходимость солидарности, ибо ни одно государство в отдельности
не может бороться с кризисом.
Соединенные Штаты Америки в Афганистане, Ираке, Сирии и других государствах,
преследуя свои геополитические интересы, ввели «военно-оккупационный карантин», где и так
много десятилетий бедные народы этих стран не могли свободно ходить по своему дому.
Сегодня они сами почувствовали это на собственной шкуре.
И самый главный вывод - это то, что, на наш взгляд, либеральные ценности не выдержали
проверку временем и показали свою несостоятельность.
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ДУНЁИ ПАСОЉАЊОНИШАВЇ Ё ТАЊАВВУЛИ АРЗИШЊОИ УМУМИЉАЊОНӢ: COVID 19. ОЃОЗИ
АНЉОМИ ЉАЊОНИШАВЇ ВА ЛИБЕРАЛИЗМ
Дар маќола раванди ташаккули дунѐи постглобализатсионї ва таъсири он ба муносибатњои муосири
байналмилалї дар ќаринаи чолишњо ва тањдидњои нав, ки ќаблан ноаѐн буданд, дар заминаи пандемияи
коронавирус баррасї шудааст. Равишњои мухталиф оид ба тафсири консепсияи љањони постглобализатсионї
омўхта шудаанд. Роњњои асосии инфрасохтори давлат, ки равандњои муосир таъсир мерасонанд, муайян
карда шудаанд. Баъзе саволњо оид ба таъсири пандемияи коронавирус ба таѓйирот дар фалсафа, љањонбинї
ва рафтори њам инсони муосир ва њам институтњои сиѐсї, муњокима карда шудаанд. Имрўз мо шоњиди
шикасти системаи куњнаи иќтисодї мебошем. Модели ѓарбии иќтисодиѐт дар назди модели муносибатњои
иќтисодии Шарќї (Хитой) заъфи худро нишон дод. Таќдири иќтисоди долларї њанўз норавшан аст.
Буњрони ахлоќии модели англо-саксонии назми љањонї ба таври возењ зоњир шуд, ки он ба бозгашти
назарияи марксистї-ленинї оид ба вазъи инќилобї оварда расонд. Мо шоњиди шикастани стратегияи
њарбии куњна ва ташаккули тафаккури нави њарбї њастем. Дар ин гуна њолатњо бо назардошти њолатњои нав
афзалиятњои асосии давлат њаѐт, саломатї ва амнияти инсон мебошанд. Тандурустї, маориф ва амният дар
сиѐсати давлатї, дар мадди аввал ќарор мегиранд. Њамин тавр, муаллиф изњор медорад, ки мо шоњиди
шикасти бисѐр пояњои низоми либераливу капиталистї мегардем. Арзишњои либералї дар шароити
душвори буњронї аз санљиш нагузаштанд ва нокомии худро нишон доданд.
Калидвожањо: љањонишавї, арзишњо, сиѐсати љањонї, гегемония, коронавирус, назми байналмилалї,
инсон, вирус, пандемия, давлат.
ПОСТГЛОБАЛИЗАЦИОНЫЙ МИР ИЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕМИРОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ: COVID19. НАЧАЛО КОНЦА ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
В статье рассматривается процесс формирования постглобализационного мира и его влияние на
современные международные отношения в контексте новых, ранее не виданных вызовов и угроз в лице пандемии
коронавируса. Изучаются различные подходы к трактовке понятия постглобализационного мира. Определяются
основные направления в инфраструктуре государства, подвергающиеся влиянию современных процессов.
Трактуются некоторые вопросы влияния пандемии коронавируса на изменение философии, мировоззрения,
поведения, как современного человека, так и политических институтов. Сегодня мы становимся свидетелями того,
что старая экономическая система дает сбои. Западная модель экономики показала свою слабость перед восточной
(китайской) моделью экономических отношений. Судьба долларовой экономики еще туманна. Ярко проявился
моральный кризис англо-саксонской модели мироустройства, что привело к возвращению марксистско-ленинской
теории революционной ситуации. На наших глазах происходит ломка старой военной стратегии и формирование
нового военного мышления. В таких случаях главными приоритетами государства являются жизнь, здоровье и
безопасность человека с учетом новых обстоятельств. Здравоохранение, образование и безопасность выходят на
первый план в государственной политике. Таким образом, автор заявляет, что мы становимся свидетелями краха
многих устоев либерально-капиталистической системы. Либеральные ценности не выдержали проверку в сложных
кризисных ситуациях и показали свою несостоятельность.
Ключевые слова: глобализация, ценности, мировая политика, гегемония, коронавирус, международный
порядок, человек, вирус, пандемия, государство.
POST-GLOBAL WORLD OR TRANSFORMATION OF WORLDWIDE VALUES: COVID-19. THE
BEGINNING OF THE END OF GLOBALIZATION
The article discusses the process of formation of the post-globalization world and its impact on modern international
relations in the context of new, previously unseen challenges and threats in the face of the coronavirus pandemic. Various
approaches to the interpretation of the concept of the post-globalization world are being studied. The main directions in the
infrastructure of the state that are influenced by modern processes are determined. Some questions of the influence of the
coronavirus pandemic on changes in philosophy, worldview, and behavior of both modern man and political institutions are
discussed. Today we are witnessing the failure of the old economic system. The Western model of the economy has shown
its weakness before the Eastern (Chinese) model of economic relations. The fate of the dollar economy is still vague. The
moral crisis of the Anglo-Saxon model of the world order was clearly manifested, which led to the return of the MarxistLeninist theory of the revolutionary situation, when the tops still cannot control, and the lower classes still do not want to
live. We are witnessing a breakdown of the old military strategy and the formation of a new military thinking. In such
cases, the main priorities of the state are life, health and human security, taking into account new circumstances. Health
care, education, and security come to the fore in public policy. Thus, the author declares that we are witnessing the collapse
of many of the foundations of the liberal-capitalist system. Liberal values did not pass the test in difficult crisis situations
and showed their failure.
Keywords: globalization, values, world politics, hegemony, coronavirus, international order, human, virus,
pandemic, state.
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УДК 351.71(575.3)
ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЫХ КОМПЕТЕНТНЫХ ЛЮДЕЙ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
СЛУЖБУ ТАДЖИКИСТАНА
Мухамедова Д.Х.
Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан
Привлечение молодых компетентных специалистов в сферу государственной службы
страны является одной из приоритетных задач сегодняшнего дня. Как любил повторять один из
лидеров пролетариата: «Кадры решают всѐ!».
Сегодняшняя молодежь обладает существенным потенциалом и необходимыми
компетенциями, а ее подходы к решению самых стандартных вопросов, формируют
нестандартные, креативные и качественные решения. Не стала исключением, в этом смысле, и
молодежь, выбравшая государственную службу.
Агентство государственной службы при Президенте Республики Таджикистан –
уполномоченный орган в сфере государственной службы страны - уделяет пристальное
внимание формированию кадрового актива из числа молодых специалистов.
В последнее время в Таджикистане очевидной становится явная взаимосвязь
качественных преобразований, которые происходят в молодежной среде и успехов в сфере
государственных изменений. Возможности, открывающиеся перед таджикским обществом
благодаря проводимым социально-экономическим реформам в стране, способствуют
пробуждению инициативы, гражданского и правового самосознания, то есть тем самым
качествам, которые находят поддержку, прежде всего, у молодежи.
Именно поэтому вопрос привлечения молодых, талантливых, креативно мыслящих и
способных людей на государственную службу не просто актуален, но и глубоко значим, и, в
первую очередь, на государственном уровне.
Объективной реальностью сегодняшнего Таджикистана является постепенная, но
целенаправленная смена кадров руководящего состава государственного управления и приток в
его состав молодых людей, которые свободны от традиционного подхода в управлении
государством, присущего прежнему обществу и, что немаловажно, свободных от его
предрассудков.
На это новое поколение молодых кадров возлагаются большие надежды Таджикистана. И
Агентству государственной службы при Президенте Республики Таджикистан совместно с
Академией государственного управления при Президенте Республики Таджикистан
необходимо сделать все возможное для того, чтобы многообещающая молодежь, решившая
выбрать путь служения народу, была профессионально подготовлена к решению стоящих перед
государством задач.
При этом, очень важно помнить и акцентировать внимание лиц, вовлеченных в процесс
подготовки будущих специалистов, что длительный период предвзятого отношения к
государственным служащим привел к деформации общественного мнения, как к самой
государственной службе, так и к образу государственного служащего.
Очевидно, что такая непривлекательная ситуация не желательна для общества, так как, с
одной стороны, она приводит к недооценке сущности самой деятельности государственных
служащих, а с другой стороны – она содействует формированию негативных установок у тех,
кто волею судьбы пришел на государственную службу, и уже априори, имеет
пренебрежительное отношение к закону, считая дозволенным коррумпированное поведение,
безответственность, низкую требовательность к себе и т.д.
В первую очередь, такое отношение проявляется в отношении государственной службы со
стороны сегодняшней молодежи. При том, что Правительство страны и сама государственная
служба всеми силами стремится сделать все, чтобы государственная служба стала народной,
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творческой, требующей самого высокого профессионализма от тех, кого привлекают в ее ряды.
В этой связи, само собой разумеется, что цена ошибок государственных служащих может быть
чрезвычайно высока.
Анализ ситуации показывает, что подавляющее большинство таджикской молодежи не
представляет себя на государственной службе и считает службу государству
непривлекательной и немотивированной деятельностью.
Это становится всѐ большей проблемой для будущего молодой страны, насчитывающей
не столь длительный период своей независимости. Большая часть молодых людей, с
великолепным образованием, креативно мыслящих, имеющих достаточно хорошую
профессиональную подготовку, прекрасные компетенции, выделяющихся социальной
ответственностью и персональной трудоспособностью не видят себя на государственной
службе. Они предпочитают строить свою карьеру в частном секторе, в частных компаниях.
Согласно статистическим данным, на государственной службе Республики Таджикистан
на 1 января 2020 года численность молодых людей (до 35 лет), занимающих политические
должности, государственные руководящие должности первой, второй, третьей и четвертой
категорий, составляет всего лишь 1279 (22,6%).
Численность государственных служащих центральных органов и их подведомственных
структур в возрасте до 35 лет составляет 5717 (49,4%), а в местных исполнительных органах
государственной власти работает лишь 765 (24,9%) молодых людей.
Только 307 (или 21,2%) молодых людей в возрасте до 35 лет служат в органах местного
самоуправления.
При этом, согласно анализу, по состоянию на 1 января 2020 года число молодых людей в
возрасте до 35 лет сократилось в 2019 году на 288 человек, в том числе 95 человек на
руководящих должностях [5].
Так, что же нужно предпринять для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону?
Каковы должны быть первостепенные шаги уполномоченного органа в сфере государственной
службы для того, чтобы устранить эту проблему в стране?
На наш взгляд, решение видится, прежде всего, в обеспечении высокой
привлекательности государственной службы для способных, талантливых молодых людей,
предоставлении возможности творческой работы, создании условий и действующих
механизмов для карьерного роста государственных служащих.
Необходимо создать условия для того, чтобы молодым людям, желающим посвятить себя
служению народу, открывались перспективы для быстрого карьерного роста и планомерного,
целенаправленного перемещения молодых государственных служащих на более высокие
государственные должности.
В этой связи, важным представляется построение ясных и прозрачных
институциональных механизмов конкурсного отбора на государственную службу, который
способен обеспечить конституционно закрепленный принцип равного доступа граждан к
государственной службе и сформировать у молодых людей представление о государственной
службе как о сфере верховенства закона, позволяющий реально оценивать профессиональные
качества и компетенции претендентов на вакантную должность.
К числу основных достоинств таджикской государственной службы можно отнести
процедуры, которые позволяют планировать развитие потенциала государственных служащих,
мотивируют их на достойный труд, стимулируют к постоянному повышению своего
потенциала и компетенций, необходимых не только для эффективного выполнения своих
функциональных обязанностей на конкретной государственной должности, но и
целенаправленного обучения и переобучения для приобретения навыков лидерства, без
которых трудно представить себе успешного руководителя государственных структур
сегодняшнего дня. К таким процедурам можно отнести, помимо конкурсного отбора, также и
процедуру оценки деятельности государственного служащего, аттестации государственных
служащих, перемещение (ротацию) руководящих кадров, формирование резерва руководящих
кадров и т.д.

310

От того, насколько привлекательно построена модель государственной службы и ее
отношение к молодежи зависит не только социальное и профессиональное развитие молодых
людей страны, но также и стратегическое развитие государства и его стабильное будущее.
Здесь важно помнить, что основными условиями для реализации потенциала молодѐжи
являются еѐ информирование о перспективах и возможностях развития, вовлечение в
социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь таджикского
общества.
Немаловажным кажется и тот факт, что сама государственная служба должна быть
заинтересована в поддержке мероприятий по системной подготовке специалистов в сфере
государственного управления, в повышении профессионального уровня знаний и навыков
действующих государственных служащих и привлечению в свои ряды новых кадров,
обладающих высоким потенциалом и необходимыми компетенциями.
И в этой связи, тот факт, что по состоянию на 1 января 2020 года численность
действующих государственных служащих составляет 18517 человек, из них 8437 человек или
45,5% - это молодежь до 35 лет, - производит сильное положительное впечатление.
Очевидным видится результат усилий Правительства страны и таких образовательных
учреждений, как Академия государственного управления при Президенте Республики
Таджикистан.
Недавно Академия перешла в новое здание, где для студентов-бакалавров, магистрантов,
слушателей курсов повышения квалификации, молодых ученых, желающих посвятить свою
жизнь служению народу и государству, предоставлены великолепные условия для обучения,
повышения своего потенциала, приобретения необходимых компетенций, работы над
повышением уровня своего профессионализма.
В своей речи на торжественной церемонии открытия нового здания Академии
государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, Глава государства
отметил: «Мы надеемся, что преподаватели, студенты, слушатели и стажеры этого учреждения
смогут эффективно использовать эти современные условия, качественно организовать учебный
процесс, получить опыт, усовершенствовать свои навыки и пройти школу лидерства и внести
существенный вклад в укрепление и развитие национальной государственности»[3].
В Академии впервые в истории подготовки специалистов для сферы государственного
управления и подготовки профессиональных кадров для страны открыло свои двери вечернее
отделение для магистрантов направления «Государственное управление».
В настоящее время налажены партнерские отношения и ведутся переговоры с ведущими
аналогичными вузами стран ближнего и дальнего зарубежья о новых возможностях
сотрудничества. Уже есть первые результаты вопроса о включении Академии в «Программу
двух дипломов». Профессорско-преподавательскому составу предоставлены все условия для
стажировок и повышения своего потенциала.
Перечень усилий руководства Академии можно перечислять еще долго. Важно одно –
ведется планомерная, целенаправленная работа по подготовке молодых государственных
служащих для государственной службы страны. Из дверей этого заведения должны выходить
специалисты, готовые посвятить себя государственному делу, владеющие методами
социального и экономического проектирования, технологиями разрешения общественных
конфликтов, которых отличают умение и стремление работать в команде, и, разумеется,
высокая интеллектуальная и общегражданская культура.
В этом плане многое зависит от подготовки и добросовестного отношения к своим
обязанностям профессорско-преподавательского состава Академии.
Необходимо помнить, что мы ответственны за привлечение молодежи на
государственную службу, это одна из важнейших наших задач, так как омоложение стареющего
кадрового состава, внедрение современных технологий в систему государственного
управления, креативный подход в решении намеченных целей, высокая мотивация к
преобразованиям - вот далеко не полный перечень тех возможностей, которые должны быть
предоставлены студентам и магистрантам.
Есть еще один момент, на который пока еще не обращается должного или достаточного
внимания в сфере государственной службы Таджикистана - это компетентность
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государственных служащих любого уровня. Компетентность сотрудника очень важна для
эффективного, своевременного решения всех вопросов на высоком профессиональном и
индивидуальном уровне. Работа по разработке перечня необходимых компетенций для каждого
уровня государственной должности предстоит в будущем, как одно из важнейших мероприятий
по развитию человеческих ресурсов государственной службы. Но уже сегодня необходимо
обратить на этот вопрос пристальное внимание.
Таким образом, одним из ключевых моментов в деятельности по привлечению и
удержанию на государственной службе страны молодых людей должен стать вопрос наличия
соответствующих занимаемой должности компетенций: «Управление на основе
компетентности является элементом управления человеческими ресурсами. Во многих аспектах
управления человеческими ресурсами компетентность может играть определенную роль,
например, наем и отбор, развитие государственного служащего, оценка деятельности,
планирование карьеры и т.д. Таким образом, оно поддерживает планирование человеческих
ресурсов и способствует достижению целей организации: надлежащим образом разработанные
компетенции транслируют стратегическое видение и цели организации в поведение или
действия, которые работники должны отображать для успешной организации» [1].
На наш взгляд, ключевыми направлениями мероприятий по развитию молодѐжи, в этом
отношении, могут стать: совершенствование правовых, социально-экономических и
организационных условий для успешной самореализации молодѐжи, направленной на
раскрытие еѐ потенциала, приобретение ею необходимых компетенций для дальнейшего
развития Таджикистана, а также содействие успешной интеграции молодѐжи в общество и
повышение ее роли в жизни страны.
Необходимо постоянно помнить, что ценности, взгляды, благосостояние и нравственный
облик молодѐжи Таджикистана определяет настоящее и будущее нашей молодой страны.
И еще, именно молодѐжь во все времена играла значимую роль в прогрессивном развитии
общества, в реализации поставленных перед государством задач. Именно молодое поколение
создает условия и предпосылки для реализации жизненных устремлений и планов.
Общеизвестно, молодежь всегда чутко улавливает современные социально-экономические
и политико-административные реалии, адекватно и прагматично смотрит на государственную
службу как на инструмент реализации, прежде всего, своих личных интересов. История
показывает, что на каждом историческом этапе общественного развития именно молодежь
выступает системообразующим звеном связи между различными поколениями. Именно она
является главной движущей силой развития общества.
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ЉАЛБИ ЉАВОНОНИ САЛОЊИЯТНОК БА ХИЗМАТИ ДАВЛАТЇ ДАР ТОЉИКИСТОН
Дар маќола муаллиф мавзўи љалби мутахассисони љавони болаѐќатро ба хизмати давлатї дар
мамлакат баррасї намудааст, ки яке аз вазифањои афзалиятноки имрўз ба шумор меравад. Љавонони имрўза
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дорои иќтидори назаррас ва салоњиятњои зарурї мебошанд ва муносибати онњо нисбати њалли масъалањои
рўзмарра ќарорњои ѓайристандартї, эљодкорона ва сифатнокро ташаккул медињанд. Дар ин љода љавононе,
ки хизмати давлатиро интихоб намудаанд, истисно нестанд. Агентии хадамоти давлатї дар назди
Президенти Љумњурии Тољикистон – маќомоти ваколатдор дар соњаи хадамоти мамлакат – ба ташаккули
иќтидори кадрї аз њисоби љавонон диќќати махсус зоњир менамояд. Муаллиф ќайд менамояд, ки масъалаи
љалби мутахассисони љавон ба хизмати давлатї, ки ќобилиятноку боистеъдод ва дорои мафкураи эљодї
мебошанд, на танњо мубрам, балки дар сатњи давлатї хеле муњим арзѐбї мегардад. Бояд њамеша дар хотир
дошт, ки арзишњо, аќоидњо, некўањволї ва симои маънавии љавонони Тољикистон имрўз ва ояндаи
мамлакати моро муайян хоњанд сохт. Ва, мањз, љавонон дар њамаи давру замон наќши асосиро дар рушду
пешрафти љомеа ва татбиќи вазифањои дар назди давлат гузошташуда мебозанд. Мањз, насли љавон шароиту
заминањоро барои татбиќи маќсаду наќшањо фароњам меорад.
Калидвожањо: чорабинињо оид ба рушди љавоно, худтатбиќкунии бомуваффаќият, хадамоти давлаї,
идоракунии давлатї, салоњиятнокї, баландбардории иќтидор, касбият.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЫХ КОМПЕТЕНТНЫХ ЛЮДЕЙ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ
ТАДЖИКИСТАНА
В статье автор рассматривает тему привлечения молодых компетентных специалистов в сферу
государственной службы страны, которая является одной из приоритетных задач сегодняшнего дня. Сегодняшняя
молодежь обладает существенным потенциалом и необходимыми компетенциями, а ее подходы к решению самых
стандартных вопросов, формируют нестандартные, креативные и качественные решения. Не стала исключением, в
этом смысле, и молодежь, выбравшая государственную службу. Агентство государственной службы при
Президенте Республики Таджикистан – уполномоченный орган в сфере государственной службы страны - уделяет
пристальное внимание формированию кадрового актива из числа молодых специалистов. Автор отмечает, что
вопрос привлечения молодых, талантливых, креативно мыслящих и способных людей на государственную службу
не просто актуален, но и глубоко значим, и, в первую очередь, на государственном уровне. Необходимо постоянно
помнить, что ценности, взгляды, благосостояние и нравственный облик молодѐжи Таджикистана определяет
настоящее и будущее нашей молодой страны. И еще, именно молодѐжь во все времена играла значимую роль в
прогрессивном развитии общества, в реализации поставленных перед государством задач. Именно молодое
поколение создает условия и предпосылки для реализации жизненных устремлений и планов.
Ключевые слова: мероприятия по развитию молодѐжи, успешная самореализации молодѐжи,
государственная служба, государственное управление, компетентность, повышение потенциала, профессионализм.
ATTRACTING YOUNG COMPETENT PERSONS TO THE PUBLIC SERVICE OF TAJIKISTAN
In the article, the author examines the topic of attracting young competent specialists to the sphere of the country's
civil service, which is one of the priority tasks of today. Today's youth has significant potential and the necessary
competencies, and their approaches to solving the most standard issues form non-standard, creative and high-quality
solutions. In this sense, young people who have chosen public service were no exception. The Civil Service Agency under
the President of the Republic of Tajikistan, the authorized body in the field of the country's civil service, pays close
attention to the formation of a personnel asset from among young specialists. The author notes that the issue of attracting
young, talented, creatively thinking and capable people to public service is not only relevant, but also deeply significant,
and, first of all, at the state level. It must be constantly remembered that the values, views, well-being and moral character
of the youth of Tajikistan determine the present and future of our young country. And yet, it is young people who at all
times have played a significant role in the progressive development of society, in the implementation of the tasks set before
the state. It is the young generation that creates the conditions and prerequisites for the realization of life aspirations and
plans.
Keywords: activities for the development of youth, successful self-realization of youth, public service, public
administration, competence, capacity building, professionalism.
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УДК 32:005
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ТАШАККУЛИ СИЁСАТШИНОСИИ
МУЌОИСАВЇ
Исаев У.У.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Сиѐсатшиносии муќоисавї таърихи дурудароз дорад. Аммо дар тадќиќотњои сиѐсї
ба он бештар њамчун ба методи илмї муносибат карда мешуд. Ба сифати илми мустаќил
он дар солњои 50-70-ум ташаккул ѐфт. Ин њам ба шарофати тадќиќоти муќоисавии
анљомѐфта буд, ки дар шаклњои гуногун нашр гардиданд. Аз њамин давра сар карда
омўзиши сиѐсатшиносии муќоисавї дар доираи илми сиѐсї ба роњ монда шуд. Таърихи
ташаккул ва инкишофи сиѐсатшиносии муќоисавї дар доираи донишњои сиѐсї хеле љолиб
аст. Дар дањсолаи аввали асри ХХ асарњои зиѐде таълиф ѐфтанд, ки онњо хусусияти
тадќиќоти муќоисавиро доштанд. Махсусан, асарњои муњаќќиќон М.Вебер «Сотсиологияи
дин: навъњои иттињодияњои динї»; М.Острогорский «Демократия ва њизбњои сиѐсї»;
К.Фридрих ва Г.Файнер «Назария ва амалияи системаи идоракунии муосир»; М.Фартес ва
Е.Притгард «Системањои сиѐсии Африка» ва ѓайрањо.
Дар солњои 50-ум дар як ќатор мамлакатњои Ѓарб асарњои илмии олимон Г.Алмонд,
С.Верба, Р.Микридис, Д.Лонер, С.Пай, Р.Путнема, Д.Эктер ба нашр расиданд, ки аз
пайдоиш ва ба расмият даромадани самти муќоисавї ва ѐ бо терминологияи ѓарбї-самти
компартиявї дар сиѐсатшиносї дарак доданд. Онњо дар рўњияи принсипњои компартиявї
аввалин шуда падидањои муњимми сиѐсиро аз рўйи методология тадќиќ карданд. Дар ин
самт бештар тадќиќоти Р.Макридис (муќоисаи системаи идоракунї), Г. Алмонд (тањлилу
тадќиќ оид ба системаи сиѐсї) ва дигарон арзиши зиѐд доранд. Олимони дигар, аз ќабили
С.Бергер, Љ.Голдтран, Б.Пауэлл, Ф.Шмитер, Љ.Сартори низ асарњо таълиф намуданд, ки
ба масъалањои гурўњњои иљтимої, њизбњои сиѐсї, гурўњњои манфиатдор, механизми ќабули
ќарор, маданияти сиѐсї ва ѓайра бахшида шудаанд. Баъдтар дар ин самт тадќиќотњои
муќоисавии дигар анљом дода шуданд.
Дар ин давра тамоми тадќиќотњои сиѐсатшиносии муќоисавї, асосан, барои њалли ду
вазифаи муњим равона карда шуданд: тањлили муќоисавии ду системаи сиѐсї ва режими
мављудаи љањонї; коркарди моделњои модернизатсияи системаи сиѐсии мамлакатњои рў ба
инкишоф.
Чунин вазъият бо таќозои зиддияти ду система (декалонизатсия), муборизаи
оштинопазири идеологї, пайдоиши дањњо давлатњои нав, ки роњи нави тараќќиѐтро пеш
гирифтаанд, ба вуљуд омад. Диќќати асосї ба институтњои сиѐсї, афзалиятњо, дастурњо,
анъанањои маданияти сиѐсии давлат ва халќњое, ки инкишофашон ба сўйи Ѓарб набуд,
љалб гардид. Ин тадќиќотњо њимоякунандаи манфиатњои сиѐсии ИМА ба њисоб
мерафтанд, ки дар љањон тавсеа ѐфтанд. Сиѐсатшиносии муќоисавї дар ин мамлакат хеле
рушд кард, њатто аз он дар амалия низ истифода бурданд. Ба рушди он бештар асарњои
Г.Алмонд, Д.Аптер, К.Дойч, Д.Истон, С.Верба, Љ. Сартори, Г.Экстай ва дигарон
мусоидат намуданд. Њамзамон, тадќиќотњои анљомдодаи онњо ин самтро хеле маъмул ва
машњур гардонида, давра ба давра рушди онро таъмин намуданд. Ин њама дар доираи
консепсияњои «унверсалї» ва бо роњи системанокї тадќиќотњоро дар маркази диќќати
давлатњо, халќњо ва тамаддунњо ба роњ монд, ки боиси васеъ гардидани тадќиќотњои
муќоисавї гардид.
Баъд аз солњои 70-ум муносибат ба куллї дигар шуд. Дар назарияи сиѐсї
сиѐсатшиносии муќоисавї њолати эмпирикиро касб кард. Якчанд тадќиќотњо дар ин самт
анљом дода шуданд. Аз ин миѐн ягона тадќиќоте, ки талаботњо ва ќонунњои
сиѐсатшиносии муќоисавиро аз љињати методологї бо гуногуниаш новобаста ба
манфиатњо фаро гирифтааст, дар афкори М.Вебер њамчун компаративист мушоњида
намудан мумкин аст. Дар асоси ин ва дигар тадќиќотњои сиѐсї, сиѐсатшиносии муќоисавї
дар љомеа пањн гардид. М.Вебер алоќаи мустаќили байни хусусиятњои динии
роњбарикунандаро дар баъзе мамлакатњо ва дараљаи инкишофи иќтисоди бозорї ва
системаи њокимияти демократиро исбот намуд. Ба аќидаи ў, сабаби ављгирии бозор ва
демократия ахлоќи динии протестантї гардидааст. Дар раванди тањлил бештар шаклњои
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гуногуни идоракунї, институтњои сиѐсї, субъектњои раванди сиѐсї, хулосањои илмїназариявї, дастурњои методологиро ба даст овардааст, ки он барои пайдоиши
сиѐсатшиносии муќоисавї њамчун ќисми мустаќили илми сиѐсї замина ба вуљуд овард
[7,с.345;347].
Бояд ѐдовар шуд, ки кишварњои пасошўравї рушди сиѐсатшиносии муќоисавиро аз
рўйи модели «инкишофи љањишї» паси сар намуданд. Новобаста ба ин, имрўз онњо дорои
методологияи нави худ буда, дар асоси манфиатњои милливу давлатї аз усули нав кор
мебаранд. Аммо раванди рушду инкишоф дар асоси таљриба ба даст меояд. Ин аст, ки
таваљљуњро бештар ба асосњои таърихи сиѐсатшиносии муќоисавї, эволютсияи
методологияи муќоисаи тадќиќоти сиѐсї дар кишварњои Ѓарб равона намудем.
Муќоиса њамчун методи тадќиќоти сиѐсї аз ќадим ба омўзиши сиѐсат машѓул буд.
Донишмандон то ташаккули илми сиѐсии муосир (нимаи дуюми асри ХIХ) майл ба
истифодаи методи муќоиса дар тадќиќотњояшон доштанд, аз ќабили Арасту, Полибий,
Ситсерон, Ф. Аквенї, Н.Макиавелли, Ш.Л.Монтескѐ, А. Токвил, С.Милл, О.Конт ва
дигарон. Дар сиѐсатшиносии муќоисавии муосир ба ѓояњои Э.Дюркгейм [6] ва М.Вебер [7]
бештар таваљљуњ зоњир мегардад.
Аввалин тањлили муќоисавиро Арасту анљом додааст. Арасту, шаклњои гуногуни
давлатро муќоиса намуда, аз рўйи методологияи таќсимкунї онњоро ба шаклњо ва навъњо
људо намудааст. Аммо пайдоиши давлатро аз назари илмї шарњ надодааст. Пайдоиш ва
мављудияти табиии давлатро тарафдорї намудааст. Ў дар таркиботи давлат наќши асосии
шањрвандро ќабул дорад. Шањрванд нафарест, ки дар идораи корњои давлатї иштирок
менамояд.
Арасту њокимияти давлатиро ба навъњои гуногун таќсим намудааст. Монархия,
аристократия ва политияро ба навъњои бењтарини њокимияти давлатї мансуб медонад.
Тирания, олигархия ва демократияро њамчун навъњои бади њокимияти давлатї маънидод
намудааст. Дар муќоиса кўшиш намудааст, то ки тамоми љузъиѐт ба инобат гирифта
шаванд. Анъанаи тањлили муќоисавии Арастуро дар тадќиќотњои Полибий, Ситсерон,
Фомаи Аквинї дида метавонем.
Полибий ташаккул, инкишоф ва њатто фанои давлатро ба иштироки омма дар
идоракунии давлатї вобаста менамояд. Чунин муносибат аз хосияти зиддидемократии
таълимоти сиѐсии вай дарак медињад. Ў зери таъсири таълимоти Арасту ѓояи «сохти
омехта»-и идоракуниро мепазирад. Полибий сохти сиѐсии Римро тањлил намуда,
мувофиќати се унсури асосиро ошкор месозад: монархистї (консулат); аристократї
(сенат); демократї (маљлиси халќї). Дар баъзе адабиѐти таълимї чунин муносибати
тањлилию муќоисавии Полибий ба сифати сароѓози таълимот дар бораи таќсимоти
њокимият тавсиф карда мешавад.
Н. Макиавелли бошад, тадќиќотњои гуногунро дар бораи давлат ва навъњои
идоракунї бо истифода аз методи муќоисавї анљом додааст. Ў таваљљуњро бештар ба
идоракунї ва њокимиятдорї равона намуда, бартариро ба ќонуну лашкар додааст. Ш.
Монтескѐ бошад, дар њама гуна шароит новобаста аз мавќеи табиї-географї ва иљтимоїмаданї ба методи дедуктивї такя кардааст. Методологияи муќоисавии А. Токвил табиати
импрессионистї дошта, фарогирандаи манфиатњои тадќиќотї-компаративистї мебошад.
Љон Стюарт Милл тавассути методи индуктивии муќоиса пайваста будани мардум ба
сохторро нишон додааст. Эмил Дюркгейм чунин меандешид, ки муќоиса дар таљриба дар
илмњои иљтимої љой дорад. Методологияи М. Вебер ба равандњои гуногуни таърихї
равона гардида, дар он бештар ба омўзиши њодисањо диќќат дода шудааст.
Масъалаи асосї ин љо рушди сиѐсатшиносии муќоисавї мебошад. Дар нимаи дуюми
асри ХIХ илми сиѐсї ташаккул ѐфта, масъалањои мушаххаси омўзиши он муайян карда
шуданд. Методи муќоисавї, дар илми сиѐсї њамчун, методи умумии тадќиќот истифода
гардида, бештар барои муайян кардани афкори сиѐсї ва ягонагии назария истифода
мегардид. Људошавии сиѐсатшиносии муќоисавї аз дохили илми сиѐсї талабот ва таќозои
замон буд. Баъди Љанги дуюми љањон дар њамаи кишварњо дигаргунињои иљтимоию сиѐсї
– татбиќи њуќуќи умумии интихоботї, бо суръати тез пањншавии доираи иштирокчиѐни
равандњои сиѐсї, бавуљудої ва институтсиализатсияи њизбњои сиѐсї, ташкилотњои
љамъиятї, бо суръати кайњонї рушд ѐфтани воситањои ахбори омма, васеъшавии доираи
иштирокчиѐни сиѐсї ва пайдо шудани гурўњњои нави иљтимоию сиѐсї дар сањнаи сиѐсат ба
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вуќўъ омаданд. Њамаи ин дигаргунињо талаботи нави методологию назариявиро талаб
мекарданд.
Сиѐсатшиносии муќоисавии муосир маќоми хоссаро соњиб гардид. Тамоми объект ва
субъектњои њаѐти сиѐсии љомеа мавриди муќоиса ќарор гирифтанд. Масъалањои назарияи
муќоиса, идеология ва гносеология, назарияи системанокии њодисањои сиѐсї ва ѓайра
мавриди тадќиќоти сиѐсатшиносии муќоисавї ќарор гирифтаанд. Масъалањои маданияти
сиѐсї, модернизм, миллатгарої, коммуникатсия, сотсиализатсияи сиѐсии шахс, назарияи
инкишоф, этатизм, муборизаи сиѐсї ва ѓ. иштироки бевоситаи сиѐсатшиносии
муќоисавиро талаб доранд [3,с.120].
Дар сиѐсатшиносии муќоисавї њамеша раѓбат ба муќоисаи тањлили сиѐсї мушоњида
карда мешавад, аммо дар алоњидагї он ба коркарди методологияи асоси њодисаву воќеањо
ва падидањо рў оварда, онро мавриди муќоиса ќарор медињад.
Дар маљмўъ гуфтан мумкин аст, ки сиѐсатшиносии муќоисавї чунин марњилањои
рушдро сипарї намудааст:
1. ташаккули сиѐсатшиносии муќоисавї њамчун соњаи мустаќил (1850-1900);
2. марњилаи «анъанавии сиѐсатшиносии муќоисавї» (1900-1945);
3. марњилаи «муосири сиѐсатшиносии муќоисавї», бо барќароршавї ва пањншавии
бихевиорализм (1945-1970);
4. марњилаи «плюралистии сиѐсатшиносии муќоисавї» (1970-1990);
5. равиши мудохилаи иќтисодї, марњилаи неоинститутсионалии сиѐсатшиносии
муќоисавї (1990–2000).
Ташаккули сиѐсатшиносии муќоисавї њамчун соњаи мустаќил. Яке аз намояндагон ва
асосгузорони мактаби чикагогии илми сиѐсї, донишманди амрикої Чарлз Эдвард
Мерриам мебошад. Ў дар соли 1923 талош намуд, ки аз методњои бахши иќтисодї, оморї,
таърих, антропология, география, психология барои мушоњида ва тавсифи воќеии раванди
идораи љомеа истифода намояд. Ў зарурати даст кашидан аз методњои куњнаи
њуќуќшиносї ва таърихию муќоисавиро нишон дода, онро дар навъбандии таърихии
тадќиќоти сиѐсї ба се давраи инкишоф људо намудааст: 1) дедуктивї-априорї (то соли
1850); 2) таърихию муќоисавї (солњои 1850-1900); 3) гузариш ба мушоњида, тавсиф ва
таѓйиротњо (аз аввали солњои 1900 оѓоз гардида то солњои 20-уми асри ХХ-ро дар бар
мегирад); 4) пешбинии оянда дар «коркарди писихологии сиѐсат» [1,с.14]. Ч.Э. Мерриам
пешомади илми сиѐсиро бо инкишофи равияи «коркарди психологии сиѐсат» алоќаманд
медонад. Ў ба он мекўшид, ки методњои навини тањлилро ба илмњои сиѐсї ворид намояд,
хусусан методњои миќдориро. Пайваста ишора менамуд, ки методњои истифодашаванда
новобаста аз чигунагиашон барои бартараф кардани масъалањои сиѐсии љомеа мусоидат
менамоянд.
Њаќиќатан, дар нимаи дуюми асри ХIХ, таваљљуњи бештар ба муќоисаи тањќиќи
сиѐсат ва асосњои методологии муќоисавї равона гардида буд, ки он тахминан ба охири
солњои 1940-ум ва аввали солњои 1950 рост меояд. Ин давра ба раванди ташаккули
сиѐсатшиносии муќоисавї мусоидат намуд. На танњо ин марњила бунѐдкунандаи методи
муќоисавї, балки бањаморандаи афкор, мактабњо ва равияњо дар тадќиќотњои сиѐсати
муќоисавї гардиданд. Махсусан, дар кишварњои Аврупо ба тадќиќи васеи он даст заданд
(ИМА), дар доираи институтсионаликунонии илми сиѐсї ба маводњои соњавї такя намуда,
рушди онро ба роњ монданд. Дар њамин робита ќайд кардан бамаврид аст, ки он дар ду
зина рушд ѐфтааст: аввалан, илми сиѐсии амрикої ва сиѐсатшиносии муќоисавї оѓозгари
муттасилии анъанаи тадќиќотњои Аврупо; баъдан, дар ИМА сиѐсатшиносии муќоисавї ба
пажўњиши масъалањои сиѐсии љомеа машѓул гардида, њамчун тадќиќоти аврупої ном
баровард.
Воќеан, сиѐсатшиносии муќоисавї ва илми сиѐсї дар ИМА дар як ваќт ташаккул
ѐфтаанд. Ин алоќамандї бо ташаббуси олими муњољиргаштаи олмонї Френсис Либер
амалї гардонида шуд. Ф.Либер соли 1827 ба ин давлат муњољир шуда буд. Ў аввалин
профессори илми сиѐсї дар Университети Колумбия (Ню-Йорк) мебошад. Мањз ў талош
намудааст, ки дар фаъолияти илмиаш вобастагии тадќиќи сиѐсиро аз методи таърихїмуќоисавї нишон дињад. Ў методи таърихї-муќоисавиро ба таври васеъ дар
тадќиќотњояш истифода мебурд [2].
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Муњаќќиќони зиѐд ба таври васеъ дар тадќиќотњояшон аз методи таърихї-муќоисавї
истифода намудаанд, аз ќабили Љеймс Брайс, Љон Силея, Эдвард Фриман, Фредерик
Поллок ва дигарон. Дар њамин пайвастагї метавон ба асари Вудро Вилсон «Давлат.
Унсурњои таърихї ва амалии сиѐсат» (1889) ва Љон Берљес «Илми сиѐсї ва муќоисаи
њуќуќи конститутсионї» (1891) ишора намуд, ки онњо дар заминаи тадќиќотњои
сиѐсатшиносии муќоисавї анљом дода шудаанд. Дар рафти омўзиши тадќиќоти В.Вилсон
ва Љ.Берљес маълум мегардад, ки онњо аз методи тањлили муќоисавї ба таври васеъ
истифода намудаанд. Онњо бештар, конститутсияи давлатњои љањонро мавриди муќоиса
ќарор дода, оиди низоми конститутсионї ва идораи давлатию маъмурї тањлили
муќоисавиро анљом додаанд. Љ. Берљес чунин менависад: «Агар китоби ман ягон
махсусият дошта бошад, он ваќт ин метод аст. Он муаррификунандаи тањќиќи муќоисавї
аст. Ин кўшиши ќабули метод ва нишон додани илми ягона аст, ки илми сиѐсї ва
њуќуќшиносї аст». Ин аз њамон муносибатњоест, ки хусусиятњои «анъанавии
сиѐсатшиносии муќоисавї»-ро нишон медињанд.
Дар Русия ва кишварњои дигари узви ИДМ аз методи муќоисавї ба таври васеъ
истифода менамоянд. Онро дар раванди тадќиќоти муњаќќиќон мушоњида кардан мумкин
аст. Масалан, М.М. Ковалевски дар асараш «Таърихи методи муќоиса дар њуќуќшиносї
ва таърихи омўзиши њуќуќ» (1880) аз методологияи сиѐсати муќоисаи таърихї кор
гирифтааст. Ў чунин меандешад, ки дар тадќиќотњои илмї имкони нодида гирифтани
методи муќоисаи илмї аз имкон берун аст [4:8]. Вобаста ба замон ва макон муќоиса ба
таври гуногун истифода мегардад. Ё худ Г.Н. Зокиров дар асараш «Системаи сиѐсї:
масъалањои рўз ва дурнамои инкишоф» (2011) ба пажўњиши муќоисавии системањои
сиѐсии пешбари олам таваљљуњ намуда, айният ва тафовутњои онњоро муќаррар намудааст.
Барои муайян намудани табиати ташкилотњои оммавию сиѐсї бахусус њизби сиѐсї,
М.Я. Острогорский методи муќоисавиро истифода намудааст. Ў дар заминаи анъанаи
бюрократї ва њизбњои олигархї андеша рондааст. Муњаќќиќ ќайд менамояд, ки дар
раванди фаъолияти њизбњои сиѐсї, дастгоњи он аз аъзоѐни ќаторї људо гардида, элитаи
њизбиро тавлид менамояд. Ин њолатест, ки демократия ба олигархия табдил меѐбад
[5,с.286].
Марњилаи «анъанавии сиѐсатшиносии муќоисавї». Сиѐсатшиносии муќоисавї аз
оѓози асри ХХ (бо номи «муќоисаи идораи давлат» ва ѐ «муќоисаи сиѐсат») мавќеи
устувор ва марказиро дар миѐни илмњои сиѐсї соњиб гардид. Сиѐсатшиносии муќоисавї,
дар баробари идоракунии давлатии амрикої, њуќуќи ибтидої ва назарияи сиѐсї расман
соли 1912, аз љониби Ассотсиатсияи илмњои сиѐсии Амрико эътироф карда шуд. Дар ин
ваќт таваљљуњи бештар ба тадќиќоти М.Острогорский ва Р. Михелс (дар бораи њизб),
Љ.Брайс (дар бораи демократияи муосир), У.Маклеод (дар бораи давлат), Г.Смит (дар
бораи нажод ва таърихи сиѐсї) ва дигарон равона гардида буд. Ин ба ташаккули
методологияи нави тадќиќ дар сиѐсатшиносии муќоисавї бо номи «анъанаи наздик»
замина гузошт.
Дар соли 1904, В.Уиллогби се соњаи мустаќили илмњои сиѐсиро аз њам људо
намудааст: назарияи фалсафаи сиѐсї, њуќуќи умумї ва назарияи умумии идораи давлат.
Дар ин пайвастагї алоќамандии бевоситаи онњоро бо сиѐсатшиносии муќоисавї нишон
додааст.
Рой Макридис бошад, марњилаи «анъанавии сиѐсатшиносии муќоисавї»-ро чунин
тасниф менамояд: тавсифї, мансабгирї, бемисл, оморї, монографї, легализми расмї,
консерватизм ва ѓайра. Ў усулњои пешнињоднамудаи муњаќќиќони дигарро дар осораш
истифода намудааст.
Дар тадќиќотњои муќоисавї асосан ба принсип ва меъѐрњои муайян таваљљуњ зоњир
гардидааст. Асосан, давлатњои љањон (ИМА, Британияи Кабир, Олмон, Фаронса ва
Русия)-ро дар шакли иттињод фаро гирифта, тањлили муќоисавї менамуданд. Дар
минтаќањои гуногуни олам низоми рушди идораи давлат (ИМА, Британияи Кабир)
вобаста ба анъанаи кишварњост. Дар доираи муносибати илмї-назариявї чунин меъѐрњо
муайян гардидаанд: 1) тадќиќї-компаративистї пурра фарогирандаи манфиатњо буда, дар
доираи назарияи сиѐсї ва фалсафаи сиѐсат тамоми муносибатњоро ба танзим медарорад;
2) имконияти дастрасии васеъ ва амалинамоии назарияи мушаххас. Яъне, назорати
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эмпирикї ва баръакс, мушоњидаи назариявию абстрактї; 3) илм ва сиѐсат талош
мекунанд, ки пеши роњи проблемањои бавуљудомадаро бигиранд.
Ин њама боиси рушду инкишофи илмњои сиѐсї, махсусан самти тадќиќи сиѐсати
муќоисавї мегардад. Набояд дар ин љо сањми Коллоквиуми байналхалќиро нодида
гирифт. Коллоквиуми байналхалќї, ки бо ташаббуси ЮНЕСКО дар Париж (1948) даъват
шуда буд, дар ин самт наќши мусбат бозид. Дар ин нишасти мутахассисони сатњи баланд,
таркиби илми сиѐсї (назарияи сиѐсї, институтњои сиѐсї, њизбњои сиѐсї, гурўњњои
мухталифи сиѐсї, афкори љамъиятї ва муносибатњои сиѐсии байналхалќї) муайян гардид.
Аз њамон лањза сиѐсатшиносии муќоисавї ба омўзиши муќоисавии институтњои сиѐсї
машѓул гардид.
Марњилаи «муосири сиѐсатшиносии муќоисавї», бо барќароршавї ва пањншавии
бихевиорализм. Нимаи дуюми солњои 40-ум ва 60-ум асри ХХ давраи инкишофи
сиѐсатшиносии муќоисавї дар ИМА ва давлатњои дигари Аврупо дониста мешавад. Дар
ин давра як ќатор корњо анљом дода шуданд. Масалан, дар соли 1952 чандин семенартадќиќот дар сатњи байнидонишгоњї ва Шўроњои илмию тадќиќотии сотсиологї баргузор
гардид, то ки њудуди масъалањои тадќиќи сиѐсатшиносии муќоисавї муайян гардад.
Њадаф аз баргузории семинарњо нишон додани методњои муќоисавї ва роњу усулњои
тањлил ва шарњи мафњум, моњият ва назорати эмпирикї буд.
Бихевиоризм ба сифати методологияи ягона баромад намуд, аммо бо назарияи
функсионализми таркибї якљо. Бихевиоризм ва функсионализми таркибї дар илми сиѐсї
ба таври васеъ солњои 30-юм љорї гардиданд. Бихевиоризм ба сифати яке аз методњои
сиѐсї баромад намуда, рафтору фаъолияти сиѐсии одамон ва ташкилотњои сиѐсиро тадќиќ
менамояд. Бихевиоризм дар илмњои сиѐсї дар маънои омўзиши сиѐсат ва муносибатњои
сиѐсї, ки заминаи рафтори шахсият ва гурўњ дар асоси фањми васеи методњои эмпирикии
тањлил мебошад, дониста мешавад. Ѓояњои бихевиоризм бештар ба сиѐсатшиносии
муќоисавї таъсир расонидаанд.
Пажўњиши њодисањо ва равандњои сиѐсиро дар якљоягї методи бихевиоризм ва
методи тањлили таркибию функсионалї аз тањлили фаъолияти сиѐсии тамоми акторони
муносибатњои сиѐсї шурўъ менамояд. Тањлили мазкур њам аз љињати методологї ва њам аз
љињати назариявї ба назарияи амали иљтимої асос меѐбад.
Методи бихевиоризм ва методи тањлили таркибию функсионалї љомеа, давлат,
гурўњи давлатњо ва институтњои дигари иљтимоию сиѐсии љомеаро њамчун низоми махсус
(аз рўйи методология) мавриди тадќиќ ќарор медињад. Бо омўхтани асосњо, равиш,
ќонуниятњои ташаккул мувозинати системаи сиѐсї, ба таври мунтазам иљро намудани њар
як унсури системаи сиѐсиро таъмин менамояд.
Методологияи бихевиоризм ва функсионализми таркиботї дар сиѐсатшиносии
муќоисавї дар сатњи гуногун зоњир мегардад:
1. кўшиши муќоисаи натиљањо аз рафтори сиѐсї ќувват гирифтааст;
2. тањлили омилњои алоќаманд бо тасдиќи тањлили эмпирикї-санљишї;
3. рушди даќиќ дар методњои љамъоварї ва тањлили маълумотњо;
4. тавваљуњ ба тадќиќотњои муќоисавии назариявї равона гардидааст. Яъне, дар
сатњи эмпирикї методикаи гуногун истифода мегардад, то дар тањќиќот сатњњои гуногуни
тањлил анљом ѐбад.
Назарияи бихевиоризм ва функсионализми таркиботї дар сиѐсатшиносии муќоисавї
аз љониби М.Вебер, П.Сорокин, Т.Парсонс, Р.Мертон, Д. Истон, Г.Алмонд ва дигарон
омўхта шудааст. Онњо шароити объективии фаъолияти сиѐсии одамон ва наќши
институтњои гуногуни сиѐсию иштирокчиѐни дигари раванди сиѐсиро муайян кардаанд.
Аммо ба сифати манбаи аввали фаъолияти сиѐсии њар гуна субъект системаи мувофиќи
арзишњои сиѐсї баромад менамоянд. Субъектњои раванди сиѐсї мањз ба њамин арзишњо рў
меоранд. Арзишњои сиѐсиро Т.Парсонс неруи мутањаррики фаъолияти сиѐсї, рафтори
сиѐсии акторњо ва воситаи ташаккули муносибатњои байнињамдигарии онњо медонист.
Тањлили муќоисавии фаъолияти сиѐсии субъектони раванди сиѐсї бесарњад нест. Он
дар «доираи таркиботї» сурат мегирад. Алоќањои мутаќобилаи байни унсурњои
мухталифи сохторњои сиѐсї, муносибатњои байнињамдигарии одамон, мавриди омўзиш
ќарор мегиранд.
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Асосгузори таълимоти амали иљтимої М.Вебер ва П.Сорокин мебошанд. Ин
таълимотро дар замони муосир Т.Парсонс инкишоф додааст. Ў тарњи функсионалии
љомеаро омўхта, мољароро њамчун сабаби нооромии њаѐти љамъиятї медонад. Т.Парсонс
вазифаи асосиро дар пойдевори муносибатњои бемољарои љомеа медонист, то ки тавонад
инкишофи муттасил ва муносибро таъмин намояд. Дар сатњи системаи иљтимої вазифаи
мазкурро институтњои њуќуќї, динї ва анъанањо ба љо меоранд.
Т.Парсонс тадќиќоти илмиро дар сатњи ќобилияти баэътидолорї ва
якљоякунандагии системаи љамъиятї мањдуд мегардонид. Аз ин хотир муќобилони
назарияи мазкур ўро барои муносибати канорагириаш ба њодисаю падидањои њаѐти
сиѐсии љомеа танќид менамоянд. Масалан, Р.Мертон муќобили функсионализми
таркиботї баромадааст. Аммо Д. Истон ва Г.Алмонд функсионализми таркиботиро барои
муќоисаи системаи сиѐсї пазируфтаанд.
Г.Алмонд коркарди ягонаи функсионалиро аз рўйи характери системаи сиѐсї ба чор
гурўњ људо намуда, пасон онњоро мавриди муќоиса ќарор медињад: 1) системаи сиѐсии
начандон одї ва дорои сохтори сиѐсї; 2) тамоми системаи сиѐсї дорои як вазифа аст, аммо
ин вазифа дар навъњои гуногуни сохтор амал мекунад; 3) тамоми сохтори сиѐсї новобаста,
аз он ки дар замон ва макон чї гуна бунѐд шудааст, ба таври анъанавї дорои вазифањои
сершумор аст; 4) системаи сиѐсї системаи омехтаи мафњуми маданият аст. Нест мафњуме
«фавќулмуосир» дар низом ва сохтори ратсионалистї ва нест мафњуме мисли
«фавќулсода» дар фањми системаи анъанавї [1,с.29].
Г. Алмонд ба системаи сиѐсї муносибати ягона надорад. Ў аз рўйи муносибати
таркиботию функсионалї (муносибати худро бо мафњуми «дивелопменталї» ошкор
мегардонад, ки маънои мушоњида намудани система дар таѓйирот ва инкишофро ифода
менамояд) ва бо муносибати културологї (мафњуми «маданияти сиѐсї»-ро истифода
намудааст ва таъсири онро ба системаи сиѐсї барљаста медонад) ба системаи сиѐсї назар
менамояд. Д. Истон бошад, муносибати иљтимоию кибернетикиро оиди система дастгирї
менамояд.
Сиѐсати муќоисавї дар доираи илми сиѐсї дар ИМА, Британияи Кабир, Фаронса,
Олмон, Финландия рушд намуд. Аз охири солњои 60-ум ва аввали солњои 70-ум таваљљуњи
бештар ба тадќиќотњои муќоисавї дар Аврупои Ѓарбї бештар таваљљуњ зоњир мегардад.
Марњилаи «плюралистии сиѐсатшиносии муќоисавї». Ин марњила баъд аз давраи
«муосири сиѐсатшиносии муќоисавї» бо барќароршавї ва пањншавии бихевиорализм, аз
солњои 1970 оѓоз гардид. Дар ин давра муносибати плюралистї нисбати методология
шакл гирифт. Моњиятан тадќиќотњо хосияти амалиро касб намуданд. Вобаста ба
хусусиятњои мављуда онро шартан метавон чунин тасниф намуд:
- дар доираи илми сиѐсї, муносибати махсусро сиѐсатшиносии муќоисавї талаб
менамуд, то ки њаѐти иљтимоию сиѐсї дуруст дарк карда шавад. Чуноне ки дар охири
солњои 60-ум ва аввали солњои 70-ум њаракатњои мадании љавонон аз худ дарак дода
буданд, замина гузоштанд;
- кўшиши бунѐди методологияи бихевиоризм ва функсионализми таркиботї, дар
заминаи идеологияи «буржуазию либералї» бо риояи парадигмањои илмї;
- танќиди методњо. Методи тањлили муќоисавии бихевиористї, методи функсионалїтаркибї, методи прагматизм, методи барномавию маќсаднок ва ѓайра;
- љустуљўи меъѐрњо, принсипњо ва ќоидањои нав дар сиѐсати љањонї бо
баинобатгирии кадом як махсусиятњои ягона ва муттањидкунанда;
- афзалият пайдо намудани методњои тањлил дар тадќиќоти муќоисавї;
- ташаккул ва рушди консепсияи теологї. Компаративистњо (намояндагони
тамаддуни ѓарбї) талош менамоянд, ки тадќиќотњоро бештар дар давлатњои ѓайриѓарбї
анљом бидињанд.
Метавон гуфт, ки сиѐсатшиносии муќоисавї вобаста ба имкониятњо ва масъалањои
бавуљудомада дар доираи системаи сиѐсї онњоро аз нав дида мебарояд. Масалан,
Г.Алмонд буњрони сиѐсатшиносии муќоисавиро дар солњои 1970-1980 на аќлонї, балки
сиѐсї унвон намудааст, ки он боиси таѓйиротњои пурарзиш дар методологияи
сиѐсатшиносии муќоисавї гардид.
Равиши мудохилаи иќтисодї, марњилаи неоинститутсионалии сиѐсатшиносии
муќоисавї, марњилаи сифатан нав буда, аз аввали солњои 1990 оѓоз гардидааст. Масъалаи
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асосї вобаста ба замон ва макон таѓйироти сиѐсї дар системаи сиѐсї буд. Яъне, дар ин
давра Давлати Шўравї аз системаи сиѐсии сотсиалистї мањрум гашт ва ба љумњурињои
собиќ Шўравї лозим омад, ки сохти дигарро дарѐбанд. Онњо ба системаи сиѐсии
демократї рў оварданд.
Дар давлатњои собиќ сотсиалистї сиѐсатшиносии муќоисавї њоло давраи
ташаккулѐбиро аз сар гузаронида истодааст. Солњои 80-уми асри ХХ дар Русия ба
омўзиши он даст заданд. Дар солњои 90-ум бошад, дарби Академияи фанњои Русия,
Институти сиѐсатшиносии муќоисавї таъсис ѐфт. Дар њамин ваќт, бо ташаббуси
Ассотсиатсияи русиягии илмњои сиѐсї, шуъбаи сиѐсатшиносии муќоисавї таъсис ѐфт.
Соли 2010, бо фармони ректори Донишгоњи давлатии Маскав ба номи М.В. Ломоносов
дар факултети сиѐсатшиносии Университети Маскав кафедраи сиѐсатшиносии муќоисавї
бо роњбарии академики АИР Ю.С. Пивоваров таъсис дода шуд. Таълими илмњои сиѐсї
дар Љумњурии Тољикистон ба солњои 90-уми асри ХХ рост меояд.
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ТАШАККУЛИ СИЁСАТШИНОСИИ МУЌОИСАВЇ
Сиѐсатшиносии муќоисавї таърихи дурудароз дорад. Аммо дар тадќиќотњои сиѐсї ба он бештар
њамчун ба методи илмї муносибат карда мешуд. Методи муќоисавї њамчун методи умумиилмї дониста
мешуд. Дар охири солњои 1940 ва аввали солњои 1970-ум ба сифати илми мустаќил ташаккул ѐфт. Ин њам ба
шарофати тадќиќотњои муќоисавии анљомѐфта. Аз њамин давра сар карда омўзиши сиѐсатшиносии
муќоисавї дар доираи илми сиѐсї ба роњ монда шуд. Таърихи ташаккул ва инкишофи сиѐсатшиносии
муќоисавї дар доираи донишњои сиѐсї хеле љолиб аст. Солњои 70-ум дар муносибатњо марњилаи нав дониста
мешавад. Аммо солњои 90-ум муносибат ба куллї дигар шуд. Дар назарияи сиѐсї њолати эмпирикиро
сиѐсати муќоисавї ба худ касб кард. Дар маљмўъ гуфтан мумкин аст, ки сиѐсатшиносии муќоисавї чунин
марњилањои рушдро сипарї намудааст: 1) ташаккули сиѐсатшиносии муќоисавї њамчун соњаи мустаќил
(1850-1900); 2) марњилаи «анъанавии сиѐсатшиносии муќоисавї» (1900-1945); 3) марњилаи «муосири
сиѐсатшиносии муќоисавї», бо барќароршавї ва пањншавии бихевиорализм (1945-1970); 4) марњилаи
«плюралистии сиѐсатшиносии муќоисавї» (1970-1990); 5) равиши мудохилаи иќтисодї, марњилаи
неоинститутсионалии сиѐсатшиносии муќоисавї (1990–2000).
Калидвожањо: сиѐсатшиносии муќоисавї, сиѐсати муќоиса, системаи сиѐсї, марњилаи «анъанавии
сиѐсатшиносии муќоисавї», марњилаи «муосири сиѐсатшиносии муќоисавї», бихевиорализм, инкишофи
плюралистї, институтсионалї, неоинститутсионалї.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Сравнительная политология прошла долгий и весьма поучительный путь. В ее развитии можно выделить
важнейший критический рубеж, приходящий на середину XX столетия. Конец 1940-х и начало 1950-х гг.
разделяют «традиционную» и «новую» сравнительную политологию. В то же время было бы опрометчивым
игнорировать более ранние этапы развития дисциплины. Так, вполне отчетливо выделяется этап формирования
сравнительной политологии, охватывающий завершающие 3-4 десятилетия XIX в. Следует также признать
существенное обновление дисциплины в 1970-х гг. и рассматривать это и последующие десятилетия как ее новый
этап. 1990-е годы привели к развитию отрасли на основе ее тематической и методологической относительной
однородности, что позволяет говорить об очередном самостоятельном этапе. Данные обстоятельства позволяют
нам выделить основные этапы развития сравнительной политологии: 1) становление сравнительной политологии
как самостоятельной отрасли знания (1850-1900-х гг); 2) этап накопления потенциала, «традиционная
сравнительная политология» (1900-1945-х гг); 3) этап обновления и экспансии бихевиоризма, «новая
сравнительная политология» (с начала 1945-х по конец 1970-х гг.); 4) этап кризиса и отпочковывания
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субдисциплин, «плюралистичная сравнительная политология» (с середины 1970-х по конец 1990-х гг.); 5)
интервенция экономической методологии, этап неоинституциональной сравнительной политологии (1990-2000-е
гг.). Последовательное рассмотрение данных этапов эволюции позволяет одновременно выявить основные
тенденции и итоги развития сравнительной политологии.
Ключевые слова: сравнительная политика, сравнение политики, политическая система, этап
«традиционная
сравнительная
политика»,
«современная
сравнительная
политика»,
бихевиоризм,
плюралистическое развитие, институциональное, неоинституциональное развитие.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS COMPARATIVE POLICY DEVELOPMENT
Comparative political science has come a long and very instructive path. In its development, one can single out the
most important critical milestone in the middle of the 20th century. The end of the 1940s and the beginning of the 1950s.
share the "traditional" and the "new" comparative political science. At the same time, it would be rash to ignore the earlier
stages of discipline development. Thus, the stage of formation of comparative political science is quite clearly
distinguished, covering the final 3-4 decades of the XIX century. The significant renewal of discipline in the 1970s should
also be recognized. and consider this and the next decade as its new stage. The 1990s led to the development of the industry
based on its thematic and methodological relative homogeneity, which allows us to talk about the next independent stage.
These circumstances allow us to highlight the main stages in the development of comparative political science: 1) the
formation of comparative political science as an independent branch of knowledge (1850-1900s); 2) the stage of potential
accumulation, “traditional comparative political science” (1900-1945-ies); 3) the stage of renewal and expansion of
behaviorism, the “new comparative political science” (from the beginning of the 1945s to the end of the 1970s); 4) the
stage of crisis and the budding of subdisciplines, “pluralistic comparative political science” (from the mid-1970s to the end
of the 1990s); 5) the intervention of economic methodology, the stage of neoinstitutional comparative political science
(1990–2000). Sequential consideration of these stages of evolution allows us to simultaneously identify the main trends and
results of the development of comparative political science.
Keywords: comparative policy, policy comparison, political system, stage “traditional comparative policy”,
“modern comparative policy”, behaviorism, pluralistic development, institutional neo-institutional development.
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УДК: 321.001.76
СИЁСАТИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР ЉОМЕАИ МУОСИР: ПРИНСИПЊО ВА
ХУСУСИЯТЊОИ АМАЛИШАВЇ
Бойматов Д.М.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А.Рўдакї
Дар маќола принсипњо ва шаклњои асосии амалигардонии сиѐсати давлатии
инноватсионї тањлил гардида, њадаф ва вазифањои он муайян карда шудаанд. Диќќати
махсус ба омилњои сиѐсии таъсиррасон ба амалишавии сиѐсати инноватсионї равона
шудааст.
Давраи охири асри 20 ва ибтидои асри 21 ифодакунандаи пешрафти бошиддат,
таѓйиротњои сифатии заминаи моддї-техникї, ќувват гирифтани равандњои
глобализатсионї ва интернатсионализатсия мебошад. Пешрафти илмї-техникї ба зинаи
нави сифатї, тавсифкунандаи гузариш ба рушди инноватсионї ќадам монд, иттилоот ва
дониш бошад, ба яке аз омилњои асосии мутањаррики ин пешрафт мубаддал гардиданд.
Вобаста ба ин давлатњо бояд диќќати махсусро ба амалигардонии сиѐсати инноватсионї
равона намоянд.
Сиѐсати инноватсионии давлат ифодакунандаи дастгоњи танзими рушди иќтисодию
иљтимої ва сиѐсї мебошад. Дар олами муосир фањмиши нави рушди инноватсионї ифодакунандаи принсипи бемонанди рушд ба миѐн омада, ба бунѐд, љорї ва пањн
намудани инноватсияњо таваљљуњи зиѐд дода мешавад.
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Зери мафњуми сиѐсати давлатии инноватсионї чї дар назар дошта мешавад? Дар
фарњангу адабиѐтњои самти сиѐсї сиѐсати давлатии инноватсионї њамчун «маљмўи чорањо
нисбати бунѐди фазо ва шароити мусоиди инноватсионї, њавасмандгардонии талаботи
саноат ба натиљањои тањќиќот ва коркарди технологияњои баландиќтидор, бунѐди
механизми њимояи њуќуќњои моликияти зењнї, истифодаи имкониятњо барои рушди
корхонањои хурди инноватсионї, дастгирии инфрасохтори инноватсионї ва ташвиќи
шабакањои кооператсионї» тавсиф гардидааст.
Муњаќќиќ Л.П. Гончаренко сиѐсати давлатии инновастиониро њамчун «ќисми
таркибии сиѐсати иќтисодї-иљтимоии ба рушд ва њавасмандии фаъолияти инноватсионї
равонашуда, ки бунѐди мањсулоти наву мукаммалшуда, раванди технологии наву
такмилѐфтаи бо истифода аз тањќиќотњои илмї, коркарди таљриба ва дастовардњои илмїтехникї дар гардиши иќтисодиѐт амалишаванда» муайян намудааст [2,с.65].
П.С. Селезнев тавсифи дигари сиѐсати инноватсиониро пешнињод менамояд:
«Сиѐсати инноватсионї – ин системаи чорањо ва самтњои фаъолияти давлат бо маќсади
бунѐди механизми комплексии дастгирии фаъолияти инноватсионї, болоравии
раќобатпазирии мањсулоти ба илм асосѐфтаи миллї ба воситаи низоми азнавсозии
нињодї, коркард ва мукаммалнамоии заминаи меъѐрї-њуќуќї ва рушди инфрасохтори
тамоюли инноватсионї мебошад» [7,с.26].
Вобаста ба тавсифњои нишондодашуда, метавон маќсадњои зерини сиѐсати
инноватсиониро нишон дод:
 ташаккули фазои њуќуќї барои рушди фаъолияти инноватсионї;
 бунѐди шароитњои ташкилї ва иќтисодии ба болоравии раќобатпазирии мањсулоти
ватанї мусоидаткунанда;
 њавасмандии њамкории давлат, илм ва тиљорат;
 истифодаи самараноки дастовардњои илмї дар соњањои мухталифи љомеа ва ѓ.
Аз рўйи наќшаи методологї сиѐсати инноватсионї ба як ќатор принсипњои асосии
зерин такя менамояд:

њавасмандгардонии рушди тањќиќотњои бунѐдї;

истифодаи неруи илмии ватанї ба сифати асоси сиѐсати инноватсионї;

эътирофи наќши махсуси давлат дар танзими муносибатњои њуќуќї, бунѐди
шароити иќтисодї ва таъмини дастгирии техникии фаъолияти инноватсионї;

њамгироии фаъолияти илмї-техникї ва маориф;

консентратсияи манбаъњо ба самтњои дурнамои рушди илмї;

бунѐди шароитњои мусоид барои раќобат ва соњибкорї дар соњаи илм ва
техника;

бунѐд ва дастгирии низоми мукаммали омодагии кадрњои баландихтисоси
тамоми соњањо;

тарѓиби дастовардњои муосири давлат ва дарки бевоситаи рушди минбаъдаи он,
инчунин ањамияти он барои давлат.
Шаклњои сиѐсати инноватсионї ба бевосита ва бавосита таќсим мешаванд. Ба гурўњи
якум метавон сармоягузории давлатї, ќарздињї, лизинг, банаќшагирї ва тарњрезї,
соњибкории давлатї (фаъолияти корхонањои давлатї дар асоси тиљоратї ва
ѓайритиљоратии истењсоли мањсулоту хизматрасонии барои рушди иќтисодиѐти миллї
зарур) ва ѓ. дохил намуд. Гурўњи дуюм ба принсипњои њавасмандии равандњои
инноватсионї ва бунѐди шароитњои мусоиди иќтисодї ва фазои сиѐсию иљтимої барои
рушди илмї-техникї асос меѐбад.
Вобаста ба дурнамо ва авлавияти сиѐсати инноватсионї метавон се гурўњи
давлатњоро људо намуд [2,с.71-72]:
 Давлатњое, ки авлавияти асосии онњоро пешгоми дар илм ташкил медињад. Њамчун
ќоида, ин дар амадигардонии лоињањои бузургмиќѐс таљассум меѐбад, ки сањми муайяни
онро неруи илмї-инноватсионї дар соњаи њарбї ташкил медињад. Ба чунин давлатњо
ИМА, Британияи Кабир ва Фаронса мансубанд.
 Давлатњое, ки авлавиятњои асосии онњо ташаккули фазои мусоиди сармоягузорї ва
инноватсионї мебошанд. Ба чунин гурўњ Олмон, Шветсия ва Швейтсария дохиланд.
 Давлатњое, ки авлавияти асосиашон њавасмандии навгонињо бо роњи ташаккули
инфрасохтори инноватсионї, таъмини истифодаи дастовардњои љањонии пешрафтаи
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мусоидаткунанда ба амалишавии фаъолияти инноватсионї мебошанд. Ба ин давлатњо
метавон Љопон ва Кореяи Љанубиро дохил намуд.
Бояд ќайд намуд, ки њар як давлат сиѐсати инноватсионии худро бо истифода аз
стратегияи њимоякунандаи манфиатњои худ коркард менамояд, ки аз неруи умумии давлат
вобастагї дорад. Аксаран, стратегияи интихобшуда аз омилњои сиѐсї вобаста буда, ба
шартњои зерин асос меѐбад:
Якум, ба сифати вазифаи калидии давлат дастгирии инноватсионии рушди мамлакат
баромад менамояд. Пешрафт дар доираи љањони пасосаноатї ба таври дигар баррасї
мегардад. Иттилоот ва дониш ба љузъи муњимми рушди минбаъдаи давлат мубаддал
мегарданд. Дониш ва иттилоот ифодакунандаи мањсулот буда, фаъолияти инноватсионї
њама соњањои њаѐти љамъиятї-иќтисодиѐт, сиѐсат, фарњанг, иљтимоиѐт ва ѓайраро дар бар
мегирад. Иќтисодиѐти ба дониш ва иттилоот асосѐфта – асоси љомеаи пасосаноатї ва
шарти гузариш ба он - системаи инноватсионии миллї бошад, институти асосии он
мебошад. Ба сифати љузъиѐт ва хусусиятњои иќтисодиѐти иттилоотї ва ба дониш асосѐфта
коршинсонон муайян намуданнд:
- зиѐда аз 80% рушди ММД аз њисоби барориш, истењсол ва амалигардонии мањсулот
ва хизматрасонињои ба илм асосѐфта таъмин мегардад;
- љараѐни болоравии маблаѓгузории тањќиќотњои бунѐдї аз афзоиши миќдори хариди
технологияњои илмиасос аз љониби саноат зиѐд мегардад;
- пешнињоди мањсулоти инноватсионї аз талабот нисбат ба онњо меафзояд [5,с.11].
Њамин тариќ, амалишавии минбаъда дар ќатори кишварњои абарќудрати љањонї,
инчунин, нигоњдории маќоми раќобатпазирии давлат дар сурати гузашт накардан ба
иќтисодиѐти инноватсионї ѓайриимкон мегардад. Вобаста ба ин масъалањои бо рушди
инноватсионї алоќаманд ба самтњои авлавиятдори фаъолияти давлатї, ки дар ин раванд
маќоми калидиро доранд, мубаддал мегарданд.
Дуюм, бояд ќайд кард, ки нимаи дуюми асри 20 ва ибтидои асри 21 бо вусъат
гирифтани равандњои љањонишавї тавсиф меѐбад. Таъсири равандњои глобалї ба
авлавиятњои сиѐсати илмї ва инноватсионї вусъат меѐбад. Сабабњои асосии ин тањдидњо
ва даъватњои нав на танњо ба падидањои байнахалќї (терроризм, экстремизм, зиѐдшавии
љиноятњои муташаккил, фалокатњои техногенї), балки ба њодисањои дар муњити табиии
зист баамалоянда - офатњои табиї, норасоии намудњои гуногуни манбаъњои табиї
(мушкилоти озуќаворї ва энергетикї), таѓйирѐбии иќлим ва ѓ. Иртибот доранд. Дар
њолати муайян ин даъвату тањдидњо ба хавф мубаддал мегарданд. Сиѐсати солњои ќаблї
дигар чандон коромад нест. Имрўзњо мо мебинем, ки ѐ хулосањои сарварони давлатњо
ќисман ба коњиш додани хавфу хатарњо мусоидат наменамоянд, ѐ худ методњои
самарабахши аз байн бурдани ин хатарњо мављуд нест. Вобаста ба ин масъулияти давлат
дар ташаккули системањои нави авлавияти илмї, ки таъминкунандаи идея ва назарияњои
нави њалкунанди мушкилоти мављуда мебошад, боло рафта истодааст. Ин хулосањо на
танњо хусусияти илмї-техникї, балки сиѐсї-њуќуќї, идорї, ташкилї, иљтимої ва фарњангї
доранд.
Сеюм, барои рушди соњаи инноватсионї иштироки самараноки бизнес дар ин соња
зарур аст. Аз як тараф, бизнес дар рушди тањќиќоти илмї дар дастгирии молиявї сањм
мегузорад, аз тарафи дигар, барои љорї намудани натиљањои ин тањќиќот дар раванди
истењсолот ва дар натиља пањн намудани мањсулоти тайѐр дар бозор кумак менамояд.
Аммо, агар таљрибаи Тољикистонро гирем, танњо сохторњои тиљоратии калон (дар ин љо,
пеш аз њама, корхонањои калони коркарди тилло, алюминий, семент), ки комплексњои
илмии худро таъсис додаанд, муайян мегарданд, коркардњои илмиро маблаѓгузорї
менамоянд, новобаста ба он ки аксари натиљањо дар амал татбиќ намешаванд. Дар ин
њолат ширкатњои тиљоратї хариди мањсулоти тайѐр ва дастгоњоро аз хориљ нисбат ба
маблаѓгузории коркарди илмї ва техники ватанї афзалтар мешуморанд. Њассосияти
пасти бизнес-сохторњо ба инноватсияњои характери техникидошта монеањоро дар рушди
бахши истењсолот тавлид менамояд. Болоравии дараљаи тиљоратии коркардњои илмиро
метавон танњо дар њолати мављудияти сиѐсати њавасмандгардонии давлатї ва фазои амиќ
ва муайяни њуќуќии бахши мазкур амалї намуд.
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Чорум, таљрибаи љањонї нишон медињад, ки рушди инноватсияњо ва бунѐди соњаи
инноватсионии миллї диверсификатсияи амудии идораро ба самти васеъшавии
принсипњои раќобатпазирї, плюралистї, ошкоро, муколама, яъне он принсипњое, ки
љомеаи шањрвандї ба он асос меѐбад, талаб менамояд. Ќобилияти органњои њокимият,
бизнес ва ташаббусњои шањрвандї ба шарикї ва њамдигарфањмї тањти унвони љорї
намудан ва њавасмандии инноватсияњо – яке аз хусусиятњои асосии љомеаи пасосаноатї,
воситаи муњимми бартараф намудани ќафомонии техникї мебошад [4,с.148-149]. Дар
натиљаи тањаввулоти њамкорињои нињодњои давлат ва љомеи шањрвандї дар охири асри 20
гузариш ба модели шарикона муайян гардид. Дар фањми онтологї ин маънои васеъшавии
фазои њамкорї, вусъатѐбии муштараки њокимият аз болои вазъро дорад. Вобаста ба ин
ташаккули нињодњои љомеаи шањрвандї, муколамаи созандаи онњо бо давлат яке аз
љанбањои асосї дар ташаккул ва рушди шароити инноватсионии мамлакат мебошад.
Дар доираи тањлили сиѐсати инноватсионї равиши алоќаманд бо омўзиши бунѐди
системањои инноватсионии миллї људо мегардад. Ањамияти равиши мазкур аз љониби як
ќатор коршиносони соњаи мазкур ќайд гардида, бо омилњои гуногун шарт меѐбад. Аммо,
пеш аз њама, масъалањои алоќаманд бо бунѐди њамкорињои самараноки фаъолони асосии
фаъолияти инноватсионї дар мадди аввал меистад.
Дар маљмўъ, зери мафњуми системаи инноватсионии миллї «маљмўи ширкатњои
(сохторњо) ба њам алоќаманди ба истењсолот ва амалигардонии тиљорати донишњои илмї
ва технологияњо дар доираи њудуди миллї (ширкатњои хурду бузург, донишгоњњо,
лабораторияњои давлатї, технопаркњо)» фањмида мешавад [8,с.13-14]. Ба ибораи дигар,
системаи инноватсионии миллї ифодакунандаи шабакаи сохторњои давлатї ва
ѓайридавлатї дар бахши иќтисодиѐти давлатї ва хусусист, ки фаъолияти муштараки онњо
ба бунѐд ва пањн намудани технологияњои нав равона шудааст. Њамин тариќ, мо оиди
«сегона», махсусан оиди њамкории сегонаи давлат, бизнес ва илм гуфта мегузарем.
Махсусан аз њамкории ин созандагони калидї муваффаќиятњои бунѐди системаи
инноватсионии миллї вобаста аст. Бояд ќайд намуд, ки дар натиљаи тањќиќи ќисмњои
алоњидаи системаи инноватсионии миллї ин ѐ он давлат, метавон мушоњида намуд, ки њар
як љузъиѐти он метавонад самаранок амал намояд, аммо натиљаи умумї на њама ваќт хуб
арзѐбї мешавад. Ба ибораи дигар, суммаи ќисмњо на њамеша сифат ва тавсифи томро
медињад. Дар ин робита вазифаи муњимми таъмини раванди инноватсионї мукаммалсозии
заминаи њуќуќии соњаи муайянкунандаи на танњо шарти фаъолияти љузъњо, балки њуќуќ ва
вазифањои онњо баромад менамояд. Бешубња, ин афзалияти давлат яке аз функсияњои
мансуб ба коркард, ќабул ва назорат оиди риояи ќонунгузории мувофиќ мебошад.
Инчунин, бояд ќайд намуд, ки дастовардњо дар самти рушди инноватсионї бо ду
раванди ба њамдигар алоќаманд дар дараљаи давлатї сафабар мегарданд [1,с.35]:
1. рушди сиѐсати инноватсионї ба воситаи манфиатњои миллї;
2. љорї намудани методњои инноватсионї дар идораи љузъиѐтњои асосии раванди
инноватсионї.
Барои мисол, соњаи маъмурї бо масъалањои гуногуни методњои идоракунии
инноватсионї; соњаи иќтисодї – интиќоли соњаи комплекси хољагидорї ба релизњои
рушди инноватсионї; соњаи иљтимої – афзун намудани неруи интеллектуалї-зењнї; соњаи
экологї – љустуљўи шаклу механизмњои нави њифзи муњити атроф ва ѓ. пурра мегарданд.
Рушди соњаи инноватсионї яке аз самтњои авлавиятдор дар амалигардонии сиѐсати
давлатии аксарияти мамлакатњои мутараќќї мањсуб меѐбад. Аз рушду ташаккули самти
мазкур раќобатпазирии давлат дар арсаи байналмилалї вобастагї дорад, ки ин мавзўъро
мо дар маќолаи пешин гуфта гузашта будем [9,с.290-295].
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СИЁСАТИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР ЉОМЕАИ МУОСИР: ПРИНСИПЊО ВА ХУСУСИЯТЊОИ
АМАЛИШАВЇ
Дар маќолаи мазкур наќш ва маќоми сиѐсати инноватсионї дар љомеаи муосир мавриди баррасї
ќарор дода шудаанд. Моњияти консептњои сиѐсати инноватсионї ва инноватсияњои сиѐсї, алоќамандї ва
иртиботи мутаќобилаи онњо муайян карда шудаанд. Ањамияти институтњои муњимми дастгирии
инноватсияњо, пеш аз њама, алоќаманд бо бизнес-сохторњо, инчунин, имкониятњои љомеаи шањрвандї ва
наќши давлат њамчун субъекти асосии сиѐсати инноватсионї дар давраи муосир асоснок шудааст. Қайд
гардидааст, ки дар шароити љањонишавї маќоми мамлакат дар таќсимоти љањонии мењнат, таркиби
инноватсионї дар иќтисодиѐт ва сиѐсат ба шароити њатмии рушди устувор мубаддал мегардад. Меъѐри
бањогузории сиѐсати инноватсионии давлат, вазифа ва имкониятњои дараљањои гуногуни њокимияти давлатї
аз рўйи амалишавии он тањлил шудаанд. Инчунин, муаллиф дар асоси тањлили нуќтањои назари олимони
маъруф асоснок менамояд, ки бо вуљуди гуногунрангии самтњои он, аз њама љанбаи муњим дар шароити
муосир на омили техникию технологї, балки иќтидори инсонї мебошад. Принсипњои умумии сиѐсати
инноватсионии давлат људо гардида, зикр шудааст, ки самаранокии он имрўз яке аз омилњои асосии ва
раќопатпазирии давлат мањсуб меѐбад.
Калидвожањо: сиѐсати инноватсионї, инноватсияњои сиѐсї, раќобатпазирии давлат.
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ; ПРИНЦИПЫ И
ОСОБЕННОСТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Автор в статье обосновывают место и роль инновационной политики как особого направления
современного политологического знания, его междисциплинарный характер. Определяется сущность концептов
инновационной политики и политических инноваций, их взаимообусловленность и взаимосвязи. Раскрывая
значение многих важных институтов поддержки инноваций, связанных, прежде всего, с бизнес-структурами, а
также возможности гражданского общества, обосновывается роль государства как основного субъекта
инновационной политики на современном этапе. Доказывается, что в условиях глобализации место страны в
мировом разделении труда, инновационная составляющая в экономике и политике превращаются в непременное
условие своего устойчивого развития. Формулируются критерии оценки государственной инновационной
политики, анализируются задачи и возможности различных уровней государственной власти по ее осуществлению.
Также автор, на основе анализа различных точек зрения авторитетных ученых обосновывает, что при всем
многообразии ее направлений принципиально важным в современных условиях становится не акцент на техникотехнологические факторы, но его перенос на всемерное развертывание человеческого потенциала. Выделяются
общие принципы государственной инновационной политики, доказывается, что ее эффективность выступает
сегодня одним из важнейших факторов состоятельности и конкурентоспособности государства.
Ключевые слова: инновационная политика; политические инновации; конкурентоспособность государства.
STATE INNOVATION POLICY IN MODERN SOCIETY; PRINCIPLES AND FEATURES OF ITS
IMPLEMENTATION
The author in the article substantiates the place and role of innovation policy as a special area of modern political
science knowledge, its interdisciplinary nature. The essence of the concepts of innovation policy and political innovation,
their interdependence and interrelations is determined. Revealing the importance of many important innovation support
institutions, primarily related to business structures, as well as the possibilities of civil society, the role of the state as the
main subject of innovation policy at the present stage is substantiated. It is proved that in the context of globalization, the
country's place in the world division of labor, the innovative component in the economy and politics are turning into an
indispensable condition for their sustainable development. Criteria of an estimation of the state innovation policy are
formulated, tasks and possibilities of various levels of the government on its implementation are analyzed. Also, the author,
based on the analysis of various points of view of authoritative scientists, substantiates that, with all the diversity of its
directions, it is fundamentally important in modern conditions not to focus on technical and technological factors, but to
transfer it to the full deployment of human potentiThe general principles of state innovation policy are highlighted, it is
proved that its effectiveness today is one of the most important factors of the state‟s consistency and competitiveness.
Key words: innovation policy; political innovation; state competitivenessal.
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УДК 329.12
НАЌШ ВА МАВЌЕИ ЛЕГИТИМИЯТИ ЊОКИМИЯТ ДАР ФАЪОЛИЯТИ ЊИЗБЊОИ
СИЁСЇ
Сафаров Б.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити ташаккулѐбии системаи сиѐсии демократї љомеаро бе њизбњои сиѐсї
тасаввур намудан ѓайриимкон аст. Чунки љойгоњи асосиро дар системаи сиѐсї дар њоли
њозир њизбњои сиѐсї ишѓол менамоянд. Дар ташаккули парламентаризм ва љомеаи
демократї њизбњои сиѐсї дар алоњидагї ва системањои дуњизбї ва бисѐрњизбї дар маљмўъ,
наќши муњим мебозанд. Дар тањќиќоти як гурўњ олимон низ њизбњои ташаккулѐфта ва
системањои устувори рушдѐфтаи њизбї калиди самараноки демократия ва љомеаи
шањрвандї дониста шуда, аммо ташкили чунин њизбњо ва чунин системањо як кори тўлонї
ва мураккаб маънидод мегардад [1,с.47]. Њангоми тањлили мушкилот дар доираи ин бахш
њизби сиѐсиро њамчун «гурўњи муташаккили одамони њамфикр, ки манфиатњои як гурўњи
муайяни иљтимоиро намояндагї мекунанд, муайян намуда, татбиќи онњоро тавассути
иштирок дар интихобот ва ба даст овардани њокимияти давлатї» [2,с.245] ва системаи
њизбиро њамчун маљмўи ќоидањои фаъолияти њизбњо, ки дар мубориза барои њокимият ва
татбиќи он заруранд, муаррифї намудан мумкин аст.
Яке аз омилњои калидие, ки легитимияти њокимияти сиѐсиро муайян мекунад,
самаранокии фаъолияти парламент дар заминаи иљрои вазифањои намояндагии он, аз
љумла тавассути намояндагии њизбњо мебошад. Њизбњо дар њаѐти сиѐсии аксари
кишварњои љањон наќши муњим доранд ва дар шароити режими демократї наќши онњо
баръало меафзояд. Њизбњои сиѐсї ба маркази љамъшавии манфиатњои соњањои гуногуни
љомеа табдил меѐбанд, манфиатњои шањрвандонро ба назар гирифта, ба воситаи
барномањои алтернативии рушди љомеа дар ташаккули њокимияти давлатї иштирок
мекунанд. Дар устуворгардонии робитањои байнињамдигарии љомеа ва давлат, њизбњои
сиѐсї, инчунин, вазифањоеро иљро мекунанд, ки дар таъмини намояндагии парламент ва
ба даст овардани легитимияти институти парламентї наќши назаррас мебозанд. Якум,
њизбњо ба намояндагони худ барои дар интихобот иштирок намудан шароит фароњам
меоранд. Дуюм, онњо тавассути фраксияњои парлумонии худ заминаи ташкилии
фаъолияти парламентро фароњам месозанд. Дар асоси созишномањои байни фраксияњо,
фраксияњои парлумонї ќоидањои фаъолияти парламентро муќаррар мекунанд,
стандартњои умумии њаѐти дохили парлумонро тањия мекунанд ва стратегияи ягонаи
гуфтушунид ва машваратњоро бо њукумат ташаккул медињанд.
Дар нињояти кор, самаранокии фаъолият ва дараљаи њамоњангсозии фаъолияти
парламент аз њизбњои сиѐсї вобаста аст. Њамин тавр, наќши њизбњои сиѐсиро дар њаѐти
парламентї ва дар раванди ба даст овардани легитимияти сиѐсї нодида гирифтан
ѓайриимкон аст. Њамзамон бояд ќайд кард, ки дар љањони муосир њизбњо бо як ќатор
мушкилот рў ба рў њастанд, ки монеи иљрои вазифањои онњо мегарданд. Аввалан, дар
бисѐр кишварњо, хусусан дар шароити арзишоти нави демократї ва кишварњои дар њоли
рушд ќарордошта, чун ќоида, ѐ бартарияти як њизб ѐ мављуд будани шумораи зиѐди
њизбњои нобаробари заиф, ки ба зудї пайдо мешаванд ва нопадид мешаванд, бо
интихобкунандагон робитаи доимї надоранд. Бартарии як њизби сиѐсї дар системаи сиѐсї
боиси ба вуљуд овардани назорати пурраи парлумон аз љониби њукумат мегардад.
Дар љањони муосир наќши намояндагии њизбњои сиѐсї ба таѓйироти назаррас дучор
шудааст. Принсипи асосии ташкил ва фаъолияти парламентњо ва њизбњои сиѐсї принсипи намояндагии дастаљамъонаи манфиатњо - дар шароити рушди фарњангї,
технологї ба принсипи индивидуализм торафт иваз карда мешавад. Пањншавии
маълумоти дастрас, ташаккули љомеаи соњибмаърифат ва маълумотдор ва афзоиши
шаклњои гуногуни васоити ахбори омма ба ин раванд ва ќабули он мусоидат мекунанд. Ба
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туфайли навоварињои технологї, иттилоот на танњо дастрас ва гуногун, балки мобилї низ
гардид. Шабакањои нави муошират барои гуфтугўи байнишахсї пайдо шуданд.
Мављудияти иттилоот, ќобилияти муошират, мубодилаи афкор оид ба рўйдодњои
гуногуни сиѐсї дар мардум хоњиши истиќлолият ва истиќлолро ба вуљуд меоваранд.
Сеюм, дар љањони муосир маркетинги њизбњои сиѐсї вуљуд дорад. Ин тамоюл дар он зоњир
мешавад, ки њизбњои сиѐсии муосир бо назардошти эњтиѐљоти онњо таѓйир ѐфта,
интиќолдињандаи маводи сиѐсї гардида, ба бозори сиѐсї ва истеъмолкунанда нигаронида
шудаанд. Дар зери таъсири талаботи бозори муосири сиѐсї, њизбњо маљбуранд стратегияи
таќсимоти майдони интихоботро бо маќсади кам кардани харољот барои муайян ва љалб
кардани тарафдорон таѓйир дињанд. Вобаста ба ин Э.Фром чунин ќайд мекунад: «Ба роњ
мондани механизми фаъолияти сиѐсї дар як кишвари демократї, аслан аз он чи дар
бозори мол њаст, њељ фарќ надорад. Њизбњои сиѐсї аз корхонањои бузурги тиљоратї
чандон фарќ надоранд ва сиѐсатмадорони касбї кўшиш мекунанд, ки молњои худро ба
мардум фурўшанд. Усулњои онњо ба таври назаррас усулњои таблиѓотиро ба ѐд меоранд,
ки ченакњои пурќувватро истифода мебаранд» [3,с.209]. Чунин андешаро пажўњишгари рус
оид ба масъалањои ташаккули системаи њизбї Ю.Ю.Шашкова љонибдорї намудааст. Аз
љумла, ў иброз медорад, ки «маркетингикунонии сиѐсат дар шароити љомеаи иттилоотї
бисѐр нигаронкунанда мебошад. Лоињањои њизбї характери “муносибатњои љамъиятї”
пайдо мекунанд, њизбњо рафтори “бозорї”-ро ба худ касб карда, як аудиторияи аморфї
(бешакл) барпо мекунанд» [4,с.122]. Маркетингикунонии њизбњои сиѐсї бо он далел
асоснок карда мешавад, ки «агар љомеа аз њизбњои сиѐсї диќќатро ба талаботи бозор љалб
карда, як ќатор стратегияњоеро, ки ба талаботи онњо љавобгў мебошанд ва ойфаридани
симои мувофиќе, ки ба ин талабот љавобгў бошад, интихобкунандагон омодаанд ба
дастгирии чунин њизб майл намоянд, ки он љонибдории худро на ба арзишњои идеологї
нишон медињад, балки самти бозоргирии худро собит мекунад» [5,с.8]. Моњияти
маркетингикунонии њизбњои сиѐсиро бањо дода, бояд мазмуни зиддидемократии
консепсияи маркетингро таъкид кард. Маркетингикунонї ба деидеологизатсияи
интихобкунандагон, тобиши сиѐсати њизб ба манфиатњои мањдуди гурўњњо, људоии
интихобкунандагон, коњиш ѐфтани фаъолияти сиѐсї ва аз даст додани њувияти идеологї
аз љониби њизбњо оварда мерасонад. Њамин тариќ, бо сабабњои дар боло зикршуда дар
бисѐр кишварњо режими демократї вуљуд дорад, ки шањрвандон легитимияти њокимияти
сиѐсиро мустаќиман бо фаъолияти њизбњои сиѐсї муайян карда наметавонанд. Њизбњои
сиѐсї аз муассисаи намояндагї ба гурўњњои пўшида бо манфиатњои мањдуди корпоративї
табдил меѐбанд ва торафт бештар ба монеаи намояндагии сиѐсї табдил меѐбанд. Ин, дар
навбати худ, ба он оварда мерасонад, ки љараѐни фардикунонї дар љомеа шиддат мегирад
ва шањрвандон, хусусан дар давлатњои демократии пешрафта, ба институтњои гуногуни
сиѐсї камтар эътимод мекунанд, инро далелњои лоињаи тањќиќоти Trust Barometer тасдиќ
мекунанд. Сатњи пасти эътимоди оммаи мардум ба намояндагии њизбњо ва парлумон ба
пурзўр намудани љустуљўи шаклњои алтернативии намояндагї мусоидат хоњад кард, ки
фаъолияти ташкилотњои парламентї ва њизбњои сиѐсиро дар барќарор кардани љойњои
гумшуда њавасманд кунад.
Њузури њизбњои сиѐсї дар системаи сиѐсии љомеа омили муњим дар фаъолияти
парламент мебошад. Масъалањои ташаккули њизб, намояндагии дастаљамъї ѐ инфиродї,
тавозуни манфиатњои њизбї, пайдоиши усулњои алтернативии намояндагї аз масъалаи
њаѐти сиѐсї ањамияти њизбњоро дар раванди легитимикунонии њокимияти сиѐсї ба вуљуд
меоварад. Аммо бо вуљуди мушкилот, дар љањони муосир системаи сиѐсиро, хусусан
љомеаи демократиро бидуни њизбњо ва созмонњои ба онњо монанд тасаввур кардан душвор
аст. Рушд ва ташаккули њизбњои сиѐсї дар њар як давлат хусусиятњои хосси худро дорад,
ки бо таърихи кишвар, хусусиятњои иљтимоиву фарњангии љомеа, таркиби этникї ва
мазњабии ањолї, таљрибаи сохтмони давлат, робита бо давлатњои дигар ва ѓайра муайян
карда мешаванд. Таљрибаи номувафаќќонаи намояндагии њизбњо дар ибтидои асри ХХ ва
системаи дарозмуддати шўравї эътимоди мардумро ба ташкилотњои њизбї эљод кард.
Кўшишњои ташкили системаи бисѐрњизбї дар кишварњои пасошўравї ба таври анъанавї
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боиси ташаккули як њизб ѐ системае гардид, ки дар он як њизб бартарї дошта, њукуматро
намояндагї мекунад ва њамон њукумат воситаи асосии дувуми он ба шумор меравад.
Набудани анъанањо ва таљрибаи иштироки сиѐсии шањрвандон дар раванди
идоракунї ба онњо имкон надод, ки дар солњои бозсозї созмонњои њизбї ва сиѐсии худро
“аз поѐн” таъсис дињанд. Дар доираи системаи маъмурї-бюрократї, элитаи нав ба зудї
иттифоќи табииро бо бюрократия њамчун ягонагии алтернативї ба намояндагии
мардумї, ки метавонад кишварро идора кунад, ташкил кард. Дар натиља, њизбњои муосир
аз унсури муњимми демократияи намояндагї ба механизми легитимикунонии элитаи сиѐсї
табдил ѐфтанд. Аз ин лињоз иштирокчиѐни фаъоли њаѐти сиѐсии љомеа мегарданд ва дар
айни замон њизбњо ба номи њокимият пайдо мешаванд. Дар илмњои сиѐсї барои муайян
кардани мавќеи њизб дар њокимият муносибатњои илмии гуногун мављуданд. Дар ин кор
барои амалї намудани њадафњои омўзиш ба таърифњои зерини њизби сиѐсї такя бояд кард.
Њамин тавр, С.Хенкин бар ин назар аст, ки «њизби њокимият ин маљмўи ташкилотњо,
сохторњо ва ассотсиатсияњое мебошад, ки дар атрофи сарвари давлат гурўњбандї шудаанд
ва дар муайян кардани њадафњо ва стратегияи рушди кишвар ширкат мекунанд ва бо
маќсади мухолифати муташаккилона ба њизбњои дигар дар майдони интихобот таъсис
дода мешаванд, ки ба ѓайр аз элитањои дар њокимиятбуда дигар ќишрњои љомеаро
намояндагї мекунанд» [6,с.132]. Таърифи «њизб дар њокимият»-ро Г.В. Голосов ва А.В.
Лихтенштейн додаанд, ки онро њамчун «ташкилоти њизб ѐ навъи квази-њизбї, ки элита
барои ширкат дар интихобот таъсис додааст» [7,с.7], муайян кардаанд.
Дар маљмўъ, бояд ќайд кард, ки њизбњои муосир њанўз намояндагони воќеии
манфиатњои интихобкунандагон нестанд. Ин ба он вобаста аст, ки њизбњо ба дархостњои
иљтимої посух дода наметавонанд, зеро онњо то њол аз боло ташкил ѐфтаанд ва ба раќами
аввали рўйхати њизбї роњбарї мекунанд, ки бо интихобкунандагони одї њељ иртиботе
надоранд. Ѓайр аз ин, тамоми мушкилоти муњимми љомеа ва ќабули ќарорњо берун аз
доираи таъсири гурўњњои мањаллї ќарор доранд. Натиљаи чунин сиѐсат олигархизатсияи
њизб мебошад. Вобаста ба ин масъала М. Вебер чунин ибрози андеша намудааст: «Њизбњо
пурра ба корпоратсияњои одамони муњтарам табдил ѐфтанд. Баъзе ваќтњо, бо маќсади
таблиѓот, онњо зењни шахсони берун аз њизбро љалб мекунанд, то тавонанд бигўянд дар
ќатори мо ин гуна номњо вуљуд доранд. Аммо мањз онњо њастанд, ки кўшиш мекунанд то
ба ќадри имкон иштироки худро дар интихобот пешбарї кунанд бо истифода аз усулњои
гуногун барои расидан ба њадафи худ» [8,с.687].
Њамин тариќ, њизбњои сиѐсї аз рўйи самти худ - манфиатњои гурўњњои иљтимоиро
намояндагї мекунанд ва онњо танњо дар арафаи маъракањои интихоботї ба љомеа рў
меоранд. Хориљ шудани њизбњои сиѐсї аз љомеа боиси он гардид, ки онњо аз давлат
сарчашма гирифта, дар натиља роњбарияти сохторњои њизбї ба шахсони мансабдор
гузашт. Тафовутњои мављудаи байни љомеа ва њокимият инчунин аз љониби пажўњишњои
сершумори љомеашиносї тасдиќ карда шудаанд [9,с.53].
Таљрибаи рушди сиѐсии кишварњои пешрафтаи љањони муосир бо анъанањои бойи
демократї нишон медињад, ки њизбњо метавонанд тањти таъсири омилњои мухталифи
беруна ва дохилї таѓйир ѐбанд, навовариро дар сиѐсат ва иќтисод ба вуљуд биоваранд, дар
равандњои сиѐсї фаъол бошанд, аммо њамчун як институти љараѐни интихобот онњо аз
байн нараванд. Фаъолияти њизбњои сиѐсї бо он шарњ дода мешавад, ки дар усулњои
демократї дигар механизмњое вуљуд надоранд, ки изњори ирода ва арзиши худро исбот
кунанд. Бо вуљуди аќидаи мухталифи ин соња, ин ташкилотњо на танњо худро маљбур ба
коркард, балки иќтидори худро барои љамъоварї ва баѐн кардани афкори гурўњњои љомеа
пурра ошкор накардаанд. Инњо њизбњо мебошанд, на шањрвандони алоњида, ки
барномањоро тањия мекунанд ва роњбаронеро пешбарї мекунанд, ки ба овоздињандагон
тавассути муќоисаи барномањои гуногун ва роњбарони гуногун барои муайян кардани
афзалиятњои онњо имкон медињанд.
Номзадон, агар онњо ќаблан маъруфият ба даст наоварда бошанд, њељ гоњ имкони
интихоб шудан надоранд, бинобар ин њизбњои сиѐсї бидуни истисно дар тамоми
давлатњои демократї наќши муњим доранд. Њизб моњияти сиѐсати кушодаи њуќуќии
давлат аст. Ба андешаи Э.Г. Ясин, «муборизаи сиѐсї, бидуни онњо дар шакли ѓайриќонунї
ва ѓайриљамъиятї идома карда, барои нињодњои демократї пўшида аст» [10,с.210]. Дар ин
замина, масъалаи дурнамои бунѐди њизбњо дар олами муосир ањамияти муњим пайдо
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мекунад. Имрўз дар аксарияти давлатњо ду барномаи рушди системаи њизбї мављуд аст.
Яке аз онњо айни замон амалї шуда истодааст.
Ин барнома модернизатсияи системаи њизбиро “аз боло” дар бар мегирад. Тибќи ин
барнома, синфи маќсаднок сиѐсати муайянеро татбиќ мекунад, ки натиљаи он системаи
устувори њизб бо нишондодњо ташкил карда мешавад. Ин њолатро љомеа хуб мепазирад ва
асоснокшуда ќабул мекунад, агар ин лоиња њалли вазифањои тактикиро барои ноил шудан
ба њадафи стратегї - ташкили системаи раќобати сиѐсии њизб, ки бартарии як њизбро дар
њокимият, ѐ мањз нигоњ доштани њамон њокимиятро дорад. Саволи ягона ин аст, ки
барномаи тактикии «модернизатсия аз боло» системаи њизб барои њукумат худ ба худ
хотима намеѐбад, алалхусус дар заминаи воќеияти муосири геополитикї ва дохилї
дигаргун мегардад. Аммо як намунаи консервативии амалї кардани ин барнома фароњам
овардани имконият барои либерализатсияи њизбњои оппозитсионї њангоми
азнавташкилдињии њизб дар њокимият мебошад, ки аз байн бурдани амалњои нафратангез
ва иваз намудани онњо ба њизбњои фаъолро пешбинї мекунад. Натиљаи чунин озодї
метавонад эътимоди љонибдорони њокимиятро афзоиш дињад.
Барномаи дуюм, “њаракат аз поѐн” - фаъолсозии љомеаи шањрвандї мебошад. Чунин
љараѐни чорабинињо ба шањрвандон имкон медињад, ки њизбњо созмон дињанд, ки
тавассути он љомеа метавонад афзалиятњои худро изњор кунад ва манфиатњои худро њимоя
кунад. Пешрафти бисѐр дар ин самт саъю кўшишњои давлат барои муттањидсозии љомеа
ва рафъи нобоварии шањрвандон нисбат ба њизбњо ва фароњам овардани шароит барои
ташаккули системаи њизбњо мебошад. Наќши давлат дар баланд бардоштани иштироки
љомеаи шањрвандї дар равандњои сиѐсї роњи ташаккули њизбњо мебошад ва дар нињоят ба
тамоми равандњои модернизатсияи системаи сиѐсии кишвар таъсир мерасонад. Пеш аз
њама, давлат бояд шароити баробарро барои баќайдгирии озодонаи њизбњо ва раќобати
кушоди њизбњо, хусусан дар маъракањои интихоботї, таъмин намояд. Ба тарафњо бояд
дастрасии баробари иттилоот таъмин карда шавад. Худи њизбњо низ бояд ба њадафњои
классикии худ мувофиќат кунанд, ки дар нињояти кор сатњи эътимоди мардумро ба онњо
афзоиш дода, пойгоњи иљтимоии худро васеъ кунанд. Дастгирии баланди интихоботї ба
њизбњо барои мубориза барои ќудрат имконият фароњам меорад, то ба сиѐсати давлатї ва
ташаккули элитаи сиѐсї таъсири воќеї расонанд. Њизбњо танњо њамон ваќт љонибдор
меѐбанд, ки ба љойи шиорњои популистї ба љомеа лоињањои љолиб ва амалї, ки љавобгўи
манфиатњо ва интизорињои шањрвандон мебошанд, пешнињод кунанд. «Таъсиси системаи
бисѐрњизбї, ки љавобгўи манфиатњои гурўњњои мухталифи љомеа аст, бояд шарти асосии
бартараф кардани њалли мушкилоти оќилонаи сиѐсиро бо роњњои демократї, таъмини
њуќуќи њамаи афрод ва њамаи гурўњњои иљтимоию сиѐсї амалї намояд. Интихоби
таѓйирпазирї ва мукаммалсозии чунин системаи њизбњо ба андозаи зиѐд ба
легитимигардонии њокимияти сиѐсї ва суботи љомеа мусоидат мекунад» [11,с.77]. Њар
ќадар њизбњои сиѐсї фаъол бошанд, њамон ќадар љомеа низ фаъол мегардад. «Бо чунин
тарњрезии системаи њизбї, ташкили њукумати муќтадир имконнопазир мегардад» [12,с.71].
Дар љомеа пас аз рафъи ихтилофоти асосї тафовути сохтори манфиатњои гурўњњои
иљтимої ва дарки манфиатњои гурўњњои онњо равона гардидааст. Чунин ба назар мерасад,
ки системаи дуњизбиро хубтар њисобидан мумкин аст, зеро «аввалан, дар чунин система
пайдоиши њизбњои људогона ва радикалї ба њокимият истисно карда мешавад, ки ин ба
суботи сиѐсї меорад. Ќабули ќарорњо дар парламент аз мављуд набудани ихтилофот дар
байни њизбњо мусоидат мекунад; дуюм, он њокимияти пурќудрати иљроияро нигоњ
медорад, ки барои татбиќи лоињањои миќѐсан калони иќтисодї ва иљтимої лозим аст;
сеюм, мушкилоти «кормандони муваќќатии сиѐсї» бояд њал карда шавад: њизбњои касбии
сиѐсї дар доираи ин система низоми баландсифати љалбкуниро доранд» [12,с.71].
Барномаи дувуми рушди сохтори њизбї дар шакли як системаи дорои як њизби
њукмфармост, эњтимолан њатто дар шахси њизби њукмрон аст, аммо дар њолати њатмї дар
системаи сиѐсии љомеа њизбњои мухолифе пайдо мешаванд, ки ба њизби њоким барои
њамкорї љалб карда мешаванд. «Њизбњои сиѐсї зоњиран як институти хеле фарогире
мебошанд, ки њам дар шароити бозори озод ва њам раќобатнок ва њам дар шароити
назорати авторитарї ва фишори давлат вуљуд доранд. Аѐн аст, ки хусусият ва фаъолияти
ташкилотњои сиѐсї вобаста ба шароит хеле фарќ мекунанд» [13,с.153].
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Ин шароитњо, вобаста аз хусусиятњои равандњои сиѐсї дар љомеа метавонанд хеле
гуногун бошанд ва дар равандњои таѓйирѐбанда дараљањои мухталифи эњтимолї
њалкунанда бошанд. Тавре ки таљрибаи бисѐр кишварњо нишон медињад, њизб метавонад
таѓйир ѐбад, агар он дар интихобот маѓлуб шавад. Тибќи ин барнома, дар бисѐр њолатњо,
роњбарияти њизб таѓйир меѐбад, тамоми манбаъњои сафарбаркунї барои ба воќеият
фањмонда додани шикасти онњо ба интихобкунандагон ва наќшаи рафъи буњрон ворид
карда мешаванд. Масалан, ин њолат дар Љопон буд, ваќте Њизби либерал-демократї пас аз
муддати тўлонї дар сари ќудрат дар интихоботи парлумонии моњи августи соли 2009
мавќеи худро аз даст дода, шикаст хўрд. Чунин таназзул нишонаи зарурати ислоњоти
њизбњо ва навсозии кадрњо шуд. Њангоме ки чунин мушкилињоро бомуваффаќият
бартараф карданд, њизб тавонист маќоми аввалаи худро аллакай дар интихоботи
парлумонии соли 2012 барќарор кунад ва њокимиятро ба даст орад. Омили дигари
муайянкунандаи раванди азнавсозии њизбњо мављудияти зиддиятњо дар роњбарияти њизб
мебошад, ки метавонанд бо сабабњои гуногуни объективї ва субъективї ба вуљуд оянд.
Ихтилофњо, одатан, ба муборизаи дохилии њизбњо њамроњ мешаванд, ки дар он бањсу
мунозирањои дохили њизб ва мурољиат ба оммаи њизбњо оварда мешавад.
Агар ягон њизб муваффаќ нашавад, шумораи тарафдорони он кам мешавад, натиљањо
њар дафъа дар интихобот нишон дода мешаванд, роњбарият услуби идоранашавандаи
идоракуниро нишон медињад, пас бояд њатман ба ин вокуниш нишон дињад ва эњтимолан
сафњои худро тоза кунад, кори байни аъзои одиро таќвият бахшад ва номзадонро аз миѐни
онњо љалб кунад. Дар сатњи дастгоњи марказї, таѓйиротњои кам бо ташаббуси роњбарияти
њизб ба роњ монда мешаванд. Сабабњои дохилии роњбарї, услуби авторитарии идоракунї,
бюрократизатсия ин омилњое мебошад, ки боиси боздошти раванди навсозии њизб н.
Ташаббусњои ташкилотњои ибтидоии њизбї оид ба азнавсозї ва такмили кор на њамеша аз
љониби роњбарияти њизб ба таври кофї ќабул карда мешаванд. Дар ин њолатњо ба хулосае
омадан мумкин аст, ки дар ин самт њавасмандии беруна зарур аст, ки метавонанд ќувваи
таъсир расонидан ба равандњои модернизатсияи њизбњо бошанд. Њамин тавр, чунин ба
назар мерасад, ки таъсири њизби сиѐсї метавонад дар се сатњ бошад. Азбаски њизб њам як
унсури системаи сиѐсї ва њам љомеаи шањрвандї мебошад, имкони таъсири он њам аз
љониби давлат ва њам љомеа мантиќї ба назар мерасад. Таъсири давлат метавонад дар
доираи ќонунњое танзим карда шавад, ки таъсис ва фаъолияти њизбњои сиѐсиро танзим
кунад. Талаботњои меъѐрии њуќуќї бояд талаботро барои демократияи тарафњо эљод
карда бошанд. Ин ќоидањо бояд танњо ба фароњам овардани шароитњое равона карда
шаванд, ки ба њизбњо дар шароити баробар барои ташкили кори интихоботашон кафолат
дода шаванд ва шањрвандон - дар асоси интихоби оќилона озодии ирода дошта бошанд.
Барои гузаронидани маъракаи интихоботї харољот муќаррар карда мешавад, аммо
њамзамон давлат бояд назорати харољоти молиявии њизбњоро на танњо дар давраи
интихобот, балки ба таври доимї таќвият дињад. Назорати љомеа ба њизбњо тавассути
пахши воситањои ахбори омма дар бораи фаъолияти њизбњо ва роњбарони онњо, ба роњ
мондани иртиботи мустаќим бо ташкилотњои љамъиятї, фароњам овардани шароит барои
иртибот бо ањолї ва дар давраи баъд аз интихобот амалї карда мешавад. Сатњи сеюми
таъсир ба сохтори њизб бояд тавассути сафарбаркунии худи њизб, афзоиш додани
фаъолияти аъзои одии он ва тавсеаи пойгоњи иљтимоии он сурат гирад. Њизб бояд ба
њадди аксар кушоду равшан саъй кунад. Тавассути васоити ахбори омма ва матбуоти
њизбї, он метавонад мунтазам дар бораи фаъолиятњояш ба мардум маълумот дињад.
Сохтани шабакаи мутамаркази њизб, фаъолсозии кор бо љонибдорон, таъсиси филиалњои
љавонони њизб ва либерализатсияи њаѐти дохилии њизб раванди навсозии њизбњоро суръат
мебахшад, ки барои рушди минбаъда такони љиддї хоњад бахшид. Њизбњои сиѐсї инчунин
бояд ба самтњои нави фаъолият ва пањн кардани нуфузи онњо дар љомеа диќќат дињанд.
Тавре ки Л.В. Сморгунов ќайд мекунад, «имрўз њизбњои сиѐсии анъанавї бо мушкилоти
шаклњои нави иртиботи сиѐсї дучор шудаанд, ки мушаххассозї, изњори фаъолона,
иштироки мустаќим ба онњо хос мебошанд. Шаклњои анъанавии ташкилот – барои узвият,
мутамарказї, ташкилотњои мањаллї, инчунин ба даст овардани манбаъњо кўшиш
мекунанд. Аз ин рў, њизбњои сиѐсї бояд ба вазъияте, ки боиси ташкили шабака ва таљдиди
кори онњо мегардад, мутобиќ шаванд» [14,с.34].
Хулосањо:
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1. Њузури њизбњои сиѐсї дар системаи сиѐсии љомеа бояд шарти асосии рушди
демократї ва легитимикунонии њокимияти сиѐсї бошад.
2. Дар натиљаи таѓйиротњои сершумор дар ќонунгузорї дар бораи њизбњои сиѐсї ва
системаи интихобот, аз љониби маъмурияти давлатї системаи њизбњо ташаккул ѐфт,
ташкил ва идора карда шуд.
3. Њизбњои муосир намояндагони воќеии гурўњњои љамъиятї нестанд. Онњо дар
муњити сусти сохтори иљтимої бо робитањои куњна ва ноустувори нав ва бо сатњи пасти
тафаккури шањрвандї, ки нобуд мешаванд ва, пеш аз њама, ба манфиатњои элита
нигаронида шудаанд, амал мекунанд.
4. Дар байни омилњои љомеаи анъанавї, ки ба рушди системаи тараќќикардаи њизб
халал мерасонанд, метавон инњоро људо кард: набудани синфи миѐнаи баркамол дар
сохтори љомеа ва системаи институтњои пешрафтаи љомеаи шањрвандї; сатњи заифи
демократия, номуназзамии афзалиятњои иќтисодї, иљтимої, сиѐсї дар љомеа; табиати
якхелаи элитаи сиѐсии њукмрон ва мављуд набудани ихтилофоти системавї дар дохили он;
набудани ќоидањои устувори мутамаддин дар муносибат байни давлат ва љомеа; сатњи
пасти фарњанги сиѐсии љомеа ва нигилизми њуќуќї.
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НАЌШ ВА МАВЌЕИ ЛЕГИТИМИЯТИ ЊОКИМИЯТ ДАР ФАЪОЛИЯТИ ЊИЗБЊОИ СИЁСЇ
Дар маќолаи мазкур наќш ва мавќеи легитимияти њокимият дар ташаккулѐбии њаѐти сиѐсии љомеа
мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Дар маркази диќќати муаллиф масъалаи баланд бардоштани
легитимияти њокимияти сиѐсї ќарор гирифта, њаллу фасли ин масъала дар фаъолияти њизбњои сиѐсї нишон
дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки паст гардидани легитимияти њокимияти њизб боиси он мегардад,
ки он дар интихоботњо маѓлуб шавад. Баръакс, ба даст овардани боварии оммаи мардум ва зиѐд намудани
пайравон ва љонибдорон имконияти дар интихобот ѓолиб омаданро зиѐд мегардонад. Дар заминаи чунин
тањќиќот муаллиф зарурати легитимияти њокимиятро нишон дода, онро унсури муњимтарини фаъолияти
сиѐсии њизбњо муаррифї намудааст. Инчунин, дар маќола омўзиши ин масъала натиљагирї гардида, барои
хубтар намудани фаъолияти њизбњои сиѐсї тавсияњои амалї пешнињод гардидаанд.
Калидвожањо: легитимияти њокимияти сиѐсї, њизбњои сиѐсї, њаѐти сиѐсии љомеа, интихобот, системаи
бисѐрњизбї, системаи сиѐсии љомеа.
МЕСТО И РОЛЬ ЛЕГИТИМНОСТИ ВЛАСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
В данной статье показаны место и роль легитимности власти в формировании политической жизни
общества. Проблема повышения легитимности политической власти находится в центре внимания автора и
показывается решение данной проблемы в деятельности политических партий. С этой целью автор также
показывает, что плохая легитимность партийной власти станет причиной проигрыша в избирательных процессах.
Наоборот, получение доверия людей и увеличение количества сторонников и приверженцев даст возможность
выиграть на выборах. На основе этого исследования автор, показывая необходимость легитимности власти,
представляет ее как важнейший компонент политической деятельности партий. Кроме того, в статье обобщаются
результаты исследования и для улучшения деятельности политических партий предлагаются практические
рекомендации.
Ключевые слова: легитимность политической власти, политические партии, политическая жизнь общества,
выборы, многопартийная система, политическая система общества.
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THE PLACE AND ROLE OF THE LEGITIMACY OF POWER IN THE ACTIVITIES OF POLITICAL
PARTIES
In this article shows the place and role of the legitimacy of power in the formation of the political life of society.
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