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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА
УДК 339.13(575.3)
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФОРМАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА
Хушвахтзода К.Х., Гаибназаров Ш.У.
Таджикский национальный университет
Инженерно-педагогический колледж Джаббор Расуловского района
Неформальный рынок труда имеет глубокие корни, связанные не только с экономикой, но
и с национальными традициями, обычаями, образом жизни и т.п. Поэтому, на наш взгляд,
полностью его устранить невозможно. Однако в целях решения государством широкого круга
социально-экономических задач, должны быть созданы такие условия труда, при которых
занятость в неформальном секторе экономики была бы малопривлекательной,
малоэффективной с точки зрения использования рабочей силы.
В настоящее время трудовые ресурсы Таджикистана разбросаны по различным сферам. К
ним относятся: занятые в официальном секторе экономики, занятые в неформальном секторе,
самозанятые, занятые домашним трудом и воспитанием детей, занятые в криминальных
структурах, незанятые и не имеющие титула безработных, официально зарегистрированные
безработные.
В ближайшие 15-20 лет масштабы функционирования неформального рынка труда будут
определяться в основном двумя факторами: темпами и условиями развития официального
сектора экономики; демографическим потенциалом страны.
Рассчитывать на то, что в ближайшие 10-15 лет формальный сектор экономики
Таджикистана достигнет уровня развития стран с развитой рыночной экономикой, было бы
неверным. Это можно объяснить рядом обстоятельств.
Во-первых, техническая база экономики страны, с одной стороны, морально и физически
изношена, а с другой стороны, в связи с прошедшими беспорядками за годы гражданской
войны многие предприятия почти всех отраслей официального сектора были разграблены. В
результате основные фонды большинства из них нуждаются в восстановлении и обновлении.
Для решения данного вопроса необходимы огромные бюджетные инвестиции, которых, к
сожалению, нет в связи с малым поступлением средств в доходную часть государственного
бюджета. С другой стороны, положение усугубляется тем, что государству необходимо
возвращать постепенно миллиардный долларовый долг частным и международным
организациям.
Все это серьезно усугубляет проблему экономического роста и как следствие влияния
официального сектора экономики на неформальный сектор экономики и, в частности, на
неформальный рынок труда.
Во-вторых, в ближайшие 10-15 лет темпы роста населения и трудовых ресурсов
останутся высокими даже в условиях снижения рождаемости населения. Это произойдет за
счет большого демографического потенциала, созданного в прошлые годы.
Учитывая нынешний производственный потенциал Таджикистана, можно прийти к
выводу, что не все трудовые ресурсы будут заняты в официальном секторе, а значительная их
часть по-прежнему будет вести деятельность в неформальном секторе экономики.
Как мы отмечали выше, занятые в неформальном секторе экономики, практически
лишены всех социальных поддержек государства. Это может серьезно отрицательно
отразиться на уровне жизни неформалов при достижении ими пенсионного возраста. Отсюда
следует, что государство с целью поддержки своего народа, а также во избежание возможных
социальных напряжений, должно разработать меры по оказанию экономического воздействия
на неформальный рынок для его в определенной мере легализации и привлечения в
официальный сектор экономики.
На наш взгляд, в первую очередь, размер заработной платы и вообще систему оплаты
труда в официальном секторе надо качественно изменить и существенно повысить. Это создаст
экономическую базу для привлечения неформалов в официальный сектор экономики. Конечно,
это нелегкая задача. Она потребует решения, во всяком случае, двух важных проблем. С одной
стороны, существенное повышение производительности труда, что возможно только на основе
полного обновления технической базы производства и переподготовки и подготовки
адекватных кадров.
С другой стороны, обеспечение занятости трудоспособного населения, которое будет
высвобождено в результате внедрения достижений научно-технического прогресса в
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производство, будет обеспечиваться за счет перелива рабочей силы из села город, а также за
счет вступления населения в трудоспособный возраст.
Решение этих проблем связано с огромными инвестициями. Поэтому государство должно
разработать мудрую инвестиционную политику с учетом рационального использования
государственных, частных и иностранных инвестиций. При этом принимаемые меры в этой
области должны быть направлены, с одной стороны, на существенное повышение заработной
платы работников и, с другой стороны, - на расширение числа рабочих мест.
Вторым путем привлечения неформалов к труду в формальный сектор экономики
является широкое использование гибких форм занятости. Данная форма занятости в большей
степени соответствует условиям Таджикистана, где многодетность и домашний труд, прежде
всего женщин, не позволяют работать в режиме полного рабочего дня. С другой стороны,
необходимо, во-первых, ввести ежедневную часовую оплату труда, величина которой за
неделю или месяц была бы больше, чем при их работе целый день в неформальном секторе.
Во-вторых, надо на лиц, работающих по гибкой форме занятости, распространить с учетом
продолжительности времени работы социальные льготы, социальную помощь, включая право
на получение пенсии в старости, сохранение стажа работы и т.д. При таком решении вопроса
работники могут вообще отказаться от занятости в неформальном секторе экономики либо
сочетать гибкую занятость с частичной работой в неформальном секторе. В последующем,
когда доход от работы гибкой занятостью будет достаточно высоким, работник может
отказаться от неформальной занятости.
Здесь важно, что рабочий получит через гибкую занятость определенную систему
социальных гарантий, будет работать по своей профессии, т.е. не будет его профессиональной
деградации, будет работать на современной технике, что потребует от него повышения
квалификации, образования и т.д.
Использование гибкой занятости в современных условиях является характерной чертой
рынка труда не только слаборазвитых, но и высокоразвитых стран с рыночной экономикой.
В современных условиях в странах с рыночной экономикой широко используется
концепция «флексибилизации» (большая гибкость в использовании рабочей силы). Суть этой
концепции сводится к тому, что численность рабочей силы на предприятии должна изменяться
в зависимости от колебания спроса на продукцию предприятия, поэтому его персонал должен
обладать способностью переходить от исполнения одной функции к другой [5,с.41].
Такая тенденция в форме занятости рабочей силы предполагает деление занятых на
кадровое ядро с твердыми условиями найма и временно занятых. Кадровое ядро - это
высококвалифицированные
инженеры,
конструкторы,
рабочие.
Имеются
также
промежуточные группы. В США и Японии соотношение между различными группами,
отличающимися друг от друга по такому важнейшему критерию, как стабильность занятости,
составляет: на 25 процентов - ядро кадрового состава, 25 процентов образуют те работники,
условия найма которых характеризуются известной нестабильностью, 50 процентов
приходится на группу занятых, где нестабильность достигает наибольшей величины[5,с.42].
За последние десять лет в экономике Таджикистана в стихийной форме сложилось нечто
подобное вышеуказанной форме занятости с таджикской спецификой. Конечно, ее нельзя
считать научно-обоснованной формой гибкой занятости, но что-то подобное можно различать.
Предприятия и, особенно промышленные, из-за длительных простоев или работы не на
полную мощность, стремятся сохранить кадровое ядро, выплачивая им определенную твердую
заработную плату. Другая часть работников либо попадает под сокращение, либо получает
продолжительные отпуска без сохранения заработной платы, но с сохранением права на
рабочее место, стаж работы и получение социальных гарантий. Отсюда можно сделать вывод,
что Таджикский рынок труда теряет свою централизованно-управляемую гибкость.
В экономической литературе широко освещены формы гибкой занятости на примере
развитых стран мира. В условиях Таджикистана некоторые из них могут быть применены при
решении проблем привлечения неформалов в формальную экономику.
Основой проведения гибкой занятости является работающая экономика. Только она
может привлечь к различным формам занятости рабочую силу.
Другой аспект проблемы - тесная связь производства товаров и услуг с рынком.
Маневрирования производством и, соответственно, формами занятости можно достичь только
при четком знании текущей и перспективной рыночной конъюнктуры.
Одной из форм гибкой занятости, которую можно применять в Таджикистане за счет
привлечения неформального сектора экономики, является временная занятость. На ее
выполнение охотно может идти значительная часть занятых в неформальном секторе при
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условии достойной заработной платы и социальных гарантий. Они могут наниматься на
неполный рабочий день, неполную рабочую неделю и т.д. Частично эта форма гибкой
занятости внедрялась в Таджикистане в 70 годах ХХ века, но она не получила широкого
распространения. Если исходить из принципов рыночных отношений, то временные занятые в
зависимости от производственной необходимости могут быть уволены в любое время. В такой
ситуации неформалам, которые временно заняты, невыгодно терять связь с неформальной
занятостью. Чтобы была какая-то гарантия временно-постоянной занятости неформалов в
официальном секторе экономики, необходимо определенное государственное вмешательство в
форме поддержки предприятий в содержании временных занятых в период спада
производства. Это может быть, например, в форме долевого участия государства в
формировании фонда заработной платы временных работников.
Другой формой гибкой занятости, которую можно использовать для привлечения
неформалов в официальный сектор экономики, является надомный труд. Необходимо
различать надомный труд и домашний труд.
Надомный труд представляет собой форму общественной организации производства, при
которой обобществленный труд выполняется в рамках семьи, в домашних условиях.
Домашний труд представляет собой форму организации домашнего быта и направлен на
удовлетворение внутрисемейных потребностей. Вместе с этим надо отметить, что домашний
труд может иметь и форму неформальной самозанятости и иметь связь с рынком посредством
производства товаров и оказания услуг рынку силами членов семьи.
Надомный труд в Таджикистане существовал в 70-х годах ХХ века. Он наибольшее
распространение получил в отраслях легкой и местной промышленности. Этой формой труда
были заняты в основном многодетные семьи. Заработная плата была достаточной, чтобы
содержать семью, также на них распространялся трудовой стаж и все формы социальных
гарантий, включая трудовой отпуск, больничные листы по болезни и т.п. [4,с.74]. Конечно,
выполняемая надомниками работа в большей части является малоквалифицированной или
неквалифицированной.
Возможности
профессиональноквалификационного
роста
ограничены, труд слабо связан с современной техникой и технологией, отсутствует чувство
коллективного труда в современном производстве и т.д. В условиях рыночных отношений
практически на надомников не распространяются социальные гарантии, которые имеют
постоянные работники. По всей вероятности, разумное использование социалистического
механизма надомного труда с элементами рыночной экономики позволит приобщить
значительную часть неформалов в официальный сектор экономики. Также следует отметить,
что в нашей стране к надомному труду относятся как к малоэффективной форме занятости.
Между тем, как показывает опыт использования надомного труда, он может быть организован
на вполне современной технической основе. В развитых странах «наряду с частичной
занятостью все большее распространение получает надомный труд, особенно в связи с
развитием информационной техники и, соответственно, с появлением таких функций, которые
связаны с использованием компьютеров. Многие лица наемного труда предпочитают работу на
дому, что позволяет экономить время на дорогу и транспортные расходы, по своему
усмотрению варьировать рабочее время. Что касается предпринимателя, то он получает
экономию на производственных помещениях (аренда, отопление, электроэнергия и т.д.)»
[5,с.43].
В отличие от прошлого, им заняты конторские служащие, программисты,
высококвалифицированные специалисты, а также женщины, получившие возможность
совмещать работу с уходом за детьми и другими семейными обязанностями. Первый опыт
«электронного надомничества» свидетельствует о его высокой производительности. Вместе с
тем – это новый стиль работы и жизни, сопряженный с большой автономией и
ответственностью, но зачастую с изоляцией и риском [3,с.32].
В условиях Таджикистана пока такая форма гибкой занятости практически отсутствует,
но создается хорошая база для ее использования в будущем. Это проявляется в активном
стремлении, прежде всего неработающей молодежи, научиться работать на компьютерах и
другой информационной технологии, знанию иностранного (прежде всего английского) языка,
приобретению в личное пользование современной информационной технологии и т.д.
Материалы проведенного в Согдийской области обследования показали, что среди
неформалов имеются высококвалифицированные специалисты по использованию
информационной технологии, программисты, специалисты по уходу и ремонту этой техники.
Однако в силу недостаточной развитости использования информационной технологии на
работе и в быту, эти кадры остаются невостребованными. Отсюда важным направлением в
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привлечении неформалов в официальный сектор экономики является оказание государством
содействия в интенсивном распространении знаний среди населения для использования
информационной технологии и выработка правовых основ привлечения таких неформалов в
официальный сектор экономики. Важное значение для привлечения неформалов в формальный
сектор экономики имеет приближение рабочего места к рабочей силе. Прежде всего надо
отметить, что не все занятые в неформальном секторе экономики получают высокие заработки.
Большая их часть получают доход, который позволяет им едва сводить концы с концами. Они
желали бы работать в формальном секторе, но по различным причинам этого делать не могут
(жизнь в далеких кишлаках, многодетность, отсутствие профессии несельскохозяйственного
труда, национальные обычаи и традиции и т.д.). Поэтому приближение рабочего места к
рабочей силе представляется формой привлечения неформалов в официальный сектор, а также
развития предпринимательства. При решении этого вопроса необходимо учитывать
особенности расселения сельского населения. В современном Таджикистане имеется
множество кишлаков, разбросанных по горным и равнинным местностям с небольшим числом
проживающего населения. Жители этих кишлаков в большей части заняты производством
национальных изделий, одежды, обуви и т.п., поэтому база для размещения филиалов крупных
промышленных и подобных предприятий имеется. Привлечение неформалов в эти филиалы
позволит в последующем расширить производство по мере привлечения их к индустриальному
труду и ознакомления с современной техникой и технологией. Постепенно на местах будет
формироваться слой квалифицированной рабочей силы, которая может быть использована при
размещении филиалов или небольших предприятий других отраслей экономики, а также
формировать слой предпринимателей – промышленников.
Учитывая сложившиеся сельские условия труда и производства, необходимо размещать
на селе комплекс предприятий промышленности по переработке сельскохозяйственной
продукции и доведения ее до состояния, готового к потреблению. Можно также на селе
развивать складские помещения и осуществлять реализацию готовой продукции с мест
непосредственно потребителям. Это означает привлечение новых групп безработных и
неформалов в формальный сектор экономики.
С развитием рыночных отношений в Таджикистане более интенсивно стали развиваться
репетиторство и оказание медицинских услуг. Этот род занятости в неформальном секторе
распространен в Таджикистане не повсеместно и в основном имеет место в больших городах.
Демократизация общественной жизни позволила легализироваться населению в
проповедовании религии Ислам. Кроме этого, в свете прошедших известных политических
событий последних лет, в Таджикистане уровень религиозности населения возрос многократно
и продолжает усиливаться. Основой этой тенденции является неудовлетворенность условиями
жизни, тяжелое экономическое положение семей, неуверенность молодежи в своем
завтрашнем дне. Все это явилось причиной интенсивного развития репетиторства по изучению
основ религии Ислам и выполнению его заповедей. Эта работа ведется в мечетях, а также дома
у отдельных служителей религии Ислам. Хотя официальных ставок за репетиторство не
имеется, но тем не менее репетиторы в совокупности получают солидный доход, включая
почет и уважение.
Эта форма неформальной занятости может быть привлечена в официальный сектор путем
расширения курсов по изучению основ религии Ислам официальными структурами. Такое
обучение будет иметь огромное значение с точки зрения получения качественных и
объективных знаний о религии Ислам. С другой стороны, изучение религии Ислам должно
осуществляться не только заучиванием наизусть его сур, но и пониманием сущности этих сур.
Для этого остро встает вопрос о переводе Корана на таджикский, русский, узбекский и другие
языки, чтобы люди изучали Коран сознательно. Это позволит готовить не фанатиков–
исламистов, а образованных в области религии Ислам людей.
Отвечая потребностям капитала в более гибкой и дешевой рабочей силе, распространение
нестандартных форм занятости в то же время отражает изменение в составе и запросах
экономически активного населения (работа по найму женщин с малолетними детьми, учащейся
молодежи, работа по совместительству и т.п.).
Функциональная гибкость означает способность компаний вносить те или иные
изменения в характер использования находящихся в ее распоряжении работников, а также в
содержание их трудовой деятельности в соответствии с меняющимися условиями
производства. Это достигается путем расширения объема функций (горизонтальное или
вертикальное объединение операций), смены профессии, овладения многопрофильными
профессиями. Повышение функциональной гибкости в последние годы проявляется в
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уменьшении барьеров между профессиями и специальностями, сокращении категорий
классификации рабочих мест, большей подвижности профессиональной структуры,
сокращении сроков работы по одной профессии, их совмещении, повышении роли
многопрофильных профессий. Характерный пример – совмещение функций оператора станков
с ЧПУ с функциями программиста на ряде предприятий ФРГ или придание станочникам
функций ремонтника и наладчика оборудования. По данным обследования в Великобритании,
от 45 до 51% компаний сделали менее жесткими разграничения между специальностями, с тем
чтобы предоставить производственным рабочим возможность осуществлять рутинные
ремонтные работы, а квалифицированным – функции других квалифицированных рабочих или
вообще отменили разделение труда между рабочими, техниками и служащими.
В практике стран с развитой рыночной экономикой наметился курс на
дифференцированное применение отмеченных методов повышения гибкости в отношении
различных категорий рабочей силы. Функциональная гибкость поощряется в основном среди
квалифицированного ядра, выполняющего наиболее ответственные виды работ.
Количественная гибкость достигается за счет малоквалифицированных рабочих, часто
выполняющих рутинные операции, вспомогательных рабочих. Здесь широко представлены
частично и временно занятые женщины, молодежь. В результате «гибкая фирма» приобретает
двух – или трехъярусную (включая субпоставщиков, различные виды услуг, выполняемых по
коммерческим договорам) структуру. Одно из последствий такой практики – рост сегментации
рынка труда и социальной стратификации трудящегося населения.
Тенденция к флексибилизации затронула и рабочее время, играющее большую роль и в
динамике производительности труда, и в формировании уровня и образа жизни. В
послевоенные годы в развитых странах Запада в результате возросшего значения интенсивных
факторов развития производства под сильным давлением профсоюзов произошло заметное
сокращение продолжительности рабочего времени. Суммарным показателем здесь может
служить годовая его продолжительность. Так, в Великобритании только с 1971 по 1981г.г. она
уменьшилась с 2980 до 1914 час., или на 35%, в ФРГ (1960-1081 гг.) с 2085 до 1681 час., или на
19,4%. Со второй половины 80-х годов в связи с ростом безработицы вопрос о сокращении
рабочего времени чаще всего увязывается с общей политикой занятости.
Новые тенденции в этой области наметились в 80-е годы. Во многих развитых странах
при заключении коллективных договоров предприниматели мотивируют сокращение рабочего
времени повышением гибкости его использования. В обмен на сделанные ими уступки они
добиваются введения гибкого трудового года, позволяющего менять продолжительность
рабочего времени в зависимости от колебаний спроса, права вводить рабочие дни в субботу и
воскресенье и т.п. Так, в 1987 г. в металлообрабатывающей и полиграфической
промышленности ФРГ было достигнуто соглашение, по которому рабочее время сократилось
до 37 часов в неделю, однако лишь в среднем за полугодие. Отклонения допускались в
пределах 36,5-39 часов. В 1990г. в этих отраслях было достигнуто новое соглашение,
предусматривающее поэтапное (до 1995г.) сокращение рабочего времени до 35 часов при
дальнейшей его флексибилизации.
Более гибким становится и режим рабочего времени в рамках нормальной рабочей
недели. Так, в США и ряде других развитых стран практикуется концентрированная рабочая
неделя (чаще всего 10-часовой рабочий день при 4- дневной рабочей неделе), гибкое рабочее
время: рабочий день делится на постоянный период, в течение которого весь персонал должен
быть на своих рабочих местах, и гибкие периоды, когда рабочие и служащие могут
самостоятельно определять время начала и окончания работы при условии отработки
необходимого количества часов. В 1985 г. в США в таком режиме работали 12,3% полностью
занятых лиц наемного труда (в том числе 13,2% мужчин и 11,1% женщин) [10,с.382].
Обсуждается идея придать гибкость всему периоду активной трудовой жизни, включая
возможность оплачиваемых перерывов в ней для повышения общеобразовательного и
квалификационного уровня.
Движение к «обществу высокой гибкости» с разных сторон затронуло и сферу
организации труда. С одной стороны, изменения здесь связаны с внешним по отношению к
компаниям рынком труда (в основном местным), развитием гибких производств на базе
взаимодействия крупного бизнеса с малым, подвижной специализации и кооперирования.
Такие методы производства и организации труда особенно характерны для отраслей высокой
технологии, возрождающихся ремесленных производств и творческих профессий, деловых и
производственных услуг. Типичными примерами могут служить Силиконовая долина,
Массачусетский технологический пояс, Голливуд, текстильное производство в новом
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экономическом районе – «третьей Италии». Гибкость при этом обеспечивается за счет высокой
текучести
рабочей
силы,
системы
субконтрактов,
использования
резервов
неквалифицированного труда, зачастую иммигрантов.
С другой стороны, перемены связаны с внутренним рынком труда корпораций и
созданием условий для повышения функциональной гибкости рабочей силы. Они выражаются
в организации труда на новых принципах, альтернативных тейлоризму, и увязываются с
наметившимся поворотом в стратегии бизнеса, который характеризуется переходом от
«управления персоналом» к «управлению человеческими ресурсами». Последнее отличает
формирование производственной культуры, ориентированной на человека. «Управление
человеческими ресурсами» становится одним из ключевых, если не ключевым, элементом
внутрифирменного планирования и приобретает более активный и долгосрочный характер.
Оно опирается на философию «общности интересов» и ориентировано на сокращение
управленческой иерархии, отмену жестких статусных различий между рабочими, техниками,
служащими, на максимальную вовлеченность в дела фирмы, поощрение инициативы и
самодисциплины(следует отметить, что новая стратегия предпринимателей, стремящаяся к
установлению непосредственных отношений с рабочими и служащими, нередко приобретает
антипрофсоюзную направленность). Новые формы организации труда включают в себя
ротацию рабочих мест, обогащение труда, создание автономных бригад, делегирование
ответственности сверху вниз, участие в управлении и т.п.
Несмотря на очевидные преимущества новых принципов организации труда, их освоение
протекает медленно и неравномерно. Они наталкиваются на серьезные препятствия, связанные
с необходимостью дополнительных расходов, сопротивлением части менеджеров, усилением
авторитарных методов управления в обстановке обострения кризиса в сфере занятости.
Имеются примеры возврата к тейлористским методам организации производства.
Отмеченные изменения на рынке труда происходят не изолированно, во взаимосвязи с
другими изменениями в сфере производства, формы их проявления имеют свои существенные
отличия в разных странах, что обусловлено особенностями экономического положения,
социальных условий, исторических и культурных традиций. В Японии, например, более
высокую степень приспособляемости, чем в других развитых странах, к циклическим и другим
колебаниям спроса обнаруживают системы оплаты труда и продолжительность рабочего
времени при относительной стабильности занятости. Последней в большей мере свойственна
функциональная гибкость, достигаемая за счет высокой мобильности рабочей силы внутри
предприятия или фирмы. Здесь менее ощутимы барьеры, разделяющие отдельные профессии и
специальности. Японский рабочий ощущает себя, прежде всего, представителем определенной
компании, а не профессиональной группы. Японская практика, вызывающая интерес в других
странах (в числе прочего), отражает высокий уровень капиталовложений в человека.
В США, где предприниматели имеют большую свободу рук в отношении увольнений,
сильнее проявляются циклические колебания в уровне занятости. В отличие от Японии,
высокая внешняя мобильность (между компаниями) сочетается здесь с низкой внутренней
мобильностью.
Страновые различия не являются постоянными и не исключают заимствования опыта
других стран. Вместе с тем они говорят о том, что не может быть общих для всех стран
рецептов решения проблем рынка труда.
Анализ сферы неформального рынка труда выявляет различные модификации
«частников», «индивидуалов», «шабашников», на «свет» и оставаться в «тени». Неправомерно
всю такого рода деятельность с порога отвергать. Напротив, надо считать настоятельной
необходимость создания режима наибольшего благоприятствования для «второй экономики» –
кооперативов; занимающихся индивидуальной деятельностью; фермерских крестьянских
хозяйств. Это позволит легализовать значительный сектор «теневой экономики».
Необоснованные запреты и ограничения ведут лишь к расширению «неформальной
экономики» и подрывают усилия руководящих органов страны по реализации мероприятий,
направленных на вывод экономики из кризисного состояния. Мы не можем не исходить из
того, что нужно не препятствовать трудящимся реализовать себя в труде, найти пути, методы и
способы реализации их деятельности на основе гармоничного сочетания интересов общества и
личности. Если действовать иначе, часть «нелегалов» пополнит «черную экономику», часть –
мафиозную.
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ДУРНАМОИ РУШДИ БОЗОРИ ЃАЙРИРАСМИИ МЕЊНАТ
Дар маќола дурнамои рушди бозори ѓайрирасмии мењнат дар макроминтаќаи Осиѐи Марказї
мавриди муњокима ќарор гирифтааст. Ќайд карда мешавад, ки байни бозори расмї ва ѓайрирасмии мењнат
дигаргунињои назаррас ба амал омада истодаанд. Нисбат ба солњои гузашта дар тањти таъсири бўњрони
љањонии молиявию иќтисодї, њоло бозори ѓайрирасмї барои он гурўњњои ќувваи коргарї, ки дар сектори
расмии иќтисод барои худ шуѓл пайдо карда наметавонанд, љолиб гаштааст. Ин буњрон ба бозори мењнати
Љумњурии Тољикистон тавассути таъсири натоиљи манфие, ки њам аз бўњрон, њам аз тањримњои давлатњои
Ѓарб алайњи Федератсияи Руссия ба вуљуд омадаанд, таъсири худро мерасонад. Бо ин сабаб, дањњо њазор
муњољирони мењнатї бекор мондаанд ва ба ватани худ бармегарданд. Онњо ба вазъи бозори мењнати
минтаќа таъсири љиддї хоњанд расонид. Муаллифони маќола як ќатор таклифњоро доир ба баланд
бардоштани шуѓлнокї, дар сегментњои расмї ва ѓайрирасмии бозори мењнати Осиѐи Марказї пешнињод
мекунанд.
Калидвожањо: бозори мењнат, бозори расмии мењнат, бозори ѓайрирасмии мењнат, захирањои
мењнатї, ќувваи корї, музди кор, маљмўи даромадњои ањолї, даромадњои хонаводањо, музди кори тасодуфї,
ваќти кории марбутшуда, рўзи корї, рўзи кории нопурра.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФОРМАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА
В статье обсуждаются вопросы касающиеся перспектив неформального рынка труда в центральноазиатском макрорегионе. Отмечается, что между формальном и неформальном рынками труда происходят
существенные изменения. В отличие от прежних лет, в настоящее время неформальный рынок становятся более
привлекательным для тех контингентов рабочей силы, которые не могут найти себя работу в формальном секторе
экономики, из-за мирового финансового-экономического кризиса. Этот кризис влияет на рынок труда Республики
Таджикистан посредством отражения отрицательных последствий, вызванных как самым кризисом, так и
санкциями западных стран против Российской Федерации. По этой причине десятки тысяч трудовых мигрантов
оказались безработными и вернулись на родину. Они оказывают сильное давление на состояние регионального
рынка труда. Авторы статьи предлагают ряд рецептов по повышению занятости как в формальном, так и в
неформальном сегментах рынка труда в Центральной Азии.
Ключевые слова: рынок труда, формальный рынок труда, неформальный рынок труда, трудовые ресурсы,
рабочая сила, заработная плата, совокупные доходы населения, доходы домохозяйств, случайные заработки,
ограниченное рабочее время, рабочий день, неполный рабочий день.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE IN FORMAL LABOR MARKET
The article discusses issues related to the prospects of the informal labor market in the Central Asian macro-region.
It is noted that significant changes are taking place between the formal and informal labor markets. In contrast to previous
years, due to global financial and economic crisis the informal market is now becoming more attractive for those
contingent of workforce who cannot find themselves job in the formal sector of the economy. This crisis affects the labor
market of the Republic of Tajikistan by reflecting the negative consequences caused both by the crisis itself and by the
sanctions of western countries against the Russian Federation. For this reason, tens of thousands of labor migrants found
themselves unemployed and returned to their homeland. They exert strong pressure on the state of the regional labor
market. The authors of the article offer a number of recipes for increasing employment in both the formal and informal
segments of the labor market in Central Asia.
Keywords: labor market, formal labor market, informal labor market, labor resources, labor force, wages, total
income of the population, household income, casual earnings, limited working hours, working day, part-time work.
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УДК 338.431
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КООПЕРАЦИОННО-ИНТЕГРИРУЕМЫХ СТРУКТУР
В ХЛОПКОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИНДУСТРИАЛЬНОАГРАРНОМУ ТИПУ РАЗВИТИЯ
Давлатзода К.К., Курбонзода М.Р.
Таджикский национальный университет,
Колледж информатики и компьютерной техники г. Душанбе
Кооперационно-интегрируемые структуры (КИС) в хлопковом подкомплексе всегда были
предметом многочисленных исследований и дискуссий в экономической литературе. Данная
проблема отражена в трудах и исследованиях многих экономистов-теоретиков и практиков.
Рыночные отношения в кооперационно-интегрируемых структурах требуют новых подходов к
решению проблем, и глубокого понимания процессов и методологического обоснования их
развития. В последнее время (КИС) рассматриваются в условиях перехода к индустриальноаграрному типу развития, где необходимо акцентировать внимание на увеличение доли
промышленного производства.
Являясь самым значительным фактором концентрации производства, кооперационноинтегрируемых структуры обеспечивают увеличение внутренних финансовых резервов в
процессе расширенного воспроизводства, способствуют расширению и укреплению
экономических связей аграрного сектора с другими отраслями народного хозяйства [4]. В
условиях перехода к индустриально-аграрному типу развития, где наблюдается
многоукладность отраслей национальной экономики и последнее определяется многообразием
коммерческих организаций, куда входят производственные кооперативы, акционерные
общества разного типа, государственные и унитарные предприятия) и некоммерческие
организации, потребительские кооперативы и различные союзы частных предпринимателей.
Важным моментом считается увеличение доли сельскохозяйственной отрасли и задавание
темпов роста подотраслям промышленности.
Многие авторы склонны к тому, что кооперационно-интегрируемые структуры в
хлопковом подкомплексе дает возможность мелким компаниям вливаться в холдинги, при этом
сохраняя свою экономическую свободу, и тем самым поддерживать рост и развитие сельского
хозяйства в стране в целом [6]. На наш взгляд, такая схема не всегда может осуществиться в
пользу крупных предприятий или корпораций, так как преследуемые цели кооперации и
интеграции не всегда могут совпадать и интерес участников объединения также может
разделиться.
Следует отметить, что кооперационно-интегрируемые структуры могут рассматриваться
не только с точки зрения структуры отраслей промышленности и сельского хозяйства, но и
функциональности конкретных отдельных подкомплексов. Если в структуре определены
пропорции между производственными процессами, то для выявления элементов системы
важно изучить соотношение между производственными и сферой услуг, особенно, в части
закупки товара и ведения торговой деятельности по увеличению прибыли (рис.1).
Функциональная схема кооперационно-интегрируемых структур в хлопковом
подкомплексе включает множество составных элементов, которые могут быть установлены на
основе методологии системного подхода, при которой общая цель - удовлетворение
потребностей населения в продуктах, производимых из сельскохозяйственного сырья. В
зависимости от технологических связей хлопковые подкомплексы выделяются при переводе
продукта с начальной стадии сырья на конечный продукт.
Необходимость и осуществимость рассмотрения кооперационно-интегрируемых структур
для хлопковых подкомплексов важны с точки зрения определения рациональных пропорций на
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Рис. 1. Функциональная схема кооперационно-интегрируемых структур в хлопковом
подкомплексе
Figure: 1. Functional diagram of cooperative-integrable structures in the cotton subcomplex

Источник: составлен автором.

разных этапах производства, каждый из которых относится к различным секторам, например,
для производства сырья - агропромышленный сектор; складирование - сельское хозяйство и
специализированные складские помещения в перерабатывающей промышленности; обработка
- различные отделы: хлопчатобумажные, промышленные и другие; продажа готовой
продукции - торговля. На практике несовместимость расположения перерабатывающих
предприятий и сырьевой базы в регионе, разрыв межсекторальных связей в продовольственных
подкомплексах в настоящее время являются причинами сокращения промышленного
производства, больших потерь продукции и основных дисбалансов между отраслями. Такая
последовательность дает возможность постепенного перехода от аграрно-индустриальной
модели развития к индустриально-агарной модели.
Для определения состава кооперационно-интегрируемых структур в хлопковом
подкомплексе, входящих в ключевую отраслевую группу, остаются за пределами своих границ:
сельскохозяйственные тракторы и машины, оборудование легкой промышленности,
производство минеральных удобрений и различные перерабатывающие отрасли,
занимающиеся первичной переработкой сельскохозяйственного сырья. Таким образом, в
кооперационно-интегрируемых структурах хлопкового подкомплекса в качестве целей
прогнозирования, планирования и управления можно выделить сельскохозяйственные отрасли,
которые могут войти в вышеназванную структуру, такие как: компании хлопковой
промышленности, компании-производители и социальная инфраструктура.
В агропромышленном комплексе республики среди многочисленных интегрированных
формирований можно выделить следующие:
А) интегрируемые структуры, объединяющие свои средства только для создания общего
управляющего или координирующего органа и ведущие свою совместную деятельность на
основе долговременных и кратковременных договоров.
Б) интегрируемые структуры, базирующиеся на частном объединении собственности
(капитала) образующих его институциональных единиц. В таких формированиях хозяйстваучастники утрачивают свою экономическую независимость по отношению к той части
капитала, которая передается ими в коллективную собственность.
В) интегрируемые структуры, образованные в результате полного слияния собственности,
т.е. «жесткие» интегрируемые структуры. В этом случае хозяйства-участники превращаются в
производственные подразделения единой организационно-хозяйственной системы и теряют
свою экономическую и юридическую самостоятельность.
Следует
отметить,
что
после
изменения
рыночных
реформ
структура
сельскохозяйственной отрасли Таджикистана включает в себя отдельные подкомплексы, целью
которых является удовлетворение потребностей населения в продуктах конечного типа [7]. На
наш взгляд, критерием определения состава кооперационно-интегрируемых структур в
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хлопковом подкомплексе является технологическая комбинация при переходе от сырьевого
продукта к конечной стадии.
Как отмечают некоторые отечественные экономисты, в преодолении спада производства
в хлопковом комплексе важная роль принадлежит государству. Именно государственные
органы управления на основе всесторонней оценки масштабов проблем и их остроты,
возможных последствий, способных разрушить отрасль, должны активизировать реализацию
комплексных мероприятий экономического, правового, организационного и технического
характера [1].
Кооперационно-интегрируемые структуры в хлопковом подкомплексе предполагают
возможность объединения части ресурсов (материальных, финансовых и трудовых)
сотрудничающих хозяйственных звеньев и единого управления этими ресурсами.
Рациональное распределение ресурсов между экономическими сферами позволяет
существенно сократить сроки достижения цели за счет их сбалансированного,
целенаправленного развития и ликвидации разного рода потерь. Таким образом,
экономическая интеграция, выраженная в определенных конкретных формах, является важным
фактором повышения экономической эффективности производства на различных уровнях
агропромышленной интеграции, и ее можно рассматривать в качестве стратегии развития
производительных сил.
На наш взгляд, создание кооперационно-интегрируемых структур в хлопковом
подкомплексе предполагает является эффективное использование ресурсного потенциала
хозяйств и предприятий-участников, наращивание экспортного потенциала не только хлопкасырца, а также хлопчатобумажных изделий, обеспечение роста конкурентоспособности
отечественной текстильной промышленности и, что весьма значимо, устранение социальной
напряжѐнности, особенно в сельской местности.
Наши исследования показывают, что в хлопководстве страны наибольшее
распространение получила ассоциативная группа с сохранением прав юридических лиц и
экономической самостоятельности. Ассоциативная интегрируемая структура, как правило,
представляет собой систему взаимосвязей между предприятиями одной отрасли и носит
отраслевой или внутриотраслевой характер, в основном, затрагивает предприятия одной
отрасли. Такие отраслевые структуры создаются путем объединения части своих
материальных, финансовых и трудовых ресурсов на добровольной основе.
Одной из основных задач хлопкоочистительных заводов при ассоциативном типе
интеграции, является организация пунктов приема хлопка-сырца с дальнейшей переработкой
на заводах, что значительно сократит расходы хлопкосеющих хозяйств на транспортировку.
При этом хлопкосеющие хозяйства от завода через эти приемные пункты должны получать
высококачественные семена, жмых для откорма скота и растительное масло для собственного
потребления (рис.2).
Рис. 2. Схема экономических связей по производству, переработке и реализации хлопка и
его продукции в ассоциативных интегрируемых формированиях
Figure: 2. Scheme of economic relations for the production, processing and sale of cotton and its
products in associative integrated formations
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Другое направление отношений хлопкосеющих хозяйств, в т.ч. дехканских с
хлопкоочистительными предприятиями должно осуществляться через акции заводов.
Проведенная приватизация хлопкоперерабатывающих предприятий, как показал опыт
акционирования, по существу не делает хлопкоробов собственниками, поскольку контрольный
пакет акций остается у коллективов перерабатывающих предприятий, а это значит, что они
вновь, как и прежде, являются монополистами.
Нами предлагается, что для увеличения использования производственных мощностей
хлопкоперерабатывающих предприятий, стабилизации сырьевой зоны и обеспечения
взаимовыгодных
условий
между
участниками
технологического
процесса
хлопкоперерабатывающим предприятиям необходима дополнительная эмиссия акций с
последующей их передачей хлопкосеющим хозяйствам. Такой подход к акционированию и
приватизации обслуживающих и перерабатывающих предприятий будет полностью отвечать
интересам хлопкосеющих хозяйств, так как фермер получает дивиденды от прибыли
предприятия на сумму акций, то есть чем больше прибыль, тем выше дивиденды.
В то же время, повышение прибыли зависит от эффективной работы не только
перерабатывающих предприятий, но и хлопкосеющих хозяйств. Следовательно, между
хлопкоперерабатывающим предприятием и хлопкосеющим хозяйством складываются два типа
отношений: организационно-технические, возникающие в процессе организации производства,
и социально-экономические, основу которых составляют отношения собственности на средства
производства.
Таким образом, предлагаемая ассоциативная форма интеграционных связей является
первым этапом формирования более «сложных» интегрируемых структур в хлопковом
подкомплексе с соблюдением принципов самостоятельности и добровольности объединения
сельхозпредприятий, независимо от их форм собственности и хозяйствования. Более того,
«мягкие» и «жесткие» интегрируемые структуры в производственном процессе дополняют
друг друга. Здесь мы вправе поддержать профессора Эргашева А.Э. в том плане, что
интеграция на кооперативной основе представляет еще большую целостность при единстве
структурных звеньев агропромышленных формирований [9,c.5].
Что касается «сложных» форм интегрируемых формирований, то в экономической
литературе широко распространены различные их классификации. Следует отметить, что
«сложные» формы интегрируемой структуры в хлопководстве могут быть наиболее
перспективными в том плане, что крупные агропромышленные предприятия и объединения с
мощным
производственным
потенциалом
способствуют
эффективности
сельскохозяйственного производства и решению социальных проблем села.
Наиболее
распространенными
формами
«сложных»
агропромышленных
интегрированных структур в условиях рыночных отношений являются такие, как: агрофирма,
агрохолдинги,
научно-агропроизводственные
объединения,
корпорации,
финансово
агропромышленные группы и т.п.
Для таких кооперационно-интегрируемых структур создана достаточная нормативноправовая база, и на наш взгляд, можно еще совершенствовать данное направление с учетом
изменений в технологическом плане производства. Основа образования таких формирований
должна быть направлена на снижение себестоимости сырья, его переработки и реализации
готовой продукции, в первую очередь, за счет его более глубокой и комплексной переработки,
снижения потерь по всей технологической цепочке и распределения доходов пропорционально
нормативным затратам труда всеми участниками.
В некоторых исследованиях, синтезируя кооперационно-интегрируемые структуры,
предлагают идею «соконкуренции» [3]. Соконкуренция позволит избежать проблем, которые
возникают в связи с укрупнением регионов, позволит активнее обмениваться успешными
практиками регионального развития, усилить свои позиции за счет общих ресурсов и
координации действий.
Становлению межхозяйственной агропромышленной кооперации способствует
объединение сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью переработки хлопкового
сырья. Как правило, такая форма кооперации возникает на уровне района и представлена в
виде различных акционерных обществ, кооперативов, ассоциаций, агрофирм и др. Целью
данных кооперативных формирований являются производство, переработка хлопкового сырья
и реализация конечной продукции в пределах собственного и соседних районов.
Межхозяйственным агропромышленным кооперативам присущи снабженческие и
обслуживающие функции, формирующие производственную инфраструктуру района.
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В настоящее время в региональных хлопковых подкомплексах страны складываются
следующие формы агропромышленных объединений:
• объединения (ассоциации) предприятий сельского хозяйства, переработки и
производственной инфраструктуры, образующие с сохранением юридического статуса
акционерное общество и регулирующие взаимоотношения на основе договорных обязательств;
• агропромышленные компании, включающие в себя предприятия агропромышленного
производства с потерей юридического статуса. Для данного типа формирования характерно
объединение хлопкопереработающих предприятий, специализирующихся на производстве
одного вида сырья, предприятий промышленного типа;
• агропромышленные финансовые группы, имеющие мощные финансовые структуры,
инвестирующие и кредитующие производственную деятельность агропромышленного
формирования.
Эффективность агропромышленного производства любой страны во многом оценивается
способностью полностью удовлетворить потребности населения в качественных и доступных
промышленных продуктах, что обеспечивает здоровье и долголетие нации, внутреннюю и
внешнюю продовольственную независимость, социально-экономическую стабильность в
обществе. Особенно большое значение эффективность агропромышленного производства
имеет в Таджикистане, где агропромышленный комплекс - важная составная часть экономики
[8].
В настоящее время функционируют и создаются промышленные производства:
хлопкопереработающие агропромышленные предприятия, агрофирмы, агропромышленные
ассоциации (объединения), агроконсорциумы, акционерные общества и др., которые
представляют собой формы и стадии соединения и развития различных форм собственности.
Каждая форма кооперационно-интегрируемых структур специфична, что находит отражение в
системе внутрихозяйственных отношений, организационном построении. При этом, если
сельскохозяйственные объединения ориентированы на производство готовой продукции, то
цель функционирования агропромышленных формирований заключается в производстве и
реализации готовых продуктов для потребителя. Исходя из этого, хлопковое производство
представляет собой технологическую, социально-экономическую и организационную систему,
объединяющую сельскохозяйственное и промышленное производство, систему реализации
продукции.
На наш взгляд, неправомерно сводить процесс кооперации к формам организации труда,
наряду с этим необходимо также и усиление интеграции. Практика показывает, что увеличение
объема производимой продукции можно достигнуть и без добавочных вложений при тех же
исходных ресурсах, а интеграция в современных условиях может иметь место при абсолютном
снижении вложений не только по стоимости, но и в натуре [5,c.29-33]. Корреляционная связь
между затратами и эффектом, которая имела место на начальных этапах индустриализации
сельского хозяйства, в настоящее время отсутствует.
Таким образом, на современном этапе развития кооперационно-интегрируемые
структуры в хлопковом подкомплексе должны рассматриваться в условиях перехода к
индустриально-аграрному типу развития и включать в себя основу повышения его
эффективности, обеспечение оптимальности интересов хозяйств-участников интегрированных
объединений. Использование такой последовательности и формулировки обуславливает
необходимость обоснования путей повышения эффективности кооперационно-интегрируемых
структур с учетом влияния вышеперечисленных внутренних и внешних экономических
факторов. Вышеназванное может определить и выявить тенденции развития интеграционных
процессов и анализировать современное состояние в хлопковом подкомплексе.
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МАСОИЛИ ТАШАККУЛИ СОХТОРЊОИ КООПЕРАТСИОНЇ- ЊАМГИРО ДАР ЗЕРКОМПЛЕКСИ
ПАХТА ДАР ШАРОИТИ ГУЗАРИШ БА НАВЪИ САНОАТЇ-АГРАРИИ РУШД
Дар маќола муаллифо масоили ташаккули сохторњои кооператсионї- њамгироро дар зеркомплекси
пахта дар шароити гузариш ба навъи саноатї-аграрии рушд мавриди баррасї ќарор додаанд. Њар як шакли
сохторњои кооператсионї-њамгиро махсусияти ба худ хос дорад, ки инъикоси худро дар системаи
муносибатњои дохилихољагї, сохтори ташкилї дармеѐбад. Муаллифон ќайд менамоянд, ки маќсади
амаликунии ќисматњои агросаноатї аз истењсол ва татбиќи мањсулоти тайѐр барои истеъмолкунандагон
иборат мебошад. Бо дарназардошти ин, истењсолоти пахта нигорандаи системаи технологї, иљтимоїиќтисодї ва ташкил мебошад, ки истењсолти кишоварзї ва саноатї, низоми фурўши мњсулотро бо њам
муттањид месозад. Аз назари мо, раванди кооператсияро ба шаклњои ташкили мењнат, нисбат додан ќобили
ќабул нест, дар баробари ин бояд раванди њамгирої пурзўр карда шавад. Бинобар ин, дар марњилаи
муосири рушд сохторњои кооператсионї- њамгиро дар зеркомплекси пахта бояд дар шароитњои гузариш ба
навъи саноатї-аграрї баррасї карда шуда аз асоси баландбардории самаранокї, таъмини мувофиќати
манфиатњои хољагињо-иштирокчиѐни иттињодияњои њамгиро иборат бошанд. Истифодабарии чунин
пайдарпайї ва тасвият зарурияти асосноксозии роњњои баландбардории самаранокии сохторњои
кооператсионї- њамгироро бо бањисобгирии таъсиррасонии омилњои дохилї ва берунаи иќтисодии
номбаргардида шартнок мегардонад. Њамаи ин гуфтањо метавонанд тамоюлоти рушди равандњои
њамгироиро муайян ва ошкор созем ва вазъи муосири зеркомплекси пахтаро тањлил намоем.
Калидвожањо: сохторњои кооператсионї- њамгиро, навъи саноатї-аграрии рушд, маќсади амаликунии
нињодњои агросаноатї, шаклњоиташкили мењнат.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КООПЕРАЦИОННО-ИНТЕГРИРУЕМЫХ СТРУКТУР В ХЛОПКОВОМ
ПОДКОМПЛЕКСЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИНДУСТРИАЛЬНО-АГРАРНОМУ ТИПУ РАЗВИТИЯ
В статье авторами рассматриваются проблемы формирования кооперационно-интегрируемых структур в
хлопковом подкомплексе в условиях перехода к индустриально-аграрному типу развития. Каждая форма
кооперационно-интегрируемых структур специфична, что находит отражение в системе внутрихозяйственных
отношений, организационном построении. Авторы отмечают, что цель функционирования агропромышленных
формирований заключается в производстве и реализации готовых продуктов для потребителя. Исходя из этого,
хлопковое производство представляет собой технологическую, социально-экономическую и организационную
систему, объединяющую сельскохозяйственное и промышленное производство, систему реализации продукции.
На наш взгляд, неправомерно сводить процесс кооперации к формам организации труда, наряду с этим
необходимо также и усиление интеграции. Поэтому, на современном этапе развития кооперационноинтегрируемые структуры в хлопковом подкомплексе должны рассматриваться в условиях перехода к
индустриально-аграрному типу развития и включать в себя основу повышения его эффективности, обеспечение
оптимальности интересов хозяйств-участников интегрированных объединений. Использование такой
последовательности и формулировки обуславливает необходимость обоснования путей повышения
эффективности кооперационно-интегрируемых структур с учетом влияния вышеперечисленных внутренних и
внешних экономических факторов. Вышеназванное может определить и выявить тенденции развития
интеграционных процессов и анализировать современное состояние в хлопковом подкомплексе.
Ключевые слова: кооперационно-интегрируемые структуры, индустриально-аграрный тип развития, цель
функционирования агропромышленных формирований, формы организации труда.
PROBLEMS OF FORMATION OF COOPERATIVE-INTEGRATED STRUCTURES IN THE COTTON
SUBCOMPLEX UNDER THE CONDITIONS OF TRANSITION TO THE INDUSTRIAL-AGRARIAN TYPE
OF DEVELOPMENT
In the article, the authors consider the problems of the formation of cooperative-integrated structures in the cotton
subcomplex in the context of the transition to the industrial-agrarian type of development. Each form of cooperatively
integrated structures is specific, which is reflected in the system of intra-economic relations and organizational structure.
The authors note that the purpose of the functioning of agro-industrial formations is the production and sale of finished
products for the consumer. Based on this, cotton production is a technological, socio-economic and organizational system
that unites agricultural and industrial production, a system for selling products. In our opinion, it is inappropriate to reduce
the process of cooperation to the forms of labor organization; along with this, it is also necessary to strengthen integration.
Therefore, at the present stage of development, cooperative-integrated structures in the cotton subcomplex should be
considered in the context of a transition to an industrial-agrarian type of development and include the basis for increasing
its efficiency, ensuring the optimality of the interests of farms participating in integrated associations. The use of such a
sequence and formulation necessitates the substantiation of ways to increase the efficiency of cooperative-integrated
structures, taking into account the influence of the above internal and external economic factors. The above can determine
and reveal trends in the development of integration processes and analyze the current state of affairs in the cotton subcomplex.
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УДК 373.1(575.3)
ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Джураева Ш.А., Кадырова З.Х., Джураева А.
Таджикский национальный университет,
Таджикский государственный университет коммерции
Сегодня система управления школьным образованием является ключевым элементом
получения базового образования и становится основным фактором воспроизводства трудового
потенциала. Школа выступает в качестве основного образовательного капитала, как по
численности, так и по своей структуре, а его стоимость оценивается, как инвестиции в
человеческий капитал, от которого зависит развитие всей экономики. Особую актуальность
приобретает исследование финансового состояния школьного образования, с учетом
прожиточного минимума, материального положения общества. Школьная база формирует
средний уровень образованности населения, способствующий формированию рабочей среды,
которая не имеет профессионального образования. Переход из среды школьного образования к
более высокому образовательному уровню связан с удовлетворением потребности в
специалистах, ориентированных на практическую деятельность, а для этого необходимо
разработать механизм обеспечения школьного образования, способствующего переходу к
другой системе образования, то есть к десятилетнему или двенадцатилетнему образованию.
Предложен механизм перехода к другой системе управления школьным образованием,
учитывающий жизненный уровень населения, а также проблемы выброса несовершеннолетних
детей на рынок труда без специальности и профессии, на основе анализа экономического
положения страны. Необходимо отметить, что наша страна имеет низкий прожиточный
уровень жизни, а средняя численность семей составляет 6-7 человек, где в основном работает
один человек, поэтому включение оказания школьных образовательных услуг в механизм
государственного регулирования этого процесса определяет необходимость исследований в
данном направлении, что позволяет выработать современные подходы к оказанию
качественных образовательных услуг, отвечающих сегодняшним требованиям.
Актуальность исследования состоит в том, что рынок образовательных услуг (РОУ) стал
одним из основных элементов развития экономики Республики Таджикистан, так как именно
образованный специалист способен использовать инновационные разработки, а также найти
способы повышения жизненного уровня населения в условиях перехода к инновационным
технологиям и информатизации общества, где окончательным результатом деятельности
образовательной системы является высокий уровень знаний, способствующих улучшению
жизни населения. Этого можно достичь путем оказания качественных образовательных услуг и
развития высоких технологий, что требует разработки механизма управления образовательной
системы и подбор инструментария для оказания качественных образовательных услуг, путѐм
рассмотрения еѐ как целостной системы, способной обеспечить развитие экономики страны,
18

так как потребность в знаниях принимает специфическую форму и определяется именно
качеством оказания образовательных услуг.
Процесс совершенствования системы управления образованием в Республике
Таджикистан требует изменения сложившейся модели системы образования, поэтому в
сложившихся современных условиях необходимо ориентироваться на конечный результат, где
процесс управления школьным образованием характеризуется следующими параметрами:
выбранным механизмом управления школьным образованием; адекватностью вложенных
средств в школьное образование; оказанием качественных образовательных услуг для
повышения качества знания, соответствующего требованием рынка труда и получения
дальнейшего образования. Инновационный механизм совершенствования существующей
системы управления школьным образованием необходим для получения конечного результата,
который предъявляет требования к оказанию образовательных услуг, таким образом, чтобы
подготовить личность с высоким уровнем знаний и практической подготовкой к жизни,
которые способны обеспечить развитие страны на основе подготовки квалифицированных
специалистов, отвечающих требованием рынка труда. Повышение уровня образованности
страны именно на разработке инновационного механизма совершенствования школьного
образования, приводит к повышению экономического роста и является приоритетным
направлением развития экономики. Цивилизованный подход к управлению школьным
образованием приводит к повышению жизненного уровня населения, поэтому разработка
механизма развития оказания образовательных услуг в школе направлена на удовлетворение
потребности общества в знаниях, а для разработки механизма совершенствования управления
школьным образованием, отвечающего требованиям экономики страны, необходим системный
подход к разработке совершенствования существующей системы управления школьным
образованием.
Расчеты
показали
целесообразность
увеличения
численности
негосударственных школ и уменьшения налогового бремени, а это требует модернизации
сложившейся системы управления школьным образованием.
Исследования показали, что снижение качества школьного образования связано с:
непрозрачным механизмом финансирования, социальной дифференциации в обществе и
низким уровнем доступа к другому уровню образования. Исследования показывают, что наша
страна не может принять образовательную модель западных стран, так как экономическое
положение не равносильно экономическому положению других стран, поэтому для Республики
Таджикистан нами предлагается инновационный механизм совершенствования школьного
образования с учѐтом специфических особенностей, что позволяет решить многие проблемы,
стоящие перед экономикой страны.
Особую значимость приобретает проблема оказания образовательных услуг в условиях,
когда развитие национальной экономики направлено в инновационное русло, возникает
необходимость: определения теоретических основ формирования и развития образовательных
услуг, исследования состояния развития образовательных услуг в Республике Таджикистан,
выявления основных проблем современного рынка образовательных услуг, что позволяет
определить пути совершенствования существующей системы управления образованием, на
основе оказания качественных образовательных услуг, а оказание качественных
образовательных услуг в системе управления школьным образованием, способствующего
формированию человеческого, научно-технического, инновационного потенциала общества,
позволяет государству готовить конкурентоспособные кадры, способные на мировом рынке
отстаивать свои позиции, с учетом права каждого гражданина на образование, являющееся
одним их основополагающих конституционных прав, которое находит свое отражение в законе
«Об образовании в РТ», провозглашающего область образования приоритетной.
Увеличение доступа к образовательным услугам приводит к изменению количественных
и качественных характеристик образовательных услуг, что требует разработки механизма и
инструментария оказания образовательных услуг, так как на рынок труда выпускается большое
количество специалистов, не востребованных рынком труда, что связано с вынужденным
расширением сферы платных образовательных услуг. Сегодня наблюдается дисбаланс между
рынком образовательных услуг и рынком труда, поэтому на наш взгляд, необходим синтез
двух составляющих модернизации, то есть рынка образовательных услуг и рынка труда, так
как подготовка специалистов осуществляется в соответствии с потребностями населения, а не с
потребностями экономики, поэтому двоякая экономическая природа системы оказания
образовательных услуг показывает, что лица, которые оказывают образовательные услуги для
рынка труда, сами тоже являются потребителями результатов своего труда.
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Возникла необходимость показать, что инвестиции именно в школьное образование, а
именно: оказание инновационных образовательных услуг, являются приоритетным
направлением развития экономики, так как без повышения уровня образования страны, мы не
сможем повысить темпы своего экономического роста, поэтому необходим механизм их
реализации и совершенствования существующей системы управления школьным
образованием, что является важнейшей составляющей, обеспечивающей передачу знаний из
научной и образовательной сферы в сферу производства и потребления, поэтому
экономические интересы научной сферы, сферы производства и потребления,
заинтересованных в разработке новых технологий, должны пересекаться.
Для исследования выбрана система управления школьным образованием путем
разработки инновационного механизма его совершенствования, путем оказания качественных
образовательных услуг, и этот выбор обусловлен следующим: образование рассматривается
как инновационная система, реализующая основные инновационные процессы; образование
используется как база для подготовки специалистов для предприятий и других объектов;
образование способствует интеграционным процессам к внедрению своих технологий в
промышленную сферу, поэтому именно школьному образованию отводится особая роль, а для
этого необходимо принять следующие меры: открытие негосударственных образовательных
учреждений; расширение полномочий государственных образовательных учреждений для
получения платного образования; обеспечить возможность получения образовательного
кредита.
Совершенствование механизма управления системы школьного образования приводит к
изменению сложившейся традиционной системы управления образования, позволяющее
повысить качество образованности населения Республики Таджикистан.
Недостаточная исследованность в системе управления оказания школьных
образовательных услуг и определение пути совершенствования существующей системы
управления образованием определили выбор тематики, цель и задачи исследования.
Известными
учеными,
которые
занимаются
управлением,
экономикой
и
функционированием системы образования, являются: В.А. Антропов, А.С. Анчишкин, B.C.
Бялковская, В.В. Клочков, В.И. Олигин-Нестеров, Е.К. Смирницкий, С.Г. Струмилин, Т.С.
Хачатуров В.Г. Антошкин, В.И. Басов, А.М. Бабич, Г.А. Балыхин, E.H. Богачев, С.А. Дятлов,
В.И. Ерошин, В.А. Жамин, E.H. Жильцов, В.М. Зуев, Е.А. Князев, Я.И. Кузьминов, А.Я.
Лившиц, А.П. Панкрухин, М.В. Солодков, А.И. Субетто, А.Н. Тихонов, Ж.Т. Тощенко, А.Н.
Трошин, А.В. Федотов, В.М. Филиппов, В.В. Чекмарев, Д.И. Чупрунов и др. О.И. Абламской,
О.Н. Арзякова, Е.Н. Богачева, В.М. Бугакова, А.Б. Вифлиемский, В.Н. Владимирова, С.Д.
Волкова, Г.Е. Гермаидзе, Л.В Горелова, А.И. Гретченко, А.П. Егоршина, В.П. Иваницкий, Н.Р.
Кельчевская, И.В. Кичева, Т.Л. Клячко, Г.И. Лукина, Э.В. Пешина, Д.Ф. Динмухаметова
[6,с.61], Д.В. Маслов [7,с.22].
Проблемам повышения качества образования и оказанию образовательных услуг в нашей
стране посвящены работы: А. Джураевой, Т.Н. Назарова, С.И. Исломова, Н.С. Сангинова, Х.У.
Умарова, Н.Н. Шоева, Р.Ю. Юсуфбекова.
Теоретическим и методологическим аспектам понятия управления и модернизации
образовательных систем занимались многие ученые, однако они огромное внимание уделяли:
процессу исторического становления процесса образования; влиянию структуры и качества
преподавательского состава на уровень образованности с точки зрении педагогики и
психологии; воздействию демографической ситуации на общество; воздействию различных
факторов на качественные характеристики образования и выявлению роли образования. Эти
работы имеют огромное значение для науки, однако вопросы совершенствования механизма
функционирования рынка образовательных услуг, а также вопросы совершенствования
системы образования, остаются актуальными и малоисследованными. В условиях перехода к
рыночным отношениям необходим процесс модернизации образовательной системы, что
требует детального исследования вопросов разработки механизма и инструментария оказания
образовательных услуг и повышения их качества.
Возникает необходимость разработки механизма совершенствования системы управления
школьным образованием и выработки практических рекомендаций по оказанию
образовательных услуг в сложившихся специфических условиях.
Механизм совершенствования системы управления школьным образованием требует
решения следующих задач:
1. Теоретически обосновать и построить модель оказания образовательных услуг в
системе управления школьным образованием.
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2. Разработать механизм и инструментарий исследования эволюционного развития
оказания образовательных услуг и определить его инновационное развитие в современных
условиях.
3. Исследовать зарубежный опыт оказания услуг в системе управления школьным
образованием.
4. Провести анализ состояния школьного образования, путем определения
положительных, отрицательных и инновационных факторов, оказывающих влияние на
развитие системы управления школьного образования, для выявления существующих проблем
в школьном образовании.
5. Разработать и оценить инновационный механизм школьного финансирования по
сценариям, позволяющим перейти на другую форму образования, с учетом
несовершеннолетних детей, которые пополняют рынок труда.
6. Выработать рекомендации по совершенствованию системы оказания школьных
образовательных услуг.
7. Разработать экономико-математическую модель развития школьного образования.
Данное исследование посвящено определению проблем оказания услуг в системе
управления школьным образованием и определению первостепенных задач, что необходимо
для совершенствования процесса оказания образовательных услуг в системе управления
школьным образованием в Республике Таджикистан
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МАСОИЛ ВА ВАЗИФАЊОИ ТАКМИЛИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ТАЊСИЛОТИ МАКТАБЇ ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Пажўњиши мазкур ба муайянсозии масоилњои хизматрасонињо дар низоми идоракунии тањсилоти
мактабї ва муайянсозии вазифањои аввалиндараљае, ки барои мукаммалгардонии раванди хизматгузорињои
тањсилотї дар низоми идоракунии тањсилоти мактабї дар Љумњурии Тољикистон зарур аст, ахшида
шудааст. Имрўз низоми идоракунии тањсилоти мактабї ќисмати асосии бадастории донишњои пойгоњї
мебошад ва омили асосии такрористењсолкунии иќтидори мењнатї мегардад. Мактаб ба сифати сармояи
асосии тањсилот њам аз рўи миќдор ва њам аз рўи сохтори худ баромад намуда, арзиши он њамчун
сармоягузорї ба сармояи инсонї арзѐбї мегардад, ки аз он рушди иќтисод вобастагї дорад. Муаллифон
ќайд менамоянд, ки тањќиќи вазъи молиявии тањсилоти мактабї бо бањисобгирии њадди аќали маблаѓ
барои рўзгузаронї, вазъи моддии љомеа мубрамияти махсус касб менамояд. Мубрамияти пажўњиши мазкур
аз он иборат асит, ки бозор хизматрасонињои соњаи маоиф яке аз ќисматњои асосии рушди иќтисоди
Љумњурии Тољикистон гаштааст, чунки мњз мутахассиси маълумотнок ќоибилияти истифодабарии
коркардњои инноватсионї буда, дорои ќобилияти баландбардории сатњи зиндагии ањолї дар шароити
гузариш ба технологияњои инноватсионї ва иттилоотикунонии љомеа мебошад, ки дар он натиљаи нињоии
фаъолияти низоми маориф сатњи баланди донишњо мебошад, ки ба бењдошти њаѐти ањолї равона карда
шудааст. Инро метавон бо роњи хизматрасонињои сифатнок ва рушди технологияњои муосир ба даст овард.
Калидвожањо: низоми идоракунии тањсилоти мактабї, хизматрасонињои тањсилотї, модели
хизматрасонињои тањсилотї дар низоми идоракунии тањсилоти мактабї.
ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Данное исследование посвящено определению проблем оказания услуг в системе управления школьным
образованием и определению первостепенных задач, что необходимо для совершенствования процесса оказания
образовательных услуг в системе управления школьным образованием в Республике Таджикистан. Сегодня
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система управления школьным образованием является ключевым элементом получения базового образования и
становится основным фактором воспроизводства трудового потенциала. Школа выступает в качестве основного
образовательного капитала, как по численности, так и по своей структуре, а его стоимость оценивается, как
инвестиции в человеческий капитал, от которого зависит развитие всей экономики. Авторы отмечают, что особую
актуальность приобретает исследование финансового состояния школьного образования, с учетом прожиточного
минимума, материального положения общества. Актуальность исследования состоит в том, что рынок
образовательных услуг (РОУ) стал одним из основных элементов развития экономики Республики Таджикистан,
так как именно образованный специалист способен использовать инновационные разработки, а также найти
способы повышения жизненного уровня населения в условиях перехода к инновационным технологиям и
информатизации общества, где окончательным результатом деятельности образовательной системы является
высокий уровень знаний, способствующих улучшению жизни населения. Этого можно достичь путем оказания
качественных образовательных услуг и развития высоких технологий.
Ключевые слова: система управления школьным образованием, оказание образовательных услуг, модель
оказания образовательных услуг в системе управления школьным образованием.
PROBLEMS AND OBJECTIVES OF IMPROVING THE SCHOOL EDUCATION MANAGEMENT SYSTEM
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This study is devoted to identifying the problems of service delivery in the school education management system
and defining the primary tasks that are necessary to improve the process of providing educational services in the school
education management system in the Republic of Tajikistan. Today, the school education management system is a key
element in obtaining basic education and is becoming the main factor in the reproduction of labor potential. The school
acts as the main educational capital, both in number and in its structure, and its value is assessed as an investment in
human capital, on which the development of the entire economy depends. The authors note that the study of the financial
condition of school education, taking into account the subsistence level, the material situation of society, is of particular
relevance. The relevance of the study is that the educational services market (EDM) has become one of the main elements
of the development of the economy of the Republic of Tajikistan, since it is an educated specialist who is able to use
innovative developments, as well as find ways to improve the living standards of the population in the context of the
transition to innovative technologies and informatization of society , where the final result of the educational system is a
high level of knowledge contributing to the improvement of the life of the population. This can be achieved through the
provision of quality educational services and the development of high technologies.
Keywords: school education management system, provision of educational services, model of educational services
provision in the school education management system.
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УДК 331.5(575.3)
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПРИ
ПЕРЕХОДЕ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Бобоева Р.М.
Таджикский национальный университет
В настоящее время наблюдается смена парадигмы экономического развития, которая
основана на более высокой степени эффективности применения существующего
интеллектуального, научного и творческого потенциала человеческой личности. Это, в свою
очередь, связано с соответствующей ориентацией на совершенствование используемых
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экономических и социальных организационных структур. Как правило, организационные
структуры образуют люди и организации в ходе трудовой и исследовательской деятельности,
включая исследовательские организации, общественные и государственные институты.
Разработка мероприятий по совершенствованию организационных структур обуславливает
настоятельную необходимость проведения дополнительных исследований теоретических и
технологических основ функционирования экономической среды.
Среди используемых направлений в сфере научного познания можно отметить такой
метод научных исследований, как информационный мониторинг, применение которого
повышает эффективность выявления состояния анализируемой системы. Значимость этого
метода заключается также в том, что он может использоваться во многих научных
направлениях.
Особая применимость информационного мониторинга заключается в использовании для
проведения изучения и анализа научной, статистической и иной информации, находящейся в
базах данных (БД). Цель состоит в исследовании проблем анализа и построения возможных
трендов, составления прогнозных данных, определения динамического поведения
исследуемого процесса.
Рассматривая метод информационного мониторинга можно отметить, что он является
одним из элементов цифровой экономики (ЦЭ). В настоящее время существует достаточно
много определений этого термина.
В частности, под цифровой экономикой понимаются: - «…современный тип
хозяйствования, который характеризуется ключевой ролью данных, а также методов
управления ими как главного ресурса в сфере производства, распределения, потребления и
обмена» [6,с.94]; «…система экономических, социальных и культурных отношений,
основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий»
[10,с.17]; «…всемирная сеть экономической деятельности, коммерческих операций и
профессиональных
взаимодействий,
которые
поддерживаются
информационнокоммуникационными технологиями (ИКТ)» [1,с.63].
Проблемы перехода к цифровой экономике обусловили необходимость каждой отрасли в
освоении новых информационно-коммуникационных технологий, которые, соответственно,
преобразуют традиционные методы работы.
Цифровая экономики также направлена и на преобразование рынка труда. Для этого
необходим персонал, уровень квалификации которого соответствует современным
информационно-коммуникационным технологиям, т.е. соответствует сложности выполняемых
работ и квалификации. Использование цифровых технологий дает возможность обеспечить
ускоренный поиск необходимых трудовых ресурсов и сокращается время для нахождения
рабочих вакансий.
Следовательно, чтобы Республика Таджикистан смогла соответствовать современным
условиям глобальной цифровой экономики, в первую очередь, важно установить степень
социально-экономической подготовки персонала. В условиях функционирования цифровой
экономики возможен широкий спектр предоставления условий труда, в том числе такое, как
дистанционное, т.е. нахождение работника за территориальным, и даже заграничным
расположением работодателя. В данном случае, происходит процесс сравнения возможностей
предполагаемого работника, его квалификации, конкурентоспособности и условия труда, в том
числе ожидаемый доход. Как показывает опыт развитых стран, в процессе перехода на
цифровизацию экономики, возрастает численность трудовых ресурсов, которые используют
преимущества метода дистанционной занятости. Развитие такой формы занятости, как
дистанционная, обусловила появление так называемых фрилансеров. Статус фрилансера
(свободный работник) определяется тем, что он может самостоятельно выбрать основные
параметры проведения своей трудовой деятельности (продолжительность трудового дня,
регламент и др.), место своей работы. Также статус фрилансера дает возможность снизить
степень зависимости от работодателя.
Внедрение технологий, основанных на цифровизации, позволяют обеспечить следующие
возможности:
 повышение производительности труда на основе проведения полной автоматизации
производственных процессов;
 соответствующее уменьшение трансакционных затрат, посредством обеспечения
доступа к рынкам сбыта;
 обеспечение равного использования информации о рынках труда различных уровней;
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 достижение общего доступа к информации, что обуславливает снижение
информационной асимметрии;
 повышение эффективности управляющих систем, на основе использования новых
технологий [7,с.148].
Исследуя вопросы развития рынка труда Республики Таджикистан при переходе к
цифровой экономике, можно сделать вывод, что решение многих задач требует отработки
больших массивов данных. Это обуславливает постановку принципиально другой степени
развития научных исследований по проблемам трудовых ресурсов. В частности, решение таких
задач управления рынком трудовых ресурсов, как управление миграцией, иммиграцией и
эмиграцией, которые в современных условиях глобализационных процессов, имеют большое
научное и практическое значение.
Рассмотрим условия, которые дают возможность решить поставленную проблему.
Во-первых, необходимо разработать соответствующую современную систему,
направленную на то, чтобы она смогла выполнить функции информационно-аналитического
обеспечения. В состав функций входит возможность получения максимального объема
информационных данных, как в традиционном, так и в цифровом формате, с учетом
использования различных видов научно-практической информации (теоретическая, обзорноаналитическая, статистическая, прогностическая) и различных методов их обработки (сетевой
анализ, прогностическое моделирование, визуализация, кластерный анализ и др.). При этом,
необходимый документооборот может быть на различных языках и носителях информации.
Структура выходной информации должна в полной мере отображать исследуемые задачи и
определять возможность управления миграционным процессом. Кроме того, важно проведение
мероприятий по разработке алгоритмов, позволяющих совершенствование задач принятия
эффективных управленческих решений наиболее важных видов миграции, на
соответствующих уровнях.
Во-вторых, решение поставленной задачи обуславливает использование больших
массивов данных, которые поступают в процессе исследования миграционных процессов,
через различные каналы, как правило, в режиме on-line. Структура, состав и объем получаемых
данных образуют массивы информации. Термин «Big Data» в данном контексте подразумевает
такие массивы, в зависимости от решаемых задач, могут быть очень сложными для проведения
процесса их идентификации, обработки и хранения. Работа с большими массивами данных
требует применения особых методов и технологий. Следует отметить, что в основном,
проблемы обработки и хранения больших массивов данных возникла в открытых сетях, что
также характерно для анализа рынка труда. Поэтому, применяя новые информационные
технологии, массивы «Big Data» могут быть использованы и обработаны с проведением
соответствующего анализа. В конечном итоге, как показывает практика, имеется возможность
их использования в такой важной области, как исследование рынка труда.
Исходя из поставленной проблемы, структура «Big Data» может состоять из двух
основных типов данных, структурированных и неструктурированных данных. В данном
случае, искомый термин «структурированные данные» (BDs) относится к создаваемым базам
данных (BDns).
Рис. 1 Схема проведения исследования рынка труда на основе использования технологии
«Big Data»
Figure: 1 Scheme of conducting a labor market research based on the use of Big Data
technology
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Относительно исследования рынка труда массив «структурированные данные» (BDs)
состоит из совокупности информационных данных, показывающих соответствующие массивы
по объему трудовых ресурсов, занятому населению, незанятому населению (безработным),
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вакансиям, миграции, иммиграции, эмиграции и т.д. Соответственно, к «неструктурированным
данным» (BDns). можно отнести типы данных, как текстовые, видео, звуковые файлы, и т.д.).
Проведение анализа рынка труда усложняется тем, что необходимо учитывать большие
массивы быстро изменяющихся данных, что обуславливает применение инновационных
методов анализа. В частности, использование технологии «Big Data» позволяет получать
оперативные сведения и также выявлять новые знания о рынке труда.
Особенность использования технологии «Big Data» для анализа рынка труда состоит в
том, что существуют определенные затруднения, которые связаны с процессом сбора,
обработки и проведения анализа выходной информации. Так, сложность при совместимости
структурирования используемых массивов, так как зачастую структуры отличаются от сайта к
сайту. Определенная сложность проведения анализа информации заключается в неполном
заполнении необходимых сведений.
Важная особенность исследования рынка труда подразумевает учет динамики, т.е.
существующую зависимость получаемых результатов от времени и сбора данных. Иначе
говоря, важно предоставление выходной информации в режиме реального времени, для
проведения мониторинга рынка труда. Получение своевременной и объективной информации
также обуславливает необходимость постоянного обновления исходной данных.
Проведение анализа рынка труда с использованием технологии «Big Data», в свою
очередь, также требует применения соответствующих инновационных информационнокоммуникационных технологий.
Рассмотрим, например, задачу проведения анализа тенденций занятости на рынке труда в
Республике Таджикистан. В табл.1 приведены статистические данные по динамике трудовых
ресурсов и занятых в экономике страны [8,с.81].
Таблица 1. Динамика трудовых ресурсов и занятых в экономике за период 2012-2018гг.
Table 1. Dynamics of labor resources and employed in the economy for the period 2012-2018
Трудовые ресурсы (тыс.чел.)
Всего занято в экономике (тыс.чел.)
Отношение занятых в экономике к
трудовым ресурсам (%)

2012
4796
2291,5
47,8

2013
4859
2307,3
47,5

2014
4983
2325,4
46,7

2015
5111
2379,7
46,6

2016
5224
2385,3
45,7

2017
5326
2407
45,2

2018
5427
2425,5
44,7

Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики
Таджикистан. –Душанбе: ООО «ТоРус», 2019. -С.81

На рис.1 приведен прогноз искомой тенденции занятости на рынке труда в Республике
Таджикистан. На данном графике видно, что процентное отношение занятых в экономике ко
всем трудовым ресурсам имеет тенденцию к уменьшению.
Рисунок 2. Прогноз тенденции занятости на рынке труда в Республике Таджикистан
Figure 2. Forecast of employment trends in the labor market in the Republic of Tajikistan

Поставленная задача усложняется, в случае, когда необходимо иметь такую информацию,
соответственно, по другим временным интервалам, например, поквартально. Это, в свою
очередь, подразумевает необходимость структурирования массива данных и разработки
алгоритма получения выходной информации в требуемом формате.
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Исследование показывает, что цифровизация уже проникает во все сферы человеческой
деятельности. Соответственно этому должен быть преобразован и рынок труда, на основе
использования цифровых технологий.
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МАСЪАЛАЊОИ РУШДИ БОЗОРИ МЕЊНАТ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ЊАНГОМИ
ГУЗАРИШ БА ИЌТИСОДИЁТИ РАЌАМӢ
Дар маќола тањќиќоти рушди бозори мењнати Љумњурии Тољикистон дар давраи гузариш ба
иќтисоди раќамї оварда шудааст. Иќтисоди раќамї инчунин ба таѓйир додани бозори мењнат нигаронида
шудааст. Истифодаи мониторинги иттилоотї њамчун яке аз унсурњои иќтисоди раќамї дар омўзиш ва
тањлили маълумоти илмї, оморї ва дигар маълумот дар пойгоњњо баррасї карда мешавад. Нишон дода
шудааст, ки истифодаи технологияњои раќамї ба љустуљўи зуди захирањои зарурии мењнатї имкон фароњам
меорад ва ваќти љустуљўи љойњои кориро коњиш медињад. Муайян карда шудааст, ки њалли масъалаи
омўзиши бозори мењнат истифодаи миќдори зиѐди маълумотњои ба раванди тањќиќот воридшударо муайян
мекунад. Ошкор карда шуд, ки тањлили бозори мењнат бо истифодаи технологияњои Big Data, дар навбати
худ, истифодаи технологияњои дахлдори иттилоотї ва коммуникатсиониро низ талаб мекунад. Наќшаи
тањияшудаи тањќиќоти бозори мењнат дар асоси истифодаи технологияи "Big Data" оварда шудааст.
Намунаи омўзиши тамоюли шуѓл дар бозори мењнат дар Љумњурии Тољикистон нишон дода шудааст.
Тањлили бозори мењнат бо он далел мурољиат мекунад, ки бояд ба назар гирифтани миќдори зиѐди
маълумоти зуд таѓйирѐбанда, ки истифодаи усулњои инноватсионии тањлилро ба вуљуд меорад, муњим аст.
Хусусиятњои асосии давраи раќамии ташаккулѐфта таъкид карда шудаанд. Мушкилоти асосии захирањои
инсонї дар марњилаи кунунї муайян карда шуданд, ки онњо бояд тавассути истифодаи технологияњои
раќамї дар оянда бартараф карда шаванд. Касбњои дорои хатари нисбатан камтарин барои автоматизатсия
муайян карда шудаанд. Оќибатњои эњтимолии татбиќи васеи роботњо дар раванди истењсолот баррасї
карда мешаванд. Дурнамои сармояи инсонї пешгўї карда мешавад ва роњњои имконпазири њалли
мушкилоти пешнињодшуда пешнињод карда мешаванд.
Калидвожањо: иќтисоди раќамї, бозори мењнат, технологияњои раќамї, массивњои иттилоотї,
мониторинги иттилоотї, пойгоњи додањо, технологияњои иттилоотї ва коммуникатсионї, захирањои
мењнатї.
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПРИ ПЕРЕХОДЕ К
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье приводится исследование развития рынка труда Республики Таджикистан при переходе к
цифровой экономике. Рассматривается применимость информационного мониторинга как одного из элементов
цифровой экономики в изучении и анализе научной, статистической и иной информации, находящейся в базах
данных. Показано, что использование цифровых технологий дает возможность обеспечить ускоренный поиск
необходимых трудовых ресурсов и сокращается время для нахождения рабочих вакансий. Установлено, что
решение поставленной задачи по исследованию рынка труда обуславливает использование больших массивов
данных, которые поступают в процессе исследования. Выявлено, что проведение анализа рынка труда с
использованием технологии «Big Data», в свою очередь, также требует применения соответствующих
инновационных информационно-коммуникационных технологий. Приведена разработанная схема проведения
исследования рынка труда на основе использования технологии «Big Data». Показаны примеры исследования
тенденции занятости на рынке труда в Республике Таджикистан. Проведение анализа рынка труда усложняется
тем, что необходимо учитывать большие массивы быстро изменяющихся данных, что обуславливает применение
инновационных методов анализа. Обозначены ключевые особенности зарождающейся цифровой эпохи. Выявлены
основные проблемы человеческих ресурсов на современном этапе, которые должны быть ликвидированы за счет
использования цифровых технологий в будущем. Определены профессии, обладающие наибольшим и
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наименьшим риском к автоматизации. Рассмотрены возможные последствия повсеместного внедрения роботов в
производственный процесс. Спрогнозированы перспективы человеческого капитала и предложены возможные
пути решения поднятой проблемы.
Ключевые слова: цифровая экономика, рынок труда, цифровые технологии, массивы информации,
информационный мониторинг, база данных, информационно-коммуникационные технологии, трудовые ресурсы.
LABOR MARKET DEVELOPMENT ISSUES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AT THE TRANSITION
TO THE DIGITAL ECONOMY
The article presents a study of the development of the labor market of the Republic of Tajikistan in the transition to
a digital economy. The applicability of information monitoring, as one of the elements of the digital economy, in the study
and analysis of scientific, statistical and other information in databases is considered. It is shown that the use of digital
technologies makes it possible to provide an accelerated search for the necessary labor resources and reduces the time for
finding job vacancies. It is established that the solution of the task of researching the labor market determines the use of
large amounts of data that come in the research process. It was revealed that the analysis of the labor market using the Big
Data technology, in turn, also requires the use of appropriate innovative information and communication technologies. The
developed scheme of labor market research based on the use of "Big Data" technology is presented. An example of a study
of the employment trend in the labor market in the Republic of Tajikistan is shown. The analysis of the labor market is
complicated by the fact that it is necessary to take into account large amounts of rapidly changing data, which leads to the
use of innovative methods of analysis. Key features of the nascent digital era are highlighted. The main problems of
human resources at the present stage are identified, which should be eliminated through the use of digital technologies in
the future. The professions with the greatest and least risk to automation are identified. The possible consequences of the
widespread introduction of robots in the production process are considered. The prospects of human capital are predicted
and possible solutions to the raised problem are proposed.
Keywords: digital economy, labor market, digital technologies, information arrays, information monitoring,
database, information and communication technologies, labor resources.
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УДК 314(470)
АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ В СТРАНАХ СНГ
Комилов А.К., Кодирзода Д.Б.
Таджикский национальный университет
Для
анализа
воспроизводства
населения
проведение
исследования
на
межгосударственном уровне также имеет особую актуальность. Демографическое развитие
отдельных стран имеет свою специфику. В странах СНГ можно проследить различные
особенности демографического развития [10]. В некоторых государствах СНГ идѐт
уменьшение населения, а в других, в том числе азиатских, быстрый рост численности
населения.
В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН приняла «Повестку дня в области устойчивого
развития на период до 2030года». Целью устойчивого развития является продолжение задач,
поставленных Программой действий Международной конференции по народонаселению и
развитию, проходившая в Каире в 1994г [11]. В этом мероприятии были намечены некоторые
цели, в том числе: преодоление неравенства, охрана здоровья, сокращение детской и
материнской смертности, увеличение продолжительности жизни, улучшение качества жизни. В
рамках данной программы странами СНГ уже достигнуты некоторые положительные сдвиги в
области здравоохранения, повышение благосостояние населения, результатом чего стал рост
продолжительности жизни во всех странах СНГ.
Однако остаются открытыми многочисленные вопросы в области экономики и
демографии, связанные с доступом к жизненно необходимым социальным услугам,
реализацией государственных программ социально-экономического развития страны. В
частности, программы для поддержки бедных слоев населения, инвалидов, мигрантов и т.д.
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Численность населения стран СНГ на начало 2019 года составляло 286 млн. человек.
Данный показатель в 1992 году составлял -277 млн. человек. На территории стран СНГ [9]
проживают около 4% населения мира.
Таблица 1. Численность постоянного населения стран СНГ (на начало года, тыс. человек)
Table 1. Permanent population of the CIS countries (at the beginning of the year, thousand
people)
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Украина

2005
8,447
3,216
9,697
15,075
5,136
3600
143,8
6,719
26,021
47,100

2010
8,997
3,250
9,500
16,205
5,418
3564
142,9
7,417
28,001
45,783

2015
9,593
3,011
9,481
17,418
5,895
3555
146,3
8,352
31,023
42,760

2016
9,706
2,999
9,498
17,671
6,020
3553
146,5
8,551
31,575
42,591

2917
9,810
2,986
9,505
17,918
6,140
3551
146,8
8,743
32,121
42,415

2018
9,898
2,973
9,492
18,157
6,257
3548
146,9
8,931
32,657
42,217

2019
9,982
2,965
9,475
18,396
6,390
3543
146,8
9,127
33,256
41984
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Из данных таблицы можно сделать вывод, что среди стран СНГ численность населения в
таких государствах как: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан и Казахстан
имеет тенденции роста. В этих странах рост численности населения страны обусловлен
естественным приростом. В Армении, Молдове, Беларуси и Украине численность населения
снижается, что в перспективе приводит к систематическому снижению численности населения,
т.е. депопуляции. Хотя в России численность населения, по сравнению с 2005 годом,
увеличилась на более 3 млн. человек, но уровень естественного прироста остаѐтся
отрицательным. Численность населения Украины за анализируемый период сократился на
5млн. человек. В основном, в этой стране за 2005 по 2010 год наблюдается существенное
снижение численности населения, за 5 лет население данной страны сократилось на 1,3 млн.
человек. В Азербайджане рост численности населения происходит и за счет естественного
прироста, и за счет миграционного прироста [11].
Таблица 2. Естественный прирост (убыль) населения стран СНГ
Table 2. Natural growth (decline) of the population of the CIS countries
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Украина

2005
90
11
-52
122
73
-7
-847
149
393
-356

2015
112
14
-1
266
129
-1
32
196
582
-183

Тысяч
2016
103
13
-1
269
125
-1
-2
195
571
-187

2017
87
11
-17
261
120
0
-136
192
555
-210

2018
82
11
-14
267
138
-2
-225
233
614
-252

На 1000 населения
2005
2015 2016
10,7
11,7
10,6
3,5
4,6
4,1
-5,3
-0,1
-0,2
8,0
15,2
15,6
14,1
21,6
20,5
-1,9
-0,3
-0,3
-5,9
0,3
-0,01
21,8
24,1
22,7
14,9
18,6
17,9
-7,6
-4,2
-4,4
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2017
8,9
3,5
-1,8
14,5
19,4
-0,1
-0,9
21,7
17,1
-5,1

2018
8,4
3,6
-2,8
14,6
21,9
-1,1
-1,6
22,0
18,6
-6,1

Согласно статистическим данным, представленным в таблице, можно проследить, что в
Белоруссии, Молдове, Россия и Украине естественный прирост населения отрицательной.
Число родившихся ниже, чем число умерших. В Белоруссии, уровень естественного прироста
населения (убыль) составляет -2,8 на 1000 населения. В 2005 году этот показатель составлял 5,3 промилле. В Российской Федерации также наблюдается такая тенденция. Однако за
последние годы уровень роста (убыль) населения сокращается. Если в 2005 году естественный
прирост населения составлял -5,9 промилле, что в 2018 году он снизился до уровня -1,6
промилле, что свидетельствует о восстановление населения страны. Другая страна в СНГ с
отрицательным естественным приростом является Украина, в этой стране уровень
естественного прироста в 2005 году составлял -7,6%0, а в 2018 году данный показатель
составляет -6,1%0. В этой стране снижение динамики рождаемости и рост смертности говорят о
существовании депопуляции. В таких странах СНГ, как Таджикистан, Узбекистан и
Кыргызстан уровень естественного прироста остаѐтся высоким. В Узбекистане данный
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показатель составляет-18,6%0, в Таджикистане- 22%0, в Кыргызстане, соответственно, он
держится на уровне 21,9 на 1000 населения. В Азербайджане и Армении, хотя уровень
естественного прироста, положительный, однако находятся на очень низком уровне [6]. При
снижении уровня рождаемости и активизации миграции населения этих стран им также может
грозить депопуляция.
Общие коэффициенты рождаемости и смертности также влияют на процесс
воспроизводства населения. От этих процессов зависит демографическое развитие страны в
целом. Данные об общих коэффициентах рождаемости и смертности приведены в таблице 3.
Таблица 3. Общие коэффициенты рождаемости и смертности населения стран СНГ за
1995 по 2018г (на 1000 населения)
Table 3. Crude birth and mortality rates of the CIS countries for 1995 to 2018 (per 1,000
population)
1995

2000

Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Украина

18,9
15,0
9,9
17,5
25,6
13,0
9,3
33,6
29,8
9,6

14,8
10,6
9,4
14,9
19,7
10,2
8,7
27,0
21,4
7,8

Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Украина

6,7
7,6
13,1
10,7
8,0
12,2
15,0
6,1
6,4
15,4

5,9
7,5
13,5
10,1
6,9
11,3
15,3
4,7
5,5
15,4

2005
2010
Число родившихся
17,2
18,5
11,7
13,8
9,2
11,4
18,4
22,5
21,4
26,8
10,5
11,4
10,2
12,5
26,4
31,9
20,4
21,9
9,0
10,8
Число умерших
6,3
6,0
8,2
8,6
14,5
14,4
10,4
9,0
7,2
6,6
12,4
12,3
16,1
14,2
4,6
4,4
5,3
4,6
16,6
15,2

2015

2017

2018

17,4
13,9
12,5
22,7
27,4
10,9
13,3
28,1
23,5
10,7

14,8
12,6
10,8
21,6
24,8
9,6
11,5
25,3
22,1
9,4

14,2
12,3
9,9
21,8
27,1
12,8
10,9
25,6
23,3
8,7

5,7
9,3
12,6
5,8
11,2
13,0
4,0
4,0
4,9
14,9

5,9
9,1
12,6
7,1
5,4
10,4
12,4
3,6
5,0
14,5

5,8
8,7
12,7
7,2
5,2
13,9
12,5
3,6
4,7
14,8

Составлено автором по Демографическому ежегоднику Республики Таджикистан // Агентство по статистике при
Президенте РТ. - 2019. -С.341.

Анализ динамики рождаемости и смертности населения стран СНГ показывает, что почти
во всех странах прослеживается снижение рождаемости населения. В некоторых государствах
Содружества этот показатель более быстрыми темпами снижается, а в других странах остаѐтся
на одном уровне. Число родившихся в Республике Таджикистан снизилось от 33,6 на 1000
населения в 1995 году до 25,6 на 1000 населения в 2018 году [10]. Такая ситуация наблюдается
в Узбекистане, там за анализируемый период число родившихся на 1000 населения снизилось с
1995 года от 29,8 против 23,3 на 1000 населения в 2018 году. В Кыргызстане в этот период с
1995года уровень родившихся увеличился с 25,6 до 27,1 на 1000 населения. В России число
родившихся также имеет незначительный рост. Если 1995 году этот показатель составлял 9,3,
то в 2018 году он составляет 10,9 на 1000 населения. Однако число умерших превышает число
родившихся 12,5 промилле. Это свидетельствует об отрицательном росте населения. Однако
численность населения России за последние годы имеет тенденции к увеличению. На наш
взгляд, увеличении численности постоянного населения России обеспечивается не
естественным приростом, а посредством безвозвратной миграции и получении гражданства со
стороны граждан других государств участников содружества. Правительства приняло
некоторые меры для упрощения получении гражданства для граждан некоторых стран СНГ, в
том числе Украины, Белоруссии и т.д. Среди стран СНГ самый низкий уровень смертности
наблюдается в Таджикистане, Азербайджане, Кыргызстане и Узбекистане. В Таджикистане
число смертности на 1000 населения на 2018 году составляло 3,6 промилле. В Узбекистане 4,7
промилле, в Азербайджане -5,8 а в Кыргызстане-5,2 промилле. В Молдове уровень смертности,
по сравнению с 1995 годом увеличился от уровня 12,2 промилле до 13,9 промилле в 2018 году.
На Украине число смертности остаѐтся высоким.
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Таблица 4. Численность городского и сельского населения стран СНГ на 2012 по 2019г.
(постоянное население на начало года, тыс. человек)
Table 4. Number of urban and rural population of the CIS countries for 2012 to 2019.
(permanent population at the beginning of the year, thousand people)
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия, млн.
Таджикистан
Узбекистан
Украина

Городское население
2012
2015
2017
4889
5098
5199
2096
1913
1901
7175
7325
7401
9115
9869
10250
1884
1987
2074
1486
1507
1568
105,7
108,3
109,0
2065
2216
2301
------------------31125
29434
29244

2018
5238
1896
7412
10424
2121
1522
109,3
2354
-----29132

2019
5274
1895
7429
10698
2174
1527
109,5
2397
-----2926

Сельское население
2012
2015
2017
4346
4495
4611
1178
1098
1085
2290
2156
2104
7561
7549
7668
3668
3908
4066
2074
2048
2034
37,3
38,0
37,8
5742
6137
6442
-------- ------- ------14328 13325 13171
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2018
4660
1077
2080
7734
4136
2026
37,6
6577
------13085

2019
4708
1070
2046
7697
4216
2015
37,3
6730
-----12896

Во многих странах СНГ наблюдается преобладание городского населения над сельским.
Это наблюдается, прежде всего, в Беларуси, где более 7,4 млн. населения, или 78%, населения
проживают в городах, в России -75%. В СНГ численность городское населения оценивается
65%. Сельское населения преобладает в Молдове (57%), Кыргызстане (66%), в Таджикистане
(73,6%) [9].
Таблица 5. Численность мужчин и женщин стран СНГ на 2005 по 2019г. (постоянное
население на начало года, тыс. человек)
Table 5. Number of men and women in the CIS countries for 2005-2019. (permanent population
at the beginning of the year, thousand people)
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия, млн.
Таджикистан
Узбекистан
Украина

Мужчины
2005
2015
4156
4776
1551
1439
4526
4409
7257
8415
2536
2917
1725
1710
66,6
67,8
3379
4124
12994
15278
21754
19879

2017
4891
1419
4427
8668
3042
1707
68,0
4430
16121
19645

2018
4983
1408
4422
8791
3102
1707
68,1
4528
16398
19558

2019
4982
1402
4416
8913
3170
1277
68,1
4627
16711
19455

Женщины
2005
2015
4291
4817
1665
1571
5171
5072
7818
9003
2600
2978
1876
1845
76,9
78,5
3340
4037
13028 15215
25346 22972

2017
4919
1567
5078
9250
3098
1844
78,8
4313
16000
22770
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2018
4960
1565
5070
3881
3155
1844
78,8
4403
16259
22659

2019
4999
1563
5059
9482
3250
1405
78,7
4499
16545
22528

Благоприятная половозрастная структура между мужчинами и женщинами также может
создать условия для организации брачности. Во всех странах СНГ наблюдается благоприятные
условия в плане соотношения мужского и женского населения, в некоторых странах
численность женщин превышает численность мужчин. Это является одним из условий роста
численности населения стран Содружества. Однако, по мнению Исламова Ф.С.,
«благоприятный половозрастной состав населения в репродуктивном возрасте создаѐт лишь
благоприятные условия для организации брачными парами семьи» [5]. Но семья может
включиться в воспроизводство населения сразу, если не практикуется планирование семьи, и
продолжать этот процесс [3].
Важным показателем воспроизводства населения является рождаемость. Общий
коэффициент рождаемости по странам СНГ в 2018 году составлял 14%0. В 2005 году данный
показатель составлял 12%0, что на два пункта ниже, чем в 2018 году. В последние годы
наблюдается тенденция снижения данного показателя в некоторых странах СНГ.
Таблица 6. Число родившихся по странам СНГ на 2005-2018 (тыс. населения)
Table 6. Number of births in the CIS countries for 2005-2018 (thousand population)
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан

2005
142
38
90
279

2015
166
42
119
398

2016
160
41
118
401
30

2017
144
38
102
390

2018
139
37
94
398

Кыргызстан
Молдова
Россия, млн.
Таджикистан
Узбекистан
Украина

110
38
1457
181
534
426

163
39
1941
237
734
412

158
37
1889
230
726
397

154
37
1690
224
716
364
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171
35
1604
231
768
336

По данным таблицы 6, прослеживается увеличение родившихся в Казахстане,
Узбекистане, России, Таджикистане и в Кыргызстане. В других странах СНГ число
родившихся в 2018 году, по сравнению с 2005 годом, имеет тенденции к снижению. Особенно
заметно снижение числа родившихся наблюдается на Украине. Если число родившихся в 2005
году составляло 426 тыс. человек, то в 2018 году этот показатель снизился до 336 тыс. человек.
В процентном соотношении оно снизилось -21,1%. В Таджикистане число родившихся, по
сравнению с 2005-го годом, увеличилось на 27,6%. В Азербайджане данный показатель по
сравнению с 2005 годом, в 2018 году снизился на -2,11%. В Молдове число родившихся в 2018
году снизилось на -7,89%, по сравнению с 2005 годом.
Таблица 7. Возрастные коэффициенты рождаемости в 2018году (число родившихся
живыми на 1000 женщин соответствующей возрастной группы)
Table 7. Age-related birth rates in 2018 (number of live births per 1000 women in the relevant
age group)
В том числе в возрасте:
25-29
30-34
35-39
98,2
45,2
17,4
98,2
47,0
25,5
93,0
71,6
34,4
159,4
118,2
69,2
185,9
130,4
77,5
66,1
46,4
22,4
111,5
84,4
41,0
161,8
96,6
45,2
168,6
90,9
31,9
80,3
54,3
26,4

15-49
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия, млн.
Таджикистан
Узбекистан
Украина

53,1
48,5
42,6
85,9
106,8
35,2
53,6
97,0
86,6
36,9

15-19
44,2
19,0
11,7
24,9
35,9
23,9
21,5
30,9
21,9
19,7

20-24
142,0
109,2
73,8
159,0
207,9
69,4
87,2
225,7
202,6
73,3
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40-44
4,0
5,1
6,7
18,0
21,3
4,7
8,8
10,2
4,3
6,1

45-49
0,4
0,5
0,3
0,9
1,3
0,2
0,5
0,6
0,2
0,7

Важным фактором, влияющим на рождаемость населения, являются возрастные
коэффициенты рождаемости. Из данных таблицы 7 можно отслеживать общую картину
репродуктивного поведения населения. По всем возрастным категориям высокая рождаемость
приходится на возрастную категорию 20-24. После идет возрастная категория женщин
репродуктивного возраста 25-29. В этих возрастных категориях наблюдается высокая
рождаемость. В других возрастных категориях уровень рождаемости снижается, а в возрастной
категории 45-49 заканчивается репродуктивный возраст, желание и возможности женщины к
репродукции. Как известно, в молодости семьи стремятся к рождению детей [4]. После 30 лет
приоритеты семьи меняются, супружеские пары задумываются о карьере и в этой связи
постепенно снижается число рождений в возрастных категориях свыше 30 лет.
По оценкам, проведѐнными в 2018 году, в среднем в СНГ суммарный коэффициент
рождаемости составлял 1,7 рождений на одну женщину репродуктивного возраста, что ниже
среднемирового значения, составляющего 2,4 (по оценкам ООН). Похожая картина
прослеживается и в ЕС- в 2017 году в среднем по Европе суммарный коэффициент
рождаемости составил 1,6. Необходимо отметить, что среднемировое значения суммарного
коэффициента рождаемости также имеет тенденцию к снижению, начиная с середины XX века
(в 1950-1955гг. он оценивался в 4,97), в странах СНГ так же наблюдается подобный процесс.
Хотя в некоторых странах Содружества наблюдается высокая рождаемость, однако, в целом,
по СНГ наблюдается снижение рождаемости [7].
Возрастная структура населения стран СНГ за последние годы меняется в сторону роста
доли лиц старше 65 лет, что, прежде всего, связано с продолжительностью жизни населения
стран Содружества. Такая динамика прослеживается во всех странах мира, которые завершили
демографический переход [8]. Согласно шкале ООН, если удельный вес лиц в возрасте 65 лет и
старше ниже 4%, то населения такой страны считается молодым; в интервале от 4% до 7%населения на пороге старости; выше 7%-старое население. По официальной статистике,
страны, входящие в СНГ, имеют различную возрастную структуру. В соответствии с указанной
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шкалой ООН, население Армении, Беларуси, Молдовы, России и Украины считается старым (в
этих странах более 7% населения в возрасте 65 лет и старше). В Азербайджане и Казахстане население на пороге старости (6-7%); в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане -молодое
населения. Однако в последние годы, по официальным данным, доля лиц старше
трудоспособного возраста в Таджикистане составляет 5,5%, что свидетельствует об старении
населения.
На основе анализа демографического состояния стран СНГ можно сделать
следующие выводы и предложения:
- Численность населения стран СНГ в совокупности увеличивается, однако в ряде стран
Содружества прослеживается снижение численности постоянного населения. К таким странам
относятся Армения, Беларусь, Молдова и Украина;
- В России в результате реализации государственных программ по упрощенному
получению гражданства и миграции населения прослеживается увеличение постоянного
население. Если в 2005 году население России оценивалось в 143,8 млн. человек, то в 2018 году
146,8 млн. человек;
-Уровень рождаемости во всех странах СНГ имеет тенденции к снижению, однако в ряде
стран, таких как Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, она держится на достаточно высоком
уровне;
-В Беларуси, Молдове и Украины снижение численности населения связано с убылью
населения;
-В ряде стран СНГ наблюдается отрицательный естественный прирост населения,
особенно это заметно в Беларуси, Молдовы, России и Украине;
-Во всех странах СНГ прослеживается снижение уровня смертности и увеличение
вероятной продолжительности жизни при рождении, что в перспективе приведет к старению
населения и увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население;
- Возрастная структура населения стран СНГ за последние годы меняется в сторону роста
лиц старше 65 лет. Данное положение присуще государствам, завершившим демографический
переход;
- Анализ показывает, что Армения, Беларусь, Молдова, Россия и Украина имеют старое
населения (более 7% населения в возрасте 65 и старше), Азербайджан и Казахстан находятся на
грани старения (6-7% населения в возрасте 65 лет и старше), население Кыргызстана,
Таджикистана и Узбекистана оценивается как молодое (3-4% населения в возрасте 65 лет и
старше);
-Суммарный коэффициент рождаемости в странах СНГ также имеет тенденции к
снижению. По странам Содружества в 2018 году среднее значение суммарного коэффициента
составляет 1,7 рождений на одну женщину репродуктивного возраста, что ниже, чем
среднемировое значение данного показателя (2,4 оценка ООН);
-Исследование показало, что в странах СНГ по основным классам причин преобладающее
место занимает смертность от болезней системы кровообращения и злокачественных
новообразований. Особенно это характерно для тех стран, где возрастная структура отличается
удельным весом населения в пожилом возрасте;
- Все страны СНГ находятся на определенном уровне демографического развития. Для
некоторых характерны высокая рождаемость и увеличение численности населения, для
некоторых снижение рождаемости, старение и систематическое снижение численности
населения, что требует особого подхода к изучению и решению демографических проблем.
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ ДЕМОГРАФЇ ДАР ДАВЛАТЊОИ ИДМ
Барои тањлили бозтавлиди ањолї гузаронидани тањќиќот дар сатњи байнидавлатї муњимияти
махсусро касб менамояд. Дар маќолаи мазкур нишон дода шудааст, ки рушди демографии давлатњои
алоњида хусусияти худро доро мебошанд. Дар давлатњои ИДМ рушди гуногуни демографиро мушоњида
намудан мумкин аст. Дар як ќатор давлатњои ИДМ камшавии ањолї ва дар як ќатор давлатњои дигар аз
љумла осиѐї, афзоиши босуръати ањолї мушоњида мегардад. Инчунин, дар маќола тамоюли муосири
бозтавлиди ањолии давлатњои ИДМ бо назардошти махсусияти онњо тањлил карда шудааст. Дар натиљаи
тањлил муайян карда шудааст, ки сатњи таваллуд дар њамаи давлатњои ИДМ тамоюли пастравї дорад, аммо
дар як ќатор давлатњо, монанди Ўзбекистон, Ќирѓизстон ва Тољикистон, ин нишондињанда дар сатњи
баланд ќарор дорад. Коэффитсиенти маљмўии таваллуд низ дар давлатњои ИДМ тамоюли пастшавї дорад.
Дар давлатњои ИДМ соли 2018 нишондоди коэффитсиенти маљмуї 1,7 таваллуд ба як зани сину соли
репродуктивї рост меояд, ки нисбати нишондињандаи миѐнаи љањонї камтар мебошад (2,4 бањодињии
СММ).
Калидвожањо: таваллуд, фавт, муњољират, ањолї, бозтавлиди ањолї, коэффитсиенти маљмуии
таваллуд, коэффитсиенти маљмуии фавт, синусоли репродуктивї, таркиби синусолии ањолї, ИДМ, афзоиши
ањолї.
АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ В СТРАНАХ СНГ
Для анализа воспроизводства населения проведение исследования на межгосударственном уровне также
имеет особую актуальность. В настоящей статье показано, что демографическое развитие отдельных стран имеет
свои специфики. В странах СНГ можно проследить различные особенности демографического развития. В
некоторых государствах СНГ идѐт уменьшение населения, а в других, в том числе азиатских, быстрый рост
численности населения. Также в статье анализированы современные тенденции воспроизводства населения стран
СНГ с учетом их специфики. Уровень рождаемости во всех странах СНГ имеет тенденции к снижению, однако в
ряде стран, таких как Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, она держится на достаточно высоком уровне.
Суммарный коэффициент рождаемости в странах СНГ также имеет тенденции к снижению. По странам
Содружества в 2018 году среднее значение суммарного коэффициента составляет 1,7 рождений на одну женщину
репродуктивного возраста, что ниже, чем среднемировое значение данного показателя (2,4 оценка ООН).
Ключевые слова: рождаемость, смертность, миграция, население, воспроизводство населения, суммарный
коэффициент рождаемости, суммарный коэффициент смертности, репродуктивный возраст, возрастная структура
населения, СНГ, прирост населения.
ANALYSIS OF THE DEMOGRAPHIC STATE IN THE CIS COUNTRIES
For the analysis of population reproduction, conducting research at the interstate level is also of particular
relevance. This article shows that the demographic development of individual countries has their own specifics. In the CIS
countries, you can track down various features of demographic development. In some CIS states, the population is
decreasing, while in others, including Asian states, the population is growing rapidly. The article also analyzes the current
trends in the reproduction of the population of the CIS countries, taking into account their specificity. The birth rate in all
CIS countries has a downward trend, but in a number of countries, such as Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan, it is
kept at a fairly high level. The total fertility rate in the CIS countries also has a downward trend. For the countries of the
commonwealth in 2018, the average value of the total coefficient is 1.7 births per woman of reproductive age, which is
lower than the world average value of this indicator (2.4 UN estimates).
Keywords: fertility, mortality, migration, population, population reproduction, total fertility rate, total mortality
rate, reproductive age, age structure of the population, CIS, population growth.
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УДК 339.92
ИНТЕГРАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ЕАЭС: ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ВЫГОДЫ И ИЗДЕРЖКИ
Кодирзода Ф.А.
Таджикский национальный университет
В течение последних лет продолжается дискуссия о вступлении Республики Таджикистан
в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в состав которого в настоящее время входят:
Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика,
Российская Федерация.
Рассматривая вектор интеграции Республики Таджикистан в мировую экономику,
таджикские ученые А.В. Мамадов и Н.М. Султанов отмечают, что, несмотря на существующие
проблемы, экономика Республики Таджикистан по своей структуре близка и склонна к
динамичной интеграции с экономиками стран, входящими в ЕАЭС [5,с.59].
Таджикистан является государством – участником Евразийского банка развития (ЕАБР),
миссией которого в числе прочего определено углубление интеграционных процессов на
территории стран-участниц.
Правительство Таджикистана пока откладывает решение о вступлении в ЕАЭС,
взвешивая все выгоды и издержки для страны от осуществления данной интеграции, которые в
общем виде обобщены автором в таблице 1.
Таблица 1. Выгоды и издержки от вступления Таджикистана в ЕАЭС
Table 1. Benefits and costs of Tajikistan's accession to the EAEU

Наименование фактора

Создание общего рынка
труда
Рост доходов трудовых
мигрантов
Приток
инвестиций
в
экономику
из
РФ
и
Казахстана
Беспошлинный
доступ
товаров на рынок ЕАЭС
Согласование
политики

торговой

Различия в нетарифном
регулировании

Риски потери
ресурсов
Необходимость
правовой базы

трудовых
доработки

Аргументы
Выгоды от вступления в ЕАЭС
Получение таджикскими мигрантами официального статуса, отмена их
лицензирования и квотирования при приеме на работу в странах ЕАЭС.
Следствием интеграции таджикских мигрантов в общий рынок труда
является рост объема денежных переводов в Таджикистан
Благодаря иностранным инвестициям будут созданы новые предприятия и
рабочие места, увеличатся поступления в государственный бюджет.
Беспошлинный
доступ
товаров
способствует
увеличению
внешнеторгового оборота Таджикистана
Издержки от вступления в ЕАЭС
Таджикистан является членом ВТО, где тарифные ставки ниже, чем в
ЕАЭС. Различия тарифного регулирования отрицательно отразятся на
внешнеторговой деятельности республики.
ЕАЭС применяет меры нетарифного регулирования (антидемпинговые
пошлины, квотирование), которые не применяет Таджикистан. Введение
нетарифного регулирования снизит товарооборот со странами, не
входящими в ЕАЭС и приведет к банкротству мелкого бизнеса,
осуществляющего данный вид торговли.
Увеличение количества квалифицированных кадров, уезжающих работать
за рубеж.
Необходимость
адаптации
законодательства
Таджикистана
с
законодательством ЕАЭС.

Наличие у страны гидроэнергетического потенциала способствует его успешной
реализации в случае вступления в ЕАЭС, участники которого готовы получать на регулярной
основе большие объемы электроэнергии Республики Таджикистан.
Таким образом, взвешивая выгоды и издержки от вступления Республики Таджикистан в
ЕАЭС, отметим, что в случае вступления страны в данное объединение, преимущества будут
касаться беспошлинной торговли между странами, входящими в ЕАЭС, и способствуют
притоку иностранных инвестиций в страну, что является очень важным для развития
экономики Таджикистана и способствуют усилению экспортного и инвестиционного
потенциала.
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Важным плюсом при вступлении в ЕАЭС является создание общего рынка труда, что
создаст более благоприятных режим для трудовых мигрантов. З.А. Дадабаева считает, что
присоединение Таджикистана к ЕАЭС поможет решить ряд важных для страны проблем,
касающихся не только обеспечения военной и политической безопасности, но и достижения
экономической стабильности [1,с.11].
Издержки от вступления в ЕАЭС также имеют место. Среди них: необходимость
пересмотра и согласования тарифного регулирования и торговой политики, необходимость
адаптации законодательных норм Таджикистана и законодательства ЕАЭС, вероятность
(реальная или мнимая) снижения инвестиционных потоков от инвесторов из дальнего
зарубежья.
Рассмотрим более подробно преимущество, связанное с беспошлинным доступом
таджикских товаров на рынок ЕАЭС. Для этого проанализируем товарооборот Республики
Таджикистан.
Таблица 2. Товарооборот Республики Таджикистан [9]
Table 2. Trade turnover of the Republic of Tajikistan

Страна
Россия
Казахстан
Китай
Турция
Узбекистан
Швейцария
Германия
Япония
Иран
Пакистан

Товарооборот
млрд. дол. США
1053,4
957,7
660,9
377,3
342
233,9
77
68,1
64,3
56,3

Экспорт
млрд. дол. США
44,3
218,4
55,4
233,8
172
225,1
1
1,2
18,1
10,4

Импорт
млрд. дол. США
1009,1
739,3
605,5
143,5
170
8,8
76
66,9
46,2
45,9

Доля от общего
товарооборота,%
23,3
21,2
14,6
8,3
7,6
5,2
2,1
1,5
1,4
1,2

Из таблицы 2 видно, что 44,5% в товарообороте Республики Таджикистан принадлежит
России и Казахстану, которые являются членами ЕАЭС, но вместе с тем, более половины
товарооборота страны приходится на страны, которые в ЕАЭС не входят. Однако применение
торговых тарифов ЕАЭС по отношению к третьим странам приведет к потере поступлений
импортных пошлин только в товарообороте с Китаем могут составить около $9,7 млн. долл.
Рассматривая доходы трудовых мигрантов и объемы денежных средств, отправляемых
ими в Республику Таджикистан, отметим, что объемы данных денежных поступлений
составляют от 30 до 45% от объема ВВП страны [2] (рисунок 1).
Рисунок 1. Динамика величины ВВП Таджикистана и объемов денежных переводов в
страну в 2011-2019 гг.
Figure 1. Dynamics of Tajikistan's GDP and the volume of remittances to the country in 20112019
объем переводов, млрд. долл.
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В случае вступления в ЕАЭС прогнозируется увеличение, как количества трудовых
мигрантов, так и объема денежных поступлений в страну, что сыграет благоприятную роль в
повышении доходов таджикских домохозяйств и борьбе с бедностью. Невозможно
игнорировать такой значительный объем поступающих в республику денежных средств,
причем с перспективой их дальнейшего увеличения.
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Использование иностранных инвестиций, обусловленное системой участия страны в
международном разделении труда, а также объективным процессом интернационализации один из главных факторов и направлений интегрирования страны в мировое хозяйство.
В эпоху глобализации ни одна страна не может игнорировать преимущества участия
страны в международном движении капитала и использования иностранных инвестиций
[12,с.4].
Это справедливо и для Таджикистана, для которого острота вопроса больше, чем для
других стран на постсоветском пространстве в силу ряда обстоятельств. Острая нехватка
финансовых ресурсов в стране предопределяет сегодняшнюю роль Республики Таджикистан в
международном движении капитала как импортера.
По данным Всемирного банка, с 2003 г. по 2019 год Республика Таджикистан имела
возможность привлечения различных проектов трансграничных ПИИ в новые предприятия в
общем размере приблизительно 7 млрд. долл. США, что значительно ниже других
аналогичных стран этого региона [4].
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) играют важнейшую роль в усилении процессов
интернационализации и интеграции в рамках мирового хозяйства. Поэтому приток прямых
иностранных инвестиций из стран участниц – ЕАЭС (главным образом из России и Казахстана)
жизненно необходим экономике страны. Наряду с этим, руководство страны планирует
наращивать объем всех видов иностранных инвестиций стран-инвесторов, не входящих в
ЕАЭС: Китая, США, Франции, Великобритании [3,с.181].
По мнению большинства ученых, изучающих процесс интеграции Республики
Таджикистан в ЕАЭС, факторами, оказывающими наиболее сильное влияние на развитие
экономики Таджикистана, являются объем привлечения иностранных инвестиций, объем
денежных переводов трудовых мигрантов, торговый оборот с участниками ЕАЭС и торговый
оборот со странами, не входящими в ЕАЭС.
Для изучения влияния всех перечисленных факторов на развитие экономики Республики
Таджикистан (размер ВВП) нами разработана эконометрическая модель, параметры которой
приведены в таблице 3: результативный показатель у и факторы Х1 (объем ПИИ), Х2 (объем
денежных переводов трудовых мигрантов), Х3 (торговый оборот с государствами –
участниками ЕАЭС), Х4 (торговый оборот со странами, не входящими в ЕАЭС), и степень их
зависимости от результативного показателя. Параметры эконометрической модели приведены
в таблице 3. Расчеты данной модели проведены при помощи программы Stata 14.

Параметр
эконометричес
кой модели
У
Х1
Х2

Х3

Х4

Таблица 3. Параметры эконометрической модели
Table 3. Parameters of the econometric model

Показатель

Объем ВВП,
млрд. долл.
Объем ПИИ,
млн.дол.
Объем
переводов
мигрантов,
млрд. долл.
Торговый
оборот с
государствами
ЕАЭС, млрд.
долл.
Торговый
оборот с
государствами
не входящими в
ЕАЭС, млрд.
долл.

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

7,6
391,4

8,5
341,1

9,2
377,4

7,7
470,9

6,9
434,2

7,1
354,5

7,5
348,2

8,1
331,1

3,6

3,5

3,8

2,2

1,9

2,5

2,6

2,5

1655,2

1754,1

1895,8

1875,2

1869,3

1955,1

2011,1

1891,5

1524,0

1697,1

1733,4

1753,4

1641,0

1756,1

1879,8

1785,1

При проведении расчета все коэффициенты являются значимыми на 5% уровне
значимости, модель является значимой в целом, а свободный член не является статистически
значимым и надежным.
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Рисунок 2. Результаты расчета в программе Stata 14
Figure 2. Calculation results in the Stata 14 program

В результате расчетов было получено уравнение множественной регрессии:
У
х
х
х
х
Экономическая интерпретация параметров рассматриваемой модели следующая:
- увеличение ПИИ на 1 млн. долларов приведет к увеличению ВВП страны на 0,04 млрд.
долл.;
- увеличение объема денежных переводов трудовых мигрантов на 1 млрд.долл. приведет
к росту ВВП Таджикистана на 0,997 млрд. долл.;
- увеличение торгового оборота с государствами ЕАЭС приведет к росту ВВП на 0,002
млрд. долл.;
- увеличение торгового оборота со странами, не входящими в ЕАЭС, способствует
повышению ВВП на 0,006 млрд. долл.
Анализируя результаты эконометрического моделирования, отметим, что наибольшее
влияние на рост ВВП оказывает такой фактор, как денежные переводы трудовых мигрантов.
Вторым по значимости фактором влияния является торговый оборот со странами, не
входящими в ЕАЭС (Китай, Турция, Швейцария).
Третьим по значимости фактором является объем привлеченных ПИИ. Среди
иностранных инвесторов значительную долю ПИИ предоставляет Китай (61%), за ним следуют
Россия (32%) и Казахстан (10%) [8] (рис.3).
Рисунок 3. Структура ПИИ Республики Таджикистан в 2019 г.
Figure 3. Structure of FDI in the Republic of Tajikistan in 2019

Анализируя опыт большинства стран, активно привлекающих иностранный капитал, Д.М.
Марупов признает факт предоставления компаниям с иностранными инвестициями льготного
(преференциального) режима, обеспечивающего им более благоприятные условия
деятельности, по сравнению с национальными компаниями [7,с.53]. Однако данная практика
противоречит основным положениям свободной конкуренции, принципам ВТО, ОЭСР и
других интеграционных союзов, выдвигающих распространение национального режима
хозяйственной деятельности на иностранных инвесторов.
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По мнению Т.Н. Мамедова, «чистый» национальный режим может быть эффективен
лишь в экономически развитых странах с устойчиво благоприятным инвестиционным
климатом и адекватной институциональной структурой [5,с.189].
Четвертым по степени влияния фактором является торговый оборот с государствами,
входящими в ЕАЭС. Опасения руководства Таджикистана, что процесс вступления страны в
ЕАЭС приведет к притоку иностранных товаров из России и Казахстана, в ущерб таджикским
производителям, не подтверждаются действующей экономической ситуацией. Таджикистан
начинает вхождение в зону свободной торговли СНГ, что означает снятие большинства
тарифных барьеров, нетарифные ограничения, связанные со стандартами производства, в
большей степени работают против таджикистанской промышленности.
Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что
потенциальные выгоды преобладают над потенциальными издержками. Для Таджикистана
вступление в ЕАЭС означает расширение рынка труда и капитала, создание интеграционных
связей с соседними странами, при этом, не теряя сложившихся экономических и торговых
связей с государствами, не входящими в ЕАЭС.
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ЊАМГИРОИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ИТТИЊОДИ ИЌТИСОДИИ АВРУОСИЁ:
ФОИДАЊОИ ЭЊТИМОЛЇ ВА ХАРОЉОТ
Дар маќолаи мазкур афзалиятњо ва мушкилоти ворид шудани Тољикистон ба Иттињоди иќтисодии
Авруосиѐ тањлил карда шудааст. Афзалиятњо муайян карда шудаанд: савдои бебољ бо аъзои Иттињоди
иќтисодии Авруосиѐ, воридоти сармояи мустаќими хориљї ба кишвар, тавсеаи бозори мењнат ва афзоиши
даромади муњољирони мењнатї. Инчунин, харољотњо муайян карда шуданд: зарурати њамоњангсозии
сиѐсати тиљоратї, заминаи њуќуќї, хавфи тарки мутахассисони баландихтисос аз кишвар, афзоиши раќобат
байни молњои воридотї ва ватанї. Барои тањлили миќдории афзалиятњо ва харољоти ворид шудани кишвар
ба Иттињоди иќтисодии Авруосиѐ, модели эконометрикї тањия шудааст, ки таъсири њамаи омилњои
зикршударо ба рушди иќтисодиѐти кишвар тавсиф мекунад. Дар асоси њисобњои модели эконометрикии
тањиянамудаи муаллиф, ќайд менамоем, ки чунин омилњо, аз ќабили интиќоли маблаѓњои муњољирони
мењнатї, афзоиши гардиши савдо бо кишварњои берун аз Иттињоди иќтисодии Авруосиѐ ва сармоягузории
мустаќими хориљї бештар ба афзоиши ММД Тољикистон таъсир мерасонанд. Дар ин робита, дар маќола
њиссаи кишварњое, ки сармоягузории мустаќими хориљї дар иќтисоди Тољикистон доранд, тањлил карда
шудааст. Моделсозии эконометрикї нишон медињад, ки аз нуќтаи назари арзѐбї самараи мусбии эњтимолии
ворид шудани кишвар ба Иттињоди иќтисодии Авруосиѐ нисбат ба самараи манфї бештар аст.
Калидвожањо: гардиши савдо, њаљми ММД, сармоягузории хориљї, муњољирони мењнатї, танзими
гумрукї, модели иќтисодї, фазои сармоягузорї, гардиши савдо, гардиши пул, раванди њамгирої.
ИНТЕГРАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ЕАЭС: ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ И
ИЗДЕРЖКИ
В данной статье проанализированы преимущества и вызовы от вступления Таджикистана в ЕАЭС.
Определены преимущества: беспошлинная торговля с участниками ЕАЭС, приток прямых иностранных
инвестиций в страну, расширение рынка труда и рост доходов трудовых мигрантов. Определены также издержки:
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необходимость согласования торговой политики, правовой базы, риск отъезда из страны квалифицированных
специалистов, рост конкуренции импортных и отечественных товаров. Для количественного анализа выгод и
издержек от вступления страны в ЕАЭС разработана эконометрическая модель, описывающая влияние всех
перечисленных факторов на развитие экономики страны. На основании проведенных расчетов созданной автором
эконометрической модели, отметим, что наибольшее влияние на рост ВВП Таджикистана оказывают такие
факторы, как денежные переводы трудовых мигрантов, рост торгового оборота со странами, не входящими в
ЕАЭС, и прямые иностранные инвестиции. В связи с этим в статье анализируется доля стран, осуществляющих
прямые иностранные инвестиции в экономику Таджикистана. Эконометрическое моделирование позволило
количественно оценить, что потенциальные выгоды от вступления страны в ЕАЭС преобладают над
потенциальными издержками.
Ключевые слова: торговый оборот, объем ВВП, иностранные инвестиции, трудовые мигранты,
таможенное регулирование, эконометрическая модель, инвестиционный климат, товарооборот, денежные
поступления, интеграционный процесс.
INTEGRATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN INTO THE EAEU: POTENTIAL BENEFITS AND
COSTS
This article analyzes the advantages and challenges of Tajikistan's accession to the EAEU. Advantages identified:
duty-free trade with the EAEU members, the influx of foreign direct investment into the country, the expansion of the
labor market, and the growth of incomes of migrant workers. The costs are also identified: the need to coordinate trade
policy, the legal framework, the risk of leaving the country of qualified specialists, the growth of competition between
imported and domestic goods. To quantify the benefits and costs of a country's accession to the EAEU, an econometric
model has been developed that describes the impact of all these factors on the development of the country's economy.
Based on the calculations of the econometric model created by the author, we note that the greatest impact on the GDP
growth of Tajikistan is exerted by such factors as remittances of migrant workers, the growth of trade turnover with
countries outside the EAEU and foreign direct investment. In this regard, the article analyzes the share of countries that
make foreign direct investment in the economy of Tajikistan. Econometric modeling allowed us to quantify that the
potential benefits of the country's accession to the EAEU prevail over the potential costs. For Tajikistan's accession to the
EEU means for the country expansion of the market of labor and capital, the creation of integration ties with neighbor
countries.
Keywords: trade turnover, GDP, foreign investment, labor migrants, ustoms regulation, econometric model,
investment climate, trade turnover, cash flow, integration process.
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УДК331.2:378.1(575.3)
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА (ППС) В НОВЫХ
УСЛОВИЯХ РЫНКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Ходжабекова Г.А., Рустамова Х.Р.
Таджикский государственный университет коммерции,
Таджикский национальный университет
Не требует доказательств утверждение о том, что профессорско-преподавательский
состав (ППС) является важнейшей составляющей системы высшего профессионального
образования. От того, какой квалификацией он обладает, каков уровень его ораторского
мастерства, педагогической компетентности, уровень культуры поведения зависит качество
подготовки будущих специалистов. А также это зависит от степени мотивации и
стимулирования труда ППС.
Поэтому одним из важнейших направлений управления высшим профессиональным
учебным заведением является установившаяся в нем система мотивации и стимулирования
труда ППС.
Особенность нынешнего состояния системы мотивации и стимулирования труда в
образовательной сфере состоит в стремительных социально-экономических и научно39

технических изменениях в обществе, требующих аналогичных изменений в образовательной
системе при всей разнородности ресурсов, имеющихся у каждого из высших
профессиональных образований.
Будучи важнейшим инструментом, оказывающим влияние на трудовую деятельность
преподавателей, мотивация сегодня призвана ориентировать преподавателя на повышение
творческой составляющей его труда, качество преподавания, инициативность и научнопедагогическую активность. Естественно, повышение качества оказываемых образовательных
услуг ВПУЗ может быть удовлетворено только при наличии соответствующего
высококвалифицированного кадрового потенциала мотивированного на достижение высоких
конечных результатов.
Исследование и анализ позволили выявить множество существующих вопросов, ответы
на которые могут улучшить ситуацию в сфере образования, связанную с мотивацией и
стимулированием труда профессорско-преподавательского состава.
1.
Необходимо более широкое распространение системы повышения квалификации
и переподготовки, которая необходима для удовлетворения потребностей людей в
образовании, где главным инструментом выступают мотивация и стимулирование труда;
2.
Информатизация общества и использование новых образовательных технологий,
где современные технологии, предоставляющие новые средства доставки учебных дисциплин,
способствуют адаптации участников образовательного процесса к информационным системам;
3.
Минимизация дисбаланса между рынком труда и рынком образовательных услуг.
На процесс мотивации и стимулирования труда профессорско-преподавательского
состава серьѐзное негативное влияние оказывают ряд следующих проблем:
 динамика количества студентов в высших профессиональных учебных заведениях
ведет к снижению динамики количества обучающихся в системе средне-специального
профессионального образования, что ведет к избытку выпускников с высшим
профессиональным образованием, не востребованных рынком труда. Данная диспропорция
увеличивает напряженность на рынке труда, и часть высококвалифицированных специалистов
выполняют функции более низкого уровня. Японский опыт показывает, что использование
высококвалифицированных специалистов на более низком уровне управления обеспечивает
более квалифицированное исполнение функциональных обязанностей, однако необходимо
разработать дополнительные меры по совершенствованию мотивации и стимулирования для
этих специалистов;
 несоответствие программ подготовки кадров требованиям рынка труда, деление
системы высшего профессионального образования на двух уровневую систему (бакалавриат,
магистратура) не решило проблему трудоустройства выпускников, появились новые
стандарты, а проблемы остались прежними;
 доля специалистов, способных решать сложные задачи по модернизации экономики
страны имеет очень малый удельный вес. Эту проблему можно решить путем повышения
престижности отдельных специальностей;
 массовость высшего профессионального образования;
 зависимость численности обучающихся в системе высшего профессионального
образования от показателей успеваемости в системах начального и среднего
профессионального образования;
 диспропорция между высшим профессиональным образованием и средним
специальным образованием;
 разработка системы мотиваций и стимулирования для привлечения в сферу образования
талантливых и способных к преподавательской и научной деятельности выпускников;
Также существует проблема снижения уровня востребованности лиц с высшим
образованием и повышение спроса на лиц со средним специальным образованием на рынке
труда, что оказывает влияние на мотивацию труда работников высшего профессионального
образования.
Исследования показали, что уровень информационной асимметрии в сфере образования
является высоким, что может привести к появлению следующих проблем:
 снижение уровня доступности высших профессиональных учебных заведений для
малообеспеченных слоѐв населения;
 неправильный выбор профессии и специальности;
 снижение благосостояния потребителей, за счет увеличения расходов на образование;
 происходит выбор более дешевых образовательных объектов;
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 сложность координации прямых и обратных связей между потребителями и продавцами
образовательных услуг;
 дисбаланс между рынком труда и рынком образовательных услуг;
 отбор абитуриентов, не отвечающих требованиям, как производителей, так и
потребителей сферы образования;
 необходимость повышения информационного обеспечения направлений специализации,
имеющихся в высших профессиональных учебных заведениях;
 снижение
стимулирующей
функции
заработной
платы
профессорскопреподавательского состава.
Работник, в том числе преподаватель высшего профессионального учебного заведения,
будет работать производительно, инициативно и творчески в том случае, если он мотивирован,
если он обладает определенным внутренним настроем на эффективную работу. И в этом случае
он преследует не только собственные цели, но и цели общества. Вместе с тем, следует
отметить, что в обеспечении производительного труда большое значение имеет такой важный
элемент, неразрывно связанный с мотивацией, как стимулирование.
Однако в данном случае считаем необходимым еще раз подчеркнуть важность процессов
мотивации и стимулирования для осуществления педагогической творческой деятельности в
системе высшего профессионального образования.
Говоря о стимулировании, отметим, что последнее выступает как бы внешним
воздействием на желание трудиться производительно и эффективно. То есть стимулирование
может формировать положительный настрой (мотивацию) к труду, который, в конечном счете,
способствует удовлетворению определенных потребностей и формирует, в том числе и
определенный тип поведения, материальную заинтересованность и ответственность.
Причем, важно отметить, что тот или иной тип поведения формируется под воздействием
не одного мотива, а совокупности мотивов, особенно в сфере образования. Эта совокупность
мотивов находится в тесном взаимодействии и взаимосвязи друг с другом, и как было
отмечено, оказывает влияние на определенный тип поведения.
Последний же, как известно, проявляется в определенных действиях, применительно к
высшему учебному заведению этими действиями можно назвать педагогическую,
преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность.
Многие исследователи придерживаются точки зрения, что «мотивация трудовой
деятельности – это стремление работника удовлетворить свои потребности в определенных
благах посредством труда, направленного на достижение целей организации. В процессе
мотивации трудовой деятельности формируются и мотивы труда» [5,c.7].
Там же отмечается, что «мотивы труда формируются тогда, когда в распоряжении
общества имеются блага, соответствующие социально обусловленным потребностям человека,
ведь «мотив» есть в известном смысле реакция на «стимул»…. Точнее было бы назвать
реакцией на стимул не сам мотив, а процесс его формирования – мотивацию» [5,c.7].
Важно отметить, что на выбор педагогической профессии оказывают влияние
совершенно иные мотивы, нежели при выборе другой профессии, например, финансиста или
адвоката. Люди педагогической профессии имеют совершенно иную мотивацию, которая
внутренне присуща человеку, выбравшему эту профессию. Данный выбор основан на
внутреннем побуждении (мотиве) дать определенный набор знаний, умений, навыков
квалификации молодому поколению специалистов.
Нужно отметить, что педагогическая деятельность в высшем профессиональном учебном
заведении имеет свои сложности и особенности, вызванные различными мотивами, которые
также различаются по степени социальной значимости. В данном случае речь идет о том, что
мотив и цель педагогической деятельности в высшем профессиональном учебном заведении
могут не совпадать.
В одних случаях преподаватель может работать с вдохновением, большим увлечением, а
значит и производительно, получать от своей деятельности удовлетворение. В других случаях,
напротив, он не заинтересован в эффективной трудовой деятельности и обычно не имеет
положительных результатов и преподает, так сказать, по инерции. И им движут совершенно
иные мотивы.
Здесь проявляется, полемотивированность преподавательской деятельности, которая
определяет дальнейшее поведение преподавателя, его желание работать для того, чтобы
добиться высоких результатов и удовлетворить свои профессиональные потребности:
подготовить высококвалифицированных специалистов и в то же время удовлетворить другие
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потребности, такие как желание продвинуться по карьерной лестнице, защитив диссертацию,
то есть занять более высокую должность и получить материальное поощрение.
Особенностью мотивации трудовой деятельности в сфере образования является то, что в
данную сферу идут люди, мотивированные не только и не столько заработной платой, сколько
иными мотивами и целями, в отличие от других сфер.
К важнейшим мотивам деятельности в сфере образования, в том числе высшего
профессионального, следует отнести такие как, чувство профессионального и гражданского
долга, ответственность за предоставляемую услугу (качество преподавания), т.е. качественное
исполнение своих профессиональных обязанностей и функций. Желание формировать
профессионально грамотное, интеллектуальное развитое будущее поколение членов общества,
то есть будущее государства как бы это пафосно не звучало.
И как итог, получение удовлетворения от результатов своей трудовой педагогической
деятельности, от самого процесса обучения студентов, от студенческой аудитории, которая
получает определенный набор профессиональных знаний.
Ранее было отмечено, что важнейшей задачей высшего профессионального образования
является подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов,
востребованных на рынке труда.
В этой части возникает две проблемы. Первая связана с организацией системы
подготовки кадров за пределами республики по специальностям, в которых нуждается наша
республика. Вторая связана с оттоком высококвалифицированных преподавателей из сферы
образования по различным причинам, в большинстве своем по финансовым, и переливу их в
другие, более прибыльные высокооплачиваемые отрасли экономики.
Кроме того, необходима модернизация материально-технической базы высших
профессиональных учебных заведений, без которой подготовить квалифицированных
специалистов практически невозможно, а также необходимо усовершенствование учебных
программ и учебно-методической базы.
Таким образом, накопление старых проблем и возникновение новых, связанных с
изменением социально-экономических процессов требует комплексного подхода к их
решению, объединению усилий всех уровней, поскольку все еще существуют проблемы,
оказывающие ослабляющее воздействие на качество преподавания в высших
профессиональных учебных заведениях, например, недостаточное использование активных
методов обучения, отсутствие четких критериев инновационных достижений.
Данные меры также помогут сохранить человеческий капитал, так как его знания и
способность принимать нестандартные решения в быстро меняющихся экономических
условиях становится главной ценностью общества.
На наш взгляд, важное значение имеет моральное стимулирование, которое включает в
себя следующие показатели: объявление благодарности с внесением в приказ и трудовую
книжку; предоставление ценных подарков, удобного классического форменного костюма;
предоставление льготного проездного билета на транспорте, присвоение звания учитель года,
народный учитель; уважение и признание со стороны коллег; помощь молодым специалистам в
адаптации.
Таким образом, можно сделать следующие выводы, которые позволяют выявить ряд
существующих проблем:
1. Выбор правильной системы повышения квалификации и переподготовки, с учетом
мотивации и стимулирования труда;
2. Использование новых образовательных технологий и качественный выбор
абитуриентов;
3. Определение динамики соотношения количества студентов и количества высших
профессиональных учебных заведений, и количества средних специальных учебных заведений,
что позволит устранить диспропорции;
4. Привлечение талантливых и способных выпускников-магистров и докторов к
преподавательской и научной деятельности;
5. Преодоление дисбаланса между рынком труда и рынком образовательных услуг, а
также выбор более дешевых образовательных учреждений;
6. Приостановить отток высококвалифицированных преподавателей из сферы
образования в другие отрасли экономики, что связано с низкой оплатой труда, не
мотивирующей и не стимулирующей качество преподавания.
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Решение этих проблем и применение эффективных форм и способов мотивации и
стимулирования труда профессорско-преподавательского состава должны способствовать
повышению интереса и результативности труда преподавателя.
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МАХСУСИЯТЊО ВА МАСОИЛИ АНГЕЗА ВА ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ МЕЊНАТИ ЊАЙАТИ
ПРОФЕССОРОНУ УСТОДОН (ЊПП) ДАР ШАРОИТИ НАВИ БОЗОРГОНИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи илмї масъалањои асосии ангеза ва њавасмандгардонии мењнати њайати профессорону
устодон дар низоми тањсилоти олии касбї баррасї гардидаанд, ки ин бо он алоќаманд аст, ки мењнати
омўзгор дар соњаи тањсилоти олии касбї ба рушди ќобилиятњои зењнии эљодии ў равона карда шудааст, ки
дар як ваќт њамчун объект ва субъекти фаъоли раванди тањсилотї баромад менамояд. Махсусиятњои ангеза
ва механизми њавасмандгардонии фаъолияти мењнатї дар соњаи тањсилоти иќтидори зењнї, ќонеъгардонии
иќтидори ангезавии кадрї дар низоми маориф муайян гардидаанд, ки омўзгорро ба баландбардории
таркиботи эљодии мењнати ў, сифати таълимдињї, ташаббускорї ва фаъолнокии илмї-педагогї даъват
менамоянд. Проблемањои мављуда ва проблемањои нав бамиѐномада, ки ба раванди ангеза ва
њавасмандгардонии мењнати њайати профессорону устодон таъсири манфї мерасонанд, инчунин,
проблемањои тайѐрии кадрњо ва роњњои њалли ин проблемањо ва таљдиди базаи моддї-техникии
муассисањои таълимї муайян гардидаанд, инчунин, нишондињандањои асосии њавасмандгардонии моддии
мењнати омўзгор пешнињод гардидаанд.
Калидвожањо: омўзгор, мењнат, далел, ангеза, омил, њавасмандгардонї, фаъолияти мењнатї,
муассисањои тањсилоти олї, бозори хадамоти тањсилотї.
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА (ППС) В НОВЫХ УСЛОВИЯХ РЫНКА РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
В научной статье рассмотрены основные вопросы мотивации и стимулирования труда профессорскопреподавательского составов в системе высшего профессионального образования, что связано с тем, что труд
преподавателя в сфере высшего профессионального образования направлен на развитие его интеллектуальных
творческих способностей, выступающего одновременно объектом и активным субъектом образовательного
процесса. Определены особенности мотивации и механизм стимулирования трудовой деятельности в сфере
образования интеллектуального потенциала, удовлетворенность мотивированного кадрового потенциала в
системе образования, которая призвана ориентировать преподавателя на повышение творческой составляющей
его труда, качество преподавания, инициативности и научно-педагогической активности. Выявлены
существующие и возникающие новые проблемы, оказывающие негативное влияние на процесс мотивации и
стимулирования труда профессорско-преподавательского состава а также проблемы подготовки кадров пути
решения этих проблем и модернизации материально-технической базы высших профессиональных учебных
заведений, представлены основные показатели материального стимулирования труда преподавателя.
Ключевые слова: преподаватель, труд, мотив, мотивация, стимул, стимулирование, трудовая
деятельность, высшие профессиональные учебные заведения, рынок образовательных услуг.
FEATURES AND PROBLEMS OF MOTIVATION AND STIMULATION OF LABOR OF THE PROFESSORTEACHING COMPOSITION (PPS) IN THE NEW CONDITIONS OF THE MARKET OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
The scientific article discusses the main issues of motivation and stimulation of faculty work in the system of
higher professional education, due to the fact that the teacher’s work in the field of higher professional education is aimed
at developing his intellectual creative abilities, which is both an object and an active subject of the educational process.
The features of motivation and the mechanism of stimulating work in the field of education of intellectual potential,
satisfaction of a motivated staff potential in the education system, which is designed to orient the teacher to increase the
creative component of his work, the quality of teaching, initiative and scientific and pedagogical activity. The existing and
emerging problems that have a negative impact on the process of motivating and stimulating faculty work, as well as
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problems of training personnel, ways of solving these problems and modernizing the material and technical base of higher
vocational educational institutions are presented. The main indicators of teacher's material incentives are identified.
Keywords: teacher, work, motive, motivation, stimulus, stimulation, labor activity, higher professional educational
institutions, market of educational services.
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УДК 330.131.3
РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗВИТИИ СВОБОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
Раджабов К.К.
Таджикский национальный университет
В современных условиях эффективно используются имеющиеся возможности для
достижения развития национальной экономики. Такие возможности зависят от экономической
структуры каждой страны. Одним из факторов, способствующих развитию экономики страны,
является привлечение внутренних и иностранных инвестиций в приоритетные отрасли. Для
достижения этих целей необходимо укреплять сотрудничество с зарубежными странами и
международными организациями. Реформы внешнеэкономических отношений требуют
эффективного использования всех рыночных инструментов, включая возможности,
возникающие в результате создания и функционирования свободных экономических зон.
Свободные экономические зоны играют важную роль в улучшении экономических
отношений и развитии стран во всем мире. Страны по всему миру предлагают нетрадиционные
способы участия в международном разделении труда и выбирают новую модель
национального экономического развития, ориентированную на внешние рынки. В
экономическом развитии стран экспортная специализация является одним из показателей
экономической стратегии и находит свое отражение в создании свободных экономических зон
(СЭЗ) [8].
В настоящее время такие регионы действуют во многих странах мира и оказывают
значительное влияние на их экономическую и социальную жизнь. Основной целью их
организации являются привлечение внутренних и иностранных инвестиций, рост экспорта,
увеличение валютных поступлений, получение опыта и новых технологий, улучшение
платежного баланса страны и, таким образом, обеспечение развития национальной экономики
и выхода в мировую экономику [3].
Свободные экономические зоны определяются как территории, на которых
экономические и организационные рычаги и введение режима беспошлинного импорта
стимулируют внешнеэкономическую деятельность и привлекают иностранные инвестиции.
Однако свободные экономические зоны официально признаны и широко используются во всем
мире, как это определено в Приложении VIII Киотской конвенции (1973) [5]. Согласно
Киотской конвенции, свободная зона (зона «порто-франко») означает часть территории страны,
где товары считаются находящимися за пределами национальной таможенной территории и не
подлежат обычному таможенному контролю. Международная конвенция об упрощении и
гармонизации таможенных процедур, принятая 18 мая 1973 года в городе Киото, называется
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Киотской конвенцией. Это соглашение, которое закладывает основу международно-правовых
отношений в отношениях, связанных со свободными экономическими зонами, и дало импульс
созданию этой региональной и международной структуры. Киотская конвенция является
свидетельством международного признания свободных экономических зон. В приложении к
Киотской конвенции о свободных зонах эта часть территории упоминается как «свободная
зона», хотя в некоторых странах она иначе именуется «свободным портом» или «свободным
складом».
Между зонами свободной торговли и индустриальными зонами могут быть различия. В
зонах свободной торговли разрешенные операции ограничиваются операциями, связанными с
хранением товаров, и простыми операциями, связанными с улучшением упаковки или их
адаптацией для продажи на рынке или их подготовкой к отправке. Переработка товаров
разрешена только в свободных индустриальных зонах [4]. Хотя товары, находящиеся в
свободных зонах, обычно считаются находящимися за пределами таможенной территории, с
точки зрения таможенных пошлин и налогов, могут использоваться некоторые акты,
установленные государством, такие как запреты или ограничения, вытекающие из
законодательства этого государства. Таможня может также осуществлять определенный
контроль в свободной зоне, чтобы гарантировать, что операции выполняются в соответствии с
установленными требованиями.
Товары, ввозимые с таможенной территории и помещенные в свободные зоны, обычно
освобождаются от уплаты таможенных пошлин и налогов, или, если они возвращаются, то же
самое относится к платежам и налогам в случае экспорта. В Конвенции о товарах,
обрабатываемых в свободной зоне и разрешенных для хранения на таможенной территории для
внутреннего потребления, предусматривается, что в этом случае они облагаются таможенными
пошлинами и импортными пошлинами, как если бы они были ввезены напрямую из-за
границы, облагаются налогом. Однако специальные методы оценки, установленные
законодательством этой страны, применяются к иностранным товарам, перерабатываемым в
регионе, или использованным товарам отечественного происхождения (идеологии), или
товарам, ввозимым с уплатой таможенных пошлин и налогов, освобождаются или
возвращаются в свободную зону на хранение.
Конвенция определяет «свободную зону» и «таможенную территорию» следующим
образом:
а) «Свободная зона» означает часть территории страны, где находятся товары, которые
считаются находящимися за пределами таможенной территории с точки зрения взимания
таможенных пошлин и налогов и не подлежат обычному таможенному контролю.
В зависимости от возможных различий между зонами свободной торговли и
индустриальными зонами может быть дано следующее объяснение: в зоны свободной торговли
товары ввозятся до их продажи, их переработка и производство запрещены. Товары, ввозимые
в свободные индустриальные зоны, могут обрабатываться в допустимых пределах.
б) Термин «таможенная территория» означает территорию, на которой таможенное
законодательство данного государства полностью применяется. «Таможенный контроль»
означает меры по обеспечению применения законов и подзаконных актов, соблюдение
которых возложено на таможню [6].
Конвенция содержит ряд стандартов с некоторыми соответствующими комментариями
или рекомендациями по следующим вопросам:

создание свободной зоны;

товары, разрешенные к ввозу;

размещение в свободной зоне;

разрешенные операции;

передача имущественных прав;

разрушение;

срок пребывания в свободной зоне;

выход из свободной зоны;

ликвидация свободной зоны;

информация о свободной зоне.
Мировое признание создания и функционирования свободных экономических зон
потребовало создания международных организаций, включая Всемирную ассоциацию
свободных экономических зон и производственных и экспортных зон. Этот орган,
учрежденный в 1978 году Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию
(ЮНИДО), изучает механизмы образования и функционирования свободных экономических
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зон в глобальном масштабе, а также дает советы и рекомендации организаторам таких зон по
их проблемам, отстаивая их права. Ассоциация объединяет около 40 частных и
государственных экспортных промышленных зон из 34 стран мира [10]. По определению,
экспортная индустриальная зона - это нетаможенная зона, предназначенная для производства
экспортируемых товаров. Она не облагает таможенными пошлинами сырье, оборудование и
другие предметы, используемые для производства экспортной продукции.
В связи с ростом числа свободных экономических зон в странах возникла необходимость
в создании Всемирной организации свободных зон. Другими словами, такая организация
должна была объединить свободные экономические зоны и дать полезные советы для их
дальнейшего развития.
Всемирная организация свободных зон была официально учреждена 19 мая 2014 года в
Женеве со штаб-квартирой в Дубае. Эта организация - некоммерческая организация [6]. Это
единственная организация в мире, которая объединяет свободные экономические зоны,
индустриальные парки, а также особые экономические зоны со всего мира. Основная цель
Всемирной организации свободных зон - помочь инвесторам выбрать место для инвестиций по
всему миру, а также поддерживать и развивать СЭЗ посредством обмена опытом и идеями
между членами.
В ноябре 2014 года в рамках Всемирной организации свободных экономических зон были
созданы центр мониторинга и исследовательское подразделение для всестороннего изучения
около 3500 свободных экономических зон в мире. Основным направлением деятельности
Всемирной организации свободных зон является содействие дальнейшему развитию
свободных зон и предоставление своим членам широкого спектра услуг и поддержки. Эти
услуги включают программы обучения по программам профессионального развития, а также
исследования и анализ свободных зон и более широких тенденций в области бизнеса и
инвестиций.
По оценкам, Всемирная организация свободных экономических зон в настоящее время
включает более 50 000 компаний из 126 стран.
Исследования показывают, что сотрудничество СЭЗ по следующим направлениям
ориентировано на:
- обмен мнениями с развивающимися странами, странами с переходной экономикой и
экспертами свободных экономических зон об идеях, тенденциях и применении передового
опыта в международной торговле, в промышленном развитии свободных экономических зон и
отношениях в управлении этими регионами;
- создание сетей и обмен опытом, знаниями и передовой практикой посредством
исследований, обмена информацией и сетевых мероприятий;
- оказание технической помощи развивающимся странам и пользователям свободных
экономических зон, направление и разработка программы развития для международной
торговли, промышленного развития и свободных экономических зон;
- продвижение исследования и анализ по вопросам, связанным с международной
торговлей, промышленным развитием и свободными экономическими зонами;
- поощрение внутренних инвестиций для привлечения прямых иностранных инвестиций,
особенно в рамках Программы ЮНИДО, по поощрению инвестиций и развитию
предпринимательства;
- увеличение вклада свободных экономических зон в развитие национальной экономики и
устойчивой промышленности.
Стоит отметить, что для расширения своей деятельности и оказания помощи свободным
экономическим зонам разных стран организация создает свои представительства в отдельных
регионах. Например, для усиления сотрудничества во Всемирной организации свободных
экономических зон в регионе Центральной Азии выбрана СЭЗ «Павлодар» в качестве своего
официального представителя. То есть с мая 2019 года функционирует новый региональный
офис по Центральной Азии в лице особой экономической зоны «Павлодар». Следует отметить,
что Свободная экономическая зона «Павлодар» - один из наиболее развитых регионов
Республики Казахстан, имеющий богатый опыт работы в сфере СЭЗ. Цель представительства
ВО СЭЗ в Центральной Азии - одна из самых крупных и важных стратегий, предлагаемых им с
учетом одновременного охвата нескольких стран.
Следует отметить, что на территории Республики Таджикистан действуют пять
свободных экономических зон. Статистические данные показывают, что деятельность
некоторых из этих регионов очень хорошо организована. То есть достигаются значительные
результаты. Однако есть недостатки в деятельности других свободных экономических зон.
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Поэтому, на наш взгляд, целесообразно наладить сотрудничество свободных экономических
зон Таджикистана со Всемирной организацией свободных экономических зон.
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НАЌШИ СОЗМОНЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР РУШДИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ
Яке аз омилњои таќвиятдињандаи рушди њамкорињои сатњи байналмилаї ин ташкили минтаќањои
озоди иќодї ба шумор меравад. Дар баробари ин барои рушди минбаъдаи МОИ сањми созмонњои љањони
муњим арзѐбї мегарданд. Бинобар ин, дар маќола ташаккулѐбии минтаќањои озоди иќтисодї ва
имкониятњои рушди онњо дар шароити муосир мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Дар маќола ќайд карда
мешавад, ки Созмони умумиљањонии МОИ бо маќсадњои пешкаш намудани кумакњои гуногун барои васеъ
гардонии фаъолияти минтаќањои озоди иќтисодї мебошад. Тадќиќотњои гузаронидашуда маълум
менамоянд, ки айни њол якчанд минтаќањои озоди иќтисодии кишварњо ба узвияти Созмони умумиљањонии
МОИ пазируфта шудаанд. Аз ин рў, самаранокии њамкорї бо созмони мазкур ва таъсири он ба рушди
минбаъдаи минтаќањои озоди иќтисодие, ки дар ќаламрави кишвари мо фаъолият доранд ошкор карда
шудаанд.
Калидвожањо: минтаќањои озоди иќтисодї, сармоягузорї, созмонњои байналмилалї, Конвенсияи
Киото, Созмони умумиљањонї, њамкорињо, имтиѐзњои МОИ, њадафњои МОИ.
РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗВИТИИ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
Одним из факторов, способствующих развитию международного сотрудничества, является создание
свободных экономических зон. В этой связи вклад международных организаций считается важным для
дальнейшего развития свободных экономических зон. Таким образом, в статье рассматривается формирование
свободных экономических зон и возможности их развития в современных условиях. В статье отмечается, что
Всемирная организация свободных экономических зон направлена на оказание различной помощи для
расширения деятельности свободных экономических зон. Опросы показывают, что в настоящее время Всемирная
организация свободных экономических зон охватывает несколько свободных экономических зон. Таким образом,
была выявлена эффективность сотрудничества с этой организацией и еѐ влияние на дальнейшее развитие
свободных экономических зон, действующих на территории нашей страны.
Ключевые слова: свободные экономические зоны, инвестиция, международные организации, Киотская
Конвенция, Всемирная организация, сотрудничества, льготы СЭЗ, цели СЭЗ.
ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE DEVELOPMENT OF FREE ECONOMIC ZONES
One of the factors contributing to the development of international cooperation is the creation of free economic
zones. In this regard, the contribution of international organizations is considered important for the further development of
free economic zones. Thus, the article examines the formation of free economic zones and the possibility of their
development in modern conditions. The article notes that the World Organization of Free Economic Zones aims to provide
various assistance to expand the activities of free economic zones. Polls show that the World Organization of Free
Economic Zones currently covers several free economic zones. Thus, the effectiveness of cooperation with this
organization and its influence on the further development of free economic zones operating on the territory of our country
were revealed.
Keywords: free economic zones, investment, international organizations, Kyoto Convention, World organization,
cooperation, FEZ benefits, and FEZ goals.
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УДК 631.67
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВОДНОИРРИГАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
Назаралиев Х.Н.
Таджикский национальный университет
На современном этапе развития Таджикистан сталкивается с проблемами, касающимися
обеспечения и рационального использования природных ресурсов. Учитывая климатические
условия и рельеф региона (наша страна расположена на высоте более 2000 метров над уровнем
моря) вопросы водно-ирригационного потенциала сегодня рассматриваются весьма актуально,
поскольку значительная часть земельных ресурсов региона орошаются.
Напомним, что одной из основных задач в советский период было рациональное
размещение производительных сил, в то время как для РТ приоритетными сферами являлись
цветная металлургия, гидроэнергетика и химическая промышленность. Численность населения
выросла до 2,6 млн. человек (65,3%). В регионе сформировалось более 2/3 валового
общественного продукта республики и приблизительно такая же часть суммарного объема
промышленной и сельскохозяйственной продукции.
На территории Таджикистана находятся истоки 600 рек и временных водотоков. В
гидрографическом отношении можно выделить четыре основных речных бассейна. На северозападе – это бассейн реки Сырдарьи, где реками Ходжабакирган, Аксу и Исфара формируется
поверхностный сток в объеме 0,4км год, примерно 1% всего стока бассейна. На юге – бассейн
реки Амударьи, представленный реками Вахш, Пяндж и Кафарниган, доля которых в объеме
водных ресурсов этого бассейна составляет 82,5%. Вахш – самая большая и крупная река в
стране, пересекающая еѐ с севера- востока на юго- запад. Она берет начало в Кыргызстане, где
она называется Кызыл-Су и еѐ водосборная площадь лежит в самой высокой (более 3500 м)
части страны. Река Пяндж обозначает границу между Таджикистаном и Афганистаном почти
по всей ее длине. Другой крупнейшей рекой является это река Кафарниган, приток Амударьи,
впадающий в неѐ на расстоянии 36 км вниз по течению от слияния рек Пяндж и Вахш. На
северо- западе – это бассейн реки Зарафшан, когда-то считавшейся крупным притоком реки
Амударьи, ее сток полностью разбирается на орошение.
Следует отметить, что от общего объема формирующихся вод бассейна Аральского моря
(116 км) на долю Таджикистана приходится около 55,4%. Основными потребителями воды
являются сельское хозяйство и гидроэнергетика.
Водные ресурсы по региону распределены крайне неравномерно, что обостряет дефицит
воды в разрезе региона. В пределах региона формируются основные стоки водных ресурсов, в
том числе и гидроэнергетический потенциал. По мнению Н.Ф. Реймерса, в качестве ресурсов
пресной воды рассматриваются «все природные ресурсы, заключенные в части гидросферы
Земли, представленные слабо-минерализированными подземными, стоячими, текущими
водами и водами, заключенными в ледниках» [3,с.37]. Что касается природно-ресурсного
потенциала, то в стране осуществляется несколько государственных программ по обеспечению
и рациональному использованию водных ресурсов в приоритетных секторах национальной
экономики.
Территория Таджикистана находится в центре материка Евразия, более 90% этой
территории (12,8 млн. га) относится к зоне формирования стока величайших рек Центральной
Азии – Амударьи и Сырдарьи, впадающих в Аральское море [5,с.68]. Из 17 тыс. км² площади
оледенения Центрально-Азиатских Республик более 60% находится в Таджикистане. В
ледниках сосредоточено около 845 км³ воды, что более чем в 7 раз превышает среднегодовой
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сток всех рек региона. Величина стока динамических водных ресурсов может быть получена,
исходя из среднего слоя атмосферных осадков в предгорной части, равной 750-800 мм, из
которых 1/3 часть сразу испаряется, а 2/3 стекает вниз на равнину. Источниками водных
ресурсов являются: 8500 ледников, покрывающих 8% (11146 тыс. км²) территории страны,
таяние их составляет значительную часть летнего базисного стока. На долю горных озер
приходится 44 км³ воды, из которых 20 км³ составляют пресные воды питьевого качества.
Данные показывают, что в Центрально-Азиатском регионе Таджикистан является
экспортѐром экологически чистой питьевой воды, играющим стабилизирующую роль в
потреблении и обеспечении водных ресурсов для соседних стран по течению стока.
Орошаемое земледелие возникло в период шестого-седьмого веков до н.э. С тех пор и вплоть
до настоящего времени его роль стремительно повышается, орошаемые площади
увеличиваются. В начале ХХ века площадь орошаемых земель составила около 3,5 млн. га.
Интенсивное развитие ирригации в регионе наблюдается в советский период (в основном с 60х до 90-х годов прошлого века) [7,с.29]. К 1990-му году в регионе общая площадь орошения
возросла до 8,8 млн. га, в том числе в Казахстане - 2,8; Кыргызстане - 1,1; Таджикистане - 0,7; в
Узбекистане - 4,2 млн. га [1,с.53].

Название
реки
Вахш

Таблица 1. Основные показатели крупных рек Таджикистана, км
Table 1. Main indicators of large rivers of Tajikistan, km

Пяндж
Кафарниган
Зарафшан
Сырдарья
Всего:

Протяженность, км.

Ствол
С притоками
Ствол
С притоками
Ствол
С притоками
Ствол
С притоками
Ствол
На территории
Таджикистана
На территории
Таджикистана

524

Среднемноголетний сток
км³\год
23,7

Регион

5,1

РРП, Хатлонская
область
ГБАО, Хатлонская
область
РРП, Хатлонская
область
Согдийская область

15,3
1,1

--Согдийская область

64,0

4

921
11503
387
1757
877
6080
2212
192

33,3

28500

5,2

Как видно из таблицы 1, основной сток формирования водных ресурсов региона
приходится на долю Таджикистана.
В пределах Таджикистана используется только около 3% ее стока, а остальной сток на
территории Узбекистана полностью разбирается на орошение и другие нужды экономики. Уже
многие десятилетия Зерафшан практически не доходит до Амударьи. Основной сток р.
Амударьи (около 83%) формируется на территории Таджикистана, далее река протекает через
Узбекистан, по границе с Афганистаном, затем по территории Туркменистана и на территории
Узбекистана впадает в Аральское море. Верхние по течению рек гидроузлы Таджикистана
будут работать в режиме энергетических компенсаторов, обеспечивая интересы энергетики, а
нижние - в режиме контррегуляторов, обеспечивая интересы ирригации. Большие объемы
водохранилищ позволяют в широких масштабах регулировать сток Амударьи, Сырдарьи и
Зеравшана. Решение этих проблем в перспективе станет жизненно важной задачей для
Узбекистана, Туркменистана и юго-западных районов Казахстана как потребителей и
Кыргызстана и Таджикистана – как поставщиков [1,с.54].
С целью активизации и развития отдельных отраслей национальной экономики со
стороны Правительства Республики Таджикистан одобрены три инвестиционные программы
(Государственная программа инвестиций, грантов и капитального строительства на 2011-2013
гг., Государственная программа инвестиций, грантов и капитального строительства на 20132014 гг., Государственная программа инвестиций, грантов и капитального строительства на
2013-2015 гг.), в которых задействованы многочисленные инвестиционные проекты. В данной
работе мы выделили те инвестиционные программы, которые направлены на развитие
гидроэнергетики и сельского хозяйства. Программа Государственных Инвестиций (далее ПГИ)
на 2015-2020 гг. включает 110 проектов на общую сумму 15,2 млрд долларов США. Из этого
числа 26 проектов являются действующими (общая сумма 1,1 млрд долларов США), и 84 новые (общая сумма 14,1 млрд долларов США).
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Следует отметить, что реализация программ направлена на совершенствование
обеспеченности чистой питьевой воды, а также для развития основных секторов, таких как
энергетика, сельское хозяйство, промышленность и др. Мировая практика также
свидетельствует о том, что быстрый рост городов, растущие потребности в воде для сельского
хозяйства и промышлености, наряду с загрязнением источников воды, привели к сокращению
водоснабжения в расчете на душу населения. По официальным данным, за последние 50 лет
ежегодное увеличение забора воды из поверхностных и подземных источников превысило 2%.
В ближайшие несколько лет оно будет расти и достигнет в среднем 3% в год. Так, если в 1950м годовое потребление воды на душу населения в среднем оценивалось в 580 м³, то к 2009-му
эта цифра возросла до 660 м³. По мнению учѐных, растущая потребность к воде взаимосвязана
со строительством крупных городов, а также нерациональным использованием воды в
отдельных отраслях национальной экономики, которое, в свою очередь, негативно влияет на
развитие страны, региона в целом.
Необходимость рационализации использования водных ресурсов в настоящее время в
регионе является своевременной и актуальной проблемой. Учитывая складывающиеся
тенденции резкого увеличения спроса на воду и демографического роста в Центральной Азии
на ближайшие десятилетия, становится очевидным, что дефицит воды в регионе будет
нарастать. Анализ уровня обеспеченности и использования пресной воды в Центральной Азии,
показывает, что на каждого жителя региона приходится порядка 1400 м³/чел/год (в сравнении с
700 м³ /чел/год в среднем в мире), при этом на орошение из этого объема воды в Центральной
Азии используется примерно 1200 м³ /чел/год или 85-90% (в сравнении с 483 м³/чел/год или
69% в среднем в мире). В целом, основным потребителем воды в регионе остается орошаемое
земледелие, которое дает около 1/3 внутреннего валового продукта и обеспечивает занятость
более 2/3 населения региона. На ирригационные нужды расходуются более 90% располагаемых
ресурсов бассейна Аральского моря. Прогнозы показывают, что в Аральском бассейне, а
именно: в бассейне реки Амударьи уже к 2020 году объем речного стока сократится на 3%, к
2030 году может наблюдаться сокращение водных ресурсов на 5-8%, а к 2050 г. возможные
сокращения стока достигнут на 10-15%. Что касается Республики Таджикистан, учитывая
сценарии изменения температурного режима и влагообеспеченности, то характерным
становятся следующие тенденции изменения объема стока по основным рекам в зависимости
от доли ледникового питания.
Дальнейшее развитие экономики Таджикистана непосредственно зависит от имеющихся
природных ресурсов, т.е. водных и земельных ресурсов. В перспективном плане задействованы
все шаги к решению этой проблемы. В условиях Таджикистана считаем необходимым перейти
к экономному режиму использования водных ресурсов в сектор орошаемого земледелия.
Поскольку данный сектор не является единственным сектором народного хозяйства. Мировой
опыт показывает, что рациональное использование водных ресурсов стимулирует к
рентабельности производства продукции. По мнению экспертов ООН, основные факторы
нехватки питьевой воды обусловлены тем, что: 1) ежегодный прирост населения планеты; 2)
высокий уровень развития промышленности в развитых странах мира; 3) неравномерное
распределение пресной воды и недоступность безопасной воды в ряде странах; 4)
существенная потребность воды в секторе орошаемого земледелия; 5) отсутствие
водоочистных сооружений и т.д. Перечисленные факторы обостряют остроту данной
проблемы, которая нуждается в решении на мировом уровне. По нашему мнению, необходимо
перейти к экономному режиму потребления воды в отраслях сельского хозяйства и
промышленности. А также усилить механизм платного водопользования с учѐтом потребности
населения. По сей день основным потребителем воды остается сельское хозяйство и
гидроэнергетика. Зарубежный опыт показывает, что для получения высокого урожая
необходимо перейти к методу капельного орошения. С одной стороны, это способствует
получению высокого урожая с наименьшими расходами воды, а с другой стороны,
обеспечивает плодородность земли в долгое время пользования.
Одной из причин ухудшения и засоления земель в разрезах отдельных стран является
нерациональное использование водных ресурсов в орошение. За последние 20 лет из-за
нерационального использования водных ресурсов в пределах страны вышли из
сельскохозяйственного оборота более 100 тыс. га, что приведет к сокращению и подорожанию
сельскохозяйственных культур. Только за последние 20 лет население республики увеличилось
почти в два раза. Естественно, это оказывает негативное влияние на экономический рост
страны, а также ограничивает доступ к экологической чистой продукции, и влияет на
состояние здоровья населения.
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Проблемы теоретического аспекта использования водных ресурсов и по сей день
остаются актуальными, поскольку водные ресурсы в условиях быстрорастущего населения
мира, а также неравномерного распределения в разрезе регионов мира приводит к:
неустойчивому развитию отдельных отраслей, которое в свою очередь, негативно влияет на
национальные экономики стран; нехватке продовольственного продукта; снижению
урожайности водоемких культур; плодородности земли и экологической устойчивости. На
современном этапе развития все острее ощущается нехватка экологически чистых (водных)
ресурсов. Это связано, в первую очередь, с развитием промышленности и других секторов
экономики, доля которых велика в использовании водных ресурсов. Напомним, что в своем
выступлении на пленарном заседании Конференции ООН по устойчивому развитию (Бразилия,
21.06.2012 г.), Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил: «Горы
Таджикистана не только являются важнейшим источником водных, энергетических и
биологических ресурсов страны и региона, но и играют ключевую роль в выживании
экосистемы региона. Резкое таяние ледников Таджикистана и участившиеся стихийные
явления в последние десятилетия свидетельствуют о том, что горные районы наиболее остро
реагируют на все атмосферно-климатические изменения, и их население наиболее уязвимо к
любым глобальным изменениям и вызовам».
Главным и своевременным инициатором по проблемам водных ресурсов является
Таджикистан, что со стороны мирового сообщества признано и принято во внимание. Следует
учесть, что почти половина горной части территории Центральной Азии (13,3 млн.га из 32,4
млн. Га, или 41,1%) приходится на долю Таджикистана. При этом горные экосистемы региона,
как известно, являются местом (источником) формирования самого драгоценного и
легкодоступного ресурса - воды в объеме около 170 км³ /год. Из этого объема на долю
Таджикистана приходится более 60 км³,что составляет 51,7% динамических водных ресурсов
Аральского бассейна с огромным и самым дешевым гидроэнергетическим потенциалом не
только в СНГ (второе место после России), но и в мире в целом.
Отметим, что возможность длительного и эффективного использования этого потенциала
в значительной степени зависит от состояния горных экосистем, возможности их сохранения и
улучшения. Следует отметить, что согласно концепции экосистемных услуг, весь набор
товаров и услуг, поступающих из окружающей среды, из отдельных экосистем и биосферы в
целом, характеризуется как экосистемные услуги.
Таким образом, для комплексного решения вышесказанных проблем необходим
механизм, регулирующий управление водно-ирригационного потенциала в условиях аридной
зоны.
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛЁБЇ ВА ИДОРАКУНИИ ИЌТИДОРИ ОБИЮ ОБЁРИКУНЇ
Дар маќола гуфта мешавад, ки Тољикистон дар минтаќаи Осиѐи Марказї содиркунандаи оби
нўшокии аз љињати экологї тоза мебошад, ки талаботи афзояндаи истеъмолро муътадил мегардонад ва
барои кишварњои њамсоя бо захирањои об таъмин менамояд. Давраи гузариш ба кишоварзии обѐришаванда
ба асрњои VI-VII пеш аз милод рост меояд. Аз он ваќт ва то имрўз наќши он мунтазам афзуда, майдонњои
обѐришаванда афзудаанд. Барои њалли њамаљонибаи мушкилоти зикршуда, механизми танзими идоракунии
захирањои обї ва обѐрї дар минтаќаи хушк лозим аст. Ташаббускори асосї ва сариваќтї оиди проблемањои
захирањои Тољикистон мебошад, ки аз љониби иттињоди љањонї ин эътироф гардидааст. Бояд ќайд намоем,
ки имконияти истифодабарии дурудароз ва самараноки ин иќтидор асосан аз вазъи экосистемањои кўњї,
имконияти нигоњдорї ва бењдошти онњо вобастагї дорад. Бояд ќайд намуд, ки дар мувофиќа бо консепсияи
хизматрасонињои экосистемавї тамоми маљмўи молу хизматрасонињо, ки аз муњити атроф, аз
экосистемањои људогона ва биосфера ворид мегарданд, дар умум, њамчун хизматрасонињои экосистемавї
арзѐбї мегарданд. Њамин тариќ, барои њалли комплексии масоилњои дар маќола дарљгардида механизме
зарур аст, ки идоракунии иќтидори обї-обѐришавандаро танзим менамояд.
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Калидвожањо: захирањои об, самаранокии обѐрї, минтаќаи хушк, технология, камобї, сармоягузорї,
њосилхезии замин, бозгашт ба сармоягузорї, мушкилоти экологї.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВОДНО-ИРРИГАЦИОННЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ
В статье говорится о том, что в Центрально-Азиатском регионе Таджикистан является экспортѐром
экологически чистой питьевой воды, играющим роль стабилизирующего фактора потребления и обеспечения
водных ресурсов для соседних стран по течению стока. Период активного перехода на орошаемое земледелие
приходится на шестой-седьмой века до н.э. С тех пор и вплоть до настоящего времени его роль постоянно
повышалась, орошаемые площади увеличивались. Для комплексного решения вышесказанных проблем
необходим механизм, регулирующий управление водно-ирригационного потенциала в условиях аридной зоны.
Главным и своевременным инициатором по проблемам водных ресурсов является Таджикистан, что со стороны
мирового сообщества признано и принято во внимание. Отметим, что возможность длительного и эффективного
использования этого потенциала в значительной степени зависит от состояния горных экосистем, возможности их
сохранения и улучшения. Следует отметить, что согласно концепции экосистемных услуг, весь набор товаров и
услуг, поступающих из окружающей среды, из отдельных экосистем и биосферы в целом, характеризуется как
экосистемные услуги.Таким образом, для комплексного решения вышесказанных проблем необходим механизм,
регулирующий управление водно-ирригационного потенциала в условиях аридной зоны.
Ключевые слова: водные ресурсы, эффективность орошения, аридный регион, технология, маловодный,
инвестиционный, плодородие земель, окупаемость вложенных средств, экологическая проблема.
THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION AND MANAGEMENT OF WATER AND IRRIGATION
POTENTIAL
The article says that in the Central Asian region, Tajikistan is an exporter of clean drinking water, which plays a
role in stabilizing the growing demand for consumption and providing water resources for neighboring countries along the
flow. The period of active transition to irrigated agriculture falls to the sixth-seventh centuries BC. Since then and up to the
present time, its role has been constantly increasing, and the irrigated area has increased. A comprehensive solution to the
above problems requires a mechanism that regulates the management of water and irrigation potential in the arid zone. The
main and timely initiator on water resources issues is Tajikistan, which is recognized and taken into account by the world
community. Note that the possibility of long-term and effective use of this potential largely depends on the state of
mountain ecosystems, the possibility of their conservation and improvement. It should be noted that according to the
concept of ecosystem services, the entire set of goods and services coming from the environment, from individual
ecosystems and the biosphere as a whole, is characterized as ecosystem services. Thus, for a comprehensive solution of the
above problems, a mechanism is needed to regulate the management of water and irrigation potential. in an arid zone.
Keywords: water resources, irrigation efficiency, arid region, technology, low-water, investment, land fertility,
return on investment, environmental problem.
Маълумот дар бораи муаллиф: Назаралиев Хуршед Нуралиевич ‟ Донишгоњи мили Тољикистон, аспиранти
кафедраи иќтисоди миллї ва бехатарии иќтисодї. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе,
хиѐбони Рўдакї, 17. Телефон: 908-11-43-25
Сведения об авторе: Назаралиев Хуршед Нуралиевич – Таджикский национальный университет, аспирант
кафедры национальной экономики и экономической безопасности. Адрес: 734025, Республика Таджикистан,
г.Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: 908-11-43-25
Information about the author: Nazaraliev Khurshed Nuralievich - Tajik National University, post-graduate student of
the Department of National Economy and Economic Security. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe,
Rudaki Avenue, 17. Phone: 908-11-43-25

УДК 339.13:64.024.1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Шарипова Х.Р., Махкамов Ф.Ф.
Таджикский национальный университет
В своем Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан Президент Республики
Таджикистан, Лидер нации Эмомали Рахмон в 2017 году с целью развития сферы туризма,
достойного предоставления туристических возможностей страны и национальной культуры на
международной арене, а также привлечения инвестиций в туристическую инфраструктуру
объявил 2018 год в стране «Годом развития туризма и народных ремесел». Президент особо
подчеркнул, что «благоприятные природные условия и климат Таджикистана предоставляют
отличные возможности для организации современного обслуживания туристов и развития
различных видов туризма по всей стране. Нужно только, чтобы была создана современная
инфраструктура и обеспечено качественное обслуживание на должном уровне»[4,с.1]. Между
тем, как известно, в качестве важнейшего элемента туристической инфраструктуры выступают
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гостиничные объекты, качество оказываемых услуг и конкурентоспособность которых всецело
зависят от развитости и совершенства конкурентных отношений на рынке гостиничных услуг.
Динамичность рынка гостиничных услуг требует опережающих действий, т.е. анализа
конкурентов, выявления тенденций и на этой основе разработки дальнейшей стратегии
конкурентоспособности гостиничных предприятий. Для выживания на рынке необходимо
исследовать рынок, определить потребительское предпочтение, совершенствовать качества
услуги и правильно организовывать предоставление гостиничных услуг.
Учитывая это, нами был проведен анализ отзывов [5,с.2] постояльцев гостиниц г.
Душанбе. Анализ показал, что наибольший спрос среди клиентов занимают одноместные и
двухместные стандартные номера, которые оснащены в соответствии с требованиями к
гостиницам категории «три звезды»: душ, ванная комната, санузел, телевизор, холодильник,
телефон. А также соответствия требованиям соблюдения санитарии.
Необходимо отметить, что рынок гостиничных услуг, как и любой другой рынок,
характеризуется тем, что в данном рынке существуют группы потребителей с различными
вкусами, предпочтениями, уровнем доходов и в зависимости от интереса приобретают разные
услуги. Например, потребители одной и той же гостиницы могут быть путешественники,
деловые туристы, участники конференции и бизнесмены, где очевидно, что мотивы для
приобретения одной и той же гостиничной услуги будут отличаться.
Как свидетельствуют анализ интернет - отзывов постояльцев столичных гостиниц,
потребители при выборе подходящей гостиницы для осуществления собственной цели,
ориентируются на несколько главных критериев: цена гостиницы, местоположение гостиницы,
наличие дополнительных услуг, а также отзывы постояльцев той или иной гостиницы
определяют качество оказания услуг.
Анализ значимости различных критериев для клиентов гостиничных услуг, позволяет
понять, на какие факторы необходимо обращать внимание для востребованности гостиницы и
доходности, с учетом предпочтения потребителей (табл. 1).
Таблица 1. Распределение групп потребителей гостиничных услуг по важности факторов,
оказывающих влияние на их поведение
Table 1. Distribution of the group of consumers of hotel services by the importance of factors
influencing their behavior
Факторы влияния на
поведение
потребителей

Цена
на
гостиничные услуги
Место расположения
Оснащение номера
Дополнительные
услуги
Качество
гостиничной услуги
Интерьер
Интернет
Бренд

Потребители,
гостиницы
экономического класса
4,5

Степень значимости факторов (0..5)
Потребители,
Потребители,
гостиницы
гостиницы
среднего класса
первого класса
4,5
4,8

Потребители,
гостиницы
высшего класса
5,0

3,2
4,1
3,1

3,6
4,3
4,1

3,5
4,8
4,8

4,0
5,0
4,9

3,4

4,1

4,9

5,0

1,5
4,5
1,7

3,2
4,5
2,5

4,1
5,0
3,0

4,5
5,0
3,5

Источник: Расчеты автора.

Анализ факторов, влияющих на поведение потребителей, показывает, что для
потребителей бюджетных гостиниц более значительными являются, стоимость гостиничной
услуги, оснащение номера и наличие Интернета.
Для потребителей гостиницы среднего класса по степени важности более значительными
являются стоимость, оснащение номера, Интернет, качество гостиничной услуги и наличие
дополнительных услуг.
Для потребителей гостиницы первого и высшего класса наиболее значимыми являются
стоимость, качество услуги, разнообразие дополнительных услуг, Интернет, оснащение номера
и интерьер.
Наименьшее значение для всей группы потребителей имеют бренд и интерьер гостиницы,
а также место расположения.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что важным фактором при выборе гостиницы,
являются стоимость, оснащение номера, наличие Интернета и разнообразные дополнительных
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услуг. На основе этих данных, нами было проведено анкетирование гостиниц г. Душанбе.
Также в анкету был включен вопрос о стоимости гостиничных номеров, наличии
дополнительных услуг, качестве сервиса и наличии Интернета в гостинице.
В результате проведенного исследования было выявлено, что сезонность спроса на
гостиничные услуги, а также стоимость проживания в гостиницах меняется в зависимости от
времени года. Стоимость номеров значительно колеблется от сезона, цены могут отличаться в
1,2-2 раза в зависимости от гостиницы (см. табл. 2).
Таблица 2. Стоимость проживания в гостиницах Республики Таджикистан за 2018 г.
Table 2. Cost of accommodation in hotels in the Republic of Tajikistan for 2018

г. Душанбе
Таджикистан
Hyatt
Сирена
Шератон
Тадж Палас Отель
Азия Гранд Отель
Отель «Твинс»
Вефа центр
«Меркурий»
«Каѐн-1», «Каѐн-2»
Ориѐ
Гулистон Тур
Тахти Шохи
Содот
Истиклол
Пойтахт
«SAAF»
«Атлас»
Вахш
Авеста

5*
5*
5*
5*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
3*
2*
2*
2*
—
—
—
—

100
201
90
148
38
15
21
15
20
26
14
68
28
26
64
126
8
60
39
119

Количество
койко-мест

Категория
гостиничных
предприятий
Количество
номеров

Наименование

170
256
134
179
60
19
30
30
25
32
28
76
36
30
120
196
41
75
84
205

Стоимость номеров ($)
Одноместные Двухместные
Номера
номера
номера
люкс

Президентские
апартаменты
Высок Мертв Высок Мертв Высок Мертв Высок Мертв
ий
ый
ий
ый
ий
ый
ий
ый
сезон сезон сезон сезон сезон сезон сезон сезон
110
160
221
350
90
85
82
150
80
90
45
80
60
30
45
45
25
75
20
20

120
200
241
365
110
100
100
170
90
100
60
90
72
45
60
50
30
88
40
40

Источник: Составлено автором на основе данных[1,с.28]

190
221
260
540
160
185
104
180
100
120
70
120
84
60
120
80
50
110
60
50

150
180
230
380
140
160
92
150
90
105
55
100
75
50
100
60
30
95
50
40

380
384
600
700
230
257
110
200
140
140
110
140
150
150
185
150
80
150
—
80

320
325
450
555
210
230
100
150
120
120
95
130
120
130
150
100
75
140
—
70

500
2724
1800
2380
—
—
250
240
—
—
—
160
—
—
—
—
—
—
—
—

420
2325
1200
2180
—
—
240
200
—
—
—
150
—
—
—
—
—
—
—
—

Причина этого в том, что большую часть приезжих составляют туристы, посещающие
город в летние месяцы, когда климат более благоприятен в период с мая по сентябрь
включительно. В это время многие гостиницы почти заполнены. В зимние месяцы, с ноября по
апрель, уровень заполняемости падает, и спрос зачисляется, в основном, приезжающими с
деловыми целями и отечественными приезжими, которые в состоянии заплатить льготную
цену.
Среднегодовая заполняемость гостиниц первого класса приближается к 35% до 45%, а их
заполняемость в летний период достигает 57%.
Выделяют три основных периода: «Мертвый сезон» - с 1 октября - по 20 марта.
Гостиницы экономического класса города Душанбе: от 15-25 $ за одноместные номера без
удобств; от 25-35 $ за одноместные номера с удобствами. Большинство из недорогих гостиниц
Душанбе не имеют сайтов Интернета для бронирования, таким образом, туристам эти
гостиницы рекомендуют в аэропортах во время пребывания. Гостиницы среднего класса (3 и 2
звезды): от 100-50 $ за одноместные номера. Гостиницы первого класса (4 звезды): от 150-80 $
одноместные номера с удобствами. Гостиницы высшего класса (5 звезд): от 300-150 $ за
одноместные номера. Все пятизвездочные гостиницы города Душанбе подключены к
Интернету и имеют свои сайты. Клиенты могут самостоятельно забронировать номера через
туристические компании, предоставляющие такие услуги. «Низкий сезон» - межсезонье или
полусезон с 20-21 марта по 30 апреля и 30 августа сентября по 31 сентября (увеличение
стоимости проживания в гостиницах Душанбе по сравнению с не сезоном на 10-15%
ориентировочно). «Высокий сезон» - с 1 мая до конца августа (увеличение стоимости
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проживания в гостиницах города Душанбе, по сравнению с не сезоном на 30%
ориентировочно, с пиком с 1 мая по 30 июня) [6,с.2].
Существует несколько десятков категорий клиентов, имеющих возможность получить
номер со скидками и бонусами. Чем выше класс гостиницы, тем больше может быть размер
скидки и шире круг клиентов.
Другим важным показателям для привлечения потребителей является разнообразие
дополнительных услуг.
На основе проведенного исследования гостиниц столицы, можно определить недостатки
в перечне дополнительных услуг, оказываемых гостиничными предприятиями. Оптимизация
дополнительных услуг позволяет гарантировать гостинице покрытие расходов, сравнительное
повышение уровня доходности.
Для проведения анализа, целесообразно комплекс гостиничных услуг разделить на
следующие группы, далее определяющие уровень спроса по разновидности гостиничной
услуги (табл. 3).
Таблица 3. Перечень услуг, оказываемых гостиничными предприятиями
Table 3. List of services provided by hotel enterprises

Перечень услуг
Номерной фонд

Услуги питания
Бизнес-услуги
Услуги по рекреации и
отдыху
(дополнительные
платные услуги)
Сопутствующие
услуги
(дополнительные бесплатные
услуги)
Обязательные услуги
Прочие услуги

Компоненты услуги
Сюит, люкс, апартамент, одноместный стандартный номер, двухместный
стандартный номер, трехместный номер, номер эконом-класс, семейный
номер.
Полный пансион (завтрак, обед, ужин), полупансион, шведский стол,
заказ любых блюд по меню, BB (кровать и завтрак) и др.
организация конференции, банкеты, организация проведения деловых
переговоров, услуги бизнес-центра, симпозиум).
услуги фитнес и спа-центров, салон красоты, бассейн, театр, выставка,
кино, концерты, экскурсия по городу, достопримечательности, услуга
гида).
Услуги швейцара, услуга служба приѐма, поднос багажа, ежедневная
уборка номера, смена постельного белья, предоставление туристской
информации, прием оплаты по кредитным картам, смена полотенца,
средства для умывания.
Вызов скорой помощи, пользование медицинской аптечкой, отправка и
доставка корреспонденции и др.
Заказ авиационных и железнодорожных билетов, аренда автомобиля,
заказ такси и пр.

Анализ оказываемых гостиничных услуг был проведен с учетом разделения всех
гостиниц г. Душанбе на гостиницы экономического класса, среднего класса, первого класса и
высшего класса, а также проведен сравнительный анализ наличия дополнительных услуг и
доходность данной категории гостиниц.
Гостиницы эконом - класса г. Душанбе: Вахш, Атлас, Авеста, предоставляют
ограниченный набор услуг. Анализ номерного фонда данных гостиниц показал, что 90%
гостиниц имеют номера экономического класса, 75% одноместные и двухместные стандартные
номера. В номерной фонд гостиницы Атлас входят номера категории «люкс» и номера
категории «полулюкс». Гостиницы данной категории, построенные в 80-х годах - Пойтахт и
Авесто имеют 85% номеров экономического класса и нуждаются в реконструкции,
капитальном ремонте и покупке новой мебели. Большинство этих гостиниц расположено в
центре города, и поэтому внешний вид многих гостиниц не соответствует пейзажу города.
Гостиницы категории среднего класса (двухзвездочные) г. Душанбе: Азия Гранд Отель,
Содот, Ориѐ, «Каѐн-1», «Каѐн-2», Лотос, Тахти Шохи, Истиклол имеют ограниченный набор
услуг и низкий уровень затрат. Благодаря такой экономии эти гостиницы предлагают гостью
номер как в гостинице среднего класса, но по более низкой цене, при этом получают очень
хорошие доходы. Анализ номерного фонда малых гостиниц показал, что 90% таких гостиниц
имеют одноместный стандартный номер, 75% -двухместные номера, 65% -номера категории
«люкс», 50% -номера эконом-класса, семейный номер у малых гостиниц отсутствует.
Гостиницы категории первого класса г. Душанбе: Тадж Палас Отель, Отель «Твинс»,
Вефа-центр и Меркурий. Гостиницами данной категории являются трехзвездочные и
четырехзвездочные отели, 85,% которых занимают одноместные стандартные номера, 76%
двухместные стандартные номера, номера категории «люкс» встречаются у 45% гостиниц. 20%
гостиниц среднего размера имеют «апартаменты», а также в этих гостиницах встречаются
номера категории «сюит», «полулюкс» и «семейные номера».
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Гостиницы высшего класса столицы Таджикистан: Hyatt, Сирена, Шератон. Все крупные
гостиницы (100%) имеют одноместные и двухместные стандартные номера. Сетевые
гостиницы Hyatt, Сирена, Шератон имеют «президентский номер», а также в отечественной
гостинице Таджикистан, после реконструкции в соответствии современным стандартам в
номерной фонд были введены «президентский номер», «апартаменты», «семейный номер».
Проведенный анализ показывает, что наличие вышеперечисленных номеров позволяет
малым, средним и крупным гостиницам привлечь дополнительную потребительскую
аудиторию, что дает рост уровни дохода.
Остальные услуги, оказываемые гостиницами столицы, - это дополнительные услуги,
которые способствуют более комфортному проживанию постояльцев гостиницы. Динамика
дополнительных услуг, в зависимости от категории гостиниц предоставлена на рис. 1.
Рисунок 1. Доля гостиниц г. Душанбе, предоставляющих перечень дополнительных услуг
Figure 1. The share of hotels in Dushanbe providing a list of additional services

Результат анализа (по отзывам постояльцев гостиниц) показал, что услуги питания имеют
достаточно значимую степень важности для потребителей.
Многие гостиницы категории экономического и среднего класса пользуются услугами BB
(bed & breakfast)- в стоимость включено проживание и завтрак, гостиницы первой и высшей
категории пользуются услугами питания «A la carte» – заказ любого из блюд по меню,
шведский стол, FB (full board) – полный пансион (завтрак, обед, ужин), half board полупансион завтрак и ужин (или обед). Многие гостиницы экономического класса, из-за
небольшого дохода и штата сотрудников не имеют возможности предоставлять услуги
питания. Из-за этого потребителями данной категории гостиниц являются бюджетные туристы
- путешественники.
Учитывая результаты анализа, можно сделать вывод, что для конкурентоспособности и
формирования лояльности потребителей, гостиница может сформировать пакет
дополнительных услуг, которые предпочитают потребители гостиницы. Например, для
совершенствования лояльности потребителей можно объединить и предложить услуги питания
и оздоровительные услуги (сауна, массаж и т.д.) более низкой ценой.
Благодаря анализу отзывов постояльцев гостиниц, можно сделать вывод, что в условиях
жесткой конкуренции, правильная организация дополнительных услуг является способом
конкурентоспособности гостиницы и улучшения еѐ позиции на рынке гостиничных услуг.
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ХИЗМАТРАСОНИИ ИЛОВАГЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ РАЌОБАТПАЗИРИИ МЕЊМОНХОНАЊО
Дар маќолаи мазкур пешнињоди хизматрасонињои иловагї, бо назардошти котегорияи мењмонхонањо
ва нархи хизматрасонињои мењмонхонавї ошкор ва тањлил карда шудааст. Гурўњи хизматрасонињои
иловагии пешнињодшуда метавонад њамчун манфиатњои раќобатпазир баромад намояд. Инчунин, дар
маќола мењмонхонањо ва иншооти шабењи он аз рўи сегменти маќсаднок тасниф карда мешаванд, ки дар он
самтњои равшани амал ва ќабули ќарорњои стратегї дар сегменти интихобшуда бо назардошти
ташаккулѐбии садоќати муштариѐн дода мешавад. Муаллифон дар асоси бањодињии афзалиятњои
истеъмолкунандагони хизматрасонии мењмонхонањо њаракат доранд, омилњоеро муайян кунанд, ки
тамоюли истеъмолкунандагонро дар ин соња инкишоф медињанд. Њисобкунї, дар маљмўъ, нишон медињад,
ки раќобатпазирии корхонањои мењмонхонавї аз хизматрасонии босифат ва ба таври дуруст ба роњ
мондани он, бо назардошти ќонеъ кардани талаботи истеъмолкунандагон мустаќиман вобаста мебошад.
Калидвожањо: мењмонхонањо, бозори хизматрасонињо дар бозори хидматрасонии иловагї, фаъолии
истеъмолкунандагон, раќобат, истеъмолкунандагони хизматрасонї.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В данной статье рассматривается предоставление дополнительных услуг, с учетом категории гостиниц, а
также цены на гостиничные услуги. Производства дополнительных услуг, с учетом предпочтения потребителей
гостиничных услуг, может выступать как конкурентное преимущество на гостиничном рынке. Также в статье
приведены результаты исследования по изучению предпочтений потребителей гостиничных услуг, где
анализируются факторы, влияющие на поведение потребителей. Авторы на основе оценки предпочтения
потребителей гостиничных услуг пытаются определить факторы развития лояльности потребителей данной
отрасли. Расчеты, в целом, показывают, что конкурентоспособность гостиничных предприятий может напрямую
зависеть от качественно и правильно организованного предоставления дополнительных гостиничных услуг и с
учетом удовлетворения предпочтений потребителей.
Ключевые слова: гостиница, развитие туризма, рынок гостиничных услуг, дополнительные услуги,
лояльность потребителей, конкуренция, потребители услуг.
ADDITIONAL SERVICES AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF HOTEL ENTERPRISES
This article discusses the provision of additional services, taking into account the category of hotels, as well as the
prices of hotel services. The provided group of additional services can act as a competitive advantage. The article also
classifies hotels and similar accommodation facilities for the target segment, which gives a clear direction for action and
strategic decisions for the selected segment, taking into account the formation of customer loyalty. The authors, on the
basis of an assessment of the preferences of hotel services consumers, are trying to determine factors that develop the
loyalty of consumers in this industry. Calculations, in general, show that the competitiveness of hotel enterprises can
directly depend on the quality and properly organized provision of additional hotel services and taking into account the
satisfaction of consumer preferences.
Keywords: hotel, hotel services market, additional services, customer loyalty, competition, service consumers.
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УДК 342:631.67
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ
Норов Х.Г.
Таджикский национальный университет
Согласно логически правильной последовательности решение задачи организационного и
правового
обеспечения
деятельности
водохозяйственного
комплекса
относится
непосредственно к функции управляющих органов определенного уровня, определяет условия
и факторы воздействия элементов водохозяйственной системы и ее взаимодействия. На данное
время, несмотря на всевозрастающую роль экономрегулирования, в определенном переходном
периоде в устойчивом развитии водохозяйственной системы сохранена приоритетная
значимость методов и способов административно-правового характера. Данное обстоятельство
можно объяснить относительно слабым развитием законодательной базы, которая способна
обеспечивать правовые аспекты экономического механизма, а также и относительно низким
уровнем самосознания экологических механизмов, которые могут быть регулированы водными
отношениями, особенно - водопользователями.
С разработкой и принятием Водного кодекса Республики Таджикистан был завершѐн
один из важных этапов в развитии водно-экологического законодательства, с учетом условий
их формирования, а также развития рыночного механизма экономики страны. Следует
отметить, что он направлен на повышение эффективности правового регулирования водных
взаимоотношений, а также на снижение уровня отрицательных экологических, социальноэкономических или других учтѐнных и неучтѐнных последствий периода перехода к рыночным
отношениям, в т.ч. и на предотвращение деградационного процесса относительно экосистем
водных объектов и окружающей природной среды в целом [1,с.10-12].
К основным задачам Водного кодекса Республики Таджикистан относится
стабилизирование водных отношений для надѐжного обеспечения процесса разумного
применения воды в целях обеспечения нужд населения, а также в сфере экономики и охраны
окружающей природной среды, в т.ч. водных ресурсов от загрязнений, истощения и засорения,
как предупреждения, так и ликвидации вредного воздействия вод, с улучшением состояния с
защитой водных объектов и др.
Особенно можно отметить тот факт, что у Водного кодекса Республики Таджикистан
ярко выражена его экологическая направленность, что относится ко всему водному
законодательству, вследствие этого можно отметить и тотальное соответствие Конституции РТ
головному закону всего экологического законодательства, т.е. Закону РТ "Об охране
окружающей природной среды", который основывается на нижеследующих принципиальных
положениях:
Во-первых, водные ресурсы относятся к основным составляющим окружающей
природной среды, восстанавливаемой, а также является ограниченным и уязвимым природным
ресурсом. Рассматриваемый кадастр является объектом регулирования водных отношений.
Также необходимо отметить, что вода выступает в качестве объекта природы в хозяйстве
(пользования) и права собственности. Необходимо отметить, что первостепенное значение
имеет правовое регулирование, использование и охрана водных объектов, которые считаются
объектом природы, а после отмечаются как объект хозяйствования (пользования), а далее - как
объект права собственности на водную артерию.
Этот приоритет существенным образом оценивается для законодательства и правового
регулирования водных отношений в рыночных критериях и сфере практической деятельности
по применению и охране водных и других ресурсов страны.
Во-вторых, водные артерии используются и употребляются, а также охраняются в
Республике Таджикистан как основа базы жизне деятельности людей, которые проживают в
данном регионе, и обеспечивают экономическое, социальное, экологическое благополучие
населения местности, присутствие живого мира.
В связи с этим, подчеркиваются природоохранительные, экологические и экономические
нюансы, а также деятельность по использованию и охране водных артерий в Таджикистане
[2,с.10-12].
Данное положение представлено на рассмотрение и в совершенном согласовании со
статьей 13 Конституции Республики Таджикистан, где закреплено постановление о том, что
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земля, вода и другие природные ресурсы являются неотъемлемой собственностью государства
и используются и охраняются в Республике Таджикистан в интересах государства и народа.
В целом, цели водного законодательства координируются с целями и задачами всего
природоохранного законодательства, что выражено в Законе РТ "Об охране окружающей
природной среды". К их числу относятся сохранение окружающей среды, богатств и
естественной среды обитания людей, сокращение и местами предотвращение экологических
разрушений вредными воздействиями хозяйственной и прочих направлений деятельности,
оздоровление и улучшение качества окружающей природной среды, законности, укрепления
правопорядка в интересах населения в настоящем и будущем [3,с.8-9].
Значимость и принципы развития водного законодательства располагают положением о
цели водного законодательства Республики Таджикистан, а также они реализуются на основе
принципов
устойчивого
развития
(сбалансированного
развития
экономики
и
усовершенствования состояния окружающей природной среды) и Национальной стратегии
развития, общепринятой Правительством стран для реализации Целей развития тысячелетия
(ЦРТ) [4,с.8-9].
Таким образом, можно подчеркнуть устойчивую взаимосвязь правового регулирования
водных отношений, условий и факторов правоприменительной деятельности в сфере
применения вод с учѐтом процесса выхода Таджикистана из состояния экологического кризиса
и его направленности по пути устойчивого развития. Данная ситуация полностью
соответствует концептуальным подходам, предъявленным к модели устойчивого развития,
которая принята на базе рекомендаций Конференции ООН по окружающей среде и развитию
(Рио-де-Жанейро, 1992 год).
Однако Водный кодекс Республики Таджикистан относится к законодательным актам,
обладающим иммунитетом прямого действия. Данный Кодекс направлен на регулирование
следующих отношений, которые взаимосвязаны с государственным регулированием, а также и
управлением применения водных ресурсов в Таджикистане:
1) Отношения собственности на водные объекты. Следует отметить, что на основании ст.
5 Водного Кодекса, вода, согласно Конституции Республики Таджикистан, исключительно
является собственностью государства, и поэтому и именно государство гарантирует ее
эффективное применение, а также и охрану в интересах населения. Можно здесь добавить и ту
мысль, что процесс регулирования данных отношений также регулируется нормами
законодательства гражданского права.
В законодательстве Республики Таджикистан касательно воды и водных ресурсов
впервые предусмотрен процесс лицензирования самого водопользования. Таким образом, на
основании ст. 26 Водного кодекса РТ, процесс водопользования без использования
гидротехнических сооружений и технических устройств, которые не повлияют на состояние
самих водных ресурсов, может осуществиться посредством получения, как физическими, так и
юридическими лицами лицензии на право водопользования в случае соблюдения основных
требований, которые были установлены специально уполномоченными государственными
органами касательно регулирования процесса использования, а также и охраны водных
ресурсов. Лицензия относится к актам специально уполномоченных государственных органов
управления, занимающихся процессами использования и охраны данных водного фонда, а
также и одним из оснований, благодаря которому проявляется право пользования водными
ресурсами. Этим самым можно регламентировать основные проблемы по праву использования
водным объектом, а также и его охраны со стороны предприятия - пользователя.
На основании лицензии можно заключить договор на использование водными объектами.
Как лицензия, так и договор касательно водопользования, которые закрепляют права
пользования водными ресурсами, относятся к составляющим подструктурным элементам
рыночных мер для регулирования водных отношений на различным уровне.
Так, на основании ст. 74 рассматриваемого Кодекса, ассоциация водопользователей
(АВП) и другие подобные общественные (неправительственные) организации имеют право
воспользоваться водными ресурсами, с целью орошения на базе имеющихся у них лицензий
«на специальное водопользование», выданные специально уполномоченным государственным
органом касательно регулирования использования, а также и охраны вод и Договора с
водохозяйственной организацией на местах, доставляющей воду. Практическое воплощение
договорного вида отношений водопользования в последующем, при необходимости, может
позволить преимущественно использовать судебные инстанций, а не административный
порядок разрешения споров и защиты прав водопользователей. В частности, данное
утверждение соответствует и статье Закона РТ "Об охране окружающей природной среды", где
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предусмотрены
процедура
и
порядок
лицензирования
касательно
проблем
природопользования. К примеру, в ней указано, что лицензия (как вид разрешения) на
комплексное природопользование может выдаваться природопользователю со стороны
специально уполномоченных на то государственных органов Республики Таджикистан в сфере
охраны окружающей природной среды с оговоркой и указанием на нижеследующие условия:
- во-первых, видов, объемов, а также и лимитов хозяйственной деятельности по
использованию и применению природных ресурсов;
- во-вторых, с учѐтом соблюдения экологических требований, где допускается
использование и применение природных ресурсов, в т.ч. последствий несоблюдения данных
требований.
Одна из важных позиций относительно совершенствования водного законодательства
отмечена в статьях 6 и 7 Водного кодекса РТ, где соответственно определены полномочия
Правительства Республики Таджикистан, а также и органов исполнительной власти на местах в
сфере регулирования проблем касательно водных отношений.
Весьма показательным является правовое закрепление предупреждения, а также и
ликвидации вредного воздействия со стороны водных ресурсов. Согласно ст. 129 Водного
кодекса РТ, где определяются основные обязанности водопользователей – т.е. юридических
лиц, невзирая на формы собственности, а также и подчиненности, и физических лиц, которые
используют водные объекты и водохозяйственные сооружения, по предупреждению, а также и
ликвидации вредного воздействия вод, последствий загрязнения водных объектов при авариях
и стихийных бедствиях, затоплениях заболачиваниях, селевых потоках и т.п. вредных и
опасных явлений, которые будут проходить процедуру согласования со специально
уполномоченным
государственным
органом
касательно
регулирования
процесса
использования, а также и охране водных ресурсов органами государственной власти на местах
и т.п.
2). Отношения, касательно необходимости осуществления государственного контроля, а
также учѐта и планирования использования водных ресурсов. Данные мероприятия
основываются на данных, приведѐнных в государственном водном кадастре,
водохозяйственного баланса, а также схем комплексного использования и охраны вод на базе
лимитов забора воды из различных источников архива базы данных государственного фонда
водных ресурсов. Одним из важнейших элементов государственного управления в водных
отношениях является создание и разработка базы данных с формированием информационной
системы, которые обеспечивают как охрану, так и рациональное использование водных
ресурсов.
3). Отношения, вытекающие из механизма несения ответственности за нарушения
водного законодательства при комплексном применении норм, как трудового и
административного, так и гражданского и уголовного законодательства. Одним из важных
принципов размещения и строительства предприятий, учреждений, сооружений и других
объектов, которые имеют вероятность повлиять на состояние водных ресурсов относится к
необходимости учѐта интересов, с одной стороны, водопользователей, а с другой, основных
требований охраны окружающей природной среды. Также в законодательных актах можно
отметить тот факт, что отношения, которые связаны с использованием и применением водных
ресурсов и изъятием из объектов водного пространства, регулируются, как гражданским, так
санитарным и иным законодательством Республики Таджикистан [5,с.48-50].
Следует особо отметить и тот факт, что в законодательстве Республики Таджикистан по
воде закреплены основные правовые требования касательно охраны водных ресурсов, которые
применяются к отдельным составляющим объектам водопользования, а также и отдельным
видам и рановидностей хозяйственной деятельности. В соответствием с требованиями по
охране водных ресурсов будут разработаны соответствующие мероприятия касательно их
реализации. Все предвиденные меры, а также и основные требования касательно охраны
водных ресурсов находятся в устойчивой взаимосвязи между собой и в комплексе
(совокупности) будут обеспечивать правовую базу эффективной деятельности касательно
охраны водных ресурсов предприятий, учреждений, а также и других объектов
производственного назначения.
В Водном кодексе Республики Таджикистан определены основные права и обязанности
юридических лиц, независимо от их форм собственности, а также и физические лица
касательно предотвращения загрязнения и засорения водных ресурсов, посредством своей
функциональной деятельности. При этом, согласно ст. 142, определены виды преступлений
(деяний), в случае совершении которых предусмотрена определѐнная и соответствующая
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ответственность согласно требованиям законодательства Республики Таджикистан.
Причиняемые убытки, как физическими, так и юридическими лицами в случае нарушения ими
водного законодательства, будут возмещены в определѐнных размерах и порядке, которые
установило законодательство Республики Таджикистан.
Водное законодательство Республики Таджикистан помимо правил и норм касательно
регулирования и охраны водных ресурсов содержит также и такие механизмы их реализации,
как экономические, организационно-контрольные, а также и меры юридической
ответственности из-за нарушения водного законодательства. Таким образом, в Водном кодексе
Республики Таджикистан получили закрепление на уровне закона также основные правовые
экономические механизмы (условия) использования, применения, восстановления, а также и
охраны водных объектов (ресурсов).
Водное законодательство Республики Таджикистан в настоящий момент призвано
закреплять организационно-контрольный механизм реализации ряда водоохранных
требований, а также и правил как части государственного управления водного фонда. Таким
образом, к основным функциям государственного управления в области как использования, так
и охраны водных ресурсов можно отнести государственный мониторинг государственного
контроля, полномочия на базе ограничения, приостановления или запрещения использования и
применения объектов водных ресурсов, нормирования государственного учѐта как
поверхностных, так и подземных вод, государственного водного кадастра, государственной
экспертизы предпроектной, а также и проектной документации на строительство и
реконструкцию водохозяйственных и других объектов, которые повлияют на состояние
объектов водной среды. Постановлением Правительства Республики Таджикистан от
04.02.2002г., №39 утверждено «Положение о разграничении полномочий специально
уполномоченных государственных органов по регулированию использования и охране вод»,
которое может быть определено Комитетом по охране окружающей среды при Президенте РТ,
Министерством энергетики и водных ресурсов РТ, Комитетом по госнадзору за безопасным
ведением работ в промышленности и горному надзору при Правительстве РТ, а также и
Главным геологическим управлением при Правительстве Республики Таджикистан в виде
специально уполномоченных государственных органов касательно регулирования и охраны
водных ресурсов [6,с.50-52].
Одну из принципиальных позиций, с целью совершенствования госуправления в этой
области, занимают сформулированные базовые принципы госуправления в области
использования, применения, а также и охраны объектов водной среды.
Водохозяйственная деятельность осуществляется на базе целевых бассейновых программ
при учѐте ряда особенностей водного бассейна, территориального (географического)
расположения местности, доступности водных ресурсов и эффективности водопользования.
Что касается водохозяйственных и водоохранных программ всех иерархических уровней
(скорее всего, областей), то они должны содержать в себе конкретные контролируемые, как
количественные, так и качественные целевые показатели, которые можно получить при
реализации программы, а также возможным становится необходимое поэтапное введение
дифференцированного водопользования на платной основе с достижением на конечном этапе
получения определѐнных тарифов, которые отражают действительную стоимость воды как
ресурса и покрывают затраты на его восстановление и охрану [7,с.3-4].
В этом случае, наблюдается усиление необходимости перехода водоохранных программ
на самофинансирование после того, как будет введено в действие полное платное
водопользование.
Бассейновые водохозяйственные проекты и программы должны включать в себя
принципы относительно устойчивого водопользования, водоснабжения хозяйственнопитьевого назначения, функции органов местного самоуправления и специально
уполномоченных государственных органов в анализируемой области, а также права и
обязанности исполнителей различных услуг и водопользователей. Бассейновые проекты
(программы) не должны противоречить основным принципам существующего и действующего
законодательства, и они должны содействовать достижению того, чтобы отрегулировать
водные отношения с целью обеспечения благоприятных параметров окружающей природной
среды, рационального использования, применения, а также и охраны вод, охраны и
обеспечения прав граждан в области доступности питьевой воды, которая должна отвечать
нормам государственного стандарта качества путѐм отрегулирования отношений в области
хозяйственно-питьевого водообеспечения населения. Проявленное различие в формах и
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содержании проектов (программ) можно объяснить различными подходами регионального
характера бассейнов рек к решению водохозяйственных задач [8,с.15].
К основным административно-правовым механизмам управления при водопользовании
относятся меры, которые связаны с формированием, развитием, а также и совершенствованием
способов и методов стандартизации, нормирования и планирования деятельности
водохозяйственных организаций.
С учѐтом дальнейшего усовершенствования, путѐм внесения дополнений в действующие
нормы и стандарты в условиях реконструкции систем нормирования и стандартизации,
важным является упор на следующие принципиальные положения, т.е.:
- необходимость существования процесса реализации гибкой системы стандартов и
нормирования касательно качество водных объектов (ресурсов) при варьировании категории
его использования;
- установление директивных стандартов как ограничений и установленных предельных
величин;
- экологизация нормирования процесса водопользования;
- обеспечение целостности, а также и комплексности систем стандартов с учѐтом
возможности реализации устанавливаемых нормативов и стан-дартов.
На базе нормативов и стандартов водопользования можно осуществлять процесс
лицензирования, контроля, а также и другие механизмы административных мероприятий и
мер.
Что касается практики лицензирования водопользования, то она ещѐ полностью не
устоялась, в связи с чем важно изначально рассматривать процесс осуществления
методического подхода к процессу лицензирования водопользования. Сама лицензия на
процесс водопользования выдается на базе выявленного антропогенного воздействия и
нагрузки на речные бассейны. При этом, следует соблюдать принцип "невозрастания", т.е. в
каждой определенной административно-территориальной единице речного бассейна
количество сбросов конкретного вещества, в общем, не должно быть больше фоновой
величины и не будет превосходить количественный показатель истощения касательно
состояния объектов водной среды. Что касается большого количества мелких
водопользователей и хозяйств, которые повлияют на процесс формирования качества
поверхностного стока, то здесь следует воспользоваться социальными мерами, к примеру,
поиск консенсуса, а также и заключения соглашений с органами местного управления и
ассоциацией водопользователей (АВП).
Планирование процесса водохозяйственной деятельности в виде инструментов
управления должно обладать направленным характером и ориентироваться на действие. Таким
образом, на основании ст. 134 Водного кодекса Республики Таджикистан, процесс
планирования использования водных ресурсов следует снабдить научно-обоснованными
распределениями водных ресурсов водопользователями с учетом того, что первоочередными
являются удовлетворение питьевых, а также и бытовых нужд населения, охрана водных
ресурсов и недопущение их вредного воздействия. В случае планирования использования вод
следует учитывать базовые данные государственного водного кадастра, балансы
водохозяйственной деятельности, комплексные схемы использования и охраны вод, а также
ограничения забора воды из источников, относящихся к государственному водному фонду.
Основной целью государственной водохозяйственной политики является достижение
устойчивого развития водохозяйственных систем, и на этой основе выражение конкретных
задач для всех подструктурных организаций водного отношения. Систематически процесс
планирования водохозяйственной деятельности представляет собой формализованный путь
составления традиционных планов действий (обычно пятилетних) на республиканском,
бассейновом, региональном и местных уровнях. Хотя, по нашему мнению, продолжительность
этапа планирования в 3-4 года будет предпочтительнее и занимает доминирующее положение
согласно возможности координации действий и оценки целевых показателей [9,с.35].
Согласно нормам водного законодательства касательно экономического стимулирования
при рациональном использовании, восстановлении, а также и охраны объектов водных
ресурсов должны быть внесены как изменения, так и дополнения в хозяйственное и
финансовое законодательство, относительно проблем налогообложения и кредитования. К
большому сожалению, последнее является весьма несовершенным и не может стимулировать
предприятия к реализации эффективной деятельности касательно использования и охраны
водных ресурсов, а также и других природных объектов и окружающей среды в целом.
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Водохозяйственная деятельность осуществляется на базе целевых бассейновых программ,
что водохозяйственные и водоохранные программы регионального уровня содержат
определѐнные контролируемые показатели количественных и качественных целевых
показателей, которые будут получены при реализации программ с учѐтом необходимости
постепенно-поэтапного введения платного водопользования дифференцированной формы и
последовательного перехода к условиям самоокупаемости водохозяйственных инфраструктур
путем введения научно-обоснованных тарифов за воду, включающих такие параметры, как
себестоимость ее производства, налоговая составляющая, а также и затраты на формирование,
развитие и реконструкцию с определѐнным показателем достижений на конечном этапе
получения таких их размеров, которые тотально отражают себестоимость воды в виде ресурса,
покрывающего затраты на процессы ее восстановления, а также и охрану [10,с.25].
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ЉАНБАЊОИ МАЪМУРЇ-ЊУЌУЌИИ КОМПЛЕКСИ ХОЉАГИИ ОБ
Дар маќолаи мазкур љанбањои маъмурї-њуќуќии комплекси хољагии об мавриди баррасї ќарор дода
шудаанд. Солњои охир зиѐдшавии муаммоњои бахши хољагии об вобаста ба таъсири омилњои гуногун, аз
љумла гузариш ба муносибатњои бозаргонї, афзоиши такрорѐбии буњрони молиявї, падидањои фавќулодаи
гидрометеорологї, кам шудани захирањои об аз таъсири таѓйирѐбии иќлим, афзоиши шумораи ањолї,
боиси афзоиши истеъмоли захирањои об мегардад. Ба њолат ва фаъолияти хољагии об, истифодаи захирањои
об бо назардошти шароити нави иќтисодї, дигаргунињои сиѐсї ва иќтисодии дар љумњурї рўйдињанда низ
таъсир мерасонанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки пардохт барои истифодаи захирањои замину об яке аз
афзорњои муњимтарини танзими давлатї ба шумор меравад. Истифодаи самараноки захирањои об аз
коркарди механизми самаранок вобастагї дорад. Моњияти чунин механизмро, пеш аз њама, истифодаи
муносиби муштараки танзими бозорї, давлатї, маъмурї, экологї, иќтисодї ва иљтимоии равандњои
истифода ва истеъмоли захирањои об ташкил медињад. Чунин механизм бе афзорњои љубронкунии зиѐне, ки
ба экосистема дар натиљаи таъсири инсон расонида мешавад, вуљуд дошта наметавонад. Дар ин робита,
алњол мањз механизми љубронии истифодаи захирањои об бо дарназардошти мањакњои умумии њисоби
маблаѓи зиѐн дар кишоварзї ањамияти махсус дорад. Инчунин, муаллиф ќайд менамояд, ки бо назардошти
гуфтањои боло ва наќши махсусан муњимми захирањои об дар соњањои иќтисодиѐти кишвар, хусусиятњои
минтаќавї ва мањдудияти онњо, сиѐсати воќеии эњтиѐти об барои бењгардонии иќтидори такрористењсоли
об, баќои идоракунии устувори истифодаи об ва сифати манбаъњои об, њалли муммоњои экологї ва
таъмини истифодабарандагони об бо оби хушсифату миќдоран кофї зарур мебошад.
Калидвожањо: захирањои обї, рушди устувор, њамкории обї, идоракунї, истифодабарандагони об,
рушди экологї-иќтисодї, истифодабарии боустувори об, истифодаи пулакии об, њавасмандгардонии
иќтисодї, захирањои обї, маблаѓгузори ба иншоотњои хољагии об, инчунин механизмњои иќтисодии
идоракунии истифодабарандагони об акс ѐфтааст.
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
КОМПЛЕКСОМ
В статье рассмотрены административно-правовые аспекты управления водохозяйственным комплексом. В
последние годы приобретают особое значение проблемы водного сектора в связи с воздействием различных
факторов, в том числе с переходом к рыночным отношениям, увеличением частоты финансового кризиса,
чрезвычайными гидрометеорологическими явлениями, снижением запасов воды под воздействием изменения
климата, ростом численности населения, что приводит к росту потребления водных ресурсов. На состояние и
функционирование водного хозяйства, использование водных ресурсов с учетом новых экономических условий
оказывают влияние происходящие в республике политические и экономические изменения. Автор отмечает, что
платежи за использования водно-земельных ресурсов считаются одним из важнейших инструментов
государственного регулирования. Эффективное использование водных ресурсов обусловлено разработкой
эффективного механизма. Сущность такого механизма заключается, прежде всего, в оптимальном сочетании
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методов рыночного, государственного, административного, экологического, экономического и социального
регулирования процессов использования и потребления водных ресурсов. Такой механизм не обходится без
инструментов компенсации ущерба, нанесенного экосистеме в результате антропогенного воздействия. В этой
связи в настоящее время именно компенсационный механизм использования водных ресурсов с учетом
интегральных критериев расчета суммы ущербов приобретает особую значимость в сельском хозяйстве. С учетом
сказанного и особо важной роли водных ресурсов в отраслях экономики страны, их региональной особенности и
ограниченности, необходима разработка реальная политики сбережения воды для улучшения
воспроизводственного водного потенциала, сохранения устойчивого управления водопользования и качества
водных источников, решение экологических проблем и обеспечения водопотребителей водой необходимого
количества и высокого качества.
Ключевые слова: водные ресурсы, устойчивое развитие, водное сотрудничество, управление,
водопользователи, эколого-экономическое развитие, устойчивое водопользование, платность водопользования,
экономическое стимулирование, водные ресурсы, финансирование водохозяйственного комплекса,
административные методы управления, экономический механизм управления водопользованием.
ADMINISTRATIVE LEGAL ASPECTS MANAGEMENT OF THE WATER COMPLEX
The article deals with the administrative and legal aspects of water management. In recent years, there has been an
increase in problems in the water sector due to the impact of various factors, including the transition to market relations, an
increase in the frequency of the financial crisis, extreme hydrometeorological events, a decrease in water reserves under
the influence of climate change, an increase in the population, which leads to an increase in consumption of water
resources. The state and functioning of the water economy, the use of water resources, taking into account the new
economic conditions, are influenced by the political and economic changes taking place in the republic. The author notes
that payments for the use of water and land resources are considered one of the most important instruments of state
regulation. The efficient use of water resources is due to the development of an effective mechanism. The essence of such
a mechanism lies, first of all, in the optimal combination of methods of market, state, administrative, environmental,
economic and social regulation of the processes of use and consumption of water resources. Such a mechanism cannot do
without tools to compensate for damage to the ecosystem as a result of anthropogenic impact. In this regard, at present, it
is the compensatory mechanism for the use of water resources, taking into account the integral criteria for calculating the
amount of damage, acquires special significance in agriculture. Taking into account the foregoing, and the especially
important role of water resources in the sectors of the country's economy, their regional peculiarities and limitations, a real
policy of water conservation is needed to improve the reproductive water potential, preserve sustainable management of
water use and the quality of water sources, solve environmental problems and provide water consumers with the required
amount and high quality.
Keywords: sustainable water use, water use fees, economic incentives, water resources, financing of the water
management complex, administrative management methods, economic mechanism for water use management.
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РОЛЬ НАЛОГОВ В РАЗВИТИИ ОТРАСЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Тоджибоева Ф.Э.
Таджикский национальный университет
Современная налоговая система тесно связана с развитием национальной экономики,
одним из главных факторов ее развития является стабильность и устойчивость налогов.
Действующая система налогового регулирования национальной экономики и
применяемые налоговые регуляторы экономики не стали действенным механизмом
экономической и социальной стабильности из-за низкой доходности предприятий,
предпринимательской деятельности, сокращения количества производящих предприятий,
применения устаревшего оборудования, отсутствие инвестиции и др.
Несмотря на это, количество предприятий увеличивается (табл.1). Данные таблицы
показывают, что количество предприятий увеличилось на 108,6% в 2018, по сравнению с 2013
годом, по в горнодобывающей отрасли количество предприятий за этот период увеличилось в
1,5 раза, а обрабатывающей промышленности количество предприятий увеличилось за этот
период в 1,1 раза. Также следует отметить, что количество строительных организаций,
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транспортных организаций и связи возросло в 2018 году, по сравнению с 2013 годом, в 1,2
раза.
Таблица 1. Распределение предприятий и организаций по видам экономической
деятельности (единиц)
Table 1. Distribution of enterprises and organizations by type of economic activity (units)
Всего: в том числе
Сельское хозяйство
Рыболовство
Горнодобывающая промышленность
Обрабатывающая промышленность
Электроэнергия газо-водоснабжение
Строительство
Торговля
Транспорт связь
Финансовое посредничество
Операции с недвижимым имуществом
Государственное управление и
оборона
Образование
Здравоохранение и социальные
услуги
Прочие услуги

2013
39824
9744
29
271
2479
147
2362
7214
1128
273
2735
2364

2014
42206
9812
34
321
2731
148
2571
7721
1276
291
3298
2454

2015
42358
8989
41
335
2711
144
2781
7831
1180
283
3498
2493

2016
42347
9578
47
384
2815
152
2812
7948
1271
310
3331
2417

2017
42031
9521
43
370
2732
146
2818
8024
1302
308
3454
2417

2018
43252
9731
44
408
2902
140
2963
8298
1373
322
3409
2401

108,6
99,8%
1,5 раза
1,5 раза
1,1 раза
95,2%
1,2 раза
1,1 раза
1,2 раза
1,1 раза
1,2 раза
101,5%

3906
912

4064
977

4398
1120

4409
1105

4528
1136

4951
1183

1,2 раза
1,3 раза

5207

5361

5652

4541

4433

4255

81,7%
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Однако количество сельскохозяйственных предприятий в 2018 году, по сравнению с 2013
годом, уменьшилось до 0,8%, а предприятий электроэнергии газо-водоснабжения и газа
уменьшилось на 4,8%.
Среди отраслей экономики важное место занимает промышленность, она состоит из
добывающей и обрабатывающей отрасли. Изменения экономических показателей
промышленных предприятий выглядят следующим образом (табл.2).
Таблица 2. Общеэкономические показатели промышленности
Table 2. General economic indicators of industry
2013
1804
12181
76,3
149,2

Число предприятий, единиц
Объем промышленной продукции млн. сомони
Среднегодовая численность ППП тысяч человек
Объем продукции на душу населения в сомони

2014
2164
12789
81,7
153,1

2015
2310
14235
81,2
166,4

2016
2043
16513
80,9
189,3

2017
1999
20029
86,8
224,5

2018
2161
23894
85,6
279,1

Статистический сборник // Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. - 2019. -С.256.

Данные таблицы показывают, что число промышленных предприятий в 2018 году
увеличилось на 119,7%, по сравнению с 2013 годом.
Общий объем промышленной продукции в 2018 г., по сравнению с 2013 годом,
увеличился в 1,9 раза, объем продукции на душу населения составил в 2013году 149,2 сомони,
а в 2018году 279,1 сомони.
Но, несмотря на все это, налоговая нагрузка в отраслях экономики очень высокая, 67,3% с
прибыли предприятий выше среднего значения по странам Центральной Азии и Восточной
Европы (32,8%), говорится в рейтинге PayingTaxes-2019. Данный рейтинг ежегодно
подготавливается аудиторской компанией Pricewaterhouse –Coopers совместно с Всемирным
банком. А в странах СНГ налоговая нагрузка намного ниже, например, в Кыргызстане равна
29%, в Казахстане 29,4%, в Узбекистане 32,1%, а в России -46,3% [7].
В связи с этим, следует снизить налоговые ставки в отраслях экономики по НДС с 18% до
13% как в Казахстане и Кыргызстане. Для того чтобы развивать промышленность и другие
отрасли национальной экономики, необходимо их стимулировать, снизить налоговые ставки и
вновь образованные предприятия освободить от налогов или установить вновь образованным
предприятиям налоговые льготы.
Правительством Республики Таджикистан для того чтобы снизить налоговую нагрузку,
ежегодно предоставляются налоговые льготы, для отдельных предприятий и организаций,
финансируемых зарубежными странами. Так, например, ФФТ «Пойри Энерджи ЛТД
Щвейцария «(строительство РГЭС), китайско-таджикская СК «Джунтай- Хатлон Син Силу» и
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ООТ «Аграрный союз «Водии Зарин», строительство противолавинных коридоров на участке
автодороги Душанбе- Худжанд- Чинак», АООТ «Теплоэлектроцентраль», строительство
гостиницы «И. Сомони» в Душанбе, Национальный театр, импорт пшеницы и угля для
Мургаба, работы, ввозимые материалы, локомотивы и вагоны ГУПТЖД и др.
Переход к индустриализации страны невозможен без совершенствования финансовоналоговых механизмов.
Основной причиной недостатков в налоговой системе является низкая собираемость
налогов, рост налоговой задолженности и ряд других факторов, которые влияют на развитие
национальной экономики.
При этом налоги из простого инструмента мобилизации доходов бюджетов государства
превращаются в основной регулятор воспроизводственного процесса, оказывая прямое
воздействие на пропорции, темпы и условия функционирования экономики.
На практике большой проблемой в деятельности предприятий является налоговая
задолженность, которая выступает одним из дестабилизирующих социально-экономических
факторов, поскольку ее значительная сумма ограничивает объем финансовых ресурсов
государства.
В последние годы к числу основных приоритетных задач налоговой системы относится
совершенствование методов урегулирования налоговой задолженности. В научных
публикациях ученых, обсуждаются проблемы образования огромной налоговой
задолженности, низкого уровня собираемости налогов.
На сегодняшний день отсутствует комплексный механизм в системе мер налогового
стимулирования субъектов хозяйственной деятельности, который бы активизировал развитие
производства, направленного на выпуск высококачественной конкурентоспособной продукции.
Исследование показало, что все отрасли экономики, кроме сельского хозяйства,
развиваются, показатели отрасли промышленности улучшаются, объем промышленной
продукции возрос. Налоговый механизм непосредственно влияет на развитие производства.
Вывод: необходимо регулировать и стимулировать развитие производящих отраслей
экономики, снизить прямые налоги с производителей продукции.
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НАЌШИ АНДОЗЊО ДАР РУШДИ БАХШЊОИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ
Дар маќола наќши андозњо дар рушди бахшњои иќтисодиѐти миллї баррасї карда шудааст. Муаллиф
ишоар ба он менамояд, ки дар давраи рушди индустриалии аграрї, њиссаи соњаи кишоварзї дар ММД кам
ва њиссаи саноат дар ММД афзоиш ѐфта, дар рушди иќтисодиѐти миллї бо роњи ба кор андохтани
иќтидорњои нав барои истењсоли ќувваи барќ, истихрољи маъдан ва ангишт, модернизатсияи соњањои
саноати сабук ва хўрокворї ва дигар бахшњои иќтисодиѐт суръатбахшии рушди саноат ањамияти бештар
касб менамояд. Тањќиќот нишон медињад, ки дар соњаи саноат дар соли 2018 нисбат ба соли 2013 шумораи
корхонањо 1,1 маротиба ва њаљми истењсоли мањсулоти саноатї 1,9 маротиба афзоиш ѐфтааст, инчунин,
њаљми истењсолот ба њар сари ањолї дар соли 2018 279,1 сомонї, яъне 1,8 маротиба афзудааст, дар њоле ки
сарбории андозњо дар бахшњои иќтисодиѐт њанўз њам хеле баланд ба шумор меравад. Дар маќола таъкид
шудааст, ки барои рушди соња ва дигар бахшњои иќтисодиѐти миллї бояд тавассути паст кардани меъѐрњои
андоз аз арзиши иловашуда ва аз андозњо озод кардани корхонањои навташкилшуда ѐ пешнињоди
имтиѐзњои андозї њавасманд карда шаванд.
Калидвожањо: иќтисодиѐти миллї, бори андоз, имтиѐзњо, меъѐри андоз, имтиѐзњои андоз ва ѓайра.
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РОЛЬ НАЛОГОВ В РАЗВИТИИ ОТРАСЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматривается роль налогов в развитии отраслей национальной экономики. В Республике
Таджикистан в соответствии с Национальной стратегией развития на период до 2030 года намечен путь перехода
от аграрно-индустриальной страны к индустриально-аграрной стране, т.е. на индустриализацию страны. Автор
указывает на то что соответственно, в период индустриально-аграрного развития доля аграрного сектора в ВВП
будет уменьшаться, а доля промышленности в ВВП будет возрастать. В связи с этим, в развитии национальной
экономики важное значение имеет ускорение роста промышленности на основе введения в эксплуатацию новых
мощностей по производству электроэнергии, добычи ископаемых и угля, модернизации лѐгкой и пищевой
промышленности и других отраслей экономики. Исследования показывают, что в промышленности в 2018 году,
по сравнению с 2013 годом, количество предприятий увеличилось в 1,1 раза, объем промышленной продукции
увеличился в 1,9 раза, объем продукции на душу населения составил в 2018 году 279,1 сомони, т.е. возрос в 1,8
раза, но, несмотря на все это, налоговая нагрузка в отраслях экономики очень высокая. Для того чтобы развивать
промышленность и другие отрасли национальной экономики, необходимо их стимулировать посредством
снижения налоговых ставок по НДС, а вновь образованные предприятия освободить от налогов или установить
налоговые льготы.
Ключевые слова: национальная экономика, налоговая нагрузка, стимулирование, налоговая ставка,
налоговые льготы и т.д.
THE ROLE OF TAXES IN THE DEVELOPMENT OF SECTORS OF THE NATIONAL ECONOMY
The article examines the role of taxes in the development of sectors of the national economy. In the Republic of
Tajikistan, in accordance with the National Development Strategy for the period up to 2030, the path of transition from an
agro-industrial country to an industrial-agrarian country is outlined, i.e. to the industrialization of the country. The author
points out that, accordingly, during the period of industrial-agrarian development, the share of the agricultural sector in
GDP will decrease, while the share of industry in GDP will increase. In this regard, in the development of the national
economy, it is important to accelerate the growth of industry on the basis of the commissioning of new capacities for the
production of electricity, mining and coal, modernization of the light and food industries and other sectors of the economy.
Research shows that in industry in 2018, compared to 2013, the number of enterprises increased by 1.1 times, the volume
of industrial production increased by 1.9 times, the volume of production per capita was 279.1 somoni in 2018, t .e.
increased by 1.8 times, but despite all this, the tax burden in the sectors of the economy is very high. In order to develop
industry and other sectors of the national economy, it is necessary to stimulate them by reducing tax rates on VAT, and to
exempt newly formed enterprises from taxes or establish tax incentives.
Keywords: national economy, tax burden, incentives, tax rate, tax incentives, etc.
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УДК 332.13

НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА В РЕГИОНЕ
Шарипов У.А., Хомидов А.У.
Таджикский государственный финансово-экономический университет

Чтобы повысить инвестиционную привлекательность надо выявить и применить ряд
факторов, которые оказывают непосредственное влияние на привлечение инвестиций и тем
самым, воздействуют на достижение конечных результатов в развитии экономики региона.
Изучение и обобщение имеющихся теоретических концепций с целью раскрытия сущности
факторов, которые оказывают влияние на инвестиционную привлекательность региона, и на
этой базе, проведение их классификации и ранжирования определяет задачи, поставленные
перед данной статьей.
Как методологическую
основу, чтобы выявить факторы инвестиционной
привлекательности региона, мы применили системный подход, использовали экспертные
оценки, финансовый и факторный анализ, а также в поле внимания взяты интересы всех
участников инвестиционного процесса.
Авторы считают, что при отборе факторов инвестиционной привлекательности главные
критерии должны выбираться, исходя из того, насколько эти факторы влияют на целевой
индикатор и в какой степени они подвержены управленческим воздействиям. При этом, они
рассуждают, что «можно управлять инвестиционной привлекательностью, влияя на факторы.
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Но достаточно сложно точно оценить влияние отдельного фактора на инвестиционную
привлекательность, так как при одновременном воздействии влияния отдельных факторов
могут взаимно усиливаться или, наоборот, ослаблять друг друга» [1,с.140-147].
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности, оказываются под влиянием
специфики каждого региона, эти факторы могут меняться для конкретного региона во времени
и определяются на базе их разнообразия и возможностей идентификации для количественного
измерения.
К числу основных факторов инвестиционной привлекательности региона, прежде всего,
относится его финансовый потенциал. От данного фактора зависит определение доли
предприятий в регионе, деятельность которых является прибыльной или убыточной. Этот
фактор позволяет учитывать уровень рентабельности предприятий, от которого зависит объем
налоговых поступлений в регионе, существенно формирующий доходную часть регионального
бюджета. В свою очередь, это позволяет развивать социальный сектор, отрасли
инфраструктуры региона, обеспечить социальную стабильность и многие другие. Важными
показателями финансового потенциала являются также объем кредитов, выдаваемых
коммерческими банками хозяйствующим субъектам; сумма вкладов физических и
юридических лиц в национальной и иностранной валюте; доля долгосрочных кредитов в общей
сумме банковских кредитов.
Инфраструктурный фактор является выразителем экономико-географического положения
региона и состояния его инфраструктурного развития, условием непрерывного обеспечения
предприятий инвестора средствами производства. Он считается важным фактором, который
оказывает влияние на решение инвестора вложить свои средства на инвестируемые объекты
данного региона. Кроме того, от уровня развития данного фактора зависит обеспечение
возможностей снабжения региона ресурсами производства, в частности, электроэнергией и
газом, водой и др. Дешевые и надежные пути сообщения являются необходимым условием
обеспечения предприятия инвестора средствами производства с наименьшими затратами и
предоставления возможностей бесперебойного экспорта продукции.
Естественно, важность и значимость энергетической отрасли, как одного из
национальных приоритетов, с каждым годом будет возрастать в связи с наличием огромных
гидроэнергетических ресурсов в регионе и со сложившимися условиями сезонности и острой
нехватки электроэнергии [8,с.38-45].
С инвестором может быть связаны создание и строительство многих инфраструктурных
объектов в виде подъездных путей, внутренних дорог, установления дополнительных
подстанций на дизельном топливе, приобретения средств, необходимых для автомобильного
транспорта и т.д. Однако правительством либо муниципалитетами непосредственно должны
готовиться или создаваться основные, более значительные средства коммуникации.
Как утверждают авторы, «началом самого процесса инвестирования является постановка
цели инвестором и, конечно же, заключающаяся в получении прибыли. Наряду с инвестором
заинтересовано государство, которое поддерживает различные отрасли в осуществлении
проектов» [5,с.63-66].
В Республике Таджикистан проводятся определенные работы, направленные на создание
условий для взаимного переплетения науки, образования и промышленности. С этой целью,
Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном перед научным обществом страны
поставлена задача по обеспечению преимущественного развития фундаментальных и
прикладных наук в предстоящие годы. Однако опыт кризиса 2008-2009 гг. дает повод для
размышления,
что
для
решения
задачи
инновационного
(технологического)
совершенствования производства в дополнение к принятым мерам, оказавшимися
недостаточными, необходимо обеспечить более высокую инвестиционную активность всех
субъектов хозяйствования, принимающих участие в данном процессе.
Недооценка факторов, формирующих современный экономический уклад, сдерживает
темпы инновационного развития экономики Таджикистана как в целом, так и
высокотехнологичных областей - в особенности. Инновационные факторы оказывают
значительное влияние на процесс формирования производственного потенциала региона. Под
влиянием инновационных факторов названный потенциал также обновляется. На недалекую
перспективу в экономике Таджикистана все еще будет продолжаться угроза зависимости от
зарубежных инновационных разработок (в частности, технологий, видов продукции, методов
управления производством).
В настоящее время инновационно-технологическая инфраструктура региона, состоящая
из совокупности институтов регионального уровня, исследуется в качестве самостоятельного
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объекта. Эти институты в качестве своих функций эффективно создают, внедряют и
распространяют технологические инновации в регионе. К инновационно-технологической
инфраструктуре региона относится такой основной ее компонент, как промышленная
составляющая (взаимодействие региональных научных парков с промышленными
предприятиями региона).
Утверждения отдельных авторов дают почву для такого размышления: при рассмотрении
механизма влияния институциональной среды на инвестиционную привлекательность региона
необходимо учитывать, что имеются различия таких направлений влияния институциональной
среды извне на уровне как законодательства, так и фискальной и монетарной политики. «На
уровне региона институциональная среда может меняться только в направлении
законодательства и фискальной политики той или иной территории» [7].
К законодательному (правовому) фактору относятся законы, которые регламентируют
инвестиционную деятельность, и разделяются на два комплекса:

комплекс составляющих, положительно влияющих на инвестиционную
привлекательность региона, обеспечивающих права отечественных и иностранных инвесторов;

комплекс составляющих, отрицательно влияющих на инвестиционную
привлекательность
региона
и
ограничивающих
инвестиционную
деятельность
(бюрократические ограничители и уголовно наказуемые преступления). Этот комплекс связан
с коррупционными явлениями, вымогательством, недостатками в организационно управленческой деятельности региональных властей.
Важнейшими особенностями формирования институционального потенциала являются
следующие: действуют специфические региональные нормы и правила; защищаются права
собственности, совершенствуется корпоративное управление; в области налогообложения
применяется местное законодательство; в предпринимательстве используется региональное
регулирование; местное предпринимательство воспользуется протекционизмом; принимаются
меры для ликвидации различия в условиях конкуренции; применяются меры по
дерегулированию экономики; улучшается информационное обеспечение бизнеса и
реформируются порядки ведения бухгалтерского учета, совершенствуется статистика.
Таким образом, инвестиционная привлекательность – это процесс, явление или действие,
имеющие преимущественно объективный характер и оказывающее влияние на реакцию,
отношение и решение инвесторов и хозяйствующих субъектов по поводу инвестирования
своих средств, которые прямо или косвенно определяют территориальные особенности
региона. В качестве их примеров могут выступать такие факторы, как экономические и
географические условия региона, его место в межрегиональной организации труда, его
отраслевая структура и специализация, степень технического, технологического и социально –
экономического развития региона, природные богатства и уровень их использования,
население и уровень его менталитета, уровень развития хозяйств и особенности
хозяйствования, инфраструктурная обеспеченность, отрасли непроизводственной сферы,
объем, уровень и структура потребления.
Вышеназванные факторы, так или иначе характеризующие инвестиционную
привлекательность региона, имеют почти одинаковое значение для различных инвесторов, за
исключением только некоторых, распределяющихся среди инвесторов по степени значимости.
При управлении инвестиционной привлекательностью, в качестве ее главной цели и
основной функции выступают именно формирование факторов инвестиционной
привлекательности и приведение их в действие. Следовательно, выявление, развитие и
приведение в действие названных факторов выступают в качестве ключевых мероприятий,
осуществление которых оказывает существенное влияние на улучшение инвестиционной
привлекательности региона и привлекая как можно больше отечественных и иностранных
инвестиций в реальные сектора региональной экономики, обеспечат ускоренные темпы
экономического развития.
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БАЪЗЕ ОМИЛЊОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ЉОЛИБИЯТИ САРМОЯГУЗОРИИ СОЊАИ
ЭНЕРГЕТИКАИ МИНТАЌА
Зимни интихоби омилњои калидии ќолибияти сармоягузорї талабот нисбат ба вобастагии мустаќили
байни омилњо басанда мебошад: таѓйироти яке аз онњо бояд ба таѓйири дигарњо дар худи њамин самт
оварда расонад. Барои идоракнуии ќолибияти сармоягузорї људо кардани омилњои калидии тањлили
таъсироти онњо, бањодињии дараљаи шадиди таъсири онњо, таъсирѐбї ба онњо ва њамин тариќ мусоидат
намудан ба баландшавии ќолибияти сармоягузорї зарур мебошад. Дар асоси дарѐфти омилњои ќолибияти
сармоягузорї муносибат ба њамагуна муайяннамоии омилњои калидии муваффаќият ќарор дорад. Омилњои
калидї ‟ ин њамон ќуввањои њаракатдињандаанд, ки ба онњо таваљљуњи хоса зоњир намудан зарур мебошад,
зеро онњо дараљаи ќолибияти сармоягузории минтаќа ва имконияти баландбардории онро муайян
мекунанд. Аз ин љост, ки дар ин маќола омилњои асосии ќолибияти сармоягузории минтаќа ва усули
таъсиррасонии онњо ба иќтисоди минтаќа мавриди баррассї ќарор гирифтаанд. Исбот карда шудааст, ки
арзѐбї намудани омилњои тартиби муосири иќтисодиро ташаккулдињанда садди роњи рушди
инноватсионии иќтисоди мамлакат мегардад.
Калидвожањо: ќолибияти сармоягузорї, равандњои сармоягузории корхонањо, баланд бардоштани
ќолибияти сармоягузорї, бахши энергетикаи минтаќа, омилњои ќолибияти сармоягузорї, омили
ќонунгузорї, њамгироии илм, инноватсия, инфрасохтори минтаќавї.
НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА В РЕГИОНЕ
При выборе ключевых факторов инвестиционной привлекательности достаточным является требование
прямой зависимости между факторами: изменение одного из них должно приводить к изменению других в том же
направлении. Для управления инвестиционной привлекательностью необходимо выделять ключевые факторы,
анализировать их изменения, оценивать степень критичности их влияния, воздействовать на них и таким образом
содействовать повышению инвестиционной привлекательности. В основе выявления факторов инвестиционной
привлекательности лежит подход, аналогичный определению ключевых факторов успеха. Ключевые факторы-это
те движущие силы, которым необходимо уделять особое внимание, так как они определяют уровень
инвестиционной привлекательности региона и возможности ее повышения. Следовательно, в данной статье
рассмотрены основные факторы инвестиционной привлекательности региона и метод их воздействия на
национальную экономику. Доказано, что недооценка факторов, формирующих современный экономический
уклад, тормозит инновационное развитие экономики страны.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный процесс предприятий, повышение
инвестиционной
привлекательности,
энергетический
сектор
региона,
факторы
инвестиционной
привлекательности, законодательный фактор, интеграция науки, инновация, инфраструктура региона.
SOME FACTORS OF INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE ENERGY SECTOR IN
THE REGION
When choosing the key factors of investment attractiveness, the requirement of a direct relationship between the
factors is sufficient: a change in one of them should lead to a change in others in the same direction. To manage
investment attractiveness, it is necessary to single out the key factors, analyze their changes, assess the degree of criticality
of their influence, influence them and thus contribute to increasing investment attractiveness. The identification of
investment attractiveness factors is based on an approach similar to the identification of key success factors. Key factors
are those driving forces that need to be given special attention, since they determine the level of investment attractiveness
of the region and the possibility of its increase. Consequently, this article discusses the main factors of investment
attractiveness of the region and their method of influencing the national economy. It is proved that underestimation of the
factors that form the modern economic order hinders the innovative development of the country's economy.
Keywords: investment attractiveness, investment process of enterprises, increasing investment attractiveness,
energy sector of the region, factors of investment attractiveness, legislative factor, integration of science, innovation,
regional infrastructure.
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УДК 330.142.23(575.3)
НЕКОТОРЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИСКАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Рахмонов М.М.
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики, г. Худжанд
В осуществлении экономических реформ, направленных на переход к рыночным
отношениям, полностью
были
приостановлены темпы
развития национальной
производительности.
В результате обеспечения макроэкономической стабильности в национальной экономике
только в 1997 году было достигнуто восстановление реальных секторов.
Анализ темпов изменения самых важных макроэкономических показателей дал
возможность сделать ряд выводов о роли фискальной политики в обеспечении
общеэкономического роста.
Во-первых, в результате мер, принятых по поддержанию двух ведущих отраслей нашей
республики (промышленность и сельское хозяйство), было предотвращено неблагоприятное
явление в национальном производстве.
Во-вторых, на сегодняшний день 90% промышленного производства приходится на
негосударственный сектор. Процесс развития малого и среднего бизнеса идет в нашей стране
быстрыми темпами [5,c.24].
Программы помощи малому и частному бизнесу в республике создают благоприятные
условия для успешной деятельности этих отраслей.
К тому же, на быстрое развитие малого бизнеса, направляется, как иностранный капитал,
так и отечественный, а также средства, поступившие от приватизации, на поддержку частным и
приватизированным предприятиям. Причѐм больше привлекаются займовые системы
финансовых институтов, Европейского банка развития и реконструкции, Азиатского банка
развития.
В-третьих, именно в период реформ средний рост ВВП превышал 7,2% - 8%,
численность населения выросла почти в 2 раза, инвестиции увеличились на 14,0%, средний
годовой уровень инфляции составил 6,1%, а это в 2 раза меньше, чем в 2000-е годы. Эти
результаты упрочились в последующие годы, и к 2018-му году средний уровень роста ВВП
составил 6,2%, промышленных товаров - 7,5%, сельскохозяйственной продукции - 9,1%, а
производства товаров 11,8% [1,c.12].
В-четвертых, в период независимости основные стороны государственной
инвестиционной политики были направлены на развитие ведущих отраслей экономики, на
поддержание производственных инфра-структур, на привлечение инвестиций в различные
краткосрочные государ-ственные программные проекты, и т.д.
В-пятых, выбранная Таджикистаном стратегия по регулированию макроэкономики даѐт
возможность предотвратить отставание производства, бедность населения, снижение роста
внутренних и внешних долгов страны.
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В-шестых, при реформировании экономики республики сохранение ведущей роли
государства дает возможность, предотвратить не только снижение производительности, но и
увеличение инновационной деятельности.
В любой национальной экономике для роста экономики необходимо достигнуть
экономической стабильности. Для этого необходимо углубление реформы правительства.
Диаграмма 1. Динамичное ускорение темпов проведения реформ для Таджикистана
Chart 1. Dynamic acceleration of the pace of reform for Tajikistan

Составлен автором на базе источника МВФ, «Перспективы развития мировой экономики» а также, World Bank,
Worldwide Governance Indicators 2016. Regional Economic Outlook. http://www.imf.org.

Из практики мировой экономики известно, что для определения уровня экономической
стабильности и перехода к новой стадии в формировании категории рыночных отношений
используется метод сравнения внутренних затрат на объемы производства.
Методы определения вышеуказанной макроэкономической стабильности не могут
полностью отображать отдельно взятую экономическую систему.
Состояние финансовой стабильности можно охарактеризовать и оценить, сравнив доходы
и затраты государственного бюджета.
Для этого необходимо решить следующие ключевые задачи стратегических целей:
 создание макроэкономических, структурных и институционных предпосылок для
перехода к экономическому росту и расширенному воспроизводству;
 завершение, реформирования форм собственности и предприятий в соответствии с
требованиями рыночной экономики;
 формирование благоприятных финансовых условий для развития предприятий и
организаций различных секторов экономики, расширение и мобилизация финансовых
ресурсов;
 проведение полноценной налоговой политики, совершенствование бюджетной
политики, отладка механизма исполнения бюджета, исключающего нецелевое использование
бюджетных средств, неплатежи и недофинансирование;
 реформирование социальной сферы в соответствии с требованиями рыночной
экономики;
 формирование и реализация системы минимальных жизненных стандартов,
последовательное улучшение материального положения населения;
 формирование эффективной системы государственного управления в экономической и
социальной сфере, включая распределение функций управления между уровнями власти;
 обеспечение взаимовыгодной интеграции Республики Таджикистан в мировую
экономику, достижение устойчивого платежного баланса.
Для государств с переходной экономикой главнейшей задачей является обеспечение
упрочнения экономического роста и на основе этого решение задач, связанных с социальными
и структурными изменениями.
Именно по этой причине нельзя считать ВВП основным и единственным показателем
устойчивого экономического роста.
Являясь критерием роста экономики, для еѐ укрепления служат и темпы роста
экспортного объема. Мировая практика показала, что в странах с маленькой экономикой этот
показатель должен быть выше, чем темпы роста ВВП на 2,5-3,0% [7,c.126].
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В обеспечении макроэкономической устойчивости, которая является важным условием
устойчивого экономического развития, важную роль играют меры монетарной и фискальной
политики. В эти меры входят ограничение роста цен, устойчивость национальной валюты, рост
производства, улучшение платежного баланса, а также, создание необходимой финансовой
среды.
В нашей стране в период реформ переходного процесса Правительство РТ добилось
положительных результатов в этой сфере. В частности:
 вошла в оборот национальная валюта;
 было обеспечено сокращение денежных масс до уровня предотвращения
гиперинфляции;
 в результате обеспечения стабильности между совокупным спросом и предложением
была достигнута определѐнная пропорциональность на рынке товаров и услуг;
 были уравновешены предложение и спрос на кредитные ресурсы;
 в результате осуществления твердой бюджетной политики был сокращѐн дефицит
государственного бюджета;
 за счет сокращения импорта ресурсов топливной энергетики и зерновых культур и
увеличения экспорта цветных металлов и энергетических ресурсов улучшилось состояние
платежного баланса.
Вместе с тем, в стране до сих пор существуют финансовые трудности на предприятиях
реального сектора. Об этом свидетельствует рост объема задолженностей. В результате
мирового финансового кризиса на экономику РТ значительно ухудшились поступления от
экспорта.
В период перехода к рыночной экономике указанные задачи предполагают постоянное
совершенствование финансовой политики.
При таком подходе темпы экономического роста республики характеризуются
следующими склонностями:
1.
В экономическом росте достигаются высокие темпы в посткризисный период, всѐ
это обеспечивается за счет чистых налогов. Доля этих факторов составляет больше половины
53,2% всего роста от ВВП.
С одной стороны, анализ данных свидетельствует о переходе одной части трудовых
ресурсов из основных и воспроизводственных отраслей промышленности в область торговли и
предоставления услуг. Это естественный процесс в условиях осуществления глубоких
структурных изменений и новых рыночных инфраструктур.
С другой стороны, повышение доли чистых налогов в росте ВВП предполагает
необходимость облегчения налогового бремени для производителей товаров.
Анализ структурных изменений конечного использования ВВП показывает, что для
новых индустриальных государств характерен рост доли валовых инвестиций в ВВП. Размер
этой доли в период с 2005 до 2018 года, вырос на 16,0% в Южной Корее, на 26,0% в Таиланде
[3,c.34].
Это состояние продолжает процесс роста накоплений, привлечение иностранных
инвестиций и других инвестиционных средств возможностей.
Мировая практика показала, что для осуществления глубоких структурных изменений
необходимо довести долю новых инвестиций в ВВП до 37-42%. Здесь доля частного сектора в
общем объеме инвестиций должна достигать 60-80% от ВВП [2,c.18].
Несмотря на то, что доля негосударственного сектора в промышленности в 2008 году
составила 54%, а в сельском хозяйстве – 72%, как и раньше, основная масса инвестиций
финансируется за счет бюджетных требований или за счет кредитов, взятых под гарантию
государства [6,c.62].
2.
Как было сказано выше, основным критерием устойчивости экономического
роста является повышение эффективности роста производства.
На первом этапе экономических реформ в нашей стране наблюдался рост доли алюминия
и хлопка. В первую очередь, это связано с ростом цен на энергетические средства.
В период кризиса, 2009 в году, наблюдалось снижение показания, однако темпы этого
снижения, по сравнению с развитыми государствами мира, низки.
В экономике Таджикистана важную роль в экономическом развитии играют прямые
государственные и иностранные инвестиции, и по сравнению с другими формами зарубежных
и госкапиталовложений, они могут достичь положительных результатов, таких как:
- создавать рабочие места в новых и реконструированных предприятиях;
- развивать профессиональные, квалифицированные способности работающих;
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- приводит к распространению научных знаний, технологий и современной техники;
- упрощает модернизацию предприятий и повышает их производственную
эффективность;
- увеличивает налоговые поступления в бюджет.
Многие государства стараются привлечь иностранные инвестиции.
В результате частные предприниматели получают производственные средства по более
высоким ценам, путем импортирования. Это приводит к подорожанию товаров малого и
среднего бизнеса, тем самым снижается их конкурентоспособная активность.
Анализ существующих проблем в просмотренных отраслях дает возможность отдалить
основные факторы, удерживающие развитие в республике внешней торговли:
- слабая развитость в стране частного сектора, в результате чего его экспортная
способность снижается;
- неполная конвертация национальной валюты;
- монополизация ряда государственных производственных секторов;
- недостаточное развитие кредитной системы для поддержания производственных
предприятий в финансовом секторе и на внешнем рынке;
- внедрение неконкурентоспособного оборудования, направленного на экспорт базы в
традиционных секторах производства;
- нет достаточной поддержки государством производителей - экспортеров, наблюдается
излишняя бюрократичность при получении разрешения на экспорт товаров;
- слабость коэффициента монетизации в экономике, т.е. 22% в то время, как в развитых
странах она составляет 80-90%.
Вместе с тем, существуют негативные моменты, которые замедляют быстрое достижение
развития экономики:
Во-первых, своѐ влияние на нашу республику оказал мировой кризис 2008 года, который
так же влиял на страны СНГ, главным образом на Россию, где доля экспорта высока.
Снижение цен на мировом рынке хлопка, золота, на продукцию легкой промышленности
повлияло на снижение экспорта. Именно поэтому, ожидая повышение цен на мировом рынке,
необходимо накапливать запасы. Эта неприятная тенденция продолжается и по сей день.
Конечно, ожидание конца кризиса, спад экспорта снижает и возможность
импортирования современных технологий, что, в свою очередь, влияет на
макроэкономическую стабильность. И, соответственно, без этого невозможно достичь
экономического роста в стране.
Чтобы увеличить экспорт можно внедрять множество мер и программ.
В первую очередь, упрощение оформления документов на экспорт и усиление
маркетинговых исследовательских работ в финансовых сферах. Например, в результате
кризиса мирового рынка обесценилась национальная валюта. Снижение стоимости
национальной валюты, по сравнению с долларом, привело к росту цен на импортные товары.
Для этого в нашей республике, в поддержание экспортирования товаров и услуг необходимо
увеличить темпы процессов девальвации и в то же время не допускать роста цен. Это можно
сделать путем повышения конкурентоспособности. Чем выше конкуренция, тем выше качество
и ниже цены.
Во-вторых, на данном этапе темпы развития частного и малого бизнеса низкие. По
нашему мнению, перспектива нашей экономики будет зависеть от развитости малого бизнеса и
фермерских хозяйств. В последние годы не увеличивается количество малых предприятий.
Значит, необходимо упростить оформление, учет, налогообложение, в то же время необходимо
увеличить предоставление льготных кредитов для малого бизнеса.
Необходимо закончить процессы приватизации, а доходы, поступившие за счет этого,
использовать на социальные сферы.
В-третьих, необходимо переходить на процессы либерализованной экономики. В этом
процессе высока роль банков, т.е. необходимо, привлекать накопленные средства населения
для процессов высокой активации инвестиций.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что в нашей республике экономический
рост, снижение уровня инфляции, снижение валютных поступлений от экспорта, создание
юридических основ реформы происходят одновременно с ростом трудностей в реальном
секторе экономики.
Определение варианта стратегии очень важно для формирования системы социальной
помощи и социальной политики в целом, поскольку она предопределяет ряд последующих
политических решений, а также масштабы финансирования, эффективность затрат, систему
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стимулов и институциональные механизмы предоставления помощи. Вариант стратегии может
повлиять и на долгосрочную безработицу - если социальная помощь не обеспечивает рабочей
силе если не улучшение, то хотя бы сохранение своей производительности, то это резко снизит
ее конкурентоспособность на рынке труда и уменьшит шансы найти работу, что, в конечном
счете, приведет к хронической бедности, из которой человеку сложно выбраться и которая
может обойтись обществу еще дороже.
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БАЪЗЕ АЗ САМТЊОИ АФЗАЛИЯТНОКИ РУШДИ СИЁСАТИ ФИСКАЛЇ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќола баъзе аз масъалањои сиѐсати фискалї дар иќтисоди миллї баррасї гардидааст. Муаллиф
хулосањои консептуалиро оиди таъсиси заминањои макроиќтисодї, сохторї ва институтсионї барои
гузариш ба рушди иќтисод ва раванди такрористењсолкунии васеъ пешнињод намудааст; - асоснок карда
шудааст, ки дар марњилаи љории рушд дар рушди иќтисод сармоягузорињои мустаќими давлатї ва хориљї
дар муќоиса бо дигар шаклњои сармоягузорињои хориљї ва давлатї мебозанд, ва онњо метавонанд
натиљањои мусбї ба даст оранд; - тањлил карда шудааст, ки таѓйироти сохтории истифодабарии нињоии
ММД нишон медињанд, ки барои давлатњои нави саноатї афзоиши њиссаи сармоягузорињои умумї њам
барои мамлакатњои рў ба тараќќї ва њам малакатњои дар њоли гузариш хос аст. Ба маќола ишорат намуда,
муаллиф чунин хулосабарорї менамояд, ки дар љумњурии мо рушди иќтисод, пасткунии сатњи беќурбшавї,
пастшавии воридоти асъорї аз њисоби содирот, таъсиси асосњои њуќуќии ислоњот дар як ваќт бо афзоиши
мушкилот дар бахши воќеии иќтисод ба амал меояд.
Калидвожањо: сармоягузории соњањои хољагидорї, сарбории андозї, андозбандї, механизми
иљроиши буљет, либерализатсияи иќтисод.
НЕКОТОРЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются некоторые вопросы фискальной политики в национальной экономике. Автором
предложены концептуальные выводы по созданию макроэкономических, структурных и институционных
предпосылок для перехода к экономическому росту и процессов расширенного воспроизводства; - обосновано,
что на текущем этапе развития важную роль в экономическом развитии играют прямые государственные и
иностранные инвестиции, и по сравнению с другими формами зарубежных и госкапиталовложений, они могут
достичь положительных результатов; - анализировано, что структурные изменения конечного использования ВВП
показывают, что для новых индустриальных государств характерен рост доли валовых инвестиций, как для
развивающихся, так и стран с переходной экономикой. Обобщая вышесказанное, автором сделан вывод, что в
нашей республике экономический рост, снижение уровня инфляции, снижение валютных поступлений от
экспорта, создание юридических основ реформы происходят одновременно с ростом трудностей в реальном
секторе экономики.
Ключевые слова: инвестиции отраслям хозяйства, налоговое бремя, налогообложение, механизм
исполнения бюджета, либерализация экономики.
SOME PRIORITY DIRECTIONS OF FISCAL POLICY DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
The article discusses some issues of fiscal policy in the national economy. The author, - proposed conceptual
conclusions for solving the creation of macroeconomic, structural and institutional prerequisites for the transition to
economic growth and expanded reproduction processes; - it has been substantiated that at the current stage of
development, direct state and foreign investments play an important role in economic development, and in comparison
with other forms of foreign and state capital investments, they can achieve positive results; - it is analyzed that the
structural changes in the final use of GDP shows that the newly industrialized states are characterized by an increase in the
share of gross investment, both for developing and countries with economies in transition; - Summarizing the above, the
author concludes that in our republic economic growth, a decrease in inflation, a decrease in foreign exchange earnings
from exports, the creation of the legal foundations for reform are taking place simultaneously with the growth of
difficulties in the real sector of the economy.
Keywords: investment in sectors of the economy, tax burden, taxation, budget execution mechanism, liberalization
of the economy.
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УДК 332.22(575.3)
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЫНОЧНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Юсупов С.А.
Таджикский национальный университет
Рассмотрение понятия института предполагает, что с помощью института
упорядочиваются отношения между людьми, их деятельностью и поведением в обществе,
обеспечивается устойчивость общественной жизни. В зависимости от того, какие сферы
общественных отношений исследуют, институты бывают экономические, социальные,
политические, воспитательные и др.. В рамки нашего исследования входят экономические
институты, которые делится на следующие: разделение труда; заработная плата,
собственность, земельная собственность.
Земля и земельные ресурсы занимают особое место среды других ограниченных благ в
человеческом обществе, которые считаются: а) необходимым фактором для любой
деятельности: б) основным фактором производства сельхозпродуктов; в) пространственный
базисам; г) источником всех природных ресурсов (водных, лесных, недро-ископаемых) и т.д.
Следует отметить, что институты, обеспечивающие функционирование земельного
рынка, сложны по социально-экономическому содержанию. Они в нашей стране находятся на
стадии формирования и нуждаются в четком законодательном их установления и внедрении в
практику.
27-летняя земельная реформа в Республике Таджикистан на современном этапе
показывает, что формирование развитого земельного рынка заключается в преобразовании
земельных отношений, сложившихся в централизованной экономике в отношения рыночной
экономики. Переход рыночного землепользования в практику, не учитывая институциональной
среды ограничений рынка, негативно влияет на вопросы эффективного использования и
зашиты ценностей земли и сельскохозяйственных угодий. Для того чтобы обеспечивать
функционирование земельного рынка, его механизмы и развитие эффективности
землепользования необходимо сочетание государственного регулирования земельных
отношений с саморегулированием, то есть рыночным. Как известно, в Республике
Таджикистан рынок земли не имеет своей окончательной сформированности, и это приводить
не эффективности механизма землепользования в республике. Важным вопросом при
формировании земельного рынка в республике является экономико-правовые проблемы
оборота земельных ресурсов, решение которые зависит от формы земельной собственности.
Кроме того, главное место в децентрализации земельных отношений в современных
условиях Республики Таджикистан занимают системно-институциональные преобразования,
которые направлены на создание действительных стимулов предпринимательской и трудовой
активности субъектов на рынке земли.
Институциональной основой земельной реформы является формирование многообразных
форм земельной собственности и новых экономико-правовых правил игры земельной
собственности, производства и управления, финансовых институтов рыночной
инфраструктуры.
Земельная собственность является особым видом собственности, имеющим ряд
специфических особенностей, вытекающих из роли и значения земли в общественном
развитии, еѐ невоспризводимости и ограниченности.
Феномен собственности, в.т.ч. земельной, состоит в относительной его редкости.
Центральным моментом в системе отношений собственности в условиях ограниченности
ресурсов является определение спецификации прав собственности на землю, которая означает
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закрепление отдельных полномочий за одним или несколькими экономическими субъектами.
Преимущества в приобретении прав собственности отдается тем, кто ценит земельные угодья
или другие ресурсы и способен извлечь из них большую пользу.
Кроме вышеотмеченных, земельная собственность имеет еще одну существенную
особенность, заключающуюся в том, что она никогда и ни в какой экономической системе не
имеет абсолютный характер, т.е. земельный собственник не может решить судьбу
принадлежащего ему на правах собственности земельного участка без учета общественногосударственных интересов.
В экономической литературе существует более широкое толкование сущности
земельного рынка. Так, академик РАСХН Н. Комов пишет, что «…земельный рынок – это
необязательно продажа и покупка предметов в их вещном, натурально-физическом виде,
завершаемые отчуждением объектов собственности. Это может быть и отчуждение только прав
на функцию их использования, то есть переход прав хозяйственного использования земельных
участков от одних субъектов к другим» [2].
Таким образом, под земельным рынком следует понимать не только куплю-продажу
земли, но и предоставление ее в аренду, а также другие формы отчуждения земли и права
пользования ею, в которых реализуются в той или иной форме отношения собственности на
землю.
Если рассматривать земельный рынок как особый институт – совокупность сделок по
купле-продаже права пользования землей, то оно может функционировать и при
исключительной государственной собственности на землю. Объектом земельного рынка
является не земля как природной объект, а земельные участки как недвижимые имущества и
как объект гражданских прав.
Исходя из этого, в систему рыночных земельных отношений в качестве
профессионального участника вступает пользователь земли, который необязательно является
ее собственником. В реальной хозяйственной жизни субъекты землепользования, действующие
на основе соглашения между собственником и пользователем, где регламентируются сроки и
плата за предоставленные земельные угодья, а также в ней находит своѐ отражение процесс
разделения земли как объекта собственности и как объекта хозяйствования.
«…..земельная собственность, проявляющаяся в автономном функционировании
отдельных еѐ структурных элементов (землевладение, землепользование и землеотчуждение) и
возможности их сочетания в разнообразных комбинациях, или в жесткой еѐ
регламентированной форме со стороны государственной власти в интересах рационального
использования и сохранения земли как общественного достояния. Даѐт возможность
рассматривать земельную собственность как совокупность прав на земельные участки или
расчленение для автономного использования каждого из них, в качестве объекта купли –
продажи на рынке земли» [3].
Институт частной земельной собственности является экономической основой
эффективного функционирования современного земельного рынка. Однако в земельном
законодательстве и Конституции Республики Таджикистан не предусмотрено владение частной
земельной собственностью На основе Указа Президента Республика Таджикистан в 1995 и
1997 гг для развития ЛПХ было выделено первый раз 50-тыс га, второй раз 25 тыс гектаров
орошаемых, богарных и пахотных земель. Кроме того, в республике осуществляется
индивидуальная форма хозяйствования в форме дехканских (фермерских) хозяйств.
В осуществление земельной реформы Указ Президента Республики Таджикистан о
реализации права пользования землей становится ведущим документом для юридического
закрепления земельных ресурсов за землепользователем и совершенствования земельных
сделок. В современном Таджикистане оживленно ведется полемика вокруг вопроса о формах
собственности на землю, прежде всего частной собственности на землю, и она, прежде всего,
носит политический характер, поскольку речь идет о всеобщей основе жизни людей. Однако
политические взгляды отражаются и в научных концепциях. Как отмечает Д.С. Ловов, в своей
концепции «… так называемая концепция общенациональной аренды - аренды земли у
государства, как альтернативы частной и индивидуальной собственности на землю» [4]. В
основе этой концепции лежит тезис о том, что все природные ресурсы окружающего
человеческого общества: природная среда территория, водные и воздушные бассейны
являются общественным достоянием, а поэтому должны выступать в форме общественной
собственности, то есть собственности всего населения.
Мировой опыт показывает, что частная, индивидуальная и другие формы собственности
на землю - важнейшие институты, обеспечивающие эффективное функционирование
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современного земельного рынка. А также основная цель земельной реформы, начатой после
приобретения независимости, была формирование современной модели земельных отношений,
связанных с правовой зашитой многообразия форм собственности, в том числе частной
собственности. В силу этого анализ становления экономико-правового института земельной
собственности в условиях трансформационной экономики включает в себя проблемы
земельной кодификации.
Официальный старт денационализации земли и земельной реформы в Республике
Таджикистан был дан 5- марта 1992 гг с вступления в силу Закона Республики Таджикистан «О
земельной реформе» [5], а также Закона «О дехканском (фермерском) хозяйстве» [6], Закона
«Об ипотеке» и других законов, которые создали правовую базу для возникновения различных
форм собственности, равноправного развития всех форм хозяйствования и совершенствования
земельных сделок. Закрепляя институт пожизненного наследования владением и постоянного
(бессрочного) пользования землей, эти законы предусматривают также возможность
приобретения права пользования землей в частную или индивидуальную собственность и тем
самым включения земли в рыночный оборот.
На этом начальном этапе земельной реформы основной задачей правительства было
перераспределение земельного фонда в пользу граждан и создание нового типа
сельскохозяйственных производителей и индивидуальных фермерских хозяйств. С целью
развития нового типа сельскохозяйственных производителей (ДФХ) со стороны правительства
Республики Таджикистан был принят ряд законов и постановлений, обеспечивавших
техническую, финансовую и другую необходимую помощь.
Однако до сих пор отсутствуют соответствующие законы, конкретизирующие экономикоправовые обязанности землепользователей, связанные с механизмом использования земельных
участков, соблюдением сохранности плодородия почв и других сделок.
Таким образом, для дальнейшего поддержания стабильности землепользования
необходимо внесение в Земельный кодекс дополнений и изменений, включающих следующие
вопросы; 1) обеспечение зашиты права собственности граждан и юридических лиц; 2) создание
нормативной правовой базы, обеспечивающей вопросы оборота земли; 3) трансформация
отношений собственности (разгосударствление, приватизация, частичная деприватизация); 4)
четкое определение права, функций и обязанностей всех участников земельного рынка.
Для того чтобы сформировать рынок прав землепользования (земельных сертификатов)
требуется решение следующих вопросов, которые существуют в нормативно-правовом
регулировании земельных отношений:
1) Проведение в соответствие с Законом РТ «Об оценке земли», принятом 28 апреля 2001
года №168 денежной оценки всех земельных ресурсов страны и определение их кадастровой
(нормативной) цены, а в последующем и рыночной их цены. В настоящее время работа в этом
направлении
ведется
Государственным
проектно-землеустроительным
институтом
«Точикзаминсоз» на основе «Методических инструкций по оценке качества почв и
экономической оценке земель в Республике Таджикистан».
2) Приведение земельного и гражданского законодательства в соответствие с
требованиями рыночного земельного оборота, при этом необходимо заложить в них
следующие принципы:
площади сельскохозяйственных угодий,
которые находятся в праве пользования одного гражданина или одного юридического лица;
сертификатов при их продаже, за исключением продажи с публичных торгов;
гражданам и юридическим лицам.
3) Необходимо внесение дополнений в земельный кодекс Республики Таджикистан в
части введения права на приобретение и отчуждение права землепользования (земельных
сертификатов). Преимущества введения указанных прав можно сформировать следующим
образом:
физическим и юридическим лицам, которым необходимы
осуществления своей деятельности, приобретать их;

земельные

участки

для

существующий в настоящее время и снизил бы расходы как частным лицам, так и
Правительству;
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е пользования землей или которое не используют его
с максимальной пользой, могло бы продать свои права на землю другому лицу, которое будет
пользоваться или более продуктивно его использует;
й для инвестиций в
землюстроительство и улучшения качества земель.
будет правом, а не односторонним решением местных властей, что обеспечит большую
прозрачность процесса.
4) Создание соответствующей инфраструктуры рынка земельных сертификатов,
включающей в себя систему учреждений и специальных служб, способных контролировать все
сделки с земельными сертификатами, учитывая при этом экономические, экологические,
юридические и социальные проблемы. К инфраструктуре земельных сертификатов следует
отнести: Агентство по управлению земельными ресурсами РТ, Ипотечный банк, кадастровые и
имущественные службы, органы юстиции, государственные, частные, землеустроительные и
межевые организации, агентства по оценке земли и недвижимости, бюро технической
инвентаризации, суды, страховые и кредитные учреждения.
Как известно, главная форма хозяйственных связей между землепользователями и
государством в условиях рыночного землепользования - это рынок земли. Исследование
института
рыночного
землепользования
позволило
сформировать
его
модель,
обеспечивающую возможность раскрыть основные процессы, учесть существенные аспекты
его функционирования, оценить возможность влияния на них государства и основных
элементов, находящихся в определенной взаимосвязи друг с другом. На рис 1 основными
элементами этой системы являются: объекты рыночных отношений; права на земельные
участки, земельные сертификаты, участвующие в гражданском обороте; субъекты: продавцы,
покупатели, профессиональные участники и органы государственной власти как управляющая
подсистема.
Рис. 1. Модель институциональной среды земельного рынка
Model of the institutional environment of the land market
Налоги от земельной сделки в
бюджет
Субъект, приобретающий права на
земельный участок в результате
сделки

Государственные органы
и власти, управляющие
подсистемой земельного
рынка

Субъект, передающий права на
земельный участок в результате
сделки

Профессиональные участники рынка
Пакет прав на земельные участки
Денежные средства

Важнейшим институтом функционирования земельного рынка, как известно, выступает
цена земли или земельных участков. В условиях развитого земельного рынка цена земельных
участков формируется стихийно и опирается на множество информационных источников,
показывающих состояние рыночной конъюнктуры, что позволяет эмпирически установить
реальную рыночную цену на землю путем использования методов сравнительной или
сопоставительной оценки ценообразующих факторов. В условиях нашей страны можно
отмечать, где безраздельно господствует государственная собственность на землю и земельный
рынок находится на стадии генезиса и становления, рыночная стартовая цена земли должна
базироваться на кадастровой еѐ стоимости.
Поэтому на практике в последнее время более широко начали использовать результаты и
показатели земельно-оценочных работ (земельного кадастра) в решении тех или иных
производственных и экономических задач. Проведение земельно-оценочных работ в
кадастровых зонах Республики Таджикистан выполнялось силами института «Точикзаминсоз»,
Комитета по землеустройству и геодезии Республике Таджикистан и регионального агентства
оценки.
Экономическая оценка сельскохозяйственных земель - это денежное выражение
экономического эффекта, получаемого при сельскохозяйственном использовании с учетом
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фактора времени, которое определяется как разница между денежной оценкой продукции в
кадастровых ценах и индивидуальными затратами на ее получение. В отличие от бонитировки
почв экономическая оценка основывается на показателях бонитировки почв и сопряженном
использовании
данных
о
затратах
и
многолетней
урожайности
основных
сельскохозяйственных культур на разных землях, получаемых расчетным путем.
В целом, можно сделать выводы, что в настоящее время в Республике Таджикистан уже
активно идет процесс формирования земельного рынка: земельные сертификаты включены в
оборот, граждане и юридические лица совершают различные сделки с земельными участками,
земли государственной собственности сдаются в аренду и приватизируется право пользования
землей физическими и юридическими лицами. Для того чтобы рынок способствовал
распределению земельных участков среди наиболее эффективных пользователей и
рациональному использованию земли, необходима соответствующая законодательная база,
эффективная система судебной защиты прав и исполнительной власти, развитие
инфраструктуры земельного рынка. Эффективное государственное регулирование должно
осуществляться на основе системного подхода, обеспечивающего разработку и использование
эффективных механизмов регулирования земельных отношений.
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АСОСЊОИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАМИН ДАР ШАРОИТИ МУОСИРИ
БОЗОРГОНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур масъалањои таъмин намудани устувории истифодабарии замин, зарурияти
ташаккули муносибатњои бозори замин дида шудааст. Маќола дар он асоснок мегардад, ки ташаккули
бозори замин, пеш аз њама, аз ислоњоти институтсионалї вобастааст. Дар ѓайримарказикунонии
муносибатњои заминдорї дар шароити бозоргонї, ислоњоти системавию институтсионалї наќши муњимро
мебозад. Маќсади асосии ислоњот аз ташаккули њавасмандии воќеї барои фаъолияти соњибкорї ва
фаъолнокии мењнатии субъектњо дар самти заминистифодабарї ва бозори замин иборат аст. Илова бар ин,
модели бозори замин коркард шудааст, ки имконияти ошкор кардани холатњои асосиро, ба назар
гирифтани љанбањои асосї ва имконияти бањодињии таъсири давлатро ба онњо таъмин менамояд.
Мукаммалгардонии муњити институтсоналї ба танзими давлатии захирањои замин ва самарабахши
бисѐрсохти истифодаи заминњои кишоварзї мусоидат менамояд, асоснок карда шудааст. Тањќиќот нишон
медињад, ки сохтори институтсионалии иќтисодиѐт хело муњим аст, зеро бозор барои мављудияти худ
миќдори зиѐди иттилоотро талаб мекунад ва наќши марказии институтњо ин такмил додани интиќоли
иттилоот мебошад. Инчунин, муњимтарин институти дигари бозори замин нархи замин ба њисоб меравад.
Чи тавре маълум аст, дар шароити кишвари мо њиссаи моликияти давлатї ба замин баланд аст. Ин аз он
шањодат медињад, ки бозори замин дар марњилаи ташаккул ќарор дорад ва нархи ибтидоии ќитъаи замин
бояд дар асоси арзиши кадастрии он муайян карда шавад.
Калидвожањо: захирањои замин, кодекси замин, фазањои институтсионалии бозори замин, бозори
амалкунандаи замин, шакли моликият, моликияти замин, элементњои моликияти замин, модели бозори
замин.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЫНОЧНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматриваются вопросы дальнейшего поддерживания стабильности землепользования,
необходимости включения земли в рыночный оборот. Обосновывается то, что формирование земельного рынка
зависит, прежде всего, от осуществления институциональных преобразований. Важнейшее место в
децентрализации земельных отношений в рыночной экономике занимают системно-институциональные
преобразования. Их главная цель состоит в создании действительных стимулов предпринимательской и трудовой
активности субъектов в сфере землепользования и на рынке земли. Сформулирована модель земельного рынка,
обеспечивающая возможности раскрыть основные процессы, учесть существенные аспекты его
функционирования и оценить возможность влияния на них государства. Охарактеризовано современное состояние
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институциональной среды, складывающейся из формальных правил, закрепленных в нормативно-правовых актах,
и неформальных ограничений и практик, влияющих на восприятие формальных правил субъектами рыночных
отношений. Обосновано совершенствование институциональных сред, что способствует государственному
управлению земельными ресурсами и эффективному многоукладному сельскохозяйственному землепользованию.
Исследование показывает, что институциональная структура экономики важна постольку, поскольку рынок
требует большого объема информации для своего функционирования, и центральная роль институтов состоит в
том, чтобы совершенствовать поток информации. А также рассматривается, что важнейшим институтом
функционирования земельного рынка является цена земли или земельных участков, что в условиях нашей страны,
где безраздельно господствует государственная собственность на землю и земельный рынок находится на стадии
генезиса и становления, рыночная стартовая цена земли должна базироваться на кадастровой еѐ стоимости.
Ключевые слова: земельные ресурсы, земельный кодекс, институционального среда земельного рынка,
функционирование земельного рынка, элементы земельной собственности, земельная собственность, модель
земельного рынка.
INSTITUTIONAL BASES OF THE LAND MARKET IN MODERN CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
This article discusses the issues of further maintaining the stability of land use, the need to include land in the
market turnover. The article substantiates that the formation of the land market depends, first of all, on the implementation
of institutional transformations. The most important place in the decentralization of land relations in a market economy is
occupied by systemic and institutional transformations. The main goal of this transformation is to create real incentives for
entrepreneurial and labor activity of subjects in land use and in the land market. There formulated a land market model that
provides the opportunity to reveal the main processes, take into account the essential aspects of its functioning and assess
the possibility of the state influencing them. The current state of the institutional environment has been characterized by
the formation of formal rules enshrined in normative legal acts, and informal restrictions and practices that affect the
perception of formal rules by subjects of market relations. It is justified that the improvement of institutional environments
contributes to the state management of land resources and efficient multi-structured agricultural land use. This research
shows that the institutional structure of the economy is important as the market requires a large amount of information for
its functioning, and the central role of institutions is to improve the flow of information.
Keywords: land resources, institutional environment, functioning of the land market, forms of ownership, land
ownership, rules of the game, model of the land market.
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УДК 677.21
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА СРЕДНЕВОЛОКНИСТЫХ СОРТОВ
ХЛОПКА
Мирзоализода К., Рузибоев Х.Г., Нуралиев Э.
Технологический университет Таджикистана,
Хлопковая инспекция при Агентстве Таджикстандарт
В современных условиях суверенного развития Таджикистана для поступательного роста
экономики и стабильного социально-экономического развития государства и всех его регионов
стратегически важно повышение объемов производства хлопчатника и продукции его
переработки. Увеличение объема производства различных селекционных и промышленных
сортов хлопчатника и хлопковой продукции зависит от применяемых в перерабатывающей
отрасли техники и технологии, которые в последующем определяют параметры качества
перерабатываемого хлопка-сырца и его конкурентоспособность не только на внутреннем, но и
внешнем рынке.
Проводимые исследования в испытательных центрах АОЗ «Таджикистан - ВИС» и
Агентство Таджикстандарт по изысканию оптимальной технологии переработки хлопка
селекционного сорта НС-60 с учетом их морфологических, биологических и физикомеханических свойств.
Исследование показывает, что на хлопкозаводе с пильным и валичным джинированием
можно перерабатывать средневолокнистые сорта хлопка селекции НС-60 в процессе валичного
джинирования, тем не менее такое мероприятие может стать рентабельным только в том
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случае, если текстильные предприятия будут заинтересованы в получении более качественного
волокна сорта НС-60 и других и пойдут на повышение его стоимости. Проведена
сравнительная оценка свойств вырабатываемого волокна валичного джинирования с тем,
чтобы пересмотреть оптовые цены на него.
Аналогично проведены исследования по переработке хлопка средневолокнистых
селекций НС-60 и других на валичных джинах.
Исследование по совершенствованию технологии переработки средневолокнистого
хлопка на вальцовые джины начато с 1986 года. С целью повышения качества, увеличения
длины и объѐма выпуска волокна средневолокнистого хлопка – сырца селекции 108 «Ф» и др.
Данные работы продолжались при необходимости до 1996 года. Начиная с урожая 1996 года
при переработке хлопка-сырца селекционного сорта НС-60 на пильных джинах затруднялась
переработка данного сорта. После этого провели исследование и контрольные переработки. В
результате исследования выяснилось, что волокно данной селекции длиннее, чем других
селекционных сортов четвѐртого типа, и это подтвердили испытательные лаборатории.
Предварительные испытания подтвердили возможность переработки средневолокнистого
хлопка-сырца селекции НС-60 и других на валичных джинах. В дальнейшем целесообразно
рассмотреть вопрос о компенсации за повышение стоимости обработки этих сортов на
валичных джинах путѐм соответствующих надбавок к цене волокна.
В испытательных центрах АОЗ «Таджикистан - ВИС» и Хлопковая инспекция при
Агентстве Таджикстандарт определяется качество волокна и выдаѐтся обоснованная оценка.
Волокно классифицируется в соответствии с требованиями Международного стандарта по
показанию микронейра, сорт по цвету, сорт по листу и по длине волокна, на основании
которых определяется цена с учѐтом скидок и надбавок.
Градация цены по показателям качества даѐт возможность развитию хлопководства, т.к.
стимулирует хозяйства на производство высоко-качественной продукции высокоурожайных
селекционных сортов хлопка-сырца с наибольшим выходом волокна, при этом хозяйства могут
рассчитывать на прибыль и будут заинтересованы в повышении урожая хлопчатника и
улучшении его переработки.
Для эффективности переработки хлопка-сырца селекции НС-60 и других селекционных
сортов на валичных джинах важное значение имеет сравнительный анализ с учетом основных
параметров качества волокна и требования к ним, которые устанавливаются действующими в
республике нормативами Межгосударственного ГОСТ 3274-98 ―Волокно хлопковое, ТУ‖ и
Международного стандарта СТ РТ 1085-2007 ―Волокно хлопковое, ТУ‖ (табл. 1).
Таблица 1. Методика сравнительного анализа качества средневолокнистого сорта хлопка
―НС-60‖ с другими сортами, выращиваемыми в республике
Table 1. Methods sravnitelьnogo analiza kacestva srednevoloknistogo sorta xlopka "HC-60"
drugimi sortami, vыraщivaemыmi respuʙlike
Средневолокнистые селекционные сорта
НС - 60
С 65-30
Ирам
Флора
Показатели качества по международному стандарту
Международная классификация (код)
Сорт по цвету
CM-21
CM-21
CM-21
CM-21
Сорт по листу
2
2
2
2
Штапельная длина, дюйм(код)/мм
35/36-38
33/34-36
32/33-35
34/35-37
Показатель микронейр, mic
4.2-4.5
4.5-4.8
4.5-4.8
4.3.-4.5
Разрывная нагрузка гс/текс
32
30-31
29-30
30-31
Показатели качества по межгосударственному стандарту
Промышленный сорт
1
1
1
1
Класс (засоренность)
хороший
хороший
хороший
хороший
Штапельная длина, мм
35/36
33-34
32-33
34-35
Показатель микронейр, mic
4.2-4.5
4.5-4.8
4.5-4.8
4.3.-4.5
Выход волокна,%
38
36
34
36
Выход семян,%
58
56
58
56
Линейная плотность, м/текс
161
174
186
171
Разрывная нагрузка, гс/текс
32
30
29
30
Показатели качества

Анализ данных табл. показал, что волокно селекционного сорта хлопчатника ―НС-60‖
превосходит сорта Ирам, С 65-30 и Флора по качественым показателям. Волокно данного
селекционного сорта на 2-3 мм длиннее волокна советских и зарубежных сортов
средневолокнистого хлопчатника, а код длины, установленный в международном стандарте, на
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2-3 порядка выше. При этом первые сорта волокна ―НС-60‖ тоньше на 11-17 мтекс сорта Ирам,
С 65-30 и Флора, соответственно, но при этом прочность волокна выше на 2,2-2,9 гс/текс.
По среднестатистическим данным фактический выход средневолокнистого хлопка
селекционного сорта ―НС-60‖ составил 38-40%, что на 2,0-4,0% выше, чем выход волокна
селекционных сортов Ирам, С 65-30 и Флора, соответственно. Этот показатель является
основным и существенно влияет на повышение экономической эффективности
хлопководческих субъектов. При росте выхода волокна, соответственно, снижается выход
семян и линейная плотность, характеризующая тонину волокна для сорта «НС - 60» 161 мтекс,
т.е. чем тоньше волокно, тем оно длиннее. Показатель Микронейра также указывает на
высокую зрелость, тонину и прочность волокна этого селекционного сорта хлопчатника, а его
величина должна быть ближе к промежуточным значениям показателя микронейра 3,8÷4,5 mic,
а по степени зрелости 1,5÷3,5mic. Как видно из табл., для сорта «НС-60» значение микронейра
находится в данном интервале.
В целях улучшения качества необходимый выбор технологического процесса
переработки средневолокнистого хлопка-сырца НС-60 на валочных джинах представляет собой
комплекс вопросов, связанных с последовательностью установки технологического
оборудования в цепочке, обеспечивающих выпуск продукции в соответствии с требованиями
норм стандартов и себестоимости.
Основными параметрами, влияющими на увеличение стоимости продукции, является:
- выход хлопко-волокна;
- длина волокна;
- показатель микронейра;
- содержание листа (качество переработки за счѐт улучшения класса волокна, содержание
сора в волокне);
- цвет волокна;
- увеличение выпуска и реализации продукции;
- рост продажной цены;
- снижение брака продукции.
С переходом Республики Таджикистан на международные стандарты классификации
хлопкового волокна, в целях правильности применения цен на хлопковое волокно,
поставляемое внутри республики и за ее пределы (на экспорт), начиная с урожая 2008 года,
устанавливается порядок, согласно которому цена на условиях поставки CFR (стоимость и
фрахт (... название порта назначения)) будет определяться следующим образом:
ЦCFR = (Центрально-Азиатский Индекс +надбавка (или скидка) за сортность)х22,0462
База для расчета экспортной пошлины, налагаемой на тонну хлопкового волокна, будет
рассчитываться исходя из цены по условиям поставки CFR (стоимость и фрахт (... название
порта назначения)) до портов.
Реализационная цена хлопкового волокна средневолокнистых сортов устанавливается
исходя из цены Центрально-азиатского индекса А Ливерпульской хлопковой биржи на
условиях поставки CFR (стоимость и фрахт (... название порта назначения)) до портов. Цена в
котировках дана на хлопковое волокно средневолокнистых сортов (мидлинг) 31, уровня
содержания листа (код 3), штапельной длины волокна 35 как базисная норма.
Анализ показал, что при данной структуре ценообразования на центрально-азиатский
хлопок средневолокнистых сортов по котировкам Ливерпульской хлопковой биржи на
условиях поставки CFR (стоимость и фрахт (... название порта назначения)) до портов,
базисная цена сорта по коду 31-3/35 на условиях поставки CFR (стоимость и фрахт (... название
порта назначения)) по состоянию на 15 января 2019 года, при индексе котировки - 87,35 цена
хлопкового волокна сорта по коду 31-3/35 составляет 1925,7долл., сорта по коду 31-3/36
составляет 1940,1 долл., сорта по коду 31-3/37 составляет 1954,4, сорта по коду 31-3/38
составляет 1968,7 долл. США за тонну. Расчет цены хлопкового волокна на условиях поставки
CFR (стоимость и фрахт (... название порта назначения)) осуществляется следующим образом:
(Центрально-Азиатский Индекс ) +надбавка или скидка за сортность) х22,0462
Исходя из этой формулы, цена 1 -го сорта по коду 21-2/35 селекции Худжанд - 67
составляет 2013,9 долл. США ((87,35 + 4) х 22,0462), по коду 21-2/36 селекции С 65-30
составляет 2028,3 долл. США ((87,35 + 4,65) х 22,0462). по коду 21-2/37 селекции Флора
составляет 2042,6 долл. США ((87,35 + 5,3) х 22,0462), по коду 21-2/38 селекции НС-60
составляет 2056,9 долл. США ((87,35 + 5,95) х 22,0462). Расчет цены на хлопковое волокно
других сортов будет осуществляться аналогично хлопковому волокну средневолокнистых
сортов на основе применения надбавок и скидок к базовой цене с учетом сортности по цвету и
83

листу средневолокнистого хлопка.
Анализ показал, что при данной структуре ценообразования на центрально-азиатский
хлопок средневолокнистых сортов по котировкам Ливерпульской хлопковой биржи сорт «НС60», который соответствует коду 21-2/38 на условиях поставки CFR (стоимость и фрахт
(...название порта назначения)) до портов, при индексе котировки, равной 87,35 цена 1-го сорта
по коду 21-2/38 на условиях поставки CFR (стоимость и фрахт (... название порта назначения))
составляет 2056,9 долл. США за тонну. В конечном итоге это проявляется в получении
дополнительной прибыли хлопководческих субъектов, которая может быть определена по
формуле:
П = (Цн – Сн) Vн – (Цст – Сст) Vст
где, П - общая дополнительная прибыль от улучшения качества продукции;
Цн ,Цст - продажная цена средневолокнистого хлопка-сырца селекции НС-60 и Ирам;
Сн, Сст - себестоимость услуг за единицу продукции (1 тонна хлопка-сырца) для
переработки средневолокнистого хлопка-сырца селекции НС-60 и Ирам;
Сн, - себестоимость услуг за единицу продукции (1 тонна хлопка-сырца) для переработки
средневолокнистого хлопка-сырца селекции НС-60;
Сст - себестоимость услуг за единицу продукции (1 тонна хлопка-сырца) для переработки
средневолокнистого хлопка-сырца селекции Ирам;
Сн, - 75 долларов США для переработки 1 тонны хлопка-сырца селекции НС-60;
переработки 1 тонны хлопкового волокна при выходе 38% составляет 197,4 долл. США;
Сст - 75 долларов США для переработки 1 тонна хлопка-сырца селекции Ирам; для
переработки 1 тонна хлопкового волокна при выходе 32% составляет 234,4 доллара США;
VСТ, VН - объем выпускаемой продукции до и после улучшения качества продукции.
Vc =Vн = 5 тыс. тонн.
В целях определения экономической эффективности от применения переработки
средневолокнистого хлопка-сырца селекции НС-60 на валичных джинах на производстве
выполнен расчет величины эффекта от переработки 5 тыс.т хлопка-сырца селекции «НС - 60»,
по сравнению с селекциями Ирам, С 65-30 и Флора с выходом волокна, соответственно, в
массе нетто, 32,0%-34% и для «НС-60» -36%. При этом базовая цена (котировка)
средневолокнистого хлопка для Центральной Азии на Ливерпульском хлопковой бирже (ЛХБ)
составляет 87,35 центов за фунт. Для расчета фунтов на килограммы принято, что 1 кг. =
2,20462 фунта. При переработке хлопка сортов Ирам, С 65-30 и Флора выходом волокна 32%
до 34% объем выпущенного волокна составляет 1,6-1,7 тыс. т. (5000 Х 32%) и (5000 Х 34%).
Отмечается, что цена одной тонны хлопка-волокна средневолокнистых сортов в
Таджикистане, исчисляемая исходя из котировки Ливерпульской хлопковой биржи (ЛХБ) по
формуле Цj=(Инд. кот. х 22,0462), составляет 2013,9 – 2028,3 долл. США (87,35 +4) х 22,0462 и
(87,35+4,65) х 22,0462. Исходя из этого, стоимость всего выработанного объема волокна может
составить 3222240 и 3448110 долл. США (1600 т х 2013,9 долл. США). и (1700 т х 2028,3 долл.
США).
При определении объема переработки и реализации рекомендуемого сорта «НС-60» в
количестве 1800 т следует учесть, что подсчет цены и объем выручки от реализации волокна
сорта «НС-60» производится аналогично другим сортам с той разницей, что к реализационной
цене этого сорта добавляется 1,95 пунктов котировки из-за длины этого волокна и
определяется по формуле:
Цj=(Индекс котировки +4+1,95 х 22,0462)- долл. США
Поставляя соответствующие данные, рассчитываем цену одной тонны волокна, равную
2056,9 долл. США 87,35+5,95 х 22,0462 и стоимость всего выработанного объема волокна,
составляющую 3702439 долл. США (1800т х 2056,9 долл. США). При этом разница между
выручками от реализации и экономический эффект от применения рекомендуемой селекции
«НС-60» взамен существующей составляет, соответственно, 480199 долл. США (3702439 долл.
США - 3222240 долл. США),
П = (Цн – Сн) Vн – (Цст – Сст) Vст,
П=(2056,9 -197,4) х 5000 – (2013,5 – 234,4) х 5000 =9297500 – 8895500 =402000 долл. США.
Расчеты показали, что выращивание селекционного сорта «НС-60», заготовка, первичная
переработка и выработка хлопкового волокна на базе новых технологий с обязательным
соблюдением технологических режимов в пределах норм международного стандарта, являются
весьма эффективными. Хлопководческим хозяйствам необходимо увеличить посевные
площади для данного сорта, а субъектам по переработке следует разработать рациональные
технологии и режимы для повышения качества волокна и роста объема прибыли субъектов.
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Совершенствование техники и технологии первичной переработки хлопка с учетом
проведѐнного исследования на практике, опыта и ускорения внедрения в производство и
переработку хлопка-сырца с выбором селекционного сорта, такого как НС-60 на валичных
джинах, обеспечит выпуск волокна в пределах норм международного стандарта с наилучшими
показателями, влияющими на увеличение цены волокна.
Техническое перевооружение в отрасли должно развиваться по пути наиболее
перспективному, который изучен в процессе совершенствования переработки хлопка
средневолокнистых селекций НС-60 и других на валичных джинах.
В ннастоящее время ценообразование хлопка–сырца и волокна производится по
минимальным показателям, далее при сборе, приѐмке и переработке разные селекционные
сорта между собой смешиваются. Наши субъекты работают на основе договора с маленькими
хлопководческими хозяйствами, так как они имеют 1-3 га земли, которые выращивают разные
селекционные сорта и во время приѐмки и переработки между собой смешиваются.
В ГОСТ 30445-2009 «Хлопок-сырец, ТУ» пункт 5.3 указано, что в случае смешения в
одной партии хлопка-сырца различных селекционных и промышленных сортов хлопчатника,
типов и классов хлопок-сырец принимают по низшему типу, сорту или классу, имеющемуся в
данной партии. Исходя из этого, продажа хлопкового волокна по республике согласно
основных параметров, при определении объема переработки следует учесть, что подсчет цены
и объем выручки от реализации волокна производится аналогично по низшему типу (длина),
сорту или классу (сорт по листу), имеющемуся в данном образце (партии).
Сейчас мы говорим о качестве хорошо, но это труд дехканина, потому что они собирают
хлопок в ручную. Переработчики и инвесторы покупают этот хлопок, а при покупке они в
первую очередь думают о своей прибыли, и стараются снизить цену на хлопок-сырец, а при
продаже волокна они рассчитывают ее по котировкам Ливерпульской хлопковой биржи.
Этими проблемами ежедневно надо заниматься, чтобы каждый хозяйственный субъект
думал о своей прибыли. Особое внимание должно уделяться вопросам моральной и
материальной поддержки производителей хлопка-сырца.
Наши недостатки заключаются в том, что в стране нет посевных семян, соответствующих
требованиям действующих стандартов. Семеноводческие субъекты должны изучать все
способы подготовки посевных семян. При реализации посевного материала инспекция по
контролю посевных семян выдаѐт сертификат и на еѐ основе можно определить цену одного
килограмма посевных семян с учетом других расходов. Хлопковому полю – отборные семена.
Однако средневолокнистый хлопок перерабатывается на валичных джинах, и волокно
применялось как сырьѐ для переработки в трикотажной отрасли. При этом внутренняя
переработка волокна должна достигнуть до 50 тыс. тонн, с привлечением дополнительных
инвестиций.
Развитие текстильной, трикотажной и швейной промышленности, улучшение
использования производственных мощностей и рост переработки хлопкового волокна внутри
страны должны стать нашим лозунгом.
Преобразование Таджикистана из страны-экспортера сырья в страну-производителя
продукции народного потребления - это наш долг.
Хлопкоперерабатывающие субъекты правильно использует эту возможность, полностью
перерабатывая за сезон складированный хлопок до первого января. На данном этапе
необходимо на хлопкоочистительных предприятиях, текстильной, трикотажной и швейной
промышленности улучшить расстановку кадров и повысить их ответственность за занимаемую
должность на всех ступенях управления производством, устранить нестабильность работы,
улучшить их обеспечение, повысить профессиональную квалификацию рабочих и инженернотехнических работников.
Первоочередная необходимость каждого субъекта иметь соответствующее сырье для
выполнения договорных условий, отражающих качество поставляемого волокна, включить
дополнительные показатели природных качеств хлопка-цвет, содержание коротких волокон,
отсутствие клейкости, в соответствии с требованиями текстильной и трикотажной
промышленности.
Необходимо на государственном уровне проявлять:
- содействие в вопросах тесной взаимосвязи хозяйств, поставляющих посевной материал,
перерабатывающей отрасли и инспекции по контролю посевных семян, в целях улучшения
качества посевных семян, условий хранения и повышения ответственности за чистоту линии;
- при расчете отпускных цен хлопка-сырца и волокна согласно показателям технической
характеристики каждого селекционного сорта.
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ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ СИФАТИ НАВЪИ ПАХТАИ МИЁНАНАХ
Дар маќола бо истифодаи стандарти байналмилалї тањлили муќоисавии сифати нахи пахта
гузаронида шуда, барои кишт навъи селексионии миѐнанахи пахтаи НС-60 дар Љумњурии Тољикистон
муайян карда шудааст. Сифати мањсулот яке аз нишондињандањои асосии фаъолияти корхона мебошад ва
баландбардории сатњи сифати мањсулот ба дараљаи назаррас суботи корхонаро дар шароити бозор, суръати
тараќќиѐти техникї, љорї намудани инноватсияњо, рушди самаранокии истењсолот ва сарфаи тамоми
намуди захирањоро, ки дар корхона истифода мегарданд, муайян менамояд. Њангоми муайянсозии сифати
пахта метавон ду тавсифро бо роњи истифодаи технологияи дастї ва визуалї мавриди истифода ќарор дод.
Мањинї ба воситаи мошини «микронейр» дар ташхисгоњњо аз рўи тести нахи пахта гузаронида мешавад.
Навъ бо нишонањои зерин муќаррар карда мешавад: ба воситаи азназаргузаронї ва истифодаи се омили
бањогузории навъ, ки ба он се омили навъ ‟ ранг, барг ва омодагї дохил мешаванд. Дарозии классерии нах
дарозии хуб њисобида шуда, ба тариќи органолептикї, новобаста аз сифат ва нарх, мувозинати нах бо
намии 65% ва њарорати 20 дараљагї, чен карда мешавад. Нишондињандаи микронейр ин ченкунандаи
борикии нах ва расидагии он ба шумор меравад, ки соли 1946 ба истифода дода шудааст. Он аз монометр
барои ченкунии мувозинати њаво, ки аз камерањои муайянкунадаи дарозї мегузарад, иборат аст.
Калидвожањо: пахтаи навъи миѐнанах, тањлили муќоисавї, методикаи нархгузорї, дарозии штапелї,
нишондоди микронейр, мустањкамии нах, зичии хаттї.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА СРЕДНЕВОЛОКНИСТЫХ СОРТОВ ХЛОПКА
В статье проведен сравнительный анализ качества хлопка с применением международного стандарта и
выявлен перспективный средневолокнистый селекционный сорт для выращивания в Республике Таджикистан.
Совершенствование техники и технологии первичной переработки хлопка с учетом проведѐнного исследования на
практике, опыта и ускорения внедрения в производство и переработку хлопка-сырца с выбором селекционных
сортов, таких как НС-60 на валичных джинах, обеспечивает выпуск волокна в пределах норм международного
стандарта с наилучшими показателями, влияющими на увеличение цены волокна. Тем не менее техническое
перевооружение отрасли должно развиваться по пути наиболее перспективному, который изучен на процессе
совершенствования переработки хлопка средневолокнистых селекций НС-60 и других на валичных джинах. В
настоящее время ценообразование сырья и хлопкового волокна производится по минимальным показателям, так
как при сборе, приѐмке и переработке разные селекционные сорта между собой смешиваются. Наши субъекты
работают на основе договора с маленькими хлопководческими хозяйствами, так как они имеют 1-3 га земли,
которые выращивают разные селекционные сорта и во время приѐмки и переработки между собой смешиваются.
Семеноводческие субъекты должны изучать все способы подготовки посевных семян. При реализации посевного
материала инспекция по контролю посевных семян выдаѐт сертификат и на еѐ основе можно определить цену
одного килограмма посевных семян с учетом других расходов. Однако, средневолокнистый хлопок, который
перерабатывается на валичных джинах, и волокно применялись как сырьѐ для переработки в трикотажной
отрасли.
Ключевые слова: средневолокнистый сорт хлопка, сравнительный анализ, методика ценообразования,
штапельная длина, показатель микронейра, разрывная нагрузка волокна, линейная плотность.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE QUALITY OF MEDIUM FIBER GRADES OF COTTON
The article provides a comparative analysis of the quality of cotton using an international standard and reveals a
promising medium-fiber selection variety for cultivation in the Republic of Tajikistan. Improvement of the technique and
technology of primary processing of cotton, taking into account the research carried out in practice, experience and
acceleration of the introduction into the production and processing of raw cotton with a choice of selection varieties, such
as HC - 60 on roller gins, ensures the production of fiber within the international standard with the best indicators affecting
the increase in the price of fiber. Nevertheless, the technical re-equipment of the industry should develop along the most
promising path, which has been studied in the process of improving the processing of cotton of medium-staple selections
NS-60 and others on roller gins. At present, the pricing of raw materials and cotton fiber is carried out according to
minimum indicators, since during collection, acceptance and processing, different selection varieties are mixed with each
other. Our subjects work on the basis of an agreement with small cotton farms, as they have 1-3 hectares of land that grow
different selection varieties and mix with each other during acceptance and processing. Seed operators should learn all
methods of preparing seed seed. When selling sowing material, the inspectorate for the control of sowing seeds issues a
certificate and on its basis it is possible to determine the price of one kilogram of sowing seeds, taking into account other
costs..
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Keywords: medium staple cotton, comparative analysis, pricing method, staple length, microneir index, fiber
breaking load, linear density.
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УДК 368.93
ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Ормонова М.М.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
В условиях рыночной экономики одной из самых трудноразрешимых проблем является
проблема социального права. В жизни людей происходят опасные ситуации, которые могут
самым непосредственным образом отразиться на состоянии их здоровья и привести к утрате
заработной платы. Таким образом, устранять их отдельно недопустимо, так как они ранее
определены объективными социально-экономическими соглашениями, и за воздействие и
стабильность социальных общественный рисков государство берет на себя определенную долю
ответственности и создает систему социальной защиты, предоставляет государственные
пенсии, социальные пособия и услуги.
Следует отметить, что социальное страхование, как основной элемент государственной
социальной политики, выполняет определенные функций, которые разделяются на несколько
частей:
1.
Социальная защита;
2.
Обеспечение финансирования социальной помощи;
3.
Регулирование доходов;
4.
Регулирование уровня жизни различных групп населения;
5.
Профилактика последствий наступления социальных рисков.
Таким же образом, предмет социального страхования разделяют на несколько частей:
- непостоянная нетрудоспособность при болезни, травме, беременности и родам, уходе за
членами семьи;
- регулярная нетрудоспособность в виде старости и инвалидности;
- утрата рабочей прибыли в отношении с невозможностью трудоустройства;
- появление внезапных расходов в случае оплаты медицинских услуг, рождения и
воспитания ребенка, оплаты ритуальных услуг по погребению.
Однако в состав объекта социального страхования входят: имущественные интересы
граждан, связанные с возмещением утраты трудового дохода или оплатой непредвиденных
расходов.
Организационная система социального страхования формируется на некоторых
предпосылках, которые рассматриваются в таблице 1.
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Таблица 1. Предпосылки организации социального страхования
Table 1. Preconditions for the organization of social insurance
Индивидуальная
ответственность
участие работников в
финансировании своего
страхования, размер
выплат зависит от
предварительных взносов
работников и их
страхового стажа;

Предпосылки организации
Единомыслие
Организационное
самоуправление
работодатели, наемные
руководство органами
работники и государство
социального
принимают финансовое
страхования
участие в страховании,
осуществляется
оказывая своими взносами
полномочными
материальную помощь (при
представителями
наступлении страховых
работников и
случаев) менее
работодателей;
обеспеченным.

Универсальность
социальное
страхование
распространяется
на широкие круги
необходимости в
нем.

Как уже было отмечено, социальное страхование является неотъемлемой частью
социальной защиты населения. Именно на исправленную работу этой структуры полагаются
граждане, которые находятся в отпуске в связи с рождением и по уходу за ребенком.
Система социального страхования как механизм распределения национального дохода
включает в себя средства, сформированные за счет обязательных страховых взносов
работников и работодателей, которыми, в дальнейшем компенсируются утрата по заработной
плате или для поддержки фонда, на случай различных социальных рисков.
Следует отметить, что социальное страхование по некоторым признакам различают от
других видов страхования:
1. У этого вида страхования о получении какой-либо прибыли нет цели;
(некоммерческий).
2. Все доходы направлены на поддержание и оказание социальной помощи населению.
Следует отметить, что одна из самых необходимых предпосылок появления социального
страхования - риски, имеющие отношение к человеку. Воспроизводство человека,
подверженного рискам, прекращается на физиологическом, экономическом и социальном
уровнях.
Основные предпосылки страхования разделяются на несколько частей (смотрите на
рисунок 1).
Рис. 1.
Основные предпосылки страхования
Наличие
рискового
общества

Осуществлен
ие страховой
выплаты

Страхование
только
определѐнного
риска

Ущерб от наступления
риска, который
подлежит денежной
оценке

Как уже выяснилось, один из главных социальных рисков - это утрата трудового дохода.
В мировом масштабе социальный риск выявляется в несоответствии персональных параметров
уровня жизни населения универсальным нормам.
Следует отметить, что рисковое сообщество - это несомненное число лиц или
хозяйственных единиц, подверженных одному и тому же риску. Поэтому лица, состоящие в
рисковом сообществе, являются потенциальными страхователями. Компенсацию страхователь
получает только тогда, когда наступает страховой случай. Например, когда застраховано
имущество, страхователь не может обратно вернуть свои деньги, если страховой случай не
наступил. Однако этот уговор фиксируется порядком договора страхования и снабжает
защищѐнные фонды страхование в пользу страхователей. Все риски, убытки, которые от
наступления оцениваются (виды ущерба в материальной форме и потери дохода) страхуются в
денежном виде. Однако не страхуются риски, для оценки которых отсутствуют объективные
предпосылки.
Таким образом, страховая деятельность формирована на принципах эквивалентности и
случайности.
Эквивалентный принцип требует эквивалентности между доходами и расходами
страховой организации. Таким образом, доходы от страховой деятельности складываются из
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страховых взносов, уплачиваемых страхователями. Расходы на выдвижение страховых
платежей и перерасходы на содержание страхового предприятия.
В принципе случайности страховаться могут только события, которые обладают знаками
возможности и внезапности их наступления.
Следует отметить, что значение «случайность» означает, что с вероятностью наступления
несчастного случая приходится считаться, исходя из жизненного опыта, однако в каждом
отдельном случае неизвестно, будет ли вообще иметь место данное событие или в какой
момент времени оно наступит.
Однако анализ практики и тенденции развития систем социального страхования в
развитых странах свидетельствует о том, что важнейшими методологическими подходами, на
базе которых необходимо совершенствовать и развивать систему социального страхования,
могут служить следующие основные положения:
1. Увеличение социальной защиты, которая осуществляется при согласованных
действиях государственных, предпринимательских и профсоюзных структур. В этом
положении совершенствование механизмов социального страхования требует достижения
социального согласия в обществе, и каждый член общества должен осознанно участвовать в
оказании помощи своим согражданам, нуждающимся в поддержке.
2. Совершенствованием механизмов социальной защиты могут стать системы
социального страхования и социальной помощи при обстановке гармонизации связи основных
социальных субъектов: трудящихся, работодателей и государства. Осуществление обязательств
в пределах подобной ответственности на проходных периодах требует выявления
определенных источников в подкрепления мер по защите приемлемого и возможного уровня
жизни.
В условиях рыночной экономики преобразование пропорций этого перераспределения
имеет отношение к всем субъектам и их ресурсам, которые принадлежат самому трудящемуся,
семье, работодателям и государству. Основным элементом системы социальной защиты
является социальное страхование, которое является наиболее производящим институтом
социальной защиты экономически активного населения от социальных рисков. Таким образом,
в результате исследования общественных социальных задач и методов и путей их решения во
всех государствах создали систему социальной защиты населения, которая включает в себя
совокупность разнообразных способов и методов формирования социальной защиты, которые
занимают важнейшее место в системе социального страхования.
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ЉАНБАЊОИ ТАЪСИСЁБЇ ВА РУШДИ НИЗОМИ СУЃУРТАИ ИЉТИМОЇ ДАР ШАРОИТИ
ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф муаммоњои таъсисѐбии суѓуртаи иљтимої ва хусусиятњои онро дар
шароити иќтисоди муосир тањлил намудааст. Дар шароити иќтисоди бозоргонї низоми таъминоти иљтимої
ва низоми суѓуртаи иљтимоии шањрвандон њамчун механизми босифати њифзи иљтимоии шањрвандон
новобаста аз пардохт, ѐ ин ки давомнокии собиќаи кории онњо фаъол истифода бурда мешавад, гарчанде ин
омилњо наќши муайянро њангоми муайянамоии андозаи људогонаи нафаќа ифо менамоянд. Азбаски
суѓуртаи иљтимої ба бањодињии миќдорї ва баррасии пешакии дараљаи хатар асос ѐфтааст, барои ташаккул
ва фаъолияти суѓуртаи иљтимої системаи боэътимод лозим аст. Њамзамон, барои барќароркунии
муътадили неруи мењнатии кишвар танњо доштани суѓуртаи иљтимої, ки асосан ањолии фаъолро фаро
мегирад, кифоя намекунад. Системаи њифзи иљтимої бояд хуб тањия карда шавад, ки унсури дигари
муњимми хизматрасонї ва пардохтњоро дар доираи иљтимої дар бар гирад. Бояд ќайд кард, ки бозори
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иќтисодии муосир низоми муносиби њифзи иљтимоии ањолиеро бунѐд менамояд, ки звенои асосиашро
суѓуртаи иљтимої ташкил медињад. Њамин тариќ, барои таъсисѐбии низоми суѓуртаи иљтимої ва рушди он
бояд модели нави њифзи иљтимоии ањолї доимо дар сиѐсати нави иљтимої, ки принсипњои њамфикрии
љамъиятї ва адолати иљтимоиро риоя менамоянд, таъмин гардад.
Калидвожањо: таъминоти иљтимої, маблаѓи суѓуртавї, њифзи иљтимоии ањолї, соњаи иљтимої,
хизматрасонии моддї, фаъолияти суѓуртавї, таваккал, муносибатњои суѓуртавї.
ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
В данной статье автором были рассмотрены вопросы, связанные с особенностями формирования системы
социального страхования в условиях современной экономики. В условиях рыночной экономики система
социального страхования все более активно используется как высокоэффективные механизмы социальной защиты
всех граждан независимо от взносов или продолжительности их трудового стажа, хотя эти факторы продолжают
играть заметную роль при определении размеров отдельных пособий, превышающих основной минимум.
Поскольку социальное страхование базируется на количественной оценке и предварительном учете степени риска
для формирования и функционирования социального страхования необходима надежная система социальной и
демографической статистики. При этом для нормального воспроизводства населения, трудового потенциала
страны, недостаточно только социального страхования, которым охватывается преимущественно занятое трудом
население, что ведет к ограничению круга людей, получающих поддержку. Должна быть хорошо развита система
социальной защиты, которая включала бы еще один важный элемент - предоставление услуг и выплат в рамках
социальной помощи. Следует отметить, что современная рыночная экономика создает адекватную систему
социальной защиты населения, важнейшим звеном которой является социальное страхование. Таким образом,
становление новой модели социальной защиты должно обеспечивать преемственность в социальной политике и
соблюдение принципов общественной солидарности и социальной справедливости.
Ключевые слова: социальное обеспечение, страховой взнос, социальная защита населения, социальная
сфера, материальная помощь, страховая деятельность, риск, страховые отношения.
PREREQUISITES FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SOCIAL INSURANCE SYSTEM
IN A MARKET ECONOM Y
In this article, the author examined the formation of a social insurance system and their characteristics in modern
society. In a market economy, the social security system and increasingly being used as a highly effective mechanism for
the social protection of all citizens regardless of contributions or the length of their seniority although. These factors
continue to play a prominent role in determining the size of individual benefits that exceed the basic minimum. Since
social insurance is based on a qualitative assessment and preliminary accounting of the degree of risk. A reliable system of
social and demographic statistics in necessary for the establishment and functioning of social insurance. In addition for
normal reproduction of the labor potential of the state of social insurance, which covers primarily labor employed
population which leads to a restriction circle people receiving support. There should be a well developed social protection
system which would include another important element the provision of services and social assistance payments. It should
be noted that a modern market creates an adequate system of social protection of the population the most important
element of which is social insurance. Thus ,the establishment of a new model of social protection should ensure continuity
in social policy and respect for the principles of social solidarity and social justice.
Keywords: social security, insurance contribution, social protection of the population, social sphere, material
assistance, insurance activity, risk, insurance relationships.
Маълумот дар бораи муаллиф: Ормонова Моњру Муњаммадиевна - Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди
Тољикистон, ассистенти кафедраи суѓурта. Суроѓа: 734067, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, кўчаи
Нахимов, 64/14. Телефон: (+992) 934-09-85-57. E-mail: mohru89@mail.ru
Сведения об авторе: Ормонова Мохру Мухаммадиевна - Таджикский государственный финансовоэкономический университет, ассистент кафедры страхования. Адрес: 734067, Республика Таджикистан,
г.Душанбе, улица Нахимова 64/14. Телефон: (+992) 934-09-85-57. E-mail: mohru89@mail.ru
Information about the author: Ormonova Mokhru Mukhammadievna - Tajik State Financial and Economic University,
assistant of the Department of Insurance. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, 64/14 Nakhimov street.
Phone: (+992) 934-09-85-57. E-mail: mohru89@mail.ru

УДК-338.465.2 75.3
РЫНОК АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В ТАДЖИКИСТАНЕ: АНАЛИЗ
СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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» [4,c.119]. Важным сегментом рынка бизнес-услуг в Республике Таджикистан
является рынок аудиторско-консалтинговых услуг. Переход к рыночным условиям в
Республике Таджикистан актуализировал формирование и развитие рынка аудиторскоконсалтинговой деятельности как важного элемента контроля, обеспечивающего
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объективность оценки финансового положения и достоверность бухгалтерской отчетности
предприятий и организаций. Аудиторско-консалтинговые фирмы как основной субъект
данного рынка играют важную роль в решении наиболее сложных вопросов, возникающих в
процессе функционирования хозяйственных субъектов. Аудиторско-консалтинговые услуги
являются
наиболее
востребованным
видом
бизнес-услуг
среди
субъектов
предпринимательской деятельности. Сущность аудиторско-консалтинговых услуг заключается
в том, что они обеспечивают выживание предприятий и организаций в условиях рыночной
конкуренции, поддержание необходимого уровня рентабельности [5].
«К консалтинговым услугам относят, как правило: оценочную деятельность; финансовое
управление; юридический консалтинг; управленческий консалтинг; налоговый консалтинг;
стратегическое планирование; системную интеграцию» [7].
«Консалтинговые услуги представляют собой детальный анализ ситуации в делах
предприятия или фирмы, разработку эффективных рекомендаций по коррекции дальнейших
действий для повышения финансовой и управленческой эффективности работы компании»
[3,c.68].
Субъекты аудиторско-консалтинговой деятельности специализируется в оказание
аудиторских, консалтинговых, бухгалтерских и юридических услуг предприятиям и
организациям, а также индивидуальным предпринимателям на основании отечественных и
международных стандартов, способствующих устойчивому развитию предпринимательства во
всей стране.
Совмещение рынка аудиторских и консалтинговых услуг в рамках нашего исследования
обосновывается тем, что консалтинг и аудит представляют собой профессиональную
интеллектуальную услугу. Если в результате проведения аудита дается заключение о
достоверности бухгалтерской отчетности, то консалтинг как конечный продукт (продолжение
данного действия) предоставляет рекомендации для исправления существующих недоделок в
бухгалтерских отчетах, а также советы по решению других жизненно важных в хозяйственной
деятельности предприятий и организаций.
Исходя из этого, можно предлагать, что аудиторско-консалтинговые услуги - это услуги в
сфере анализа и консультирования деятельности хозяйствующего субъекта на основе проверки
их финансово-хозяйственной деятельности в целях определения проблем и неточности в
деятельности организации и предприятия и разработки рекомендаций для его устранения и
реализация меры для обеспечения достижения стратегий развития предприятий и организаций.
В мировой практике в последнее десятилетие наблюдается интенсивное развитие рынка
аудиторско-консалтинговых услуг. Информационно-коммуникационные технологии сегодня
существенно расширили границы функционирования предприятия, произошло улучшение
технологического процесса и качества ведения бизнеса. В мировой практике различают три
модели предоставления аудиторско-консалтинговых услуг, такие как открытие офиса в
интересующем регионе, участие в капитале и бренде, - двойной бренд.
Значение аудиторско-консалтинговых услуг для развития бизнеса значительно выросло в
конце двадцатого и в начале 21 столетия. Исследование показывает, что основная причина
развития рынка аудиторско-консалтинговых услуг связана с необходимостью поиска новых
идей для развития и расширения бизнеса, а также с сокращением времени, необходимого для
решения бизнес-задач. Кроме того, понимание роли и значения аудиторско-консалтинговых
услуг для поддержки роста и развития бизнеса со стороны руководителей фирм является
важным фактором роста данного сектора сферы бизнес-услуг.
Аудиторско-консалтинговые услуги позволяют более рационально управлять
организацией. «Сегодня заказы на аудиторские услуги составляют 40% от общего портфеля
заказов ведущих консультационных фирм и компаний» [8,с.6].
Проведение регулярной аудиторской проверки позволяет повышать степень доверия
руководителей, акционеров к деятельности предприятия и организации и формирует
положительный имидж предприятия перед обществом.
Становление и развитие рынка аудиторско-консалтинговых услуг в Республике
Таджикистан приходится на вторую половину 2000 года, когда в стране установились мир и
национальное единство и сформировалось правовое поле для регулирования правоотношений в
сфере консалтинговой и аудиторской деятельности.
Особенно после стабилизации политической обстановки в Республике Таджикистан
улучшился инвестиционный климат, который положительно повлиял как на развитие бизнеса,
так и формирование спроса с их стороны на аудиторско-консалтинговые услуги. Рост
иностранных инвестиций в свою очередь привел к формированию и развитию рынка
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аудиторско-консалтинговых услуг. Аудиторско-консалтинговые услуги сегодня являются
важным фактором повышения конкурентоспособности субъектов предпринимательской
деятельности. Они позволяют более рационально использовать факторы производства,
снижения производственных и коммерческих рисков, способствуют совершенствованию
системы управления предприятия и улучшения качества производимых товаров и услуг. Кроме
того, ускорение процесса внедрения международных стандартов финансовой отчетности на
предприятиях Таджикистана дало положительный толчок развитию рынка аудиторскоконсалтинговых услуг.
Таблица 1. Список аудиторских фирм в Республике Таджикистан
Table 1. List of audit firms in the Republic of Tajikistan

Аудиторские организации, имеющие право проведения
аудита кредитных организаций
ООО ―Делойт и Туш‖, ООО "Консультант аудит", ООО ―
БДО‖, ООО "Бейкер Тилли Таджикистан", ООО " Кроу
Хорват ЭЙСИЉИ", Эрнст энд Янг Форд Родс Сидат
Хайдер (Ernst & Young Ford Rhodes Sidat Hyder), ООО"
РСМ Таджикистан ", ООО ―КРЕСТОН АС‖, ТОО «КПМГ
Аудит

Источник: www.nbt.tj

Аудиторские организации, имеющие право
проведения аудита страховых организаций
ООО ―РСМ Таджикистан‖, ООО ―Моор
Стивенс‖, ООО ―Ориѐн Аудит С‖, ООО
―Делойт и Туш‖, ООО ―БДО‖, ООО ―Тољ Аудит‖, ООО ―Точик Аудит Консалтинг‖,
ООО ―Аудит - 2015‖, ООО ―Айтен Консалтинг
Груп‖, ООО ―Кроу Хорват-ЭЙСИЉИ‖, ООО
―Аудитор‖,ООО ―Аудитории Ш. Адолат‖,ООО
―Мададгори андозсупор‖ ООО ―Крестон
Ансар‖ ООО ―Бейкер Тилли Тољикистон‖

В Республике Таджикистан в 2018г. функционирует 45 аудиторских организаций, 22
индивидуальных аудитора, 180 аудиторов [9,с.54]. Число аудиторских организаций в
Республике Таджикистан выросло за последние 3 года на 25 единиц, количество аудиторов на
78 единиц и индивидуальных аудиторов на 15 единиц.
Согласно данным Национального банка, в Таджикистане из общего количества
аудиторских фирм только 9 имеют право проведения аудита кредитных организаций [11].
В последнее время интерес к рынкам аудиторских услуг Республики Таджикистан также
растет со стороны международно признанных аудиторских фирм, таких как ООО «Делойт и
Туш», ООО «BDO», ООО «Прайсуотерхаус Куперс» и ООО «Эрнст энд Янг Форд Родс Сидат
Хайдер» [9,с54].
Большинство из регистрированных аудиторских фирм в Республике Таджикистан
расположены в г. Душанбе. Из общего числа аудиторских фирм в Республике Таджикистан 39
являются малыми аудиторскими фирмами с персоналам не более 10 человек, 4 средними с
персоналами от 10 до 30 и 1 крупная с персоналом более 30 человек.
Согласно данным «Электронная платформа консалтинговых компаний Республики
Таджикистан», в Республике Таджикистан функционирует 25 консалтинговых компаний и
организаций,
специализирующихся
на
предоставлении
консультационных
услуг.
Консалтинговые компании в Республике Таджикистан в основном зарегистрированы в форме
неправительственных организаций, ООО, государственных ассоциаций и кооперативов. Из
общего числа консалтинговых фирм более широкий спектр консалтинговых услуг
предоставляют 5 консалтинговых компаний, 3 из которых являются иностранными. Другие
компании специализируются на предоставлении ограниченных видов консалтинговых услуг в
сфере сельского хозяйства и развития бизнеса в сельской местности. Необходимо отметить, что
некоторые консалтинговые предприятия созданы при реализации международных проектов и
их деятельность ограничивается в рамках программ и миссии международных проектов.
Консалтинговые
фирмы
Таджикистана
предоставляют
различные
виды
консультационных услуг. Из 84 видов существующих консалтинговых услуг по
классификации, принятой в Европейском стандарте, в Республике Таджикистан наиболее
популярными являются управленческий консалтинг, консалтинг в сфере администрирования,
юридические, финансовое, налоговое и информационное констатирование.
Консалтинговые компании Таджикистана можно группировать на три группы:
- узко- специализированные консалтинговые компании;
- широко специализированные консалтинговые компании;
- отраслевые консалтинговые компании.
К первой группе относятся консалтинговые компании, которые предоставляют широкий
спектр консалтинговых услуг, начиная от бухгалтерского до управленческого, кадрового
маркетингового консалтинга.
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Эти компании отличаются от других тем, что их персонал прошел обучение в развитых
странах мира, таких как США, Великобритания, Германия и хорошо владеет навыками
использования западных технологий маркетинга и исследования рынка в условиях
Таджикистана.
Отраслевые консалтинговые компании в Республике Таджикистан в основном
сконцентрированы в сфере сельского хозяйства. Они активно работают в сфере разработки и
реализации международных проектов в Таджикистане, финансируемые Всемирным Банком,
Азиатским Банком, ЮСАИД, Европейской Комиссией, DFID, ЮНИСЕФ и другими донорами.
Отраслевые консалтинговые предприятия специализированы на развитии бизнеса и
налаживании связи между производителями, поставщиками и реализаторами средств
производства сельского хозяйства, а также защищают права и интересы своих членов.
Деятельность узкоспециализированных консалтинговых компаний в основном
сосредоточена на предоставлении информационных услуг развития бизнеса, организации и
проведения тренингов и семинаров. В этих компаниях существуют проблемы нехватки кадров
с опытом в зарубежных странах и соответствующие навыки управленческой модернизации
развития бизнеса.
В Республике Таджикистан основным покупателем аудиторско-консалтинговых услуг
являются финансово-кредитные учреждения, промышленные предприятия, предприятия водноэнергетического комплекса, телекоммуникации, предприятия вводного хозяйства и др.
Активное стремление отечественных промышленных предприятий выйти на зарубежные
рынки, процесс реструктуризации старых промышленных предприятий и динамичный рост
малого и среднего предпринимательства в стране способствовали увеличению спроса
аудиторско-консалтинговых услуг.
В зависимости от организационно-правовых форм развития бизнеса основными
клиентами аудиторско-консалтинговых услуг в Республике Таджикистан являются
финансовые учреждения, юридические лица, органы государственной власти и частные
предприниматели.
Наиболее востребованными видами консалтинговых услуг в Республике Таджикистан
являются консалтинговые услуги в области управления и администрирования, маркетинговый,
налоговый юридический, IT-консалтинг, финансовый и производственный консалтинг,
оценочная деятельность и консалтинг по управлению кадрами. Помимо вышеназванных видов
консалтинговых услуг консалтинговые фирмы занимаются проведением различных тренингов,
предоставлением бухгалтерских услуг и других профессиональных видов деятельности,
которые позволяют сделать бизнес более эффективным.
Исследование показывает, что виды аудиторско-консалтинговых услуг необходимые
предпринимателям и владельцам бизнеса, сильно различаются в зависимости от уровня
образования и опыта предпринимателей в сфере бизнеса, их личных навыков и возможностей,
характера деловой активности и особенностей отраслей функционирования бизнеса, размера и
жизненного цикла предприятий, наличия инфраструктуры развития бизнеса в определенных
регионах и др.
Среди консалтинговых компаний Таджикистана имеется ряд компаний, которые активно
сотрудничают с международно признанными консалтинговыми предприятиями и являются
частью научно-аналитического консорциума Z-Analytics Group. Сегодня со стороны ZAnalytics Group успешно завершено более 300 исследовательских проектов для широкого круга
клиентов, от бизнеса до государственных учреждений и международных организаций.
Сегодня ряд консалтинговых компаний имеет большой опыт сотрудничества с
ключевыми государственными учреждениями в качестве партнера, поставщика услуг и
наращивания потенциала. Исследование показывает, что на рынке аудиторско-консалтинговых
услуг, наряду с иностранными фирмами, успешно работают и отечественные фирмы, о чем
свидетельствует расширение сферы деятельности аудиторско-консалтинговых фирм.
Исследование показывает, что деятельность иностранных аудиторско-консалтинговых фирм в
Республике Таджикистан не ограничивается только крупными предприятиями, но и также
сосредоточена на малых и средних предприятиях. Это означает, что если отечественные
аудиторско-консалтинговые фирмы не принимают меры по повышению своей
конкурентоспособности, то они вытесняются с рынка.
В последнее время в Республике Таджикистан роль и значение государства в
консультировании развития бизнеса значительно выросли. В стране функционирует множество
государственных агентств, ассоциаций и союзов, которые не только предоставляют
консультационные услуги, но и оказывают поддержку развитию малого и среднего бизнеса, а
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также выхода крупным предприятиям на внешние рынки. К таким государственным
ведомствам и ассоциациям можно отнести Торгово-промышленную палату Республики
Таджикистан, Национальную Ассоциацию Малого и Среднего Бизнеса Республики
Таджикистан, Агентство по развитию экспорта, Ассоциация Агробизнеса Таджикистана и др.
В членство действующих государственных ассоциаций вступили различные субъекты рынка
бизнес-услуг, производители, поставщики, экспортеры, фермеры, дилеры, переработчики
сельскохозяйственных товаров и др. Такие ассоциации содействуют развитию всех видов
предпринимательской деятельности с учетом экономических интересов Республики
Таджикистан, отраслей народного хозяйства и предприятий.
Таким образом, проведенное исследование показывает, что в Республике Таджикистан
наблюдается тенденция роста объема оказанных аудиторско-консалтинговых услуг, возникают
новые виды консультационных услуг, расширяются новые организационно-правовые формы
консультирования, растет количество потребителей консалтинговых услуг.
Рост объема оказанных аудиторско-консультационных услуг в свою очередь
способствовал увеличению количества занятых в данном секторе, улучшению качества
предоставляемых услуг. Рынок аудиторско-консалтинговых услуг в Республике Таджикистан
является более молодым рынком сферы услуг, его структура значительно отличается от
мировых рынков таких услуг.
Однако независимо от значительного успеха, потенциал аудиторско-консалтинговой
деятельности еще полностью не реализован в Таджикистане и регулирование аудиторскоконсалтинговой деятельности в стране нуждается в совершенствовании. В Таджикистане
количество аудиторско-консалтинговых фирм достаточно мало, по сравнению с другими
странами, и номенклатура предоставляемых ими услуг по консультированию еще ограничена.
Негативные тенденции развития рынка аудиторско-консалтинговых услуг связаны с
нерешенностью проблем кадрового обеспечения аудиторско- консалтинговых фирм,
отсутствием оптимальной сети взаимодействия аудиторских, консалтинговых фирм с
производственными финансовыми предприятиями, отсутствием отечественного бренда и
долгосрочной стратегии развития многих аудиторско-консалтинговых фирм, а также
несовершенство законодательной базы в области МСФО, отсутствием единого стандарта
финансовой отчетности, гарантий обеспечения конфиденциальности информации и др.
Исследование показывает, что деятельность некоторых консалтинговых фирм в
Республике Таджикистан ограничивается только проведением большого количества
теоретических тренингов и семинаров сотрудникам бизнес-сообществ общего характера,
которые не позволяют решить имеющиеся проблемы клиента по ведению хозяйственной
деятельности.
Основными проблемами сектора аудиторско-консалтинговых услуг, как и других
наукоемких секторов бизнес-услуг, являются нехватка талантливых и подготовленных
специалистов и удержание уже нанятых талантливых сотрудников. После приобретения
определенных навыков и опыта многие аудиторы и консультанты предпочитают открыть
собственную фирму или работать индивидуально с целью получения большего дохода от
оказываемых услуг. Отечественным аудиторско - консалтинговым предприятиям также трудно
выдерживать конкуренцию со стороны признанных мировых фирм и предприятий,
действующих на территории Республики Таджикистан.
Анализ показывает, что на многих отечественных предприятиях еще не сложилась
культура привлечения внешних консультантов для решения внутренних проблем предприятий
и организаций. Обычно предприятия и организации не обращаются к услугам консалтинговых
фирм из-за ограниченности внутренних ресурсов, отсутствия долгосрочного ведения бизнеса,
опасения расшифровки коммерческой тайны предприятия и организации. Некоторые
предприятия и организации еще не осознали суть консалтинговых услуг в решении проблем
клиента.
В практике часто также наблюдаются проблемы утраты доверия к аудиторам из-за
недостаточно высокого качества оказываемых услуг или потери аудиторско-консалтинговых
услуг. Кроме того, на развитие рынка аудиторско-консалтинговых услуг также негативно
влияет неразвитость внутреннего рынка, нехватка финансовых средств в некоторых
предприятиях и организациях, а также недоверие руководителей предприятий и организаций к
качеству оказываемых аудиторско-консалтинговых услуг.
Дальнейшее развитие рынка аудиторско-консалтинговых услуг зависит от
организационно-управленческой поддержки отрасли со стороны государства, сочетания
внутренних и внешних, микро- и макрофакторов.
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Поскольку предприниматели и владельцы бизнеса сталкиваются с многочисленными
проблемами, консультанты должны быть готовы удовлетворить различные потребности этих
клиентов. Аудиторско-консалтинговые услуги не должны ограничиваться только выявлением
проблем в деятельности предприятия клиента, но и предоставлять такие советы, которые
способствуют решению данной проблемы и улучшению финансовых и иных аспектов
деятельности предприятия. Исходя из этого, аудиторам и консультантам необходимо
действовать по принципу «единого окна», т.е. в рамках «единого окна» оказать всю
необходимую помощь для решения проблем клиента.
Для дальнейшего развития рынка аудиторско-консалтинговых услуг необходимо
принимать следующие меры:
1. дальнейшее укрепление доверия руководителей предприятий и организаций к советам
аудиторов-консультантов;
2. аудиторско-консалтинговым фирмам страны необходимо принимать меры для
расширения номенклатуры предлагаемых услуг для достижения конкурентного преимущества
и роста объема оказываемых услуг;
3. аудиторско-консалтинговым компаниям необходимо постоянно принимать меры по
повышению качества предоставляемых услуг с учетом особого управленческого подхода;
4. аудиторско-консалтинговым предприятиям необходимо постоянно принимать меры по
повышению квалификации личного персонала в зависимости от происхождения любого
изменения на рынке, чтобы дать четкую оценку сложившейся ситуации и предлагать наиболее
подходящее решение проблем клиента;
5. перечень оказываемых аудиторско-консалтинговых услуг должен соответствовать
специфической деятельности каждого клиента и позволять им поднять предприятия на более
высокий уровень деятельности;
6.
совершенствовать
систему
государственного
регулирования
аудиторскоконсалтинговой деятельности, посредством выработки государственной политики в сфере
аудиторско–консалтинговой деятельности, разработки новых нормативно-правовых актов
регулирования аудиторско-консалтинговой деятельности, информационной базы деятельности
таких предприятий;
7. аудиторско-консалтинговым предприятиям необходимо соблюдать общие принципы
деятельности, такие как открытость и честность в отношениях с клиентом, индивидуальный
подход к каждому заказчику и проекту; соблюдение всех норм деловой профессиональной
этики аудиторов и бухгалтеров
8. повышение доли участия рынка аудиторско-консалтинговой деятельности в создании
стоимости в формировании ВВП страны;
9. повышение качества предоставляемых услуг до уровня международных стандартов.
Таким образом, дальнейшее развитие отраслей экономики способствует дальнейшему
росту рынка аудиторско-консалтинговых услуг в Республике Таджикистан. Аудиторско–
консалтинговые услуги являются чрезвычайно важным элементом рыночной экономики.
Развитие рынка аудиторско-консалтинговых услуг дает значительный толчок развитию
хозяйственных процессов. Аудиторско-консалтинговые услуги являются важным орудием
регулирования всей экономики. Востребованность аудиторско-консалтинговых услуг в
Таджикистане также обосновывается необходимостью повышения доверия внешних
кредиторов и инвесторов к отечественной экономике.
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БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ АУДИТОРЇ ВА КОНСАЛТИНГЇ ДАР ТОЉИКИСТОН: ТАЊЛИЛИ
ВАЗЪ ВА ДУРНАМОИ РУШД
Дар маќола њолати кунунї ва дурнамои рушди бозори хизматрасонињои аудиторї-консалтингї
њамчун як бахши муњими бизнес-хизматрасонињо дар Љумњурии Тољикистон баррасї карда шудааст.
Моњияти хизматрасонињои аудиторї-консалтингї ва ањамияти он барои рушди соњибкорї дар шароити
муосир ошкор карда шуда, марњилањои ташаккул ва рушди бозори хизматрасонињои аудиторї-консалтингї
дар Љумњурии Тољикистон заминаи танзими муносибатњо, пешбурди фаъолият дар соњаи фаъолияти
консалтингї ва аудиторї муайян карда шудааст. Муаллиф таснифи ширкатњои консалтингиро дар
Љумњурии Тољикистон аз рўи дараљаи махсусгардониашон пешнињод намудасст. Навъњои нисбатан
таќозодоштаи хизматрасонии консалтингї дар Љумњурии Тољикистон муайян карда шудаанд. Тањќиќот
нишон дод, ки ваќтњои охир дар Љумњурии Тољикистон наќш ва ањамияти давлат дар пешнињоди
хизматрасонињои консалтингї дар рушди соњибкорї ба таври назаррас меафзояд. Тањлилњо нишон доданд,
ки дар Љумњурии Тољикистон тамоюли афзоиши њаљми хизматрасонињои аудиторї-консалтингї ба назар
мерасад, намудњои нави хизматњои консалтингї пайдо шуда, шаклњои нави ташкилию њуќуќии онњо вусъат
меѐбанд, шумораи истеъмолкунандагони хизматрасонињои консалтингї меафзояд. Барои рушди минбаъдаи
бозори хизматрасонињои аудиторї-консалтингї дар маќола тавсияњои илмию амалї оид ба тањкими
минбаъдаи эътимоди роњбарони корхонањо ва ташкилотњои аудиторї-консалтингї, васеъ намудани доираи
хизматрасонињои пешнињодшуда, такмили ихтисоси кормандони ширкатњои аудиторї-консалтингї вобаста
ба пайдоиши њама гуна таѓйирот дар бозор ва ѓайра пешнињод карда шудаанд.
Калидвожањо: бизнес-хизматрасонињо, бозори бизнес-хизматрасонињо, хизматрасонињо дар соњаи
бизнес, консалтинг, хизматрасонињои машваратї, фаъолияти аудиторї ва консалтингї, хизматрасонињои
аудиторї, аудит, хидматњои тиљорати донишманд, хидматњои зењнї, сифати хизматрасонињо, хидматњои
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РЫНОК АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В ТАДЖИКИСТАНЕ: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В статье исследуются современное состояние и перспективы развития рынка аудиторско-консалтинговых
услуг как важного сегмента рынка бизнес-услуг в Республике Таджикистан. Раскрывается сущность аудиторскоконсалтинговых услуг и его значение для развития бизнеса в современных условиях, определяются этапы
становления и развития рынка аудиторско-консалтинговых услуг в Республике Таджикистан, уточняется правовое
поле для регулирования правоотношений в сфере консалтинговой и аудиторской деятельности. Автором дана
классификация консалтинговых компаний в Республике Таджикистан по степени их специализации. Уточняются
наиболее востребованные виды консалтинговых услуг в Республике Таджикистан. Исследование показало, что в
последнее время в Республике Таджикистан роль и значение государства в консультировании развития бизнеса
значительно выросли. Анализ показал, что в Республике Таджикистан наблюдается тенденция роста объема
оказанных аудиторско-консалтинговых услуг, возникают новые виды консультационных услуг, расширяются
новые организационно-правовые формы консультирования, растет количество потребителей консалтинговых
услуг. Для дальнейшего развития рынка аудиторско-консалтинговых услуг предлагается ряд мер научнопрактических рекомендаций по дальнейшему укреплению доверия руководителей предприятий и организаций к
советам аудиторов-консультантов по расширению номенклатуры предлагаемых услуг, повышению квалификации
личного персонала в зависимости от происхождения любого изменения на рынке и др.
Ключевые слова: бизнес-услуги, рынок бизнес-услуг, деловые услуги, консалтинг, консалтинговые
услуги, аудиторско-консалтинговая деятельность, аудит, аудиторские услуги, наукоемкие бизнес-услуги,
интеллектуальные услуги, качество услуг, аудиторско-консалтинговые услуги.
THE MARKET OF AUDIT AND CONSULTING SERVICES IN TAJIKISTAN: ANALYSIS THE STATE AND
PROSPECTS OF DEVELOPMENT
The article examines the current state and development prospects of the audit and consulting services market as an
important segment of the business services in the Republic of Tajikistan. It deals with clarifying the essence of audit and
consulting services and its significance for business development in modern conditions, determining the stages of
formation and development of the audit and consulting services market in the Republic of Tajikistan, and the legal
framework for regulating legal relations in the field of consulting and audit activities. The author provides a classification
of consulting companies in the Republic of Tajikistan according to the degree of their specialization. The most popular
types of consulting services in the Republic of Tajikistan are also clarified. The research has shown that recently in the
Republic of Tajikistan, the role and importance of the state has been growing significantly in consulting business
development. The analysis showed that in the Republic of Tajikistan there is a tendency of growth in the volume of
provided audit and consulting services, appearance of new types of consulting services, expanding new organizational and
legal forms of consulting services, and the number of consulting companies. For the further development of the market of
audit and consulting services, the article provides scientific and practical recommendations for further strengthen the
confidence activity of consulting and audit organizations, for expanding the range of services to be offered, for improving
the qualifications of specialists in audit and consulting industry depending on the new changes which occur in the market,
etc.
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УДК 332.33:005
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
(ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ)
Зиѐев Б.С., Хусайнов С.М., Манучехри Н.Р.
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни
Земельные ресурсы выступают не только объектом аграрных и других видов
производственно-экономических и социально-политических отношений. Как важнейший
компонент природного капитала (комплекса) земля является основным звеном всех
существующих биоценозов и биосферы в целом, источником красоты и богатства природы.
Очевидно, что земля накапливает и перераспределяет огромные ресурсы энергии, определяет
состав и динамику атмосферы и гидросферы. Она предстает в качестве составной части
биосферы как саморегулирующейся системы живого вещества и неживой материи. Более того,
земля и ее состояние, как и любой другой компонент природного комплекса, может быть
ухудшены в результате усиленной эксплуатации и нерационального природопользования.
Причем негативные последствия антропогенного воздействия могут быть как прямыми
(переуплотнение почв при нарушении агротехники, превышение экологически допустимых
пределов распаханности территории, деградация кормовых угодий в результате перевыпаса
скота, нарушение земель при промышленном строительстве или разработке полезных
ископаемых и т.п.), так и косвенными, когда состояние земельных ресурсов ухудшается
вследствие загрязнения других природных сред - воздушного пространства или водных
ресурсов. Но в сравнении с ними земля как природный объект обладает большей инертностью,
т.е. она более устойчива к внешним воздействиям и дольше удерживает в себе загрязняющие
вещества.
Важнейшая особенность земли состоит в том, что конкретные участки отличаются друг
от друга по уровню плодородия, местоположению, конфигурации и т.п. При этом,
использование тех участков земли, которые обладают лучшими качествами, ведет и к более
высоким доходам землепользователя. Исходя из этого момента, при регулировании
землепользования важно обеспечить оптимальный баланс между стимулированием
пользователей таких участков к более интенсивному их использованию и выравниванием
возможностей пользователей участков разного качества.
Решение задачи повышения эффективности землепользования и, соответственно,
сельскохозяйственного производства, прежде всего, тесно связано с необходимостью
достижения определенного баланса между земельными ресурсами (их площадь и качество),
имеющимися у землепользователей средствами производства и рабочей силой. При этом часто
возникает необходимость перераспределения земель между землепользователями по мере
изменения их материальных, финансовых и других возможностей по использованию
земельных, прежде всего, сельскохозяйственных угодий.
В зависимости от изменения каждого из этих факторов и их сочетаний в значительной
степени изменяется и уровень эффективности и стабильности функционирования аграрного
производства в целом.
Земельным ресурсам принадлежит особо важное место в структуре природноэкономического потенциала развития аграрной экономики. Земельные ресурсы как
разновидность невозобновляемых (невоспроизводимых) ресурсов являются первой
предпосылкой и естественной основой создания материальных благ. Еще древнеримский
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философ Лукреций писал: «Заслуженно носит Матери имя земля, ибо все из земли
породилось» [3].
Идея о необходимости «сохранения земли в состоянии постоянной пригодности для
будущих потребностей» была обоснована еще в работах академика К.А.Тимирязева [8,c.12].
Б. Коммонер на основе анализа состояния промышленности и сельского хозяйства США
пришел к выводу о том, что «… современная технология, являющаяся частной
собственностью, не может долго прожить, если она разрушает общественное богатство, от
которого зависит экосфера. Следовательно, экономическая система, основанная
преимущественно на частном бизнесе, становится все более непригодной и неэффективной для
того, чтобы распоряжаться этим жизненно важным общественным достоянием. Значит, эту
систему надо менять» [5,c.19].
Важнейшей особенностью земельных ресурсов с позиции необходимости формирования
механизмов их регулирования является то, что они являются величайшим и ничем не
заменимым компонентом национального богатства. Будучи вовлеченными в процесс
производства продукции, наряду с живым и прошлым трудом, земельные ресурсы становятся
важнейшим фактором производства.
Однако роль земли во многих отраслях реального производства не совсем одинакова. Так,
в ряде отраслей промышленности земля выступает как фундамент, как пространственный
базис для реализации функции размещения отраслей экономики. А в аграрном секторе наряду с
человеком, средствами и предметами труда активную функцию в процессе производства
продукции выполняет земля (и вода). От качества земли, ее плодородия и обеспеченности
водой зависит урожайность сельскохозяйственных культур, а, следовательно, и эффективность
растениеводства и аграрного производства в целом. В аграрном производстве человек с
помощью средств труда воздействует на предметы труда и вместе с ними (а также водой) на
землю и производит продукцию растениеводства, использование части которой в
последующем является одним из основных факторов производства животноводческой
продукции.
Земельные ресурсы, как основное средство производства, обладают рядом
специфических особенностей, которые существенно отличают их от других видов ресурсов и
оказывают большое влияние на эффективность производства сельскохозяйственной продукции
и стабильность функционирования всей аграрной экономики в целом.
Следует учесть, что состояние и уровень использования земельных (и водных) ресурсов
оказывают значительное влияние на эффективность функционирования различных секторов
экономики, в т.ч. отраслей сельского хозяйства и АПК в целом. Только всесторонний учет и
оптимизация использования земельных (и водных) ресурсов позволяют выработать научнообоснованный подход к развитию аграрного сектора экономики, создать необходимые условия
для обеспечения продовольственной безопасности. Важно, чтобы формируемая система
землепользования обеспечивала ответственность землепользователей за рациональное
использование земель и их охрану и рассматривалась не только как общая экономическая
задача, но и как действие, «имеющее конкретную цель - создание экономически эффективной,
экологически устойчивой и рациональной системы землепользования» [8,c.85].
Следует отметить, что специфические особенности земельных ресурсов как фактора
производства оказывают существенное влияние на формирование и структуру механизма их
управления и регулирования. Прежде всего, с учетом той роли, которую играют земельные
ресурсы в системе производственных отношений, важно признать, что значение регулирования
землепользования возрастает по мере эволюции человеческого общества, усложнения
производственных процессов в аграрном секторе, обострения продовольственной и
экологической безопасности. Известно, что, с точки зрения теории управления,
производственная деятельность как сложная система должна быть наиболее отзывчивой на
изменение самого лимитированного фактора. По мере развития общества и производства
степень дефицитности земельных ресурсов увеличивается, и они все чаще выступают в
качестве лимитирующего фактора производственного процесса.
Формирование механизмов регулирования землепользования тесно связано с тем, что
земля как производственно-территориальный ресурс пространственно ограничена. Так, в
пределах отдельных стран земельные ресурсы определяются государственными границами, а в
масштабе всей планеты - поверхностью ее суши. Количество земли не может быть по желанию
человека увеличено, земля не может быть создана вновь.
С юридической точки зрения, землепользование представляет собой свод законов и
правил, которые направлены на правомерное использование земли, в качестве средства
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производства или рекреационного, природного и другого ресурса. Более того, под понятием
землепользования подразумевается форма юридического пользования, не связанного, в
основном, с сельскохозяйственным производством. При этом землепользователь, в сравнении с
собственником и землевладельцем земельного участка, имеет более узкий круг прав.
Землепользование включает условия, правила и законы, которые установлены национальным
законодательством. И, наконец, землепользование в ряде источников рассматривается как
распоряжение земельной собственностью различными методами; эксплуатация земельных
участков чужим или личным трудом.
Следует отметить, что при характеристике форм и механизмов землепользования следует
также учесть и способы использования земли, имеющие важное значение не только с позиции
развития в стране сельскохозяйственного производства и АПК в целом, но и в плане
максимального учета социальных аспектов развития сельской местности. Общий суммарный
объем продуктов, которые производятся каждой хозяйственной единицей, с одной стороны,
имеет тенденцию увеличиваться, пока растет заинтересованность земледельца в итогах его
труда, а, с другой - от господствующего вида землепользования в стране зависит и
распределение доходов в ней от земледелия между различными классами общества.
Анализируя исторические аспекты землепользования, следует отметить, что земельная
собственность была основной формой капитала, которая давала владельцу политическую
власть и средства к существованию. При этом только полноправный и свободный гражданин
мог претендовать на право быть земельным собственником. Известно, что земельные владения
в завоеванных странах распределялись между высшими гражданскими и военными чинами;
земледельческое же население обращалось в крепостных или рабов, которые обрабатывали
земли на пользу владельцев.
Следует отметить, что наиболее широко распространенным является трактовка
землепользования как особой формы распоряжения землей с целью извлечения из земли
полезных свойств или дохода. Последнее, как правило, реализуется путем свободного
хозяйствования, рациональной организации территории, защиты земель от процессов
разрушения и загрязнения, использования обнаруженных на территории общеизвестных
полезных ископаемых и др. При этом, порядок землепользования строго оговаривается в
соответствии с законодательством.
Основу механизма эффективного управления (регулирования) земельными ресурсами
составляет земельный кадастр. Если учесть, что земельные ресурсы постоянно подвергаются
количественным и качественным изменениям под воздействием внешних факторов, то
возникает необходимость внесения изменения и корректировок в первичные документы,
составляющие основу земельного кадастра. Вся эта первичная информация необходима для
обеспечения эффективного управления земельными ресурсами. При этом, эффективное
управление землепользованием представляется как форма организации землепользования,
которая в наибольшей степени адаптирована к экологическим, экономическим и социальным
условиям местности.
В литературе приводится широкий набор определений землепользования. Так, среди них
следует отметить оптимальное землепользование, которое представляется как использование
максимально возможного в определенных природных условиях функционального потенциала
земель при минимальных затратах и без негативных последствий, включая смежные участки.
При этом, однако, многие ученые и специалисты склонны считать, что реализация модели
оптимального землепользования на практике крайне маловероятна. Последнее связано с тем,
что землепользование представляется достаточно сложным процессом, который подвержен
влиянию различных, часто не подконтрольных человеку, факторов и любое вмешательство в
окружающую среду может впоследствии существенно изменить исходные параметры
природного баланса.
С учетом вышесказанного, наиболее оптимальным вариантом может выступить понятие
«рациональное землепользование». Так, А.А. Варламов рассматривает рациональное
землепользование «как такое использование земель, при котором наряду с производством
экономически целесообразного качества продукции для народного хозяйства будет
сохраняться экологическое равновесие всех природных ресурсов» [2,c.4-5]. А И.О. Краснова
отмечает, что «рациональное землепользование - это такое использование земель, при котором
… обеспечивается надлежащее, т.е. в соответствии с требованиями законодательства,
использование земель, осуществляется компактная застройка, не вызывающая ухудшения
состояния других природных объектов, обеспечивается целевое и своевременное
использование земель, наилучшим образом отвечающее природно-климатическим и
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географическим свойствам конкретных земельных участков. Рациональное землепользование
также означает эффективное использование земельных участков, под которым понимается
получение максимальной экономической пользы с единицы площади» [4]. Во всех этих
определениях авторы отмечают необходимость максимального учета экономических и
экологических аспектов землепользования, позволяющих сочетать получение выгоды
(эффекта) от землепользования с улучшением состояния земель и экологической ситуации в
целом.
В некоторых других определениях рациональное использование земель характеризуется
как способ обеспечения всеми землепользователями в процессе производства наибольшего
эффекта в достижении целей землепользования с учетом охраны земель и оптимального
взаимодействия с природными факторами. Признаками нерационального использования
земель служат: нецелевое использование; использование, ведущее к ощутимому снижению
плодородия сельскохозяйственных земель; использование земель, приводящее к
существенному ухудшению экологической ситуации. Исходя из этих обстоятельств,
рациональное землепользование - это использование максимально возможного в конкретных
природных условиях функционального потенциала земель при минимальных расходах на их
эксплуатацию и при наименьших издержках на поддержку естественного потенциала [11].
В литературе для оценки степени рациональности землепользования используют
различные критерии. Так, количественные критерии рационального землепользования
включают не только экономное использование земель, но и экономное размещение объектов
недвижимости. Сохранение плодородного слоя земли, ограничение использования
сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд, улучшение плодородия
почвы, защита почв от эрозии, заражений и загрязнений и др. определяют качественные
аспекты использования земельных ресурсов.
Не менее важным с позиции постоянства площадей различных категорий земель является
целевое использование земельных ресурсов. Оно связано с реализацией приоритетной функции
конкретного земельного участка. При этом целевое использование земель представляет собой
исторически и экономически сложившуюся на определенное время систему приоритетного
использования данного участка земли. Изменение характера землепользования осуществляется
исключительно с разрешения (согласия) землепользователя, а в случае потерь - подлежит
компенсации. Лимитирующими факторами здесь могут выступить свойства почвы, которые
отрицательно влияют на функциональный потенциал земель. К числу лимитирующих факторов
землепользования, без учета климатических, относятся: рельеф; мелкоконтурность;
чересполосица; высокий уровень пестроты почвенного покрова, при котором фоновая почва
выражена очень слабо, что резко снижает технологичность сельскохозяйственных земель.
Важно учесть, что среди лимитирующих факторов, серьезно влияющих на уровень
продуктивности сельскохозяйственных земель, особое значение имеет рельеф местности.
Анализ показывает, что в практике современного землепользования широко
распространены случаи нерегистрируемого использования земельных участков, которые не
всегда классифицируются как самозахват. В таких случаях используется определение
«стихийное землепользование». Последнее трактуется как использование земельного участка
без разрешения (согласия) или без оформленного официального документа согласия
землевладельца. Основными формами стихийного землепользования могут выступить туризм,
использование земель под огороды, использование неосвоенных минеральных источников.
Основным неуправляемым фактором динамики земель в лесном фонде являются лесные
пожары. Последние по отношению к землям лесного фонда выступают как наиболее опасные,
стихийные и деструктивные факторы функционирования лесного хозяйства. С ростом
деградации лесных массивов их надо тщательно учитывать в целях оптимизации механизма
управления лесным землепользованием.
Механизм эффективного землепользования, в свою очередь, должен строиться на основе
максимально
слаженного
сочетания
инструментов
экологического,
правового,
организационного и экономического регулирования использования земельных ресурсов и
земельной политики в целом. По мнению ряда авторов, повышение эффективности
использования земельных ресурсов в агропромышленном комплексе тесно связано «с
решением двух взаимосвязанных задач: разработкой методики достоверной оценки ресурсного
потенциала сельскохозяйственных земель и поиском путей наиболее эффективного их
использования» [9,c.94-97].
При
этом,
основными
критериями
эффективности
землепользования выступают следующие:
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«- сохранение продуктивных способностей, предотвращение сокращений площадей
сельхозугодий и поддержание их плодородия;
- надлежащее санитарное состояние сельхозугодий, защита их от загрязнения и
заражения;
- обеспечение продовольственной безопасности;
- формирование необходимой нормативно-правовой базы для управления устойчивым
землепользованием» [9,c.97].
В последние десятилетия в литературе вопросы землепользования стали рассматриваться
с позиции оптимизации агроэкосистем. В условиях отсутствия пока общепринятой
классификация агроэкосистем оно частично восполняется типизацией структур земледелия,
применяемой ФАО. Согласно этой типизации, выделяются следующие виды землепользования,
по каждому из которых классифицируются агроэкосистемы:
- земледельческое, или полевое, землепользование - орошаемые и богарные земли
(агроэкосистемы);
- плантационно-садовое землепользование - плантационные агроэкосистемы;
- пастбищное землепользование - пастбищные агроэкосистемы;
- смешанное землепользование - смешанные агроэкосистемы, характеризующиеся
равнозначными соотношением и сочетанием нескольких видов землепользования, а также
процессов получения как первичной, так и вторичной биологической продукции;
- землепользование в целях производства вторичной биологической продукции агропромышленные экосистемы (территории интенсивного «индустриализованного»
производства животноводческой продукции) [10].
Международная конференция по окружающей среде (г. Стокгольм, 1972 г.) положила
начало широкому обсуждению экологических проблем регионального и глобального
характера. В докладе Международной комиссией по окружающей среде и развитию (МКОСР)
«Наше общее будущее» были сформулированы основные положения концепции устойчивого
развития. Согласно определению МКОСР, «устойчивое развитие - это такое развитие, которое
удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих
поколений удовлетворять свои собственные потребности» [7,c.50].
На прошедшей в Рио-де-Жанейро Международной конференции по окружающей среде и
развитию (2012 г.) была официально принята концепция устойчивого развития, согласована
«Повестка дня на ХХ1 век» и др. Кроме того, в подписанных здесь «Рамочной конвенция по
климату» и «Конвенции о биологическом многообразии» была особо подчеркнута
необходимость защиты глобального климата и биологического многообразия как наиболее
приоритетные задачи международной политики по охране окружающей среды.
Следует отметить, что принятие концепции устойчивого развития дало огромный толчок
процессу развития экологического движения и активизации деятельности в сфере разработки и
оптимизации природоохранного законодательства. Многие страны мира приступили к
разработке и реализации экономических и правовых норм по оптимизации использования
природных, прежде всего, земельно-водных ресурсов и предотвращению загрязнения
окружающей среды.
В «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года»
(НСР-2030) подчеркивается: «Развитие регионов страны является самым важным уровнем
осуществления экономических реформ и рассматривается как конечная точка приложения всех
усилий правительства в приоритетных направлениях: обеспечение приемлемых уровней
энергетической и продовольственной безопасности, развитие коммуникационных
возможностей страны и расширение продуктивной занятости» [6,c.38-39]. При этом в качестве
приоритетов по развитию регионов выделены необходимость сбалансированного развития
регионов с особым акцентом на территориальное выравнивание базовых показателей уровня
жизни и повышение качества человеческого капитала в регионах, обеспечение комплексного
развития сельских регионов, а также формирование территориально-промышленных кластеров
и развитие экономических коридоров.
В НСР-2030 основным направлением действий по развитию регионов в области их
сбалансированного развития определена разработка комплексной государственной стратегии
развития регионов Таджикистана на основе анализа потенциала и потребностей регионов, их
инвестиционных и иных возможностей, а также сравнительных конкурентных преимуществ. В
области комплексного развития сельских регионов одними из основных направлений действий
считается формирование и реализация эффективной региональной экологической политики,
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которая будет направлена на снижение антропогенного воздействия на окружающую
природную среду, улучшение качества земель и питьевой воды.
В сфере обеспечения продовольственной безопасности и доступа населения к
качественному питанию, возведенной в рамках НСР-2030 в ранг одной из стратегических
целей развития на ближайшие 15 лет, выделены, в частности, следующие основные
направления действий:
«- продвижение аграрной и водной реформы;
- обеспечение экономической и физической доступности продовольствия на основе
стабильного роста агропромышленного сектора;
- диверсификация сельскохозяйственного производства, включая внедрение инноваций, с
учетом минимального воздействия на окружающую среду и качество земель, разработка
мероприятий по замене опасных химических веществ на альтернативные, менее опасные,
повышение привлекательности сектора, особенно для дехканских хозяйств, за счет
формирования и укрепления цепочек добавленной стоимости;
- формирование системы управления земельно-водными ресурсами на базе их
справедливого и устойчивого распределения для выращивания ценных сельскохозяйственных
культур;
- устойчивое функционирование системы содержания и эксплуатации инфраструктуры
ирригации и дренажа как основы устойчивого функционирования орошаемого земледелия и
продовольственной безопасности, занятости населения сельской местности и снижения уровня
бедности на местах;
- восстановление ирригационных и дренажных систем для повышения
водообеспеченности орошаемых земель, улучшения мелиоративного состояния засоленных и
заболоченных земель;
- внедрение эффективной системы государственного стимулирования освоения новых и
возврат в сельскохозяйственный оборот засоленных, заболоченных и неиспользуемых ранее
орошаемых земель» [6,c.1-14].
В НСР-2030 также отмечено, что устойчивое развитие основных отраслей реального
сектора экономики тесно связано с ростом эффективности использования национального
богатства, прежде всего, природного капитала, в структуре которого основное место занимают
земельно-водные ресурсы. При этом, устойчивое и сбалансированное функционирование и
развитие отраслей аграрного сектора выступают гарантом обеспечения продовольственной и, в
целом, экономической безопасности страны. Учитывая огромный вклад аграрного сектора в
реализацию стратегической цели - обеспечение продовольственной безопасности, в НСР-2030
выделяются следующие, сохраняющие свою актуальность и масштабность, специфические
проблемы развития агропромышленного комплекса:
«- слабый механизм государственной финансовой поддержки предприятий АПК;
- препятствия для консолидации земельных участков, затрудняющие инвестиции в
создание крупных высокопроизводительных агробизнесов;
- несовершенство механизма регулирования земельных отношений в аграрном секторе, …
и ослабленная ирригационная система, что привело к деградации плодородия почвы,
ухудшению ее мелиоративного состояния, а неэффективное использование пастбищ привело к
ухудшению их экологического состояния;
- значительные риски для развития АПК в связи с долгосрочными глобальными
изменениями климата;
- низкий уровень экологической устойчивости развития сельского хозяйства, связанный с
усилением деградации земельно-водных, прежде всего, пахотных земель в результате эрозии,
загрязнения, засоления, заболачивания, повышения уровня грунтовых вод, уменьшения лесных
территорий, вывода земель из сельскохозяйственного оборота, а также факторов
климатических изменений» [6,c.62].
Общим приоритетом в развитии аграрного сектора является эффективный вклад в
обеспечение продовольственной безопасности страны, повышение конкурентоспособности
аграрной экономики и устойчивое развитие сельских территорий (сельской местности) на
основе комплексного освоения и использования природно-ресурсного потенциала, прежде
всего, земельно-водных ресурсов и интегрированного управления водными ресурсами,
стимулирования устойчивого развития всех отраслей аграрного сектора. Специфическими
приоритетами в агропромышленном комплексе признаются:
«- расширение вклада в обеспечение наличия и достаточности продуктов питания, их
качества и безопасности на основе перехода к высокому уровню индустриализации и
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устойчивого превентивного развития аграрного сектора, внедрения инновационных и
экологически безопасных технологий;
- повышение эффективности использования земельно-водных и человеческих ресурсов на
основе улучшения мелиоративно-ирригационного состояния сельскохозяйственных угодий и
обеспечения продуктивной занятости сельского населения;
- реконструкция и восстановление ирригационной инфраструктуры и внедрение
современных технологий энергосберегающего орошения» [6,c.63].
Таким образом, концепция устойчивого развития сельского хозяйства предполагает
необходимость достижения параметров экономической эффективности, социальной
справедливости и экологической безопасности использования земельных ресурсов. При этом
следует исходить из того, что земля как один из основных элементов биосферы и части
окружающей среды имеет многоплановое значение. Решение этой задачи тесно связано с
усилением результативности технологии эффективного развития наиболее землеемких
отраслей национальной экономики и совершенствованием механизма регулирования
землепользования с учетом обеспечения его устойчивости, сбалансированности и социальной
ориентации.
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ЉАНБАЊОИ ИНСТИТУСИОНАЛИИ ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАЊОИ ЗАМИН
(НАЗАРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ)
Дар маќола љанбањои институтсионалии идоракунии захирањои замин баррасї гардидаанд. Муаллиф
ќайд менамояд, ки захирањои замин на танњо њамчун объекти муносибатњои аграрї ва дигар намудњои
муносибатњои истењсолї ‟иќтисодї ва иљтимої-сиѐсї баромад менамоянд. Њамчун ќисмати муњимми
сармояи табиї замин звенаи асосии тамоми биосензњо ва биосфера дар умум, сарчашмаи зебої ва
бойигарии табиат баромад менамояд. Инчунин муаллифон ќайд менамоянд, ки махсусияти муњимми замин
аз он иборат аст,ки ќитъањои воќеии замин аз якдигар бо сатњи њосилхезї, љойгиршавї, конфигуратсия ва
ѓайра фарќ менамоянд. Аз ин лињоз, истифодабарии он ќитъањои замин, ки дорои сифатњои бењтар
мебошанд, ба даромаднокии баланди истифодабарандагони он меорад. Бо дарназардошти ин лањазот,
њангоми батанзимдарории истифодабарии замин таъмини тавозуни мувофиќ байни њавасмандгардонии
истифодабарандагони чунин ќитъањои замин барои истифодабарии суръатноки онњо ва баробарсозии
имкониятњои истифодабарандагони ќитъањои дорои сифати гуногун зарур арзѐбї мегардад. Муаллифон
чунин хулосабарорї менамоянд, ки њалли масъалаи баландбардории самаранокии истифодабарии ва
мувофиќан истењсолоти кишоварзї, пеш аз њама, бо зарурияти бадастории тавозуни муайяни захирањои
замин, (масоњат ва сифати замин), воситањои истењсолї ва ќувваи корї, ки дар ихтиѐри
истифодабарандагони замин мебошанд, алоќаманд аст.
Калидвожањо: зарурияти азнавтаќсимкунии замин байни истифодабарандагони он, консепсияи рушди
босубот, зарурияти бадастории ченакњои самаранокии иќтисодї, адолати иљтимої, амнияти экологии
истифодабарии захирањои замин.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ (ТЕОРИЯ,
МЕТОДОЛОГИЯ)
В статье рассмотрены институциональные аспекты управления земельными ресурсами. Авторы отмечает,
что земельные ресурсы выступают не только объектом аграрных и других видов производственно-экономических
и социально-политических отношений. Как важнейший компонент природного капитала (комплекса) земля
является основным звеном всех существующих биоценозов и биосферы в целом, источником красоты и богатства
природы. Также автор отмечает, что важнейшая особенность земли состоит в том, что конкретные участки
отличаются друг от друга по уровню плодородия, местоположению, конфигурации и т.п. При этом, использование
тех участков земли, которые обладают лучшими качествами, ведет и к более высоким доходам землепользователя.
Исходя из этого момента, при регулировании землепользования важно обеспечить оптимальный баланс между
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стимулированием пользователей таких участков к более интенсивному их использованию и выравниванием
возможностей пользователей участков разного качества. Авторы приходит к выводу о том, что решение задачи
повышения эффективности землепользования и, соответственно, сельскохозяйственного производства, прежде
всего, тесно связано с необходимостью достижения определенного баланса между земельными ресурсами (их
площадь и качество), имеющимися у землепользователей средствами производства и рабочей силой.
Ключевые слова: необходимость перераспределения земель между землепользователями, концепция
устойчивого развития сельского хозяйства, необходимость достижения параметров экономической
эффективности, социальная справедливость, экологическая безопасность использования земельных ресурсов.
INSTITUTIONAL ASPECTS OF LAND RESOURCES MANAGEMENT (THEORY, METHODOLOGY)
The article discusses the institutional aspects of land management. The author notes that land resources are not only
the object of agrarian and other types of production, economic and socio-political relations. As the most important
component of natural capital (complex), land is the main link in all existing biocenoses and the biosphere in general, a
source of beauty and wealth of nature. The author also notes that the most important feature of the land is that specific
areas differ from each other in terms of fertility, location, configuration, etc. At the same time, the use of those plots of
land that have the best qualities leads to higher incomes for the land user. Based on this point, when regulating land use, it
is important to ensure an optimal balance between encouraging users of such plots to use them more intensively and
equalizing the opportunities for users of plots of different quality. The author comes to the conclusion that the solution to
the problem of increasing the efficiency of land use and, accordingly, agricultural production, first of all, is closely related
to the need to achieve a certain balance between land resources (their area and quality), the means of production available
to land users and labor.
Keywords: the need for land redistribution between land users, the concept of sustainable agricultural
development, the need to achieve the parameters of economic efficiency, social justice, environmental safety of the use of
land resources.
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УДК 338.2
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Фазилова М.И., Тохирова Р.С.
Бохтарский государственный университет им. Носира Хусрава,
Таджикский национальный университет
В современных условиях, экономика в целом развивается по тем объективным
особенностям, которые связаны с рыночным механизмом. Рыночный механизм предполагает
свои направления и пути развития для каждого государства по отдельности. Изучая данный
подход на уровне макроэкономики (мировое хозяйство) и микроэкономики, страны мира
сталкиваются со многими трудностями и проблемами. В этой связи со стороны государств
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разрабатываются конкретные рычаги осуществления необходимых условий и требований.
Одним из таких важных элементов реальной организации требований рыночного механизма и
рыночных отношений является комплексная организация ее основных составляющих на
макроуровне и микроуровне. Следует иметь в виду, что реальное осуществление поставленных
задач перед государством и национальной экономикой, в целом, зависит от отраслей народного
хозяйства и регионов страны.
Концептуально (исторически) доказано, что развитие региональной экономики связано с
теми условиями, которые создаются со стороны государства. Кроме того, развитие региона
зависит еще от трудовых условий и уровня жизни населения самого региона. Проблемы,
связанные с региональным развитием в нашей республике, имеют и общую характеристику, и
специальную характеристику. С учетом таких характеристик правительство республики
разрабатывает определенные научно-практически обоснованные программы развития регионов
и краткосрочные и долгосрочные стратегические направления. Достигая должный уровень
развития в регионах, можно надеется на то, что многие факторы национальной экономики
преобладают лучший результат.
Для целенаправленного развития региональной экономики следует коренным или
частичным образом изменять те жизненные условия, в которых невозможно развиваться до
уровня тех реальных требований, которые предназначены для населения региона в
современных условиях.
Изучая экономику регионов и их проблемы, Правительство Республики Таджикистан
последовательно разрабатывает существенные направления их развития. В частности, в
«Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года»
говорится, что «развитие регионов страны является самым важным уровнем осуществления
экономических реформ и рассматривается как конечная точка приложения всех усилий
правительства в приоритетных направлениях: обеспечение приемлемых уровней
энергетической и продовольственной безопасности, развитие коммуникационных
возможностей страны и расширение продуктивной занятости» [13,c.44]. В течение всех лет
независимости этот вопрос всегда считался ключевым для нашей республики. Поэтому
действуют объективные обстоятельства, такие как – большинство населения Республики
Таджикистан живут в регионах, основная продукция сельского хозяйства производится именно
в регионах.
Нам известно, что развитие региона связано с рядом социально-экономических основ.
Прежде всего, нужно выбрать актуальные направления развития, с помощью которых
улучшаются социально-экономические рычаги региона.
На сегодняшний день регион признан основным субъектом экономических и
политических отношений. В такой ситуации рекомендовано выявить специфику и приоритеты
внедрения региональной политики с использованием сравнительных преимуществ того или
иного региона, его развития с точки зрения истории и культуры.
Несмотря на то, что уже более шести-семи десятков лет ведется активная дискуссия по
поводу содержания и сущности понятия «регион», все еще единого обозначения данного
понятия в региональной экономике до сих пор нет. Исходя из этого, следует отметить, что само
понятие «регион», с точки зрения разных исследователей по-разному трактуется. Различные
исследователи, по-разному, исходя из своих соображений, дают разные трактовки сущности и
значения «региона».
Так, Г.М. Федоров, В.С. Корнеевец в своей работе констатируют, что «Понятие «регион»
трактуется настолько многозначно представителями разных региональных наук (более того,
даже внутри каждой из них), что регион у экономико-географа, регионального экономиста или
представителя политической регионалистики имеет весьма разное содержание» [20,c.8].
Следует отметить, что авторы в этом смысле правильно подчеркивают, что каждый
исследователь, исходя из приближѐнности сферы исследования, дают трактовку данного
понятия. Однако, по мнению Е.А. Василковой, «часть ученых-географов настроена критически
по отношению к исследованию регионов, выделяемых с учетом целого комплекса факторов,
считая, что при обобщении множества элементов может теряться достоверность выводов»
[2,c.57]. Мы не можем согласиться с данной точкой зрения, хотя бы в том плане, что
экономическая интерпретация понятия «регион» предусматривает расширенный охват
обобщения данного термина и необходимость растолкования его с различных сторон,
особенно, с позиции социально-экономического преобразования.
В этом аспекте как нам представляется, правильно подчеркивает Т.А. Витульева, что
««регион» как термин произошел от латинского «regio, regionis» и первоначально относился к
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определению пространства (окружение, территория, область) в географическом смысле. Со
временем понятие термина «регион» усложнялось и становилось более значимым, учитывая в
своем содержании не только различие в географическом положении, но и особенности
инфраструктуры. Нельзя говорить, что регион – это всего лишь территориальная единица
государства, он представляет собой самостоятельное социально-экономическое образование»
[3,c.41]. В данной трактовке автор подчеркивает, что хотя значение понятия «регион» в
экономике, политологии и других научных кругах имеет схожесть осмысливания, но при этом,
его определение, в свою очередь, имеет отличительные характеристики для каждой
вышеназванной сферы. Мы согласны с позицией автора и подчеркиваем, что при
классификации определения «регион»-а следует учесть различные свойства региона как его
пространство, его целостность, экономические возможности и единство в экономике, ведение
хозяйства и комплексность хозяйствующих субъектов, населения, уровень образованности
населения, предпринимательская среда, рыночные возможности (выход товаров на внутренние
и внешние рынки), ресурсы и доступ к ним, производство товаров и др.
По мнению В.И. Тарлавского, «…регион – это область, район, территория, часть страны,
которую отличает совокупность природных и (или) исторически сложившихся экономикогеографических условий и национальный состав населения» [19,c.102-106]. Как нам
представляется, данная трактовка сузит сущность понятия «региона», так как в этом
определении регион обозначается только с точки зрения географии и этнического состава
населения. Этим определением автор подчеркивает, что регион – это часть территорий с
живущим на ней населением и исследователь не может опираться на данное определение, хотя
бы в части эффективности формирования предпринимательских структур. Поэтому исследуем
дальнейшие объективные определения сущности понятия «регион».
По мнению Н.В. Розенберга, «… регион – это наиболее устойчивая историкогеографическая единица, обладающая рядом константных признаков (социальноэкономических, историко-культурных, географических и др.), которые позволяют раскрыть его
своеобразие по отношению к другим регионам. Следовательно, в отличие от провинции,
термин «регион» имеет статус научного, делового понятия» [16,c.5]. В данной трактовке автор
различает «регион» по признакам и отличительным свойствам от других регионов, что тоже
ведет к географизации отделения территорий по различным характеристикам и отдаляется от
экономической характеристики значения региона.
В этом плане, справедливо отмечает Ф.Х Доронина, что «при рассмотрении региона как
экономической системы можно выделить два подхода. С одной стороны, регион − это часть
государственной экономической системы, имеющей внутренние горизонтальные связи. С
другой стороны, регион - относительно самостоятельная экономическая система, встроенная в
общенациональное экономическое пространство и делегирующая часть своих функций
общенациональному центру» [7,c.73]. Можно согласиться с подходами автора, что регион —
это составляющая часть m,,, государственной системы, непосредственно имеющая взаимную
связь с основным управляющим элементом, т.е. государством. Однако, по нашему мнению,
регион как составляющая часть государства, должен иметь не только какие-то элементы
взаимосвязанности, а полностью присутствовать во всех экономических функциях
общенационального характера. Далее автор приводит такую трактовку «регион − это
относительно самостоятельная, способная к саморазвитию целостная социальноэкономическая система, обладающая определѐнным набором природных ресурсов,
экономическим потенциалом и человеческим капиталом, которая, в целях поддержания
устойчивости единого экономического пространства, повышения эффективности его развития
и качества жизни населения, интегрируется с другими регионами» [7,c.75]. Отсюда можно
сделать вывод о том, что автор считает регион системообразующим звеном страны, который
отличается по потенциалам и ресурсам. Однако только по этим признакам невозможно решить
предстоящую задачу определения сущности понятия «регион». Например, автор подчеркивает
только «определенный набор природных ресурсов», к числу наиважнейших достоинств
определяющей сущности «регион»-а, при этом, по нашему мнению, смело можно сказать, что
наряду с природно-ресурсным потенциалом регион имеет социальные, хозяйственные,
экологические, культурно-исторические и др. потенциалы, которые требуют сохранения,
приумножения, сбалансированного распределения в целях стабильной деятельности
экономических субъектов региона и населения в целом.
Отечественный ученый Х.А. Хофизов предлагает «определить регион как часть
территории, где под природным воздействием образуется социально-экономические системы
устойчивого типа, с характерными свойствами формирования трудовых ресурсов, этнического
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состава, идеологией, производственной специализации, в совокупности требующего
рационального управления с учетом инвестиционных вложений, направленных на обеспечение
эффективного взаимодействия природно-климатического и человеческого фактора» [21,c.36].
Мы согласны с мнением автора, но при этом следует отметить, что «социально-экономические
системы устойчивого типа» не всегда имеют постоянные особенности, и поэтому, по нашему
мнению, следует дополнить эту часть трактовки с учетом осуществления
предпринимательской деятельности.
Далее приведем различные трактовки понятия региона с точки зрения различных авторов
(таблица 1).
Таблица 1. Сущность понятии «регион» с точки зрении различных авторов
Table 1. The essence of the concept of "region" from the point of view of various authors

Автор
Кузнецова
С.Дж.

Жукова В.В.

Кислая Т.Н.,
Голубцова
О.А.

Лаптев Д.Е.

Беляев С.В.

Источник
Содержание понятия "регион":
конституционно-правовой
аспект//Вестник
Тувинского
государственного
университета.
Социальные
и
гуманитарные
науки. – Кызыл, 2016. - № 1. –
С.82-86.

Трактовка
…регион
это
относительно
автономное
пространство (территория), элемент государства,
наделенный властными полномочиями, а также
обладающий таким набором географических,
социальноэкономических,
политических,
национально-культурных
признаков,
который
позволяет отличить его от других частей страны,
отграничить территорию или группу территорий от
остальных конституционных частей (единиц)
административно-территориального деления России
с целью проведения региональной политики. В свою
очередь,
конституционно-правовой
аспект
содержания рассматриваемого понятия заключается
в том, что регионы, являясь относительно
обособленным элементом государства, наделены
государственно-властными
полномочиями,
осуществляемыми
региональными
органами
публичной власти.
Жукова В.В. Анализ факторов, Под
регионом
понимается
территория
в
влияющих на устойчивое развитие административных границах субъекта федерации,
региона // Вестник Таганрогского характеризующаяся комплексностью, целостностью,
института
управления
и специализацией и управляемостью, т.е. наличием
экономики. – Таганрог, 2011. - №1. политико-административных органов управления,
- С.15-18.
предоставляющих собой целостную систему со
своими структурой, функциями, связами с внешней
средой, историей, культурой, условиями жизни
населения
Кислая Т.Н., Голубцова О.А. … «регион» составляющая часть страны, которая
Исследование
подходов
к является территориальным,
политическим и
определению понятий «Регион» и экономическим образованием, границы которого
«Региональная
экономика»
// определяются
принятым
административным
Научный
результат. делением, с организованной общностью людей,
Экономические исследования. - целенаправленно развивающих экономическую и
Белгород, 2019. - № 2, Том 5. - социальную сферы, под влиянием внешних и
С.22-31.
внутренних факторов… Регион как часть страны –
это
территориальное,
политическое
и
экономическое образование, границы которого
определяются
принятым
административным
делением страны, с организованной общностью
людей,
целенаправленно
развивающих
экономическую и социальную сферы, под влиянием
администрации, связей, поляризации, исторических
и природных факторов.
Лаптев
Д.Е.
Проблематика …
регион
выступает
одновременно
применения системного подхода к территориальной
подсистемой
исследованию
понятия общегосударственной системы в целом; а также
«Регион»//Гуманитарные,
комплексом подсистем, составляющих систему
социально-экономические
и национального уровня управления. Таким образом,
общественные науки. – Краснодар, регион можно рассматривать как подсистему
2014. - №3. – С.284-287.
многих систем.
К вопросу о сущности региона как … регион – это составляющее звено в
объекта
хозяйствования
и производственно-территориальном
устройстве
управления//Социальностраны, представляющее собой открытую, сложную
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экономические
явления
и
процессы. – Тамбов, 2010. - № 1. –
С.14-18.

локализованную
в
пространстве
социальноэкономическую, организационно-техническую и
эколого-природную
систему,
отличающуюся
совокупностью
геоэкономических,
геополитических, производственно-хозяйственных,
организационных
характеристик,
в
которой
специфично
воспроизводятся
социальноэкономические
и
инновационные
процессы,
направленные на достижение общесистемных целей
и
получение
качественных
общесистемных
результатов.

С нашей точки зрения, регион – это географически сформированная территория с
присущим ей экономической, географической, политической, социальной системы, в которой
формировалась устойчивая социально-экономическая активная среда, с образованием
трудового, промышленного, производственного, инновационного и предпринимательского
потенциала.
Регион - это определенная территория, часть страны, имеющая свою специфику по
жизненным, национально-культурным, исторически-природным, социально-экономическим,
политическим, производственно-хозяйственным признакам, условиями жизни с целью
обеспечения глобальных и общественных вопросов и приобретения современных
инновационно-качественных результатов.
В нынешних условиях как важный фактор экономического развития регионов страны
признано понятие научно-технического прогресса, тесно связанное с инновационным
предпринимательством. Данный процесс характеризируется тем, что объединяет науку,
технику, экономику, предпринимательство и управление. Его суть заключается в получении
новшества, от появления идеи до ее коммерческой реализации. С другой стороны, включает
комплекс отношений: производство, обмен потребления.
Значимые темпы развития регионального сектора экономики, которые во многих странах
наблюдаются последние десятилетия, сопутствуют с увеличением конкуренции в этой сфере,
но при этом предыдущее конкурентное преимущество не игнорируется. В данном случае
дополняются возможности для формирования и применения новых темпов конкурентных
преимуществ. При современной экономике встречаются субъекты различного типа и объема.
Практика показывает, что при такой среде региональное промышленно-инновационное
предприятие приобретает ряд возможностей, чтобы участвовать в конкурентной борьбе на
рынке.
Известно, что в конце ХХ века ведущие страны мира завершили индустриальную стадию
с эволюционной характеристикой, перешли к формированию намного более высокой ступени
развития производительных сил - совершенствованию инновационной социальноэкономической системы. В частности, по этому пути идут и некоторые развивающиеся страны,
как Китай, Бразилия, Индия, Казахстан и др.
Сам процесс перехода от этапа социально-экономической системы к инновационной,
считается многоплановым, сложным и длительным. Наряду с этим требующим значительных
финансовых, инвестиционных резервов и времени.
Формирование инновационной экономики - это последовательное превращение науки в
непосредственную производительную силу общества. О превращении науки в
непосредственную производительную силу общества, как об объективном историческом
процессе, впервые говорил К. Маркс: «Развитие основного капитала является показателем того,
до какой степени всеобщее общественное знание превратилось в непосредственную
производственную силу» [12,c.215].
Связь науки с производством происходила во времена промышленного переворота. Уже
несколько столетий длится сам процесс превращения науки в непосредственную силу
общества. Хотя по этому вопросу существуют многочисленные научные работы, но все ещѐ
дискуссий и споров по этой проблеме очень много. Известно, что проблемы инновационного
развития возникла давно, вместе с формированием человеческой истории. Инновационную
экономику принято называть информационной, новой экономикой, интеллектуальной
экономикой, экономикой знаний. С одной стороны, это означает, что классическая экономика,
основанная на ресурсах, отойдѐт на второй план и на первой план входит достижение
стабильного и качественного роста экономики, основанной на знаниях.
Существенное значение в последние годы для развития региональной экономики имеет
предпринимательская деятельность. Предпринимательская деятельность как вид деятельности
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осуществляется с учетом принципов и требований рыночного механизма и особенностей
социально-эконмических вопросов региона. Поэтому нам представляется, что близко к
понятию «инновационной экономике» выступают такие понятия, как «предпринимательство»,
«предпринимательская деятельность», «инновационное предпринимательство», и детальное
раскрытие данных категорий, позволит существенно приблизиться к выявлению
основополагающих факторов всей структуры предпринимательской деятельности в целом, и
непосредственное влияние этой сферы в системе факторов регионального развития.
Следует отметить, что, хотя «предпринимательство» появилось и развивалось еще с
появлением и развитием бартерных отношений, как историческая категория оно расширилось
и его форма и содержание меняется с условиями развития данной сферы. Начиная с самого Р.
Кантильона (1680-1734), термин «предпринимательство» до сих пор по-разному трактуется.
Так, Н.В. Лежнева определяет предпринимательство как «…стиль деятельности субъекта,
предпринятой с целью получения прибыли на основе новаторства, инициативы, ориентации на
нововведения в процессы производства» [11,c.93]. В этом определении автор относит
предпринимательство к индивидууму, т.е. род деятельности человека, которая нацелена на
получение прибыли и зависящая от его собственного принятого решения. Так, в
законодательстве Республики Таджикистан говорится, что «предпринимательствосамостоятельная деятельность, осуществляемая на свой страх и риск, лицами,
зарегистрированными в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан,
направленная на получение прибыли от использования имущества, производства, реализации
товара (выполнения работ или оказания услуг)» [1].
О.Г. Голикова рассматривает значение слово «предпринимательства» в двух аспектах:
«как институциональную и личностно-субъектную характеристики. И тогда под
предпринимательством, в первом случае, понимается социальный институт, для которого
характерна предпринимательская деятельность в условиях специфической формы
хозяйствования.
Основным
институциональным
субъектом
выступает
класс
предпринимателей. Во втором – «предпринимательство» понимается нами как
самостоятельная, инициативная, созидательная деятельность личности, принимающая на себя
финансовую, моральную и социальную ответственность, приносящую доход и личное
удовлетворение
достигнутым»
[5,c.87].
В
первом
варианте
характеристики
«предпринимательства», автор старался показать основную черту предпринимательства, т.е. он
указал на то, что предпринимательство должно развиваться без участия административного
надзора, а при втором варианте характеристики автор четко указывает на то, что
предпринимательство может и должно существовать и развиваться в зависимости от
инициатив предпринимателей, даже без помощи государства. При этом следует отметить, что
государственное регулирование предпринимательства на уровне регионов должно иметь
характер опекунства, а не регламентирующий.
По мнению Р.А. Левочкина «… предпринимательство – это определенная и инициативная
деятельность, связанная с хозяйственным риском и направленная на поиск наилучших
способов использования ресурсов деятельность, ведущаяся с целью преумножения своего
дохода» [10,c.69].
Другим немаловажным понятием является «предпринимательская деятельность», которая
тождественна с понятием «предпринимательство» и которая по-разному определяется и
характеризируется. Так, например, Б. Болор пишет, что «предпринимательская деятельность
связана с осуществлением определенных функций, можно ее охарактеризовать как процесс
организации, управления и осуществления непрерывного, постоянно обновляемого
воспроизводства в целях удовлетворения экономических, социальных и экологических
потребностей общества (его членов) и получения сверхприбыли. Экономическая сущность
предпринимательской деятельности заключается в поиске и реализации новых комбинаций
факторов производства (обновление продукции, технологии, организационных подходов) с
целью удовлетворения явного или потенциального спроса» [15,c.56]. Нам кажется, что для
активной предпринимательской деятельности, экономического развития региона, прежде всего,
необходима соответствующая предпринимательская среда. Близко к нашему предложению
точка зрения Т.В. Сомовой, которая считает, что «ведение предпринимательской деятельности
на эффективном уровне возможно лишь при наличии определенной общественной ситуации предпринимательской среды. Это, прежде всего рынок, рыночная система отношений, а также
личная свобода предпринимателя, т.е. его независимость, позволяющая принять такое
предпринимательское решение, которое для него будет наиболее эффективным, действенным и
максимально прибыльным» [17,c.56].
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По мнению И.Ф. Сюбаревой, «в соответствии с действующим законодательством,
предпринимательская деятельность, или предпринимательство, представляет собой
самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке» [18,c.22].
О.М. Олейник предлагает такое определение «предпринимательской деятельности», что
«… - это конституционная форма экономической деятельности, представляющая собой
самостоятельное, осуществляемое в своем интересе, в условиях риска и повышенной
гражданско-правовой ответственности профессиональное рациональное использование
собственных и привлеченных способностей и имущества (материальных и/или
нематериальных ресурсов) и создание рабочих мест для разработки и/или производства
товаров, предназначенных для введения в оборот путем продажи, выполнения работ, оказания
услуг и пользования имуществом с целью получения дохода» [14,c.3-17].
Необходимо отметить, что если в регионе присутствует развитая предпринимательская
сфера деятельности и при этом общество вполне воспринимает инновации, то инновационная
сфера в этом регионе будет эффективной и доходной. Поэтому близко к понятию
«инновационной экономики» выступает понятие «инновационное предпринимательство». По
мнению Д.П. Ермилова, «… инновационное предпринимательство – это высшая стадия
предпринимательства, так как в условиях жесткой конкуренции лишь инновации,
формирующие относительные и абсолютные конкурентные преимущества, позволяют
получить прибыль, превышающую норму прибыли» [8,c.119]. Автор справедливо отмечает,
что возможности «неинновационного» предпринимательства, по сравнению с инновационным,
в получении прибыли очень сильно ограничены, так как без использования технологии
получение отдачи величины использованных ресурсов становится невозможным, а при
правильном использовании инновации возможности очень велики [8,c.119].
Ю.В. Гуняков и Д.Ю. Гуняков правильно подчеркивают, что «…инновационное
предпринимательство является повышающим фактором роста ВВП страны и регионов,
решения проблемы занятости, развития хозяйственных связей» [6,c.66-68].
По мнению Б.М. Гетмана, О.А. Ненаховой и В.А. Чистовой, «под инновационным
предпринимательством понимается процесс создания и коммерческого использования техникотехнологических нововведений. Как правило, в основе предпринимательской деятельности
лежит нововведение в области продукции или услуг, позволяющее создать новый рынок,
удовлетворить новые потребности. Инновации служат специфическим инструментом
предпринимательства, причем не инновации сами по себе, а направленный организационный
поиск новшеств, постоянная нацеленность на них предпринимательских структур» [4,c.763].
Так, Г.В. Кадакоева подчеркивает, что «инновационное предпринимательство можно
трактовать как особый новаторский процесс разработки чего-либо качественно нового, а также
хозяйствующий процесс, базирующийся на постоянном поиске новшеств, ориентации на
инновационную составляющую. Оно обусловлено готовностью предпринимателей рисковать
при реализации нового бизнес-проекта или улучшением уже реализуемого проекта, а также
брать на себя моральную, финансовую и социальную ответственность. В целом,
инновационное предпринимательство можно трактовать как общественный техникоэкономический процесс, результатом реализации которого является создание наилучшей и
качественно новой продукции, работ, услуг и технологий с помощью практической апробации
новшеств» [9,c.6].
Таким образом, можно смело утвердить, что просмотренные нами категории
«предпринимательство»,
«предпринимательская
деятельность»
и
«инновационное
предпринимательство» в современном региональной экономике имеют важное место и особое
значение. Они себя укрепляли с точки зрения определенной самостоятельной деятельности в
регионе. Наряду с этим представили себя как состоявшую деятельность, с помощью которой
можно осуществлять хозяйственно-финансовую деятельность и достигать целесообразных
финансовых результатов. Опираясь на научные основы и правительственные решения, каноны
рыночных отношений и изучение реальных ситуаций, категории «предпринимательство»,
«предпринимательская деятельность» и «инновационное предпринимательство» в регионах
страны правильно организованы и на сегодняшний день признаны как рычаги влияния на
развитие региональной экономики. Проведенные исследования помогают понять, насколько
предпринимательская деятельность в регионе глубоко и всесторонне охватывает социальноэкономические вопросы. Чтобы комплексно изучить деятельность регионального
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предпринимательства считаем
регионального развития (рис.1).

целесообразным

исследование

основных

факторов

Рис. 1. Предпринимательская деятельность в системе факторов регионального развития
Figure: 1. Entrepreneurial activity in the system of factors of regional development
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА
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Предпринимательская
деятельность
в системе факторов
регионального
развития
Таким
образом,
предпринимательская
деятельность
в системе
факторов регионального
развития занимает особое место. По показателям развития регионов можно сделать выводы,
насколько положительно влияют предприниматели на решение социально-экономических
проблем в регионе.
В последние годы в Республике Таджикистан частный сектор приобрѐл похвальный
характер. К тому же предпринимательская деятельность изменила свой характер. Она поэтапно
перешла от простой деятельности к сложной, то есть от доставки готовой продукции и ее
реализации перешла на производственную. Притом к инновационно-промышленному
производству, точнее, инновационное-промышленному предпринимательству. Она нацелена на
стратегию промышленного развития региона и всей страны. Соблюдаются вопросы
импортзамещения в регионах республики. Предприниматели нацелены производить
продукцию в пределах самого региона, для внутреннего потребления и внешних рынков.
С учетом развития предпринимательской деятельности в регионе открываются
промышленные предприятия, которые выпускают продукцию не только в целях употребления
внутренних потребителей, но и экспорта. За счет экспорта продукции предприниматели
получают доходы. Это в свою очередь непосредственно влияет на региональный бюджет.
Именно с такими характеристиками и позициями предпринимательство может быть фактором
для развития региона. Высокие темпы экономического роста предпринимательской
деятельности и высокие финансовые результаты существенно влияют на экономический рост
региона и на решение социальных вопросов в частности. Наряду с этим нужно отметить, что в
последние годы ставка мирового сообщества и Правительства Республики Таджикистан
сделана именно на инновационное предпринимательство. То есть на экономику знаний. Это
говорит о том, что необходимо производить продукцию с точки зрения науки и новшества,
точнее, производить новые единицы продукции с новейшими достижениями науки и техники.
В регионах осуществлять инновационно-промышленное предпринимательство, чтобы не
терять рынок реализации продукции и противостоять конкурентам, то есть быть
конкурентоспособным. В каком состоянии находиться как решается данная проблема в
регионах и было темой в данной статьи.
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ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ ДАР НИЗОМИ ОМИЛЊОИ РУШДИ МИНТАЌА
Дар маќола муаллиф фаъолияти соњибкориро дар низоми омилњои рушди минтаќавї баррасї
намудааст. Фаъолияти соњибкорї дар низоми омилњои рушди минтаќавї аз рўи нишондињандањои рушди
минтаќањо љойгоњи махсусро ишѓол менамояд ва аз рўи нишондињандањои рушди минтаќањо метавон чунин
хулосабарорї намуд, ки то чи андоза соњибкорон ба њалли масоили иљтимої-иќтисодї дар минтаќа таъсири
мусбї мерасонанд. Инчунин муаллиф ќайд менамояд, ки бо бањисобгирии рушди фаъолияти соњибкорї дар
минтаќа корхонањои саноатї таъсис дода мешаванд, ки мањсулотро на танњо бо маќсади истеъмоли
истеъмолгарони дохилї, инчунин барои содирот истењсол менамоянд. Аз њисоби содироти мањсулот
соњибкорон даромад ба даст меоранд. Ин дар навбати худ бевосита ба буљети минтаќавї таъсир мерасонад.
Мањз бо чунин вижагињо ва мавќеъ соњибкорї метавонад омили рушди минтаќа гардад. Инчунин дар
маќола ишорат мегардад, ки суръати баланди рушди иќтисодии фаъолияти соњибкорї в нтиљањои баланди
молиявї моњиятан ба рушди иќтисодии минтаќа ва ба њалли масъалањои иљтимої, аз љумла, таъсир
мерасонанд. Дар баробари ин бояд ќайд намуд, ки солњои охир диќќати иттињоди љањонї ва Њукумати
Љумњурии Тољикистон мањз ба соњибкории инноватсионї равона карда шудааст.
Калидвожањо: фаъолияти соњибкорї, омилњои рушди минтаќавї, соњибкории инноватсионї-саноатї,
бозори фурўши мањсулот, њалли масоили иљтимої-иќтисодї дар минтаќа.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
В статье автором рассматривается предпринимательская деятельность в системе факторов регионального
развития. Предпринимательская деятельность в системе факторов регионального развития занимает особое место
и по показателям развития регионов можно сделать вывод о том, что насколько положительно влияют
предприниматели на решение социально-экономических проблем в регионе. Также автор отмечает, что с учетом
развития предпринимательской деятельности в регионе открываются промышленные предприятия, которые
выпускают продукцию не только в целях употребления внутренних потребителей, но и экспорта. За счет экспорта
продукции предприниматели получают доходы. Это в свою очередь непосредственно влияет на региональный
бюджет. Именно с такими характеристиками и позициями предпринимательство может быть фактором для
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развития региона. Также в статье указывается, что высокие темпы экономического роста предпринимательской
деятельности и высокие финансовые результаты существенно влияют на экономический рост региона и на
решение социальных вопросов в частности. Наряду с этим нужно отметить, что в последние годы ставка мирового
сообщества и Правительства Республики Таджикистан сделана именно на инновационное предпринимательство.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, факторы регионального развития, инновационнопромышленное предпринимательство, рынок реализации продукции, решение социально-экономических проблем
в регионе.
BUSINESS ACTIVITIES IN THE SYSTEM OF REGIONAL DEVELOPMENT FACTORS
In the article, the author examines entrepreneurial activity in the system of factors of regional development.
Entrepreneurial activity in the system of factors of regional development occupies a special place, and according to the
indicators of regional development, it can be concluded that how positively entrepreneurs influence the solution of socioeconomic problems in the region. The author also notes that taking into account the development of entrepreneurial
activity in the region, industrial enterprises are being opened that produce products not only for the consumption of
domestic consumers, but also for export. By exporting products, entrepreneurs receive income. This, in turn, directly
affects the regional budget. It is with such characteristics and positions that entrepreneurship can be a factor for the
development of the region. The article also indicates that high rates of economic growth of entrepreneurial activity and
high financial results significantly affect the economic growth of the region and on the solution of social issues in
particular. Along with this, it should be noted that in recent years the rate of the world community and the Government of
the Republic of Tajikistan has been made specifically on innovative entrepreneurship.
Keywords: entrepreneurial activity, factors of regional development, innovative and industrial entrepreneurship,
product sales market, solution of socio-economic problems in the region.
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УДК 334.012.44
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА МЯСО-МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ
Джабборова З.М., Махмадизода С.Б., Махмадизод Р.Б.
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН
Глобализация региональной экономики потребовала поиска новых направлений
экономической эффективности сельхозпродукции и их реализации до поля потребителей.
Одним из новых приоритетных направлений развития АПК в современных условиях выступает
его кластеризация. На основе кластерного подхода можно достичь параметров
конкурентоспособности и экономического роста в масштабе отрасли, региона и национальной
экономики. В новых условиях хозяйствования главным фактором экономического развития
выступает вложений инвестиций в новые технологии. Между тем, исследование показывает,
что формирование региональных аграрных кластеров в Республике Таджикистан еще
инициируется должным образом, как со стороны производителей, так и со стороны органов
государственного регулирования развития АПК.
Мясомолочное скотоводство является специфической отраслью сельского хозяйства, где
производится наиболее ценный продукт народного потребления. «Производство качественной
продукции животноводства зависит от многих факторов - породных особенностей стада,
условий содержания, их физиологического состояния, но главный из них - это достаточное и
своевременное
обеспечение
высококачественными
кормами.
Рост
производства
животноводческой продукции должен осуществляться на основе интенсификации, повышения
продуктивности животных… Процесс производства молока и мяса, требования к их качеству
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привлекают внимание ученых и специалистов, а также работников сельского хозяйства, прямо
или косвенно занятых в получении этих продуктов питания. Изучение отчетности
сельскохозяйственных предприятий показывает ежегодное сокращение показателей в данной
отрасли. Для улучшения состояния данной области требуется уделять огромное внимание
управлению производственным процессом» [3,c.19-22].
Между тем, в последнее время набирает оборот применение кластерного подхода в
развитии мясомолочного подкомплекса. Кластер как форма хозяйственной деятельности
отличается получением синергетического эффекта от взаимодействия отдельных участников,
что способствует более эффективному использованию внутренних ресурсов. По мнению Ю.М.
Лужкова, «…в условиях рынка, прежде всего, необходимо решить проблему самообеспечения
мясной продукцией за счет своих ресурсов. Для того чтобы полностью перейти на закупку
только на внутреннем рынке, следует полнее использовать возможности развития
отечественного
производства
мяса.
При
этом
необходимо
оказать
помощь
сельхозпроизводству, главным образом, через интеграцию - создание крупных бизнес структур в аграрном секторе с привлечением, прежде всего, перерабатывающих предприятий»
[5,c.59-60]. Именно этим усиливается важность формировании кластерных структур в АПК.
Ф.Б. Махмадиев и др. считает, что «… кластер - это индустриальный комплекс,
сформированный на базе территориальной концентрации сетей специализированных
поставщиков, основных производителей и потребителей, связанных технологической цепочкой
и выступающих альтернативой секторальному подходу. Кластер обладает особыми
характеристиками, такими как крепкие связи между участниками кластера, географическая
концентрация, развитая информационная сеть, четкая специализация внутри кластера,
инновационная предрасположенность и др. Можно утверждать, что типичный кластер
включает в себя компании как малого, так и среднего размера, каждая из которых не получает
значительных выигрышей от конкуренции с другой входящей в кластер компанией, но
компактное расположение является выгодным, так как появляется возможность использования
специализированных ресурсов» [6,c.265-269].
Следует отметить, что «…условиях Республики Таджикистан переход к рыночной
экономике требует радикальных изменений производственных отношений и создания условий
для становления эффективной многоукладной экономики в сельском хозяйстве, так как
внедрение новых форм хозяйствования является одним из путей повышения экономической
эффективности животноводческой отрасли и повышения уровня обеспеченности населения
мясо-молочной продукцией и, в целом, обеспечения продовольственной безопасности страны»
[2,c.92-95].
Анализ показал, что в последние годы намечается определенный рост показателей объема
производства мясных продуктов в хозяйствах Хатлонской области Республики Таджикистан
(табл.1). Как видно из данных табл 1, за анализируемый период во всех категориях хозяйств
объем производства мясных продуктов в живом весе увеличился в 2,3 раза, или на 84 496 тонн
Таблица 1. Динамика производства животноводческой продукции в Хатлонской области
Республики Таджикистан, мясо скота и птицы (в живом весе), тонна
Table 1. Dynamics of livestock production in the Khatlon region of the Republic of Tajikistan,
livestock and poultry meat (in live weight), ton
Годы/Показатели
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2018/2009, в %
Примечание: I - все категории
дехканские хозяйства.

I
II
III
IV
63521
2994
58164
2363
69695
2698
64243
2754
76275
2343
70730
3202
83190
2268
77446
3476
90857
1634
85074
4149
103659
1519
97761
4379
116903
1459
110953
4491
125700
1687
119426
4587
137768
1466
131045
5257
148017
1247
139369
7402
2,3 р.
41
2,4
3,1
хозяйств; II - сельхозпредприятия; III - хозяйства населения; IV -

Рассчитано по: Регионы Таджикистана. Статистический сборник // Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан. –Душанбе: АСПРТ, 2019. – С. 185.
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в 2018 г. больше, чем в 2009 г. Положительный рост объема производства наблюдается также в
хозяйствах населения и дехканских хозяйствах. Однако в сельскохозяйственных предприятиях
производства мяса снизилось и составило 41% от базисного периода.
Следует отметить, что рост производства мяса в рассматриваемый период не достиг
параметров, указанных в национальной концепции продовольственной безопасности,
поскольку производство на душу населения еще недостаточно для этого. Кроме того,
Хатлонская область имеет достаточный потенциал для доведения объемов производства мяса
до отметки 60 кг. на душу населения. Это означает, что необходимы дополнительные усилия
для наращивания производства мяса, в т.ч., с учетом создания кластерных образований,
способствующих существенному увеличению объемов производства.
Похожая ситуация наблюдается и в производстве молока (табл. 2). Как явствует из табл. 2,
производство молока за исключением сельскохозяйственных предприятий в остальных
хозяйствах имеет положительный рост. Наибольший рост наблюдается в хозяйствах населения.
Это, прежде всего, связано с реализуемой политикой государства, направленной на поддержку
ЛПХ населения. Дехканские хозяйства тоже демонстрируют хорошие показатели. За
рассматриваемый период производство молока в этих хозяйствах выросло на 168,7%, или на
6528 тонн больше в 2018 г., по сравнению с базисным периодом. Однако, как и в случае с
производством мяса, показатели производства молока не должным образом соответствуют
имеющемуся потенциалу Хатлонской области. Здесь тоже требуется принятие
соответствующих мер, направленных на кластеризацию отрасли с учетом более эффективного
использования природных ресурсов региона.
Таблица 2. Производство животноводческой продукции в Хатлонской области
Республики Таджикистан, молоко, тонна
Table 2. Production of livestock products in the Khatlon region of the Republic of Tajikistan,
milk, ton
Годы/Показатели
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2018/2009, в %
Примечание: I - все категории
дехканские хозяйства.

I
II
III
IV
267808
5024
253292
9492
290708
4109
275976
10623
319328
3726
304344
11258
360761
2993
345515
12253
392395
2713
376934
12748
409990
3282
393870
12838
431947
3261
415168
13518
447070
3605
429573
13892
467615
3074
449372
15169
487262
3035
468207
16020
182,0
60,4
185,4
168,7
хозяйств; II - сельхозпредприятия; III - хозяйства населения; IV -

Рассчитано по: Регионы Таджикистана. Статистический сборник// Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан. – Душанбе, АСПРТ, 2019. - С. 187.

В настоящее время выделяются различные виды экономических кластеров. В этой связи
А.И. Голубева и ее коллеги отмечают, что «в отечественной экономической литературе
выделяют 3 вида кластеров, каждый из которых подчеркивает тот или иной приоритет его
функционирования: - региональные (территориальные) группы внутри одного или
родственных секторов промышленности (промышленные кластеры), часто привязанные к
научным школам (НИИ, университетам); - вертикальные производственные цепочки: узкие
определенные сектора, в которых смежные этапы производственного процесса образуют ядро
кластера (например, «поставщик–сборщик–сбытовик– потребитель»). В эту категорию
попадают организации, формирующиеся вокруг главных компаний; - объединения большого
масштаба, формирующиеся относительно какой-либо (основной) отрасли (агропромышленный
кластер, химический кластер и др.)» [4,c.63].
По мнению Ф.Б. Махмадиева и др., «…формирование и развитие регионального
аграрного кластера - методически непростая и пока слабо проработанная проблема, решение
зависит от многих факторов: состояния финансовой, энергетической, транспортной
инфраструктуры; инвестиционной активности со стороны органов власти и частных
предпринимателей;
наличия
необходимой
нормативно-правовой
базы;
системы
информационного и кадрового обеспечения потенциальных участников кластера; состояния
производственного и научно-технического потенциала отраслей, претендующих на переход к
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кластерной организации и т.д.» [7,c.66-71]. В условиях Республики Таджикистан в АПК более
целесообразным представляется вертикальные производственные цепочки:
узкие
определенные сектора, в которых смежные этапы производственного процесса образуют ядро
кластера. Модель таких кластеров на примере мясомолочных хозяйств можно представить
следующим образом (рис. 1).
Рис 1. Создание модели мясо-молочного кластера Хатлонской области Таджикистана
Fig 1. Creation of a model of the meat and dairy cluster of the Khatlon region of Tajikistan
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Необходимо учесть, что создание кластеров в АПК включает нескольких этапов. Если
создание кластера инициируется самим хозяйством и происходит спонтанное объединение
участников кластера, государство берет на себя роль стимулирования субъектов и
предоставляет различные льготы для их сближения. В противном случае государство
инициирует формирование кластера с учетом выполнения роли посредника между
потенциальными участниками. В обоих случаях необходимо проведение тщательных
подготовительных этапов, позволяющих добиться максимального эффекта от процессов
кластеризации для всех участников объединения. В этой связи Г.А. Сеньчукова отмечает, что
создание кластеров «…это сложный многоступенчатый процесс, обычно включающий
несколько этапов. На первом этапе дается оценка значимости отраслей АПК региона на
межрегиональном и национальном уровнях… На втором этапе анализируются общие
тенденции развития АПК региона. На третьем этапе выявляются лидеры конкретных отраслей,
которые могут стать ядром кластера. На четвертом этапе анализируются связи ведущих
(ядерных) предприятий кластера с другими предприятиями системы и с соседними
кластерами… На пятом этапе реальные границы кластера отображаются на карте. На шестом
этапе проводится SWOT-анализ, анализируются сильные и слабые стороны кластера,
выявляются его конкурентные преимущества. И на седьмом этапе разрабатываются меры по
реализации стратегий кластерного развития АПК региона» [8,c.58].
Вышеизложенное обусловливает создание специфической службы в составе министров
экономического развития, компетенции которой заключаются в изучении и проведении
подготовительных работ по кластеризации отраслей, имеющих определенные потенциальные
возможности создания таких структур.
Таким образом, формирование и развитие экономических кластеров в АПК региона - это,
во-первых, вызов сегодняшнего этапа развития экономики. Во-вторых, формирование
кластерных образований требует постоянного изучения предпосылок, факторов и условий
эффективного их функционирования в быстроменяющейся среде. На примере АПК
Хатлонской области можно увидеть, что назревает условия для создания кластеров на примере
мясомолочного комплекса, что требует проведение подготовительных этапов для
эффективного их дальнейшего функционирования.
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КОРКАРДИ МОДЕЛИ КЛАСТЕРИ МИНТАЌАВИИ МАЊСУЛОТИ ГЎШТУ ШИРЇ
Дар маќола масоили коркарди модели кластери минтаќавии мањсулоти гўшту ширї дар шароити
ислоњоти КАС баррасї гардидааст. Масъалањои таъмини амнияти озуќаворї дар Љумњурии Тољикистон
солњои охир масоили мубрам арзѐбї мегардад. Рушди чорводорї, махсусан самти истењсоли гўшту шир ба
сифати самти муњимми таъмини ањолї бо мањсулоти босифат баромад менамояд. Њангоми муайянсозии
ченакњои чорводорї дар умум, дар мадди аввал чунин муносибати захиравї баррасї мегардад, ки дар он
тавъами самараноки он бо дигар соњањои кишоварзї таъмин гардад. Маълум аст, ки Тољикистон ба
муваффаќиятњои назаррас дар љодаи таъмини ањолї бо мањсулоти ватании чорводорї ва мањсулоти гўшту
ширї, аз љумла бо гўшт ва мањсулоти гўштї, шир ва мањсулоти ширї, равѓани маска, мањсулоти њасибї ва
ѓайра ноил гаштааст. Дар чунин шароит ташаккули кластерњои мањсулоти гўшту ширї метавонад ба рушди
раќобатпазирии истењсолкунандагони ватанї дар бозори дохилї ва беруна мусоидат намояд. Инчунин
ташаккули корхонањои кластерї омўзиши доимии заминањо, омилњо ва шароитњои амаликунии самараноки
онњо дар муњити бо суръат таѓйирѐбанда омўзиши доимиро талаб менамояд.
Калидвожањо: мањсулоти гўшту ширї, чорводорї, иќтисоди КАС, кластери минтаќавї, истењсоли
гўшт, бозори гўшт, инноватсияњо, рушди зеркомплексњои чорводорї.
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА МЯСО-МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В статье рассматриваются проблемы разработки модели регионального кластера мясо-молочной продукции
в условиях реферирования АПК. Вопросы обеспечения продовольственной безопасности в Республике
Таджикистан в последние годы являются актуальной проблемой. Развитие животноводства, преимущественно,
мясо-молочного направления выступает в качестве важнейшего направления обеспечения населения качественной
продукцией. При определении перспективных параметров животноводства и скотоводства, в целом, на первый
план выдвигался такой ресурсный подход, при котором обеспечивалось бы наиболее эффективное его сочетание с
другими отраслями сельского хозяйства. Известно, что Таджикистан достиг определенных успехов в обеспечении
населения отечественной продукцией животноводства и мясомолочными продуктами, в том числе мясом и
мясными изделиями, молоком и молочными продуктами, сливочным маслом, колбасными изделиями и т.д. В
таких условиях формирование кластеров мясомолочной продукции может способствовать развитию
конкурентоспособности отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках. Также формирование
кластерных образований требует постоянного изучения предпосылок, факторов и условий эффективного их
функционирования в быстроменяющейся среде.
Ключевые слова: мясо-молочная продукция, животноводство, экономика АПК, региональный кластер,
производство мяса, рынок мяса, инновации, развитие животноводческих подкомплексов.
DEVELOPMENT OF A MODEL FOR A REGIONAL CLUSTER OF MEAT AND DAIRY PRODUCTS
The article discusses the problems of developing a model for a regional cluster of meat and dairy products in the
context of summarizing the agro-industrial complex. The issues of ensuring food security in the Republic of Tajikistan in
recent years are an urgent problem. The development of animal husbandry, mainly meat and dairy products, is the most
important area of providing the population with quality products. In determining the promising parameters of animal
husbandry and cattle breeding, in general, such a resource approach was brought to the fore, which would ensure its most
effective combination with other branches of agriculture. It is known that Tajikistan has achieved certain success in
providing the population with domestic livestock products and meat and dairy products, including meat and meat products,
milk and dairy products, butter, sausages, etc. In such conditions, the formation of clusters of meat and dairy products can
contribute to the development of the competitiveness of domestic producers in the domestic and foreign markets. Also, the
formation of cluster formations requires constant study of the prerequisites, factors and conditions for their effective
functioning in a rapidly changing environment.
Keywords: meat-dairy products, animal husbandry, agro-industrial complex economy, regional cluster, meat
production, meat market, innovations, development of livestock sub-complexes.
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УДК 061.5(575.3)
ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Бобоев А.А.
Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана
После развала СССР и принятия независимости в Республике Таджикистан
правительство приняло решение переходить на рыночную экономику. Страна нуждалась в
обновлении. В связи с этим решением, был принят ряд законов со стороны правительства для
восстановления имеющегося потенциала. В первую очередь на возобновление промышленных
предприятий, которые требовали нововведений (инноваций). Переход к рыночным
отношениям и формированию инновационной стратегии хозяйствования отличается
изменением концепции и направлений развития промышленности, совершенствованием
организации производства. Республика Таджикистан ставит перед собой высокие, но
достижимые цели долгосрочного развития, обеспечения высокого уровня благосостояния
населения и улучшения качества жизни в недалѐком будущем. Одним из возможных способов
достижения этих целей является переход национальной экономики на инновационную
социально ориентированную модель развития.
Инновационная стратегия - это одно из средств достижения цели, отличающееся от
других средств своей новизной, прежде всего для данной экономики, возможно, для отрасли
рынка потребителей. Таким образом, инновационная стратегия устойчивого развития должна
формироваться на основе научных принципов организации и повышения квалификации
работающих, уровня их образования, а также за счет совершенствования и улучшения
экономических отношений, механизма управления производством и принятия оптимальных
решений, которые связывают в единую экономическую систему внутренние ресурсы
предприятия и его внешнюю среду, важнейшими звеньями которой являются государственное
регулирование экономики и конкуренция, наука и технология, образование и культура.
На сегодняшних условиях невозможно добиться эффективного экономического роста без
инновационной деятельности. В экономически развитых странах финансирование новых
разработок, без помощи государственной поддержки и инвесторов невозможно. Следуя по
этому опыту развитых стран можно и в нашей стране создать инвестиционный (климат) для
поддержки инновационного предпринимательства. Чтобы осуществить и реализовать
вышеуказанные предложения, государственным и частным секторам необходимо совместно и
сбалансированно сотрудничать. Следует напомнить, что сегодня малые и средние предприятия
в Республике Таджикистан испытывают определенные трудности во всех сферах
инновационной деятельности.
Реализованы меры по привлечению к исследовательской работе в учреждениях высшего
профессионального образования страны ученых Академии наук Республики Таджикистан и
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других отраслевых научных академий. Начата работа по формированию инновационных
исследовательских центров и технологических парков при Академии наук и учреждениях
высшего профессионального образования страны.
Как нам известно из опыта развитых стран, для того чтобы экономика развивалась, в
настоящее время ее невозможно представить без инновационной деятельности и
инновационной активности. Одним из важнейших факторов развития данной деятельности
является государственная поддержка со стороны правительства Республики Таджикистан. В
данный момент Таджикистан осуществляет переход к рыночным отношениям. Одним из
важнейших аспектов процесса развития несомненно является развитие частного сектора.
В 2011 году постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2011
года, №227 была принята "Программа инновационного развития Республики Таджикистан на
2011-2020, годы", которая определила дальнейшие шаги и разработки, соответствующих
нормативных правовых актов.
Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 годы
включала процесс коммерциализации разработок и общую инновационную активность
бизнеса, однако в большей степени была ориентирована на поддержку предложений в сфере
исследований и разработок.
Целью Стратегии является перевод к 2020 году экономики Республики Таджикистан на
инновационный путь развития, характеризующийся следующими значениями основных
показателей:
- увеличение доли предприятий промышленного производства, осуществляющих
технологические инновации, в общем количестве предприятий промышленного производства
до 5-8 процентов к 2020 году;
- появление отдельных видов продукций Республики Таджикистан на мировых рынках
высокотехнологичных товаров;
- увеличение доли инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции
к 2020 году;
- увеличение доли публикаций исследователей в общем количестве публикаций в
мировых научных журналах до 0,1 процента к 2020 году;
Реализация Стратегии основывается на следующих принципах:
- выявление проблем и путей их решения с использованием набора инновационных
инструментов в сферах, характеризующихся недостаточной предпринимательской
активностью;
- обеспечение инвестиционной и кадровой привлекательности инновационной
активности;
- прозрачность расходования средств на поддержку инновационной деятельности;
- стимулирование конкуренции как ключевой мотивации для инновационного поведения
(в том числе в секторе исследований и разработок).
К глубокому сожалению, в настоящее время при реализации вышеуказанной Программы
со стороны государства не достигнут запланированный уровень по причине ряда факторов,
связанных с определением приоритетных направлений инновационной активности.
Таблица 1. Динамика инновационной деятельности в Республике Таджикистан
в 2000-2018 гг.
Table 1. Dynamics of innovative activity in the Republic of Tajikistan in 2000-2018
Показатели

1. Расходы на науку из
госбюджета (тыс. сомони)
2.
Число
научнотехнических учреждений,
единиц
в том числе по регионам
г. Душанбе
Согдийская область
Хатлонская область
ГБАО
РРП
3.Численность работников в
сфере научно-технической
деятельности, человек

2000

2005

2010

2013

2016

2018

11588,0

7663,3

27581,4

45037,9

55503,8

66910,7

2018 г. к
2000 г.%
5,7 раза

60

74

82

14,3

45
5
5
3
2
3389

59
6
4
3
2
3894

66
7
4
3
2
3923

15,7
8,7
2,0 раза
100,0
100,0
72,9

57

42
8
2
3
2
5376

57

56

44
6
2
3
2
4891

42
5
5
3
2
5756
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В том числе имеющих
ученую степень
- доктора наук
- кандидата наук
4. Выполненный объем
работ (тыс. сомони)
в том числе научнотехнические работы
из них:
научно-исследовательские
работы
в том числе
- фундаментальные
-проектно-конструкторские
и технологические работы
-изготовление
опытных
образцов
-проектные работы для
строительства
научно-технические услуги

351
1181
1296,1

415
1245
6890,7

334
896
22027

257
743
47699,2

307
767
58434

325
816
66788,4

92,5
69,0
52,0 раза

1247,7

6817,5

21887,3

47631,7

57937,7

64892,6

53,0 раза

704,4

6520,5

17987,3

44399,1

57547,2

56650,3

81,3 раза

684,1
7,3

5592,3
-

8508,7
22,8

14254,0
194,1

10465,9
351,4

12363,1
220,3

18,2 раза
30,8 раза

20,3

59,0

-

43,9

-

2345,3

12,2 раза

-

-

-

45,9

-

12,4

27,0 раза

10,3

168,2

3867,2

2948,7

39,1

5664,3

55,2 раза

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2019 г.
Статистический сборник. Таджикистан в цифрах 2019 г.

Рассмотрение и анализ существующих инновационных проблем в сфере науки и
образования имеют большое значение как на макроэкономическом уровне так и на уровне,
других организаций.
Как известно, сфера образования считается одной из наиболее инновационных отраслей
на макроэкономическом уровне. Процесс инновационной деятельности в различных отраслях
экономики и сферах деятельности во многом зависит от эффективности инновационной
деятельности в сфере образования.
Как показывает динамика инновационной деятельности в Республике Таджикистан в
период 2000г-2018г расходы на науку из госбюджета выросли в 5,7 раза (57%), если 2000г
было 11588,0, то в 2018 г. 66910,7 тыс. сомони. Число научно-технических учреждений в этот
период тоже выросло на 14,3%. В том числе по регионам Душанбе 15,7%, Согдийская область
8,7%, Хатлонская область 2%, к сожалению, в ГБАО число научно-технических учреждений в
течение 20 лет почти не изменилось. Аналогичная ситуация наблюдается и в РРП. Численность
работников в сфере научно-технической деятельности снизилась на 72,9%, в этот раздел
входит число имеющих ученую степень, в том числе доктора наук снизилось на 9,2%,
кандидата наук тоже снизилось 6,9%. Выполненный объем работ (тыс. сомони) вырос в 52
раза, в том числе научно-технические работы в 53 раза, из них научно-исследовательские
работы в 81,3 раза и фундаментальные - в 18,2 раза. Проектно-конструкторские и
технологические работы (именно этот раздел считается основным и имеет прямую связь с
инновационной деятельностью государственных учреждений и частных секторов) заметно
выросли от 7,3 до 220,3 (30,8 раза). В других секторах тоже наблюдается резкое повышение,
например, изготовление опытных образцов 12,2 раза, проектные работы для строительства 27
раза, научно-технические услуги выросли от 10,3 до 5664,3 (55,2 раза).
Как показывает проведѐнный анализ с 2000г по настоящее время, число научнотехнических учреждений, научных сотрудников, объем выполненных заказов изменилось. Но,
к сожалению, в некоторых районах РРП и ГБАО изменений почти не наблюдается.
В современном мире лидирующие позиции по созданию инновационной деятельности и
экономики занимают те страны, которые имеют требующие внедрения научно-технические
разработки во всех отраслях народнохозяйственного комплекса. Для того чтобы превратить
имеющийся в Республике Таджикистан научно-технический потенциал в действенный фактор
экономического развития, надо переходить к политике комплексной поддержки
инновационной деятельности. Однако в Таджикистане отсутствует идеология формирования
национальной инновационной системы. Наибольшее влияние на развитие инноваций в любых
сферах оказывает экономическая политика государства.
В отличие от стран с развитой инновационной системой, в республике недостаточно
развита система государственно-частного партнерства в реализации инновационных проектов.
Качество налогового и таможенного регулирования и администрирования по отношению к
инновационному бизнесу оставляет желать лучшего. Хотя приняты соответствующие законы
по инновационной деятельности и технологическим паркам, но в них не предусмотрены
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налоговые и таможенные льготы научным учреждениям и учреждениям высшего
профессионального образования в направлении инновационной деятельности.
Следовательно, развитие и поддержка инновационной деятельности на всех уровнях
должны включать: законодательную и нормативную базу, регулирующую формы и методы
стимулирования инновационной деятельности; инфраструктуру, содействующую развитию
инновационной деятельности; кадровое обеспечение инновационной деятельности;
имущественную поддержку инновационной деятельности; формирование благоприятной
социально-психологической среды инновационной деятельности. Динамика показателей
количества промышленных предприятий в Республике Таджикистан показана в следующей
диаграмме.

В период 2000 по 2018 года в Республике Таджикистан было создано много
промышленных предприятий, в том числе частные и государственные. Количество
промышленных предприятий за отчетный период: всего представили отчеты 2117 предприятий
промышленности, из них 638 (30,1% от общего количества) приходится на Согдийскую
область, 571 (26,9%) на Хатлонскую область, 469 (22,2%) на г.Душанбе, 395 (18,7%) на РРП и
44 (2,1%) на ГБАО.
Как нам показывает диаграмма анализа, количество промышленных предприятий каждый
год увеличивается, большинство частных предприятий внедряют инновации, но этого
недостаточно, в основном это малые предприятия, производящие продукты питания и
повседневные используемые товары для частных нужд. Именно инновации ведут к
обновлению рынка, появлению новых товаров на рынке, расширению номенклатуры товаров и
услуг, созданию новых методов производства, поставок и сбыта, повышению эффективности
управления, воспитанию высококвалифицированных кадров.
Во всяком случае, в период внедрения инноваций бизнес, их осуществляющий, должен
быть освобожден от дополнительных налоговых сборах и платежей. Такой подход будет
служить и стимулом к инновациям, и защитной мерой, позволяющей бизнесу производить
дополнительные расходы, связанные с инновациями.
Можно выделить следующие недостатки в развитии инновационной деятельности в
Республике Таджикистан:
1.
Отсутствие перехода Республики Таджикистан к инновационной модели
развития, как мы знаем со стороны правительства, был принят ряд законов и программ для
развития инноваций в Республике Таджикистан, но на данный момент переход полностью не
осуществлен.
2.
Неэффективное управление административно-организационной структуры
государства, которое влияет на развитие инновационной деятельности.
3.
Можно отнести и финансовые недостатки в реализации научно-технической и
инновационной деятельности, мировая практика показывает, что финансирование в сфере
научно-технической деятельности снимает все барьеры для развития инновационной
активности.
Опыт большинства постсоветских государств (Россия, Белоруссия, Казахстан)
показывает, что необходимо как можно больше уделять внимание инновационной
деятельности, поддержке предпринимательства с инновационными идеями, чтобы в будущем
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конкурировать на мировом рынке, а как нам известно, без этих качеств и навыков невозможно
реализовать свою продукцию на мировом рынке. Кроме того, многие виды инноваций,
например, технологические и продуктовые, требуют для своего создания и тиражирования
значительных объемов затрат.
Рынок мировой инновации начал формироваться в 1970-х гг прошлого века. Сегодня этот
рынок приобрел глобальный характер. Рынок инновации начал свое развитие после
эффективного распространения нововведений (Ноу-Хау) промышленными предприятиями.
Следует отметить, что современная наука считает коммерческую результативность инноваций
их главным критерием.
Для конкретного развития, стимулирования инновационного активности в Республике
надо применить следующие меры: освободить от налогообложения прибыль, финансирование
исследований и разработок, создать систему государственного и частного страхования
инвестиций в сферу инновационной деятельности, организовать (Бизнес-клубы, Бизнесинкубаторы). Все вышеуказанные меры могут способствовать наращиванию объемов
собственных и заказных научно-исследовательских разработок и со стороны государства, и
частного сектора.
Вместе с тем одним из важнейших, с точки зрения инновационного развития,
сохраняющихся до сегодняшнего дня конкурентных преимуществ является человеческий
капитал, имеющийся, в первую очередь, в системе Академии наук Республики Таджикистан,
отраслевых научных академий и учреждениях высшего профессионального образования.
Особенно важен с точки зрения создания эффективной инновационной системы высокий
уровень высшего образования по естественно-научным и инженерно-техническим
специальностям. Для достижений этой цели правительствам Республики Таджикистан каждый
год выделяется квота для одарѐнных студентов из ВУЗов для учебы в других странах, с
развитым научно-техническим потенциалом. С принятия независимости Республикой
Таджикистан прошло 28 лет страна нуждается в высококвалифицированных специалистах в
разных сферах. После распада СССР многие ученые покинули страну. К большому сожалению,
сегодня практически все учреждения высшего профессионального образования республики
готовят экономистов, финансистов и юристов, хотя не все они имеют соответствующую базу.
Внедрения инновации во все сферы экономики, начиная от малого бизнеса до больших
промышленных предприятий, рассматривается как один из способов повышения
конкурентоспособности отечественных предприятий и поддержания высоких темпов развития
и повышения эффективности деятельности. Чтобы активизировать инновационную
деятельность, правительству надо как-то отслеживать схемы движения выделяемых средств на
поставленные задачи и снять некоторые финансовые ограничения, дать свободу новаторам.
По нашему мнению, вышеуказанные недостатки и факторы решения этих проблемы
способствуют развитию промышленных предприятий и позволят добиться высоких темпов
роста национальной экономики. Если успешно внедрять инновацию в нужные экономические
отрасли, то наши промышленные предприятия могут стать конкурентоспособными среди
других развитых стран, с точки зрения экономического потенциала.
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СТРАТЕГИЯИ ИННОВАТСИОНЇ (НАВОВАРЇ) ЊАМЧУН ВОСИТАИ РУШДИ УСТУВОРИ
КОРХОНАЊОИ САНОАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи худ њолати инноватсионии соњањои гуногуни саноати Љумњурии Тољикистон дарљ карда
шудааст. Инчунин, дар маќола шарњи мухтасари њолати инноватсия ва стратегияњо, мушкилот ва роњњои
њалли онњо дар Љумњурии Тољикистон оварда шудааст. Cиѐсати пешгирифтаи њукумат дар соњаи
инноватсия ва ќонунњое, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон ќабул кардааст, мавриди баррасї ќарор
мегиранд. Дар асоси омори солона, вазъи фаъолияти инноватсионї ва фаъолияти инноватсионї дар њама
муассисањои давлатии Љумњурии Тољикистон тањлил карда мешавад. Хусусиятњои системаи инноватсионї
дар иќтисодиѐти кушода ќайд карда мешаванд. Наќши давлат дар рушди фаъолияти инноватсионии
корхонањо ќайд карда мешавад. Нуктањои асосии барномањои давлатї дар соњаи рушди инноватсия баррасї
карда шудаааст. Дар маќола стратегияи инноватсия њамчун воситаи асосии рушди иќтисодиѐти натанњо
корхона, балки Љумњурии Тољикистон низ ба таври кушода дарљ карда шудааст.
Калидвожањо: фаъолияти инноватсионї, стратегияи инноватсионї, фаъолияти инноватсионї, сиѐсати
инноватсионї, инфрасохтори инноватсионї, рушди инноватсионї, захирањои инноватсионї ва
инвеститсионї, лоињањои инноватсионї.
ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
В статье описывается инновационное состояние различных производств в Республике Таджикистан. В
статье также представлен краткий обзор состояния инноваций и стратегий, проблем и решений в Республике
Таджикистан. Будут рассмотрены политика Правительства в области инноваций, а ткже законы, принятые
Правительством Республики Таджикистан. На основе годовой статистики проанализирована ситуация с
инновационной деятельностью во всех государственных органах Республики Таджикистан. Отмечены
особенности инновационной системы в открытой экономике. Подчеркивается роль государства в развитии
инновационной деятельности предприятий. Обсуждаются основные положения государственных программ в
области инновационного развития. В статье четко очерчена инновационная стратегия как главный инструмент
экономического развития не только предприятия, но и Республики Таджикистан.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная стратегия, инновационная деятельность,
инновационная политика, инновационная инфраструктура, инновационное развитие, инновационные и
инвестиционные ресурсы, инновационные проекты.
INNOVATION STRATEGY AS A TOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL
ENTERPRISES REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article describes the innovative state of various industries in the Republic of Tajikistan. The article also
provides a brief overview of the state of innovation and strategies, problems and solutions in the Republic of Tajikistan.
The Government's policy in the field of innovation and laws adopted by the Government of the Republic of Tajikistan will
be considered. On the basis of annual statistics, the situation with innovation and all state bodies of the Republic of
Tajikistan has been analyzed. The features of the innovation system in an open economy are noted. The role of the state in
the development of innovative activities of enterprises is emphasized. The main provisions of state programs in the field of
innovative development are discussed. The article clearly outlines the innovation strategy as the main tool for the
economic development of not only enterprises, but also the Republic of Tajikistan.
Keywords: innovation activity, innovation strategy, innovation activity, innovation policy, innovation
infrastructure, innovation development, innovation and investment resources, innovation projects.
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УДК 338.48
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Рахимов С.Х.
Институт туризма, предпринимательства и сервиса
Постановка проблемы. Отечественный туризм стремительно развивается. Согласно
данным Комитета по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистана: «По
итогам 2018 года, доход от туризма в экономику Таджикистана составил 214 млн. сомони, а
основную часть прибыли обеспечили гостиницы и санатории республики.
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Число иностранных граждан, посетивших Таджикистан в 2018 году, составило 1 млн. 115
тыс. человек. Число внутренних туристов, посетивших регионы республики в целях лечения,
отдыха и путешествий, составило 710 тыс. человек.
В сфере туризма в Таджикистане действует 6 инвестиционных проектов и 4 находится на
рассмотрении, общий объем которых составляет 120 миллионов сомони. Положительную роль
в развитии туризма республики сыграли три фактора - политика открытых дверей, введение
электронных виз и открытие границы с Узбекистаном» [13].
Развитие отечественного туризма необходимо рассматривать как стабильный источник
доходов для государства. Стремительный рост туристической сферы обусловливает
необходимость адаптации существующих субъектов хозяйствования к повышенным объемам
обслуживаемых ими туристов. Учитывая это, усиливается значимость контроля туристической
сферы не только со стороны государства, и в том числе и непосредственно на субъектах
хозяйствования, как средства обеспечения эффективности их деятельности. Несовершенство
внутреннего контроля, которое заключается в ненадлежащей идентификации его объектов,
является одним из ключевых факторов, который может привести к банкротству туристических
предприятий.
Анализ последних литературы и публикаций. Современные теоретические
исследования ученых не освещают в полной мере специфику объектов внутреннего контроля
для нужд туристических предприятий. Это значительно усложняет возможность обеспечения
эффективной организации и функционирования системы внутреннего контроля на
туристических предприятиях.
Контроль с точки зрения отечественных и зарубежных ученых рассматривается как один
из особых видов деятельности экономического субъекта, имеющий определенное содержание,
способы осуществления и целевую направленность, и в конечном итоге, функции управления.
В современной литературе используется разнообразная гамма элементов внутреннего
контроля, которые объединены друг с другом или отражены развернуто, но по своей сути эти
элементы входят в единую структуру одной системы. Согласно МСА 315 «Выявление и оценка
рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения» к
элементам внутреннего контроля относятся:
• контрольная среда;
• оценка средств контроля;
• система бухгалтерского учета.
Характеризуя систему внутреннего контроля предприятия как совокупность трех
основных элементов - средств контроля, учетной системы и процесса контроля, экономисты
отмечают, что «каждый элемент подразумевает наличие правил, методик, положений и
документаций, разработанных для достижения указанных выше целей. В сочетании все
элементы системы контроля обеспечивают предприятию снижение риска в деловой и
финансовой деятельности, а также в бухгалтерском учете» [4].
Контрольная среда подразумевает понимание руководством организации важности и
значения системы внутреннего контроля, а также действия руководства организации по
установлению и поддержанию этой системы.
Для оценки удовлетворенности клиентов разнообразным видом услуг, оказываемых
турфирмам или гостиницам и выявления основных причин недовольства и
неудовлетворенности туристов и гостей, в туристическом и гостиничном бизнесе, как и в
других компаниях, самостоятельно разрабатывают свою систему контроля. Процесс контроля в
индустрии туризма включает следующие основные показатели функционирования турфирмы:
количество разработанных и реализованных туров, качество обслуживания, количество
повторно обращенных клиентов, степень удовлетворенности туристов предоставленными
услугами и др. Контроль в турфирме столь же важен, как и в любом другом бизнесе, а
организация труда требует систематизированного подхода.
Богданова Ж.А. [3] выделяет в качестве объектов контроля на туристических
предприятиях процессы формирования и реализации туристского продукта, а также процессы
заключения и реализации договорных обязательств между субъектами хозяйствования
туристической сферы. Осадчая Т.С. [6] в своем исследовании отводит ключевую роль
естественным и возобновляемым ресурсам, а также процессам воспроизводства по стадиям как
объектам внутреннего контроля субъекта хозяйствования в области сельского туризма.
Учитывая это, можно констатировать недостаточность исследования оптимального перечня
объектов, контроль которых способствует повышению эффективности деятельности
туристических предприятий.
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Формулировки целей статьи. Идентифицировать объекты внутреннего контроля
туристических предприятий.
Изложение основного материала исследования. Учитывая достаточно узкий спектр
исследований в трудах отечественных ученых объектов внутреннего контроля на
туристических предприятиях, прежде всего, необходимо исследовать основания выделения
именно вышеупомянутых объектов как ключевых среди потенциальных объектов внутреннего
контроля.
В работе Т.С. Осадчей [6] основное внимание отводится инвентаризации как наиболее
действенному методу хозяйственного контроля, учитывая как формируется состав объектов
контроля. Причиной этого является специфическое исследование, а именно: деятельность
сельских усадеб (малого предпринимательства), которые предоставляют туристические услуги.
Основным отличием между деятельностью туристических предприятий (а именно,
туристических операторов и туристических агентов) и деятельностью субъектов в области
сельского туризма является то, что первая группа реализует потребителю (туристу)
туристический продукт как комплекс туристических услуг, подавляющее большинство из
которых они не предоставляют и право на реализацию которых они приобрели, а другие собственные туристические услуги. Поэтому процесс контроля данных субъектов будет
отличным. Итак, методика и проблемы внутреннего контроля, в том числе в части
идентификации объектов контроля, освещены Т.С. Осадчей, не актуальны для исследования
специфики внутреннего контроля туристических предприятий и определение ключевых
характеристик объектов внутреннего контроля.
Ж.А. Богданова в своей работе [3] освещает особенности внутреннего контроля
субъектов туристической деятельности и акцентирует внимание на:
1) процессе формирования себестоимости туристского продукта у туроператора;
2) процессе реализации туристических ваучеров туристическими агентами;
3) процессах заключения и исполнения договорных обязательств в туристической сфере.
Основаниями выделения данных процессов в деятельности туристических предприятий
являются:
- ширина спектра деятельности субъектов хозяйствования (туроператор имеет
исключительное право на организации и создание туристического продукта, в то время как
турагент выступает лишь посредником);
- специфика туристического продукта, а именно: то, что он состоит из определенного
перечня услуг многих, преимущественно не связанных между собой субъектов;
- имеет четко установленные пространственные и временные рамки потребления;
- необходимость урегулирования ответственности за процессы формирования,
реализации туристического продукта в отношении субъектов туристической сферы.
Специфика туристической деятельности и туристического продукта, в частности,
обусловливает необходимость контроля договорных отношений, возникающих в процессе
деятельности туристических операторов и агентов. В соответствии с Законом Республики
Таджикистан «О туризме», туристический оператор является ответственным за соответствие
качества туристических услуг условиям заключенного с потребителем (туристом) договора.
Следовательно, важным объектом внутреннего контроля туристических операторов
являются договорные отношения с контрагентами, которые предоставляют услуги, которые
включены в состав туристического продукта.
Кроме того, контроля требуют также договорные отношения между туроператором и
туристическим агентом. Туристический агент, заключая договор с туристическим оператором,
может завышать, закладывать экономически необоснованные и даже незаконные ставки
штрафов, перекладывая ответственность за нереализованные туристические продукты на
туристических агентов. Несмотря на это, при осуществлении контроля договорных отношений
на туристических предприятиях, необходимо уделять внимание также финансовым санкциям,
которые могут возникнуть при осуществлении туристической деятельности.
Также требует отдельного исследования процесс формирования себестоимости
туристического продукта. Ведь именно он является источником возникновения нарушений,
злоупотреблений, ошибок, которые в дальнейшем могут привести к искажению информации в
финансовой отчетности предприятия, будут способствовать принятию ложных управленческих
решений, могут повлечь недобросовестное обслуживание потребителей (туристов), стать
источником возникновения непредвиденных расходов на покрытие штрафных санкций со
стороны государства в случае выявления нарушений и злоупотреблений.
125

Необходимо учитывать, что основу стоимости туристического продукта составляет
стоимость туристических услуг, из которых формируется туристический продукт.
Следовательно, возможность обеспечения самостоятельного предоставления туроператором
отдельных туристических услуг имеет существенное влияние не только на процесс
формирования туристического продукта, но и на его стоимость. Также возникнет возможность
контроля туроператором туристического продукта не только на этапе создания, но и
непосредственно во время его потребления. Ведь всегда существует риск, связанный с
недобросовестной деятельностью предприятий-партнеров, к услугам которых вынужден
прибегать туроператор. Впрочем, возможности туроператора - обычно территориальные
ограничения. Следовательно, контроль туристического продукта как объекта является
сложным в связи с его комплексностью, которая обусловливает не только сложность
информационного обеспечения процесса его формирования, но и необходимость введения
контроля на этапах его реализации и потребления. Кроме того, нужно учитывать, что
отдельные составляющие туристического продукта могут быть взаимозаменяемыми (например,
транспортные средства одновременно могут быть средствами размещения, объектом
развлечений, индивидуальным транспортным средством и т.п.).
Все вышеуказанные аспекты обуславливают сложность процесса формирования
туристического продукта, в связи с чем, возникает необходимость тщательного контроля за
данным процессом.
Отсутствие отраслевых методических рекомендаций по учету затрат и калькулирования
себестоимости туристического продукта является причиной возникновения проблем в
практической деятельности туристических предприятий и не способствует налаживанию
эффективности системы внутреннего контроля. Сомнительные вопросы, связанные с учетом
расходов на туристических предприятиях, необходимо рассматривать как фактор, снижающий
эффективность деятельности системы внутреннего контроля. Ведь это будет способствовать
искажению сложившейся системой контроля информации по сути и соответствию информации
потребностям потребителей. Кроме того, недостатки, связанные с учетом расходов,
отрицательно влияющие на процесс формирования себестоимости туристского продукта.
Перечень объектов на туристическом предприятии может быть значительно шире
освещен в трудах отечественных ученых. Ведь, как отмечает С.В. Бардаш в своей работе [1],
объект контроля является одновременно объектом управления, так как невозможно
контролировать объект без прав на управление им. Поэтому объект управления целесообразно
рассматривать и как объект контроля.
Хотя туристические предприятия не используют специфического оборудования для
обеспечения собственной деятельности, они обладают определенным имуществом, контроль за
сохранностью которого необходимо осуществлять. А наличие у туристического оператора
активов, способных обеспечить самостоятельное предоставление отдельных составляющих
туристических услуг (например, размещение, питание, транспортировка), будет способствовать
повышению эффективности контроля процесса потребления туристического продукта.
Поэтому имущество туристического предприятия, а также источники его формирования,
являются важным объектом внутреннего контроля.
Кроме того, несмотря на освещение отечественными учеными необходимости
осуществления контроля договорных отношений туристических предприятий, без внимания
остаются такие важные объекты контроля, как дебиторская и кредиторская задолженность,
которые возникают в результате реализации этих договорных отношений. Учитывая
особенности "производственного" процесса на туристических предприятиях, отсутствие
рекомендаций по организации контроля данных объектов является значительным недостатком,
который может стать причиной возникновения проблем в практической сфере.
К тому же, учитывая существование разработок по контролю затрат туристических
предприятий и формирования себестоимости туристского продукта, парадоксальным является
отсутствие теоретических наработок не только по такому объекту контроля как доходы, а даже
их учета.
Также особенности туристической деятельности обусловливают необходимость
включения рисков в состав потенциальных объектов внутреннего контроля.
Причиной этого является высокий уровень и широкий спектр рисков, присущих
деятельности туристических предприятий. Ведь субъекты туристической деятельности, кроме
обычных рисков, присущих любому субъекту хозяйствования и связанных с ведением
хозяйственной деятельности (например, инвестиционные и финансовые риски, инфляционные
процессы и т.п.), должны учитывать и другие, более специфические (вызванные особенностями
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туристического продукта как уникального явления, что обусловливает необходимость учета
мультипликативного эффекта от наложения рисков всей туристической сферы на деятельность
каждого отдельно взятого туристического предприятия). Сложность контроля рисков как
объекта заключается, прежде всего, в отсутствии их материальной формы, а также
необходимости обеспечения превентивного характера контрольных процедур (формирование
информации о потенциальных угрозах с целью предупреждения их негативного проявления,
или, по крайней мере, их минимизации).
Выводы и дальнейшее исследование. Без существования целостного теоретического
исследования ключевых объектов контроля, сложно говорить об обеспечении эффективности
внутреннего контроля на туристических предприятиях. Проведенное исследование позволяет
сформировать следующий перечень потенциальных объектов контроля на туристических
предприятиях: договорные отношения; процессы формирования, реализации и потребления
туристского продукта; себестоимость туристского продукта; расходы; доходы; имущество и
источники его формирования (по элементам). Также обоснована актуальность рассмотрения
рисков как нового объекта внутреннего контроля на туристических предприятиях.
Данный вывод определяет направление дальнейшего исследования, а именно:
методологию, организацию и методику осуществления контроля рисков на туристических
предприятиях.
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ЊАМТОКУНИИ ОБЪЕКТЊОИ НАЗОРАТИ ДОХИЛЇ ДАР ТАШКИЛОТЊОИ САЙЁЊЇ
Дар маќола хусусиятњои хосси фаъолияти сайѐњї ва таъсири он барои муайян намудани объектњои
назорати дохилии ташкилотњои сайѐњї баррасї карда мешаванд. Асос барои интихоби объектњои назоратї,
мувофиќи тањќиќотњои олимон њамчун самти афзалиятноки объекти потенсиалии назорати дохилии
ташкилотњои туристї муайян карда шудаанд. Таркиби зарурии объектњои назоратї муайян ва тавсиф карда
шуданд, ки ба баланд бардоштани натиљањои фаъолияти ташкилотњои туристї тавассути таъмини
фаъолияти самараноки низоми назорати дохилии ширкатњои сайѐњї мусоидат мекунанд. Муњиммияти
дохил намудани хавфњо ба номгўи объектњои эњтимолии назорати дохилии корхонањои туристї асоснок
карда шудааст.
Калидвожањо: туризм, фаъолияти сайѐњї, корхонањои сайѐњї, операторони сайѐњї, агенти сайѐњї,
мањсулоти сайѐњї, назорат, объекти назоратї, назорати дохилї, хатарњо.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье исследованы специфические характеристики туристической деятельности и ее влияние на
определение объектов внутреннего контроля туристических предприятий. Определены основания выделения
исследованных учеными объектов контроля как наиболее перспективных среди потенциальных объектов
внутреннего контроля туристических предприятий. Определен и охарактеризован минимально необходимый
состав объектов контроля, который будет способствовать улучшению результатов деятельности туристических
предприятий через обеспечение эффективного функционирования системы внутреннего контроля туристических
компаний. Обоснована актуальность включения рисков в перечень потенциальных объектов внутреннего
контроля туристических предприятий.
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IDENTIFICATION OF OBJECTS OF INTERNAL CONTROL AT TOURIST ENTERPRISES
The article explores the specific characteristics of tourism activities and its impact on the definition of objects of
internal control of tourism enterprises. The grounds for distinguishing the objects of control studied by scientists as the
most promising among potential objects of internal control of tourism enterprises are determined. The minimum necessary
set of control objects has been identified and characterized, which will contribute to improving the results of tourism
enterprises through ensuring the effective functioning of the internal control system of tourism companies. The relevance
of including risks in the list of potential objects of internal control of tourism enterprises is justified.
Keywords: tourism, tourism activity, tourism enterprises, travel operator, travel agent, travel product, control,
control object, internal control, risks.
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УДК 331.5
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ И МОДЕЛИ РЫНКА ТРУДА
Гоибназарзода С.М.
Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан
Одним из значимых и главных понятий рыночной экономики является само понятие и
содержание рынка как такового, а также его разновидностей, которые можно рассматривать
как своеобразные модели рынка труда.
В общем плане понятие «рынок» представляет систему экономических взаимоотношений
между продавцом и покупателем услуг и товаров, рассматривается как форма связей между
субъектами в процессе обмена, в результате чего определяется цена и происходит смена
собственника товара и результатов услуг. Наряду с этим понятие «рынок» можно толковать как
экономическое или географическое пространство, где происходит процесс товарного
обращения, обмен товара и услуг на деньги, а денег и услуг на товар. Исходя из этих
разъяснений, можно сказать, что «рынок труда» также можно интерпретировать как некий
механизм, который сводит вместе продавца и покупателя труда, продукты труда и услуг.
Подобное определение отражает многогранность и существенные стороны понятия «рынок», а
также «рынок труда».
При этом актуальные вопросы рынка труда в Республике Таджикистан проанализированы
с точки зрения исследователей и специалистов в различных научных и научно-популярных и
научно-методических трудах. В то же время, наряду с научными диссертациями,
монографиями, статьями и книгами, в последние годы были проведены ценные статистические
исследования рынка труда в Республике Таджикистан. В этой связи статистическое
исследование и анализ «Ситуации на рынке труда в Республике Таджикистан»,
опубликованное в 2017 году, включает результаты статистического анализа и исследований за
2004-2016 годы и представлены в качестве весьма ценного источника [3]. Рассматривая
вопросы формирования концепции рынка труда в новой системе экономических отношений, а
также актуальности исследования рынка труда и особенности его формирования в Республике
Таджикистан, ведущий исследователь Т.Дж. Усманова в своей докторской диссертации особо
отмечает: «Среди множества социально-экономических проблем, вызванных к жизни
процессами рыночных преобразований в переходных экономиках, особую актуальность
приобретает проблема формирования адекватного и эффективно функционирующего рынка
труда. Именно здесь наиболее остро и болезненно проявляются экономические и социальные
проблемы переходных обществ: регрессивные изменения в качестве рабочей силы и мотивации
к труду, усиление структурных и региональных диспропорций занятости, падение уровня
реальных доходов населения, рост безработицы и как следствие - рост неформальной занятости
и неконтролируемая миграция рабочей силы в страны ближнего и дальнего зарубежья. Эти
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проблемы оказывают все большее воздействие на экономическую и социальную жизнь страны,
становятся одним из факторов, сдерживающих структурные и институциональные
преобразования в ее экономике для обеспечения макроэкономической стабилизации и
дальнейшего экономического роста» [9,c.3].
В плане такого определения рыночные отношения предполагают функционирование и
существование большинства рынков, которые охватывают разнообразные области
человеческой деятельности: рынок топлива, сырья, материалов, научных исследований,
готовых изделий, услуг, инвестиций, кредитов, ценных бумаг, труда и других разновидностей
рыночных и экономических отношений. Если остановиться непосредственно на вопросах
рынка труда, следует особо подчеркнуть, что на рынке труда продается труд, а также и рабочая
сила как способность к труду и в этом плане заработанная плата как равноценное денежное
измерение предоставленного труда. Исходя из этого, здесь также необходимо рассмотреть
элементы современного рынка труда с учетом следующих атрибутов:
- стороны или субъекты рыночных отношений, где выступают в их роли работодатели н
люди, которые ищут работу;
- наличие нормативно-правовых актов и других документов, регламентирующих
отношения всех субъектов рынка труда;
- соотношение спроса и предложения труда, которое составляет основную конъюнктуру
рынка труда;
- действующая система служб занятости населения, которые функционируют в роли
центров, бирж и других организаций и учреждений;
- соответствующая инфраструктура рынка труда, которая состоит из систем
профориентации, системы услуг по подготовке н переподготовке работников, фонды
занятости, рекламные и другие агентства рынка труда;
- система, обеспечивающая социальные выплаты н гарантии для работников, которых
переводят на новое место работы, а также для безработных;
- системы временного обеспечения занятости населения: общественные работы,
надомный труд, сезонные работы.
Все эти элементы в наличии и взаимодействии способствуют созданию нобходимых
условий для выполнения функций рынка труда независимо и самостоятельно. В соответствии с
вышеприведенными составными элементами функционирования рынка труда можно также
рассмотреть и другие немаловажные особенности функционирования рынка труда, которые
заключаются в следующем:
- организация начального процесса функционирования рынка труда, которая охватывает
встречу продавцов и покупателей труда;
- обеспечение системы здоровой конкурентной среды с учетом интересов каждой из
сторон рыночного взаимодействия;
- содействие в установлении равновесных и правомерных ставок заработанной платы;
- создание системы предоставления социальной поддержки и в определенной степени
социальной защиты безработным.
Сторонники расширенного толкования понятия «рынок труда» к субъектам рынка
относят все экономически активное население, а спрос на труд определяют суммарной
численностью занятых н вакантных мест, объясняя это необходимостью движения работников,
а также изменениями в процессе производства.
Другая точка зрения заключается в том, что рынок труда - это сфера обращения, где
продается н покупается труд, а, будучи купленным, труд реализуется в сфере производства.
Таким образом, на рынке труда остаются три группы трудоспособных людей:
1)трудоспособный человек, который не имеет работы, но хочет работать и ищет работу и
в целом к данной категории можно отнести безработных, людей, впервые вступающих в
трудовую деятельность, людей, ищущих занятия после перерывов в работе;
2)человек имеет работу, но не вполне удовлетворен и ищет новое место основной работы
или дополнительной работы;
3) занятой и работающий человек, но явно рискующий потерять работу.
Эти категории людей определяют предложение труда на рынке труда. Общеизвестно, что
спрос на труд складывается из числа вакансий на действующих предприятиях, так и числа
вновь вводимых новых рабочих мест н количества рабочих мест, занятых работниками, но
неудовлетворяющими работодателя н поэтому ищущего им замену. При этом соотношение
спроса н предложения труда определяет три типа функционирования рынка труда:
• дефицитный тип - при недостатке предложения труда;
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• избыточный тип - при избытке предложения труда;
• равновесный тип - спрос на труд равен предложению

труда.
Различные типы рыночного функционирования могут относиться к регионам, отраслям н
сферам приложения труда, образуя в совокупности общий рынок труда страны. Рынок труда
реализуется через государственные, негосударственные службы занятости населения, через
кадровые службы предприятий н напрямую между работником н работодателем.
Как уже было отмечено, рынок труда явление многообразное, имеющее различные
аспекты. Различают модели н типы рынков труда, его виды, разновидности н сегменты, а также
рынки труда имеют общие характеристики, а также региональные н национальные
особенности. Под моделью понимается схема построения или описания явления, процесса [8].
Спрос н предложения на рынках труда позволяют описать несколько моделей взаимодействия
продавцов н покупателей труда в зависимости от степени конкуренции:
• модель чистого конкурентного рынка труда;
• модель монопсонии (монополии одного покупателя);
• модель с учетом действий профсоюзов;
• модель двухсторонней монополии.
Модель безупречно конкурентного рынка труда можно охарактеризовать
нижеследующими атрибутами и особенностями:
- большое число фирм, конкурирующих при найме конкурентного труда;
- труд предлагают много работников, имеющих равную квалификацию;
- никто не контролирует н не диктует ставки заработанной платы.
Модель монопсонического рынка труда представляет рынок с монополией одного
покупателя и такая модель характеризуется следующими особенностями:
- работники, занятые определенным видом труда, их деятельность сосредоточена в
основном в рамках одной фирмы;
- данный вид труда в силу ареальных или других факторов не имеет альтернатив и при
наличии иной специальности работник не может найти другое место работы, не сменив их;
- заработанная плата контролируется и диктуется фирмой.
Можно привести такой пример, что иногда крупные предприятия в малых городах или
отдельных регионах могут стать полными монопсонистами в отношении к работникам. Если
монопсонию на рынке труда держит небольшое число фирм, то в этом случае имеет место
олигопсония. По поводу монопсонии на рынке труда в отраслевых словарях и
энциклопедических источниках приводится следующее описание: «монопсония - положение на
рынке, когда многочисленным продавцам противостоит одна компания-покупатель. Такое
положение может сложиться в отдельных странах или регионах, недостаточно связанных с
центрами торговли, когда свою продукцию производители могут продавать только одной
компании, позволяющей ей занижать цены еще в большей степени, чем это возможно при
олигопсонии. Часто в бывших колониях крестьяне могли сбывать свою продукцию (кофе,
какао, рис, хлопок и др.) только одной крупной иностранной компании-покупателю, что вело к
неизвестному обмену. Английский экономист Дж. Робинсон, которая ввела термин
"монопсония" в экономическую литературу, относила его и к рынку труда. Часто в отдельных
районах рабочим как продавцам своей рабочей силы противостоит одна компания, которая их
принимает на работу. В этом случае она может занижать заработную плату и ухудшать другие
условия найма. Во многих регионах развивающихся стран в условиях массовой скрытой
безработицы появление промышленных предприятий, в том числе принадлежащих
иностранному капиталу, позволяет нанимать рабочих, выплачивая им мизерную заработную
плату. По мнению западных ученых, монопсония на рынке труда устраняется вследствие
объединения рабочих в мощные профсоюзы, а также государственным регулированием
заработной платы» [1].
Следует особо отметить, что рынок труда явление многообразное, имеющее различные
аспекты. Различают модели и типы рынков труда, его виды, разновидности и сегменты.
Модель рынка труда при участии на нем профсоюзов, которые представляют интересы
работников на рынке труда, преследуют цель увеличения спроса на труд, обеспечения
социальных льгот и повышения заработанной платы. Профсоюзы могут воздействовать на рост
ставок заработанной платы посредством ограничения предложения труда, сокращения
детского труда, поддержки обязательного выхода на пенсию лиц пенсионного возраста,
сокращения рабочей недели, оказания давления на работодателей путем угрозы забастовок.
Модель двухсторонней монополии характерна для условий монопсонического рынка, на
котором действуют сильные отраслевые профсоюзы.
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Следует отметить, что современные национальные модели рынка труда определяются
особенностью политики занятости, которая складывается из сочетания и преобладания той или
иной системы подготовки, переподготовки, роста квалификации работников, системы
обеспечения вакантных рабочих мест, способов регулирования трудовых отношений с
участниками профсоюзных сообществ и комитетов. Если обобщить комбинацию таких
особенностей, можно выделить: японскую модель рынка труда, модель США и шведскую
модель [5].
Здесь можно вкратце проанализировать особенности вышеназванных национальных
моделей в отдельности.
К первой модели можно отнести японскую модель, для которой характерна система
трудовых отношений, которая основывается на принципе «пожизненного найма», с учетом
предоставления гарантий занятости постоянного работника на предприятии до достижения им
возраста 55-60 лет. Заработки работников и размеры социальных выплат им прямо зависят от
числа проработанных лет. Работники последовательно проходят повышение квалификации в
соответствующих внутрифирменных службах и перемещаются на новые рабочие места строго
по плану. Такая политика способствует воспитанию у работников фирмы творческого
отношения к выполнению своих обязанностей, повышению их ответственности за качество
работы, формирует заботу о престиже фирмы и внутрифирменный «патриотизм».
Предприниматели при необходимости сокращения производства, как правило, решают эти
проблемы не путем увольнения персонала, а сокращением продолжительности рабочего
времени или переводом части работников на другие предприятия по соглашению с ними [4].
Другую модель представляет модель США, где для рынка труда характерна
децентрализация законодательства о занятости и помощи безработным и при этом такое
законодательство принимается каждой административной единицей (штатом) в отдельности и
самостоятельно. На предприятиях действует жесткое отношение к работникам, которые могут
быть уволены при необходимости сокращения объема применяемого труда или сокращения
производства, продолжительность же рабочего времени одного работника не меняется.
Работники ставятся в известность о предстоящем увольнении не заблаговременно, а накануне
самого увольнения. Коллективными договорами охвачена часть работников и в основном
четверть всех работников и при этом мало уделяется внимания внутрифирменной подготовке
персонала, за исключением подготовки отдельно взятых, специфических для фирмы
работников. Продвижение по службе идет не по линии повышения квалификации и
переподготовки сотрудников, а при переводе работника на другую работу или на другую
позицию. Подобная политика работодателя ведет к высокой ареальной и профсоюзной
мобильности работников и к более высокому, чем в других моделях уровню безработицы.
К третьей модели можно отнести шведскую модель, для которой характерна, прежде
всего, активная политика государства в области занятости, в результате чего уровень
безработицы в странах, применяемых данную модель, можно свести до минимума. Главным
направлением политики на рынке труда является имплементация механизмов выявления
факторов безработицы и соответствующее предупреждение безработицы. Если в других
моделях проводится политика содействия потерявшим работу, то в данной модели реализуется
механизм предупреждения и предотвращения безработицы ранним вторжением в процесс.
Таким образом, достижение полной занятости в данной модели осуществляется следующими
мерами:
1) имплементацией ограничительной фискальной политики, которая направлена на
поддержку менее прибыльных предприятий и умеренное сдерживание прибыли
высокодоходных организаций в целях снижения инфляционной конкуренции в повышении
заработной платы;
2) ведением «политики солидарности» в заработной плате, для достижения равной
оплаты за равный труд, независимо от финансового состояния тех или иных предприятий,
чтобы малоприбыльные предприятия сократили численность работников, а высокоприбыльные
предприятия ограничили оплату труда;
3) проведением активной политики на рынке труда по поддержке слабо
конкурентоспособных работников, от которого предприниматели получают значительные
субсидии;
4) ведением политики поддержки занятости в секторах экономики, которые имели низкие
результаты деятельности, но способствовали решению социальных задач [2].
Рассмотренные модели национальных рынков не являются статичными, неизменяемыми
и постоянными. Они зависят от многих обстоятельств внутреннего и внешнего порядка. На их
131

успехи или неудачи влияет способность приспосабливаться к новым изменениям в экономике
страны.
Следует особо отметить, что теория рынка труда помимо моделей различает типы,
формы, функциональные разновидности и сегменты этих рынков. Среди типов выделяют
внешний, или профессиональный рынок труда, и внутренний рынок труда. Если рассмотреть
формы рынка труда, то их можно дифференцировать как «гибкий рынок труда» и
«традиционный рынок труда», а среди «разновидностей» можно выделить открытый и
скрытый рынки труда. Каждый из рынков подразделяется на части, называемые сегментами.
В целях анализа и интерпретации, а также выявления особенностей всей конструкции
современного рынка труда можно детально рассмотреть каждую из вышеназванных
разновидностей, которые в зависимости от политики каждой страны в области труда и
занятости имеют своеобразные отличительные особенности имплементации. Здесь можно
рассмотреть общие особенности типов рынка труда как внешний и внутренний рынки труда.
К внешнему типу рынка труда можно отнести такой профессиональный рынок труда,
который характеризует отношения между продавцами и покупателями труда в масштабе
страны, региона, отрасли. Данный тип рынка труда предполагает первичное распределение
работников по сферам приложения труда и по их передвижению между предприятиями и
отраслями. Для этого необходимо, чтобы предлагающие услуги труда имели соответствующие
профессии и специальности, в которых нуждаются многие предприятия и работодатели.
Внешний рынок труда в значительной степени реализуется через текучесть кадров, так как он
предполагает возможность свободного перехода с одного места работы на другое. Наряду с
этим система профессионального обучения на этом рынке труда ориентирована на
законченную профессиональную подготовку работников, которые могут быть использованы на
различных предприятиях и в разных отраслях. На самих предприятиях профессиональная
подготовка проходит в виде ученичества, когда часть затрат на обучение идет за счет самих
учеников, которым устанавливают низкие ставки заработной платы [6].
На внешнем рынке действуют отраслевые профсоюзы, объединяющие работников
отдельных отраслей. Имеются н профсоюзы, объединяющие работников по специальности и
профессиям и внешний рынок труда обеспечивает сбалансированное движение работников с
одних предприятий на другие, хотя и в определенной степени и он же порождает безработицу.
Внутренний рынок труда образуется в связи с перемещением работников с одной
должности, позиции и работы на другую в пределах одного предприятия. Подобное
перемещение может происходить как по горизонтали посредством перевода на другое рабочее
место, без повышения в должности, без изменения специальности и повышения квалификации,
так и по вертикали путем перехода с учетом повышения в должности в связи с ростом
квалификации и переподготовки. Внутренний рынок в основном ориентирован на работников,
специализированных для работы в условиях конкретного предприятия с учетом его
специфических особенностей. Предприятие, если нет против этого каких-то серьезных причин,
заинтересовано в сохранении специалистов, знающих специфику его производства. Поэтому
развитие внутреннего рынка работает на снижение текучести кадров. При этом
профессиональная подготовка и переподготовка здесь направлена на обучение работников
специфичным для предприятия профессиям и специальностям. В организацию обучения
вкладываются значительные средства, сроки обучения более продолжительны, чем при
системе ученичества. Развиваются системы «непрерывного образования», предполагающие
систематическое повышение квалификации работников.
Профсоюзы объединяют работников предприятия независимо от их профессий, поэтому
занятость здесь гарантируется в большей степени, чем на внешнем рынке труда.
Практически внешний н внутренний рынки труда тесно взаимосвязаны, а их деление
носит весьма условный характер. Но на конкретных национальных рынках труда можно
определенно видеть, какой из рынков является по типу внешним или в данном рынке
преобладают особенности внутреннего типа. Так, пример Японии показывает, что там
действует хорошо организованный внутренний рынок труда, а наоборот, опыт США
показывает преобладание там внешнего рынка труда.
Сравнительно новым атрибутивным проявлением рыночных отношении в сфере труда
является появление н развитие гибкого рынка труда. Данное определение можно
характеризовать как форму приспособления рынка труда к структурной перестройке
экономики в промышленно развитых странах, приведшей к сокращению удельного веса
занятых в сфере производства н росту доли занятых в сфере услуг. Такое оказалось возможным
вследствие существенного роста производительности в промышленности, строительстве, в
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сельском хозяйстве на основе научно-технического прогресса, технологической революции,
использования достижений научной организации труда и производства. На смену жесткой
регламентации и дефиниции рабочего времени, преобладавшей в промышленности, пришли
гибкие формы занятости, которые получили широкое распространение в сфере услуг. Их
применение привело к росту эффективности производства, так как они позволяют
целесообразно использовать возможности разных категорий специалистов и работников, таких,
например, как женщины с детьми, пожилые люди, инвалиды, иммигранты и другие
представители уязвимых слоев общества и трудовых отношений [7].
Гибкие формы занятости достигаются введением на предприятиях, в фирмах,
учреждениях режимов неполного рабочего времени (сокращенного рабочего дня), надомного
труда, работы по вызовам, а также приемом временных работников и других привилегией, так
называемой самостоятельной занятости. В таких условиях люди сами за свой счет и на свой
риск организуют свою работу и работу членов своей семьи по производству продукции н
услуг. Кроме типов и форм, для целей полного учета ресурсов труда выделяют еще некоторые
разновидности рынков труда. Среди них можно дифференцировать открытый н скрытый
рынки труда.
Открытый рынок труда охватывает все трудоспособное население, представленное на
рынке труда. Этот контингент, в свою очередь, делится на: 1) официально организованную,
или официальную часть открытого рынка, которая замыкается на государственной службе
занятости населения н включает в себя также выпускников официальной или государственной
службы профессионального образования; 2) неофициальную часть, которая охватывает тех
людей, которые занимаются своим трудоустройством путем прямых контактов с
предприятиями или с негосударственными структурами трудоустройства.
Скрытый рынок труда слагается из специалистов и работников, занятых на предприятиях
и в организациях, но имеющих большую вероятность потерять занятость и оказаться без
работы. К этой разновидности рынка труда могут быть отнесены и работники, формально
числящиеся на предприятиях, но не работающие и не получающие заработную плату. Такое
положение сегодня наблюдается в российской экономике в большом масштабе. Оно вызвано
ликвидацией прежней системы экономических отношений и производственных взаимосвязей, а
также отсутствием по различным причинам новых взаимосвязей, потерей традиционных
поставщиков или потребителей (или тех и других) и недостаточностью предпринимаемых
усилий по переориентации производства, его конверсии, выводу предприятий из кризисного
состояния. Таким образом, рынок труда представляет собой сложную систему отношений,
которая подразделяется на части в форме подсистем одной целой системы, в виде конкретных
целевых рынков, называемых сегментами.
Сегментация рынка труда является процессом разделения работодателей и продавцов
труда на группы по объединяющим их признакам. Сегментарный рынок труда рассматривается
как рынок с четко обозначенными частями или сегментами, на которых сосредоточиваются
определенные категории конкурирующих между собой работников и последние не являются
конкурентами другим работникам в иных секторах рынка труда. Такие сегменты образуются,
например, на рынках женского труда, труда инвалидов, пожилых трудящихся и других
уязвимых слоев населения. Сегментирование рынка труда имеет большое значение для:
анализа рынка; изучения его структуры и емкости; выявления контингента, образующего
предложение труда и спрос на него; определения перспектив рынка труда.
Сегментирование производится по разным критериям и в зависимости от различных
признаков. Ими могут быть: географическое положение как регион, город, район, джамоат,
демографические характеристики как половой, возрастной и семейный состав населения,
социально-экономические характеристики как уровень образования, профессиональноквалификационный состав, стаж работы, экономические показатели (распределение
покупателей по формам собственности, по их финансовому состоянию, распределение
продавцов труда по уровню материальной обеспеченности и степени нуждаемости в средствах
существования, психографические показатели как личные качества работников, их
принадлежность к определенным слоям и прослойкам общества, а также поведенческие
характеристики как мотивация занятости, целеустремленность и коммуникабельность.
Особое значение имеет выделение сегментов, в которых сосредоточены
малоконкурентоспособные группы лиц, нуждающихся в работе как молодежь, вступающая в
трудоспособный возраст, пожилые работники, инвалиды, женщины с детьми и все те, кто
особо нуждается в социальной поддержке со стороны государства.
Здесь можно констатировать, что анализ и интерпретация особенностей рынка труда во
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всем его многообразии позволяет осуществлять целенаправленную политику занятости
населения и сглаживания социальных противоречий, возникающих в условиях гибкой и
изменчивой рыночной системы хозяйствования и созданию сбалансированного эффективного
рынка труда. Наряду с тем, что со стороны различных научных кругов разработаны и
представлены определенные концепции и теории относительно моделей и разновидностей
рынка труда, для каждой отдельной страны свойственна собственная модель с учетом какихлибо особенностей той или иной известной модели рынка труда.
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ГУНАЊОИ КОРБУРДЇ ВА МОДЕЛЊОИ БОЗОРИ МЕЊНАТ
Дар маќола оид ба ташаккул ва рушди моделњои бозори муосири мењнат, инчунин мушкилоти
навъњои фаъолияти бозори мењнат сухан меравад. Ќайд карда мешавад, ки мафњуми "бозор" системаи
муносибатњои иќтисодии байни фурўшанда ва харидори хидматњо ва молњоро ифода мекунад ва њамчун
шакли робитаи субъектњои раванди мубодила баррасї мешавад, ки дар натиља нарх муайян карда шуда,
соњиби мол ва натиљањои хидматрасонињо дар натиљаи мењнат таѓйир меѐбанд. Масъалањои мубрами
бозори мењнат дар Љумњурии Тољикистон аз нуќтаи назари муњаќќиќон ва мутахассисони варзида дар
маќолањои илмї ва илмии оммавї ва илмию методї тањлил карда мешаванд. Њамзамон, солњои охир дар
баробари рисолањои илмї, монографияњо, маќолањо ва китобњо тањќиќоти арзишманди омории бозори
мењнат дар Љумњурии Тољикистон низ гузаронида мешаванд. Муносибатњои бозорї фаъолият ва
мављудияти аксар бозорњоро, ки соњањои гуногуни фаъолияти инсонро фаро мегиранд, пешбинї мекунанд:
бозори сўзишворї, ашѐи хом, маводу мањсулот, тањќиќоти илмї, мањсулоти тайѐр, хидматрасонї,
сармоягузорї, ќарз, коѓазњои ќиматнок, мењнат ва дигар намудњои муносибатњои бозорї ва иќтисодї.
Калидвожањо: ташаккул ва рушди моделњои бозори муосири мењнат, мушкилоти навъњои фаъолияти
бозори мењнат, мафњуми "бозор", муносибатњои бозорї.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ И МОДЕЛИ РЫНКА ТРУДА
В статье рассматриваются вопросы формирования и развития моделей современного рынка труда, а также
проблемы разновидностей функционирования рынка труда. Отмечается, что понятие «рынок» представляет
систему экономических взаимоотношений между продавцом и покупателем услуг и товаров, рассматривается как
форма связей между субъектами в процессе обмена, в результате чего определяется цена и происходит смена
собственника товара и результатов услуг. Актуальные вопросы рынка труда в Республике Таджикистан
проанализированы с точки зрения исследователей и специалистов в различных научных и научно-популярных и
научно-методических трудах. В то же время, наряду с научными диссертациями, монографиями, статьями и
книгами, в последние годы были проведены ценные статистические исследования рынка труда в Республике
Таджикистан. Рыночные отношения предполагают функционирование и существование большинства рынков,
которые охватывают разнообразные области человеческой деятельности: рынок топлива, сырья, материалов,
научных исследований, готовых изделий, услуг, инвестиций, кредитов, ценных бумаг, труда и других
разновидностей рыночных и экономических отношений.
Ключевые слова: формирование и развитие моделей современного рынка труда, проблемы
разновидностей функционирования рынка труда, понятие «рынок», рыночные отношения.
FUNCTIONAL VARIETIES AND LABOR MARKET MODELS
The article deals with the formation and development of models of the modern labor market, as well as the
problems of varieties of the functioning of the labor market. It is noted that the concept of "market" represents a system of
economic relations between the seller and the buyer of services, is considered as a form of relations between subjects in
the exchange process, as a result of which the price is determined and the owner of the goods and the results of services
change. Topical issues of the labor market in the Republic of Tajikistan are analyzed from the point of view of researchers
and specialists in various scientific and popular scientific and scientific and methodological works. At the same time,
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along with scientific dissertations, monographs, articles and books, valuable statistical studies of the labor market in the
Republic of Tajikistan have been carried out in recent years. Market relations presuppose the functioning and existence of
most markets, which cover various areas of human activity: the market for fuel, raw materials, materials, research, finished
goods, services, investments, loans, securities, labor and other types of market and economic relations.
Keywords: formation and development of models of the modern labor market, problems of varieties of functioning
of the labor market, the concept of "market", market relations.
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УДК: 339.13.637.
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Маликов И.А., Бобоев Ш.К. Карамова М.А.
Таджикский аграрный университет им.Ш.Шотемура
Сокращение затрат на услугу отраслей, обслуживающих хозяйства, на горюче смазочные материалы и накладные расходы, приходящиеся на единицу продукции, - основной
резерв снижения себестоимости скотоводческой продукции. Существенное место в структуре
себестоимости отводится горюче-смазочным материалам.
Важным показателем для определения уровня рентабельности и себестоимости
продукции является оплата труда. Реальная практическая деятельность свидетельствует о том,
что во многих хозяйствах этого и других районов Таджикистана, растет оплата труда в расчете
на единицу производимой продукции. В хозяйствах Согдийской области в 2010 г. на 1 кг.
живого веса рост оплаты труда составил 15,0%, а в 2018 г. - 30,2%. В связи с этим расходы по
этой статье затрат в процессе производства продукции отрасли мясного скотоводства в
хозяйствующих субъектах аграрной сферы как республики в целом, так и этого региона
страны, существенно повысились. В конечном счете, это способствует росту полной
себестоимости мяса.
Мясопродуктовый подкомплекс Согдийской области в свой состав включает всю
совокупность расположенных в этом регионе хозяйств, которые осуществляют производство
необходимых для отрасли мясного скотоводства кормов, разводят и откармливают крупный
рогатый скот, а также местные промышленные производства и предприятия, создающие и
поставляющие ресурсы и средства производства, используемые в животноводстве.
Основной причиной снижения показателей производства мяса в живом весе в
сельскохозяйственных предприятиях в рыночных условиях являются реформа и
преобразование их в дехканские (фермерские) хозяйства. В 2017 г. снижение показателей
производства мяса в живом весе в Горно-Бадахшанской автономной области 40,3%,
Согдийской области производство мяса в живом весе составило 74,9%, в районах
республиканского подчинения - 97,6%, Хатлонской области составило - 31,6%.
По нашему мнению, сложился ряд сдерживающих развитие скотоводства Таджикистана
факторов. Эта отрасль характеризуется сокращением посевных площадей под кормовыми
культурами, неудовлетворительным техническим состоянием машинно-тракторного парка и
дефицитом техники, снижением фондообеспеченности, энергообеспеченности и других
важных экономических показателей, характеризующих эффективность деятельности
сельскохозяйственных товаропроизводителей [1,с.2-7].
Как показывают наши расчеты, уровень фондообеспеченности животноводческих
хозяйств сократился на 29,6%. Во многом это обусловлено тем, что произошел значительный
прирост площадей сельскохозяйственных угодий (85,3%), в сравнении с существенно низкой
(0,7%) - стоимостью основных фондов. В то же время, энергообеспеченность уменьшилась на
65,9%, что можно объяснить тем, что уровень имеющихся мощностей энергетических средств
за исследуемые пять лет увеличился только на 2,6%, тогда как более значительно (на 85,3%)
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выросла площадь сельскохозяйственных угодий. В качестве примера, отразим и
проанализируем показатели обеспеченности основными средствами и энергетическими
ресурсами животноводческих хозяйств на примере производственного кооператива им.
«Н.Юлдошев» Спитаменского района в таблице 1.
Таблица 1. Показатели обеспеченности основными средствами и энергетическими
ресурсами производственного кооператива им. «Н.Юлдошев»
Table 1. Indicators of provision with fixed assets and energy resources of the production
cooperative named after "N.Yuldoshev"
Показатели

679
38
36
177

825
88
81
169

947
110
104
175

1070
110
104
163

1363
110
104
173

2018 г. в %
к2010 г.
200,7
285,3
286,4
97,4

8

15

14

16

18

220,34

17
258
86
17,7
4,8
0,2
383
100
4,8
0,38
2,62
12,6

27
453
162
9,3
2,0
0,1
302
62
5,8
0,54
1,82
19,7

29
533
183
8,5
1,6
0,1
320
59
4,9
0,56
1,77
19,3

32
833
265
9,6
1,5
0,1
332
50
5,1
0,77
1,28
24,7

30
1088
318
12,2
1,6
0,1
451
57
6,2
0,79
1,25
23,3

170,6
421,1
369,0
70,3
34,0
77,2
117
96
129,2
207,89
47,7
183,8

2010 г. 2014 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Среднегодовая стоимость ОФ, тыс. сомони.
Площадь с/х угодий, га
Площадь пашни, га
Энергетические мощности, л.с
Расход электроэнергии на производственные нужды,
тыс.кВт/ч
Среднегодовая численность работников, чел.
Денежная выручка, тыс. сомони.
Прибыль от реализации, тыс.сомони.
Фондообеспеченность, тыс.сомони. на 1 га с/х угодий
Энергообеспеченность, л.с. на 1 га пашни
Электрообеспеченность, тыс. кВт/ч на 1га с/х угодий
Фондовооруженность, тыс. сомони. на 1 работника
Энерговооруженность, л.с. на 1 работника
Электровооруженность, тыс. кВт/ч на 1 работника
Фондоотдача
Фондоемкость
Рентабельность основных фондов, %

Источник: Годовые отчеты производственного кооператива им. «Н. Юлдошев» за 2017-2018 гг.

В целом, электрообеспеченность хозяйства снизилась на 22,7%. Фондовооруженность
предприятия выросла на 17,6%. Данный рост объясняется значительным повышением
стоимости основных фондов (100,7%). Отмечается снижение энерговооруженности на 42,8%.
Электровооруженность предприятия возросла на 29,3%. Фондоотдача увеличилась на 107,9%,
что объясняется увеличением денежной выручки на 321,1% за счет увеличения объема
продажи выращенных животных.
Следует отметить, что при формировании инфраструктуры аграрного рынка важно
уделять внимание развитию и повышению эффективности не только производства, но и
переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции. При этом все
товаропроизводители должны иметь одинаковые условия и возможности представлять
произведенные им товары на оптовых и розничных продовольственных рынках Таджикистана.
Однако, в целом, из-за отсутствия на республиканском уровне стимулирования производства
мяса крупного рогатого скота, перспектива решения проблемы смягчения кризисных
тенденций, наблюдаемых в скотоводческой отрасли республики, пока остается маловероятной.
Многие сельскохозяйственные производители испытывают недостаток в различной
сельскохозяйственной технике (таблица 2).
Таблица 2.Потребность в сельскохозяйственной технике у сельскохозяйственных
предприятий отрасли, шт
Table 2: The need for agricultural machinery among agricultural enterprises in the industry,
pcs
Наименование
Тракторы
Зерноуборочные комбайны
Тракторные плуги
Пресс-подборщики
Кормоуборочные комбайны
Кукурузоуборочное комбайны

2010г.
13697
604
3253
233
259
62

факт.
2017г
13015
567
3367
207
218
58

2018 г.
12222
536
3288
199
192
61

2020г
13280
650
3300
250
280
75

прогноз
2018 г. в % к
2010г.
2025 г. 2030г.
14946
16080
89,3
770
920
88,7
3534
4082
101,0
280
440
85,4
320
380
74,3
85
104
98,4

Источник. Рассчитано и составлено автором с использованием данных Министерства сельского хозяйства
Республики Таджикистан, 2018 г.
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На наш взгляд, в связи с этим обстоятельством, на республиканском уровне необходимо
организовать развитие системы производственных кооперативов, для чего можно
предусмотреть меры по стимулированию вхождения в их состав личных подсобных и
дехканских (фермерских) хозяйств. Также мы считаем целесообразным следующие
предложения по введению субсидий и пособий для хозяйств населения (табл. 3).
Таблица 3. Предложения по введению субсидий и пособий хозяйствам населения
Table 3. Proposals for the introduction of subsidies and benefits to household farms

Деятельность, подлежащая государственной
поддержке

Реализация крупного рогатого скота молочного
стада на мясо со сдаточным весом свыше 400 кг
Реализация нетелей молочного стада для покрытия
их быками мясных пород
Реализация крупного рогатого скота мясного
направления со сдаточным весом свыше 400 кг
Содержание в личных подворьях молочных и
мясных коров свыше 1 головы

Меры стимулирования
Возмещение части производственных затрат за
реализацию полновесного скота в объеме 30 % от
сложившихся закупочных цен
Доплата за нетелей по 800 сомони к сложившимся
ценам
Возмещение части производственных затрат за
реализацию скота повышенных весовых кондиций в
объеме 40% от сложившихся закупочных цен
Доплата по 400 сомони на каждую голову

Проведенный нами анализ ситуации в мясопродуктовом подкомплексе страны, в том
числе в отрасли животноводства, подтверждает, что от инфраструктуры рынка, которая
обеспечивает оптимальное сочетание интересов как производителей (или продавцов), так и
потребителей (или покупателей), напрямую зависит эффективность агропродовольственной
сферы республики в целом и отдельных хозяйств в частности.
Совокупность субъектов рыночной инфраструктуры выступает необходимым звеном для
оптимального взаимодействия в рамках воспроизводственного процесса производства и
потребления, а в реальной действительности, с одной стороны, создает предпосылки для
реализации созданной продукции ее производителям, с другой стороны - условия для
приобретения товаров в необходимом ассортименте и количестве заинтересованных в них
покупателях [6,с.81-82].
На наш взгляд, только научно-обоснованная и отлаженная инфраструктура рынка в
состоянии обеспечить наиболее рациональный баланс спроса и предложения, тем самым
позитивно воздействуя на темпы развития народного хозяйства в целом и его аграрной сферы в
частности. В связи с этим остается актуальной задача по созданию в АПК Таджикистана
многоуровневой системы оптовых продовольственных рынков.
Наличие дисбаланса цен в отраслях агропромышленного комплекса свидетельствует о
том, что для решения проблемы улучшения транспортной сети в сельской местности
необходима государственная поддержка.
В таблице 4 рассмотрим размещение производства крупного рогатого скота по природноэкономическим зонам.
Таблица 4. Размещение производства крупного рогатого скота по природноэкономическим зонам, 2020 г
Table 4. Location of cattle production by natural and economic zones, 2020

Природно-экономические зоны
Долинная
% к итогу
Пригородная
% к итогу
Горная и Высокогорная
% к итогу
Итого
Итого, %

Площадь
в том числе
сельскохозяйственных пашня, тыс. га
угодий, тыс. га
734
534
20,3
25,1
1113
764
30,1
35,9
1791
830
49,6
39,0
3638
2128
100,0
100

Численность
крупного рогатого
скота, тыс. гол.
1506
65,2
584
25,2
227
9,6
2317
100

Источник. Расчет автора. Годовые отчеты Управления животноводства Минсельхоза РТ

в том числе
на 1 чел., кг
12,1
11,8
10,1
14,8
-

Размещение
конкретных
отраслей
сельского
хозяйства
и
специализация
сельскохозяйственных производителей разных территорий Республики Таджикистан зависят,
прежде всего, от совокупности природно-климатических ресурсов. Однако в эти процессы
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вносят свой вклад и социально-демографическая ситуация в конкретных регионах страны. Ряд
показателей, в том числе сосредоточенность поголовья КРС в 2018 г. согласно делению
Таджикистана по природно-экономическим зонам, отражено на рисунке 1.
Рисунок 1. Размещение сельскохозяйственных угодий и поголовья крупного рогатого
скота по природно-экономическим зонам Таджикистана в 2020 г.
Figure 1. Location of agricultural land and livestock in the natural economic zones of Tajikistan
in 2020

Как видно, в долинной зоне страны размещено свыше 65,2% крупного рогатого скота от
его общей численности в республике, тогда как 25,2% - в пригородной, а 9,6% - в горной и
высокогорной.
В период, когда стали осуществляться реформы, связанные с переходом к рыночным
условиям, произошел ряд негативных, с точки зрения эффективности функционирования
агропромышленного комплекса страны, тенденций, которые привели к формированию в
Таджикистане так называемого «стихийного» рынка. Разрушение единого экономического
пространства в связи с распадом СССР и сформированных в условиях административнокомандной системы планово-централизованных поставок агропродовольственной продукции
привели в сфере ее сбыта к неорганизованным со стороны государства формам
посредничества, основная цель которых в формирующейся рыночной среде в условиях
усиления диспаритета цен по сути сводилась к присвоению значительной части добавленной
стоимости, созданной сельскими товаропроизводителями, в свою пользу. В связи с этим
требуется существенный пересмотр сложившихся условий для того, чтобы изменить ситуацию
в сторону повышения выгодности для аграриев осуществлять производство
сельскохозяйственной продукции. Однако это возможно только в рамках научно-обоснованной
и последовательно проводимой государственной политики в этом направлении, основанной на
достижении целевых ориентиров, требующих тщательного прогнозирования с учетом тех
тенденций, которые складываются как внутри Республики Таджикистан, так за ее пределами.
Обозначенные процессы характеризуются сложностью и масштабностью, что
предопределяет системный характер их моделирования. Для этого необходимо четко
определить их предметный, объектный и методический аспекты. Что касается связанной с
прогнозированием предметной стороны исследований, то она взаимосвязана с построением и
последующим использованием методов моделирования. Относительно перспективы развития
мясопродуктового рынка Республики Таджикистан мы считаем установку следующей главной
цели: формирование в стране устойчивого и эффективного производства говядины, которое
соответствовало по своим технологическим критериям уровню передовых государств мира.
Достижение этой цели, ее практическая реализация будет способствовать, в том числе
организации нормального функционирования рыночного механизма, соответствующего
развитию хозяйствующих субъектов инфраструктуры товародвижения.
В целом, следует отметить, что в процессе прогнозирования перспективных параметров
национального рынка говядины можно проводить такие оперативные процедуры, которые
направлены на совершенствование получаемых прогнозных оценок в определенной
последовательности. На наш взгляд, для определения потенциала мясного рынка Республики
Таджикистан целесообразно применить следующее уравнение:
Прм
К х Пп х Уп х Ок х ЭП – в – м,
(1)
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где Кi – число хозяйствующих субъектов, занимающихся производством мяса;
Ппi – потенциальный производственный потенциал этого хозяйствующего субъекта;
Упi – уровень использования производственного потенциала этого хозяйствующего
субъекта;
Окi – степень обеспеченности кормами этого хозяйствующего субъекта;
ЭП – коэффициенты эластичности предложения цен на корм и конечную продукцию;
Пв – внутрихозяйственное потребление;
Пм – поступающая по межрегиональному (межгосударственному) обмену продукция.
Рассчитаем необходимые объемы товарных ресурсов для столицы республики - г.
Душанбе:
Прм = (4 х 100 х 50 х 80 х 0,1) -10-450 =16000-460 = 15540
Что касается гибкости объемов реализации говядины со стороны сельскохозяйственных
хозяйствующих субъектов относительно происходящих на рынке изменений, то они
характеризуются таким показателем, как эластичность предложения, которая в рамках
исследуемой нами отрасли означает степень варьирования с их стороны объемов производства
и поставок КРС в зависимости от выстраивающихся цен на мясном рынке. Естественно, что на
соответствующие решения производителей оказывают существенное влияние и цены,
складывающиеся на рынках ГСМ, кормов и прочих ресурсов, поскольку они занимают
существенное место в формировании себестоимости продукции отрасли, тем самым
предопределяя возможность производителей мяса соотносить их с ценами на рынке продукции
мясного скотоводства.
В рамках проведения нашего исследования мы выявили тот факт, что крупный рогатый
скот, предлагаемый его непосредственными производителями, не всегда проходит
необходимую качественную оценку со стороны оптовых покупателей, хотя животные, которые
реализуются на мясо, могут существенно отличаться по ряду характеристик, таких как
упитанность скота, пищевая ценность мяса и т.д. В связи с этим, на наш взгляд, необходимо в
процессе продажи использовать перерасчет реализуемого объема живой массы КРС
относительно скота средней упитанности, используя соответствующие коэффициенты
питательности, по следующей формуле:
Ожм
Мж х ,
(2)
где Ожм – живая масса скота в переводе на среднюю упитанность;
Мжi – живая масса скота соответствующего уровня упитанности;
Ki – коэффициент перерасчета.
При забое крупного рогатого скота живым весом 400 кг средней упитанности равняется
400 = 400 х 42 :100=168 кг.
Таким образом, в соответствии с действующими нормативами, мясо крупного рогатого
скота, с точки зрения степени его упитанности, подразделяется на следующие группы: если
выход мяса при забое скота составляет 42,0% и выше, то оно характеризуется как «высшая»
категория, если в рамках 38,0-41,99% - то как «средняя», если 36,0-37,99% – как «ниже
средней», от 32,0 до 35,99% считается «низшей», а ниже 32% определяется как «тощая».
Уровень упитанности закладывается генотипом животного, но в определяющей степени
зависит от соблюдения рациона его правильного кормления.
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ДИНАМИКАИ ИСТЕЊСОЛ ВА ФУРЎШИ МАЊСУЛОТИ ЧОРВОДОРЇ ДАР ШАРОИТИ
БОЗОРГОНЇ
Дар маќола динамикаи истењсол ва фурўши мањсулоти чорводорї дар шароитњои бозоргонї баррасї
гардидааст. Ихтисори харољот барои хизматрасонии соњањо, барои маводи сўзишворї ва харољоти иловагї,
ки ба воњиди мањсулот рост меояд, - захираи асосии пасткунии арзиши аслии мањсулоти чорводорї
мебошад. Љойгоњи моњиятнокро дар сохтори арзиши аслї ба маводи сўзишворї рост меояд. Муаллифон
ќайд менамоянд, ки нишондињандаи муњимми муайянкунандаи даромаднокї ва арзиши аслии мањсулот
пардохти музди мењнат мебошад. Фаъолияти воќеии амалї аз он шањодат медињад, ки дар аксарияти
хољагињои ин ва ѐ дигар ноњияњои Тољикистон музди мењнат дар њисоббаробаркунї ба воњиди мањсулоти
истењсолшаванда боло рфтааст. Дар алоќа бо ин, харољот аз рўи ин моддаи харољот дар рапванди истењсоли
мањсулоти соњаи чорводории гўштї дар субъектњои хољагидории соњаи аграрї њам дар љумњурї дар умум,
ва њам ин минтаќаи мамлакат моњиятан боло рафтааст. Дар интињо ин ба афзоиши арзиши пурраи аслии
гўшт мусоидат хоњад кард. Муаллифон ишорат менамоянд, ки комплекси гўшту мањсулоти гўштии вилояти
Суѓд дар таркиби худ тамоми маљмўи хољагињои дар ин минтаќа љойгиршударо, ки истењсоли хўрокаи
зарурии чорворо амалї намуда, чорвои калони шохдорро парвариш менамоянд, инчунин истењсолоти
мањаллии саноатї ва корхонањо, ки захирањо ва воситањои истењсолотро истењсол ва таъмин менамоянд, ки
дар соњаи чорводорї истифода бурда мешаванд, фаро гирифтааст.
Калидвожањо: мањсулоти чорводорї, чорводории гўшт, зеркомплекси мањсулоти гўштї, истењсолоти
саноатї, чорвои калони шохдор.
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В
РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассмотрена динамика производства и реализации животноводческой продукции в рыночных
условиях. Сокращение затрат на услугу отраслей, обслуживающих хозяйства, на горюче - смазочные материалы и
накладные расходы, приходящиеся на единицу продукции, – основной резерв снижения себестоимости
скотоводческой продукции. Существенное место в структуре себестоимости отводится горюче-смазочным
материалам. Авторы отмечает, что важным показателем для определения уровня рентабельности и себестоимости
продукции является оплата труда. Реальная практическая деятельность свидетельствует о том, что во многих
хозяйствах этого и других районов Таджикистана, растет оплата труда в расчете на единицу производимой
продукции. В связи с этим расходы по этой статье затрат в процессе производства продукции отрасли мясного
скотоводства в хозяйствующих субъектах аграрной сферы как республики в целом, так и этого региона страны,
существенно повысились. В конечном счете, это способствует росту полной себестоимости мяса. Авторы
указывает на то, что в мясопродуктовый подкомплекс Согдийской области в свой состав включает всю
совокупность расположенных в этом регионе хозяйств, которые осуществляют производство необходимых для
отрасли мясного скотоводства кормов, разводят и откармливают крупный рогатый скот, а также местные
промышленные производства и предприятия, создающие и поставляющие ресурсы и средства производства,
используемые в животноводстве.
Ключевые слова: скотоводческая продукция, мясное скотоводство, мясопродуктовый подкомплекс,
промышленное производство, крупный рогатый скот.
DYNAMICS OF PRODUCTION AND SALE OF LIVESTOCK PRODUCTS IN MARKET CONDITIONS
The article examines the dynamics of production and sales of livestock products in market conditions. Reducing the
cost of servicing industries serving farms, fuel and lubricants and overhead costs per unit of production are the main
reserve for reducing the cost of livestock products. A significant place in the cost structure is given to fuels and lubricants.
The authors note that an important indicator for determining the level of profitability and cost of production is wages. Real
practical activity shows that in many farms in this and other regions of Tajikistan, wages are growing per unit of
production. In this regard, the costs of this cost item in the process of production of products of the beef cattle breeding
industry in economic entities of the agrarian sector, both in the republic as a whole and in this region of the country, have
significantly increased. Ultimately, this contributes to an increase in the overall cost of meat. The authors point out that the
meat sub-complex of the Sughd region includes the whole set of farms located in this region that produce feed necessary
for the beef cattle breeding industry, breed and fatten cattle, as well as local industrial production and enterprises that
create and supplying resources and means of production used in animal husbandry.
Keywords: livestock products, beef cattle breeding, meat-products subcomplex, industrial production, cattle.
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УДК 332.12 (575.3)
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Одинаев Х.А., Сафарзода С.С.
Таджикский национальный университет,
Таджикский государственный финансово-экономический университет
Современный ход эволюции экономических отношений и хозяйственных систем во
многих регионах мира означает, что за индустриальным обществом непременно должна
следовать постиндустриальная стадия развития. Постиндустриальное общество подразумевает,
что количество занятых членов общества в сельскохозяйственном и промышленном
производстве постепенно должно сократиться, а большинство людей должны трудоустроиться
в нематериальном секторе экономики. Тем самым, последний превращается в локомотив
экономического роста, определяющий вектор дальнейшего развития всего общества. Также
постепенно изменятся критерии экономического богатства государств, которые больше не
будут зависеть от степени наличия материальных ресурсов. В обеспечении совершенствования
механизма инвестиционной поддержки устойчивого развития региона ключевую роль играет
инвестиционная политика, проводимая государством.
Уровень привлекательности региона является одним из основных условий выяснения
степени инвестиционной привлекательности. Оценка инвестиционной привлекательности
осуществляется на основе определенного набора факторов, которые могут заинтересовать
потенциальных вкладчиков. Этот набор состоит из пространственных, финансовоэкономических, социокультурных, политических и иных факторов.
В целях улучшения инвестиционного климата, реализации более действенной политики в
отношении повышения предпринимательской активности правительством нашей страны в
последние годы сделано немало. Так, был принят Налоговый кодекс с многократной
редакцией, внесением изменений, дополнений и с широким публичным обсуждением. В
аналогичном порядке был принят также и Таможенный кодекс Республики Таджикистан; в
этот период были приняты соответствующие Законы Республики Таджикистан: «О
лицензировании отдельных видов деятельности»; «О государственной регистрации
юридического лица»; «О залоге движимого имущества»; «О банкротстве». Следует особо
подчеркнуть роль специальных законов, улучшающих состояние инвестиционного климата в
Республике
Таджикистан,
которые
показывают
эффективность
государственных
законодательных инициатив в данном направлении. К ним относятся, в первую очередь,
Законы Республики Таджикистан «О свободных экономических зонах» и «Об инвестиции».
Также следует отдельно подчеркнуть институциональную роль «Национальной стратегии
развития Республики Таджикистан в период до 2030 г.», которая определяет векторы
дальнейшего развития инвестиционной политики государства.
Как свидетельствуют данные проведенного под эгидой Программы развития
Организации Объединенных Наций в нашей стране исследования, ключевыми факторами
создания благоприятного инвестиционного климата в Таджикистане являются:

Наличие государственной поддержки;

Наличие низкого уровня конкуренции с потенциальными инвесторами;

Наличие высокого внутреннего потенциала местного рынка;

Относительная дешевизна трудовых и финансовых ресурсов, сырья;

Наличие благоприятного природного климата и т.д. [1,10]
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Данное исследование проводилось под лозунгом оказания поддержки для действенного
национального координирования зарубежной помощи в Республике Таджикистан и
дальнейшего продвижения инвестиционной активности.
За последние годы в Таджикистане наблюдается социальная и экономическая
стабильность, что оказывает положительное влияние на формирование инвестиционной среды.
Для поддержания стабильности инвестиционной среды и повышения степени
инвестиционной привлекательности республики, которые являются необходимым условием
устойчивого долгосрочного экономического роста народного хозяйства, следует устранить ряд
проблем и трудностей. Эти проблемы в целом характерны для многих стран мира,
находящихся на одном уровне развития с Республикой Таджикистан. Этим и объясняется
ограниченность зарубежного инвестирования только в ряде отраслей народного хозяйства, на
которые указывают исследователи 8; 4. Иностранные инвесторы предпочитают вкладывать
средства в энергетическую сферу, предприятия легкой промышленности, перерабатывающие
сельскохозяйственные предприятия. Кроме того, показатель количества малых предприятий на
тысячу жителей в нашей стране (в единицах) сильно отстает от среднестатистического,
например, от Российской Федерации (шесть), не говоря о европейских странах, где этот
показатель составляет тридцать, а то и больше единиц малых предприятий на тысячу жителей.
Такое же разительное отличие наблюдается и в структуре малых и средних предприятий по
отраслям, ведь около 60% предпринимательской активности населения Таджикистана
приходится на коммерческую деятельность, которая не требует значительных вложений.
К вышеупомянутым серьезным проблемам создания благоприятного инвестиционного и
предпринимательского климата, как показывают результаты проведенного нами анализа,
можно отнести то, что, во-первых, существуют проблемы институционального характера, а
именно: очень трудно обеспечить выполнение взятых на себя обязательств сторонами,
фиксированными на уровне договоров, низкая действенность судебной практики в стране,
невозможность обеспечить на должном уровне защиту прав собственности, потребительских
прав и т.д., что указывает на серьезные упущения в осуществлении кардинальных
институциональных реформ. Во-вторых, невысокий уровень человеческого капитала и
производственных активов, низкая производительность труда. К этому также следует добавить
низкий уровень мотивации и стимулов к труду, недостаточное развитие административной
структуры и т.д. В-третьих, реализация на практике задуманного бизнес-проекта в
Таджикистане требует, по сравнению с другими постсоветскими странами, больше расходов,
которые в целом вызваны неразвитостью финансовых, лизинговых, страховых и иных услуг.
Следует особо отметить наличие проблем, связанных с инфраструктурой, а именно:
недостаточное энергоснабжение в холодное время года, недостаточная газификация,
ограниченное тепло и водоснабжение. Также индивидуальное предпринимательство страдает
от чересчур частых визитов проверяющих инстанций, трудностей с сертификации продукции и
т.п., на которые указывают специалисты 8; 6. В-четвертых, существуют проблемы, связанные
с документацией и получением соответствующих разрешительных документов, сложностью
регистрационных процедур, недостаточностью информационной поддержки, неразвитостью
сети грузоперевозок в стране, недостаточной развитостью гостиничного бизнеса и т.п. Впятых, существуют проблемы, связанные с инвестиционной привлекательностью на уровне
регионов, а именно: низкая эффективность и рентабельность некоторых отраслей сельского
хозяйства, высокие налоги, частые проверки, отдаленность от основных рынков сбыта
производимой продукции, недостаточность государственных вложений и поддержки, низкий
уровень человеческого капитала, неразвитость интернет-коммуникаций и т.д.
Ежегодно Всемирный банк проводит ранжирование стран мира по состоянию
инвестиционного климата в рамках специального исследования по ведению бизнеса (Doing
Business). Рейтинг проводится среди более 170 стран мира, и помимо того, что определяется
место каждой страны в данном рейтинге, этим исследованием также выявляются самые
значимые преграды на пути повышения инвестиционной привлекательности. Таковыми для
нашей республики, согласно данного исследования, являются:
а) инвесторы не уверены в защищенности своих вложений, так как судебная система не
может обеспечить защиту их интересов на должном уровне;
б) недостаточно четкая политика на законодательном уровне, что свидетельствует об
институциональном несовершенстве инвестиционной среды;
в) наличие несовершенной конкуренции, неправомочное отношение ряда чиновников
различного ранга;
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г) отсутствие свободного доступа к необходимым данным, в частности, нормативноправовым актам и т.д.
Неудивительно, что нашей стране в данном исследовании отведено одно из последних
мест, что говорит о серьезных недостатках в деле обеспечения защиты прав потенциальных
инвесторов.
В целом, можно сгруппировать факторы, влияющие на состояние инвестиционной
привлекательности Республики Таджикистан: субъективные факторы, объективные факторы,
внутренние факторы, внешние факторы. К субъективным факторам можно отнести, в первую
очередь, высокий уровень коррупции, вышеупомянутое дискреционное неправомочное
отношение госслужащих, кадровая политика и т.п. К внутренним факторам относится
неразвитость
транспортно-коммуникационной,
промышленной,
энергетической
инфраструктуры. К объективным факторам можно отнести горный рельеф, отсутствие прямых
выходов к морю, а к внешним - вынужденная адаптация транспортно-транзитной политики
Республики Таджикистан к аналогичной политике близлежащих стран, через территории
которых проходит весь транзит нашей страны.
На наш взгляд, реализация эффективной политики на государственном и региональном
уровнях невозможно без проведения научного анализа инвестиционной привлекательности.
Без этого не получится воссоздать реалистичную картину факторов воздействия на поведение
инвесторов, понять причины инвестиционного поступка потенциальных партнеров.
В Послании Президента Республики Таджикистан Парламенту от 26 декабря 2019 года
было подчѐркнуто: «Правительство Таджикистана уделяет особое внимание инвестициям в
отрасли экономики как основному инструменту ускоренной индустриализации, осуществляет
конкретные меры в направлении улучшения инвестиционного климата и максимально
большего привлечения прямых инвестиций.
В 2013-2019 годах в различные отрасли экономики страны поступило зарубежных
инвестиций на сумму 57,3 млрд. сомони, из которых почти 30 млрд. сомони являются прямыми
инвестициями» [8; 3].
Районы республиканского подчинения, как и Горно-Бадахшанская автономная область,
считаются одними из слаборазвитых регионов Таджикистана. Хотя за последние десятилетия
Правительством страны были разработаны и утверждены и реализованы ряд государственных
программ по социально-экономическому росту данного региона. Правительством страны была
разработана Программа социального и экономического развития Раштской долины на 20132017годы, которая была внедрена, и многие задачи, поставленные этой программой, были
выполнены. В 2016 году было принято Постановление об утверждении «Программы
социального и экономического развития Раштской долины на 2017-2020годы».
Кроме того, в 2018 году было принято Постановление «О региональной программе по
реализации государственных инвестиционных проектов социального значения для устойчивого
развития местных общин на 2018-2020 гг». (от 01.08.2018г., №373)
Районы республиканского подчинения имеют богатые природные ресурсы. В РРП
существуют определенные запасы нефтегазового месторождения, крупными из которых
являются Душанбинское и Вахдатское месторождения, с общими запасами 100 млрд
кубических метров. В регионе существуют огромные разведанные залежи угля, запасы
которых оцениваются в более 100 млн. тон. Особенно знамениты месторождение Назар-Айлок
в Раштском и Зидди в Варзобском районах. Также по геологоразведочным работам выяснено,
что в регионе существуют месторождения цементного сырья и нефелиновых сменитов.
Душанбинским цементным заводом, производящим высококачественный цемент для
строительства Рогунской ГЭС, активно используется Харангонское месторождение цементного
сырья. Геологическими работами подтверждено наличие огромных запасов полезных
ископаемых в РРП, например, вольфрам, плавиковый шпат, целестин, месторождение
минеральные воды. Известные на весь регион санатории Шаамбары, Ходжа обигарм, Обигарм
построены на базе минеральных вод.
По мнению исследователей, водные стоки Районов республиканского подчинения имеют
огромный гидроэнергетический потенциал 7; 4. На двух притоках реки Вахш – на Сурхобе и
Хингобе - можно построить, по подсчетам специалистов 9 гидроэлектростанций общей
мощностью 1789 мвт. Таким же образом, они посчитали, что на р. Варзоб и Кофарнихон можно
соорудить малые ГЭС с суммарной мощностью в 511 мвт, а в целом, весь гидроэнергетический
потенциал региона РРП оценивается специалистами Таджикэнергопроект в несколько тысяч
мвт, с возможностью построения более ста гидроэлектростанций различной мощностью. К
слову, крупнейшая в стране гидроэлектростанция Рогун строится в данном регионе и с
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завершением ее строительства РРП превратятся в крупнейшего экспортера экологически
чистого электричества. Как показал анализ, валовый региональный продукт РРП за период с
2013 по 2018 годы динамично увеличивался, впрочем, инвестиции тоже показали неплохие
темпы роста за этот период (табл. 1).
Таблица 1. Динамика и темпы роста ВРП и капиталовложения за счет всех источников
финансирования по Районам республиканского подчинения за 2013-2018 гг.
Table 1. Dynamics and growth rates of GRP and capital investments from all sources of
financing in the Regions of Republican Subordination for 2013-2018
Показатели
ВРП, млн. сомони
РРП
Доля РРП в ВРП в %

2013
36535,1
6181,8
16,9

2014
40836,2
6630,3
16,2

2015
43745,9
7590,6
17,3

2016
49921,1
8913,7
17,8

2017
56001,8
9719,8
17,3

2018
61368,4
11073,5
18,0

2018 2013 раз
1,6
1,7
1,1

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе: Агентство по статистике при
Президенте Республики Таджикистан, 2019. -С.119.

Из данных табл 1 видно, что объем общей суммы внутреннего регионального продукта по
республике за шесть лет имел тенденции к увеличению. Доля этой суммы в общем объѐме для
РРП в 2013г. составила-16,9%, в 2014г.-16,2%, в 2015г.-17,3%, 2016г.-17,8%, 2017г.-17,3% и в
2018г.-18,0%. В 2018 году, по сравнению с 2013 годом, объем внутреннего регионального
продукта увеличился на 1,6 раза, а по РРП на 1,7 раза. В нижеследующей таблице мы покажем
динамику зарубежных вложений в экономику региона за исследуемый период.
Таблица 2. Динамика поступления иностранных инвестиций по РРП за 2013-2018 гг.
Table 2. Dynamics of foreign investment inflows by RRS for 2013-2018

Показатели
Инвестиции
РРП
Доля РРП в общем
объеме инвестиций

2013
4110,7
19973,4

2014
4715,8
242958,0

2015
5056,3
35668,1

2016
5063,8
408454,37

2017
5665,4
16803,9

2018
6266,2
32031,8

2018 к 2013 в %
152,4
160,3

48,58

51,52

70,54

80,66

29,66

51,11

-

И сточник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе: АСПРТ, 2019. -С.251.

Из данных табл 2. видно, что совокупность иностранных вложений в экономику районов
республиканского подчинения за данный период, кроме 2018 года, имела тенденции к
увеличению. Так, в 2013 году доля РРП в объеме общей поступивших иностранных
инвестиций составила – 48,58%, а в 2018 году -51,11%.
Следует отметить, что ежегодно из республиканского бюджета оказывается финансовая
поддержка местным бюджетам в форме субвенций.
Из общей суммы 820797 тыс. сомони, выделенной в 2018 году, 185733 тыс. сомони, или 22,6%
от общей суммы, были перечислены на счета РРП. В 2019 году общая сумма перечисленных
субвенций составила 947215 тыс. сомони, из которых 215526 тыс. сомони, или 22,7%, от общей
суммы поступили на счета РРП.
В 2018 реализовались более 69 инвестиционных проектов с участием государства и
партнеров по развитию, общая сумма которых составляла 3 млрд 235 млн дол. США, или на
12,8% больше, чем в предыдущем году. Основными партнерами по развитию Республики
Таджикистан являются: АБР (759,9 млн.), ВБ (592,8 млн), КНР (479,4 млн.), ЕБРР (421,9 млн.)
и ИБР (149,8 млн. дол.США). Из общего объема частных вложений иностранных субъектов в
народное хозяйство Республики Таджикистан (644,3 млн.дол.США) более половины (317,6
млн. дол. США) составляют ПИИ.
С учетом вышесказанного можно резюмировать, что государственная политика в области
инвестиционной поддержки социально-экономического развития регионов Республики
Таджикистан в настоящее время направлена на создание благоприятного инвестиционного
климата, устранение вышеупомянутых препятствий на этом пути, поддержание
предпринимательской активности, модернизации имеющихся мощностей и обеспечение
устойчивости по отношению к внешним шокам, вследствие усиливающихся тенденций
глобализации мирохозяйственных отношений.
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ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: ДАСТГИРИИ САРМОЯВЇ БАЊРИ РУШДИ ИЉТИМОЇИЌТИСОДИИ МИНТАЌА
Дар маќола тањлили дастгирии сармоягузории минтаќањо, яъне ноњияњои тобеи љумњурии Љумњурии
Тољикистон њамчун минтаќаи суст рушдѐфта тањлил карда мешавад. Њамзамон, маълум шуд, ки љолибияти
минтаќа барои арзѐбии фазои сармоягузорї муњим аст, инчунин, барои тањлили равандњои сармоягузорї
дар минтаќа, аз љумла маљмўи омилњои сиѐсї, иљтимої-иќтисодї, молиявї, иљтимої-фарњангї, ташкилї,
њуќуќї ва љуѓрофї, ки метавонанд сармоягузоронро љалб кунанд, зарур аст. Ба аќидаи муаллифон фарќияти
иќтисодї ва иљтимоии минтаќањо ба дараљае назаррас аст, ки наметавонад таваљљуњи бештарро бедор
кунад. Ќайд мегардад маќомоти минтаќавї ќарорњое ќабул мекунанд, ки ба муносибати ањолии минтаќањо
бо муњити зисташон таъсири мусбат ѐ манфї мерасонанд, ки ин муносибати мураккаби байни љузъњои
иќтисодї, иљтимої, табиї, њуќуќї ва муњити зист мебошад. Аз ин сабаб, дар сатњи зиндагии ањолии
минтаќањои дар як минтаќаи табиї ва иќлимї љойдошта, ки миќдори кофии сармояи љисмонї, инсонї ва
дигар мавќеъњои шабењи иќтидори иќтисодии онњо љойгиранд, фарќиятњои назаррас мављуданд. Њалли
масъалањои сатњи рушди иљтимоию иќтисодии минтаќањо дар системаи координатии иќтисоди фазої
мебошад, ки тамоюлњои афзояндаи фаъолияти сармоягузориро муайян мекунад. Муаллифон пешнињод
менамоянд, ки сиѐсати давлатии сармоягузорї бояд бо дастгирии давлатии раванди сармоягузорї равона
карда, дар фароњам овардани фазои мусоиди сармоягузорї сањмгузор бошад, мањдудиятњои ќонунгузорї ва
институтсионалї, афзоиши сармоягузорї ба истењсолот ва тањкими самти иљтимоии онњоро дуруст ба роњ
монда шавад.
Калидвожањо: иќтисодиѐти минтаќа, МММ, сармоягузорї, рушди устувор, дастгирї, иљтимоиву иќтисодї, афзоиши истењсолот.
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В данной статье анализирована инвестиционная поддержка регионов, а именно: районов республиканского
подчинения Республики Таджикистан как слаборазвитого региона. При этом выявлено, что для оценки
инвестиционного климата важное значение имеет привлекательность региона, она необходима также для анализа
инвестиционных процессов в регионе, включающих совокупность политических, социально-экономических,
финансовых, социально-культурных, организационно-правовых и географических факторов, способных привлечь
инвесторов. По мнению авторов, экономическая и социальная дифференциация между регионами оказывается
столь значительной, что не может не вызывать повышенного внимания. Органы региональной власти принимают
решения, позитивно или негативно влияющие на взаимоотношения населения регионов с их средой обитания,
представляющей сложную взаимосвязь экономической, социальной, природной, правовой и других компонентов
среды. По этой причине наблюдаются существенные различия в уровне жизни населения регионов, находящегося
в одной природно-климатической зоне, имеющего достаточный объем накопленного физического и человеческого
капитала и другие сходные позиции их экономического потенциала. Решение проблем выравнивания социальноэкономического развития регионов находится в системе координат пространственной экономики, определяющих
растущие тренды инвестиционной активности. Авторы предлагают, что государственная инвестиционная
политика должна быть направлена на государственную поддержку инвестиционного процесса, способствовать
созданию благоприятного инвестиционного климата и преодолению законодательных и институциональных
ограничений, росту инвестиций в производство, усиление их социальной направленности.
Ключевые слова: региональная экономика, ВРП, инвестиция, устойчивое развитие, государственная
поддержка, социально-экономический рост региона, производство.
REPUBLIC OF TAJIKISTAN: INVESTMENT SUPPORT FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF
THE REGION
This article discusses investment support for regions, namely districts of Republican subordination of the Republic
of Tajikistan as an underdeveloped region. To assess the investment climate, the attractiveness of the region is important.
It is also necessary to analyze investment processes in the region, including a combination of political, socio-economic,
financial, socio-cultural, organizational, legal and geographical factors that can attract investors. he economic and social
differentiation between the regions is so significant that it cannot but attract increased attention. Regional authorities make
decisions that positively or negatively affect the relationship of the population of regions with their environment, which is
a complex relationship of economic, social, natural, legal and other components of the environment. For this reason, there
are significant differences in the standard of living of the population of regions located in the same natural and climatic
zone, with a sufficient amount of accumulated physical and human capital and other similar positions of their economic
potential. The solution to the problems of leveling the socio-economic development of regions is located in the coordinate
system of the spatial economy, which determines the growing trends of investment activity. State investment policy should
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be aimed at state support of the investment process, contribute to creating a favorable investment climate and overcoming
legal and institutional restrictions, increase investment in production, and strengthen their social orientation.
Keywords: region, investment, development, state, support, socio-economic, growth, production.
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УДК 339.52(575.3)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД
Иброхими Д.М.
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
В настоящее время одним из приоритетных направлений развития мировых отношений
выступает диверсификация многосторонних форм сотрудничества. Традиционные виды
внешнеэкономических отношений включают в себя внешнюю торговлю и инвестиционное
сотрудничество, связанное с движением капитала.
Помимо этого, выделяются как самостоятельные направления сотрудничества –
сотрудничество в научно-технической сфере и промышленной кооперации. Немаловажным
направлением выступает регулирование и валютно-финансовые отношения.
Поэтому часто в экономической литературе во внешнеэкономическую деятельность
включают внешнеторговую деятельность, производственную кооперацию, международное
инвестиционное сотрудничество и валютные и финансово-кредитные операции [11,с.15].
В системе внешнеэкономических отношений выделяют такие направления
государственного регулирования, как: «внешнеторговые отношения, инвестиционное,
связанное с движением капитала (включающее научно-техническое сотрудничество и
промышленную кооперацию) и валютно-финансовое» (схема 1).
Схема 1. Основные направления государственного регулирования ВЭД
Scheme 1. The main directions of state regulation of foreign economic activity
Основные направления государственного
регулирования ВЭД

Внешнеторговые
отношения

Движение
капитала
(импорт, экспорт)

Валютнофинансовые
отношений

Реализация, управление и регулирование этих направлений внешнеэкономической
деятельности осуществляется при помощи формы и методов государственного регулирования.
Одним из важных направлений внешнеэкономических отношений является внешняя
торговля. Внешняя торговля привлекла внимание представителей различных экономических
школ. Т. Ман, А. Смит, А. Монкретьен и другие представители экономических школ
упоминали о важности и прибыльности внешней торговли. Для Республики Таджикистан в
современных условиях вопрос создания условий для развития внешнеторгового оборота
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становится особо важным. Таджикистаном сегодня намечен курс экспортоориентированной
экономики. И для достижения этой цели стране необходимо совершенствовать методы
государственного регулирования с учетом национальных интересов. Для более эффективного
управления и регулирования внешнеэкономических отношений, особенно внешней торговли и
движения капитала, в стране была принята «Государственная программа содействия экспорту и
импортозамещению в Республике Таджикистан на 2016-2020 годы». Также создано управление
«Агентства по экспорту при правительстве Республике Таджикистан».
В рамках данной программы предусмотрены меры по поддержке экпортоориентированых
отраслей и содействию экспорта. С целью влияния государства на внешнеторговые отношения
можно выделить административные и экономические формы регулирования.
В административные методы входят: правовые нормы и законы, акты правого
регулирования торговых отношений, таможенный кодекс и т.д. Также к их числу относятся:
количественные ограничения (лицензирование, квотирование), запретительные (запрет
экспорта и импорта отдельных видов продукции). Важное значение в регулировании
внешнеторговых отношений государством играют экономические методы. К экономическим
методам относятся: стимулирования экспорта, прямое финансирование производства
продукции на экспорт в виде выплат компании дотаций из государственного бюджета.
Именно вышеперечисленные экономические методы являются основой развития
внешнеторговой деятельности и обеспечивают стабильность национальной экономики.
Применение субсидирования расходов на ведение НИОКР в производстве экспортных
товаров считается немаловажным фактором повышения экспортного потенциала страны. В
новых условиях промышленно-развитые страны за счет средств госбюджета осуществляют
примерно до 30% НИОКР.
Экономическое регулирование воздействует на экономический интерес участников
внешнеторговой деятельности путем использования таких мер: таможенные пошлины,
процентные ставки банков, валютные курсы и др.
Необходимо иметь в виду, что государственное страхование экспортных кредитов
применяется в качестве инструмента внешнеторговой политики, позволяющего регулировать
объем и географию экспортного кредитования. Возникший кризис внешней задолженности в
ряде государств привел к значительным убыткам страховщиков и вынудил их свернуть
операции на более рискованных рынках, тем самым демонстрировал ограниченность этого
инструмента. Поддержка экспортеров возможна и по линии страхования экспорта, как
внутреннего, так и внешнего. Внутреннее страхование реализуется правительством страны,
покрывающего посредством бюджетных средств определенную частиьрисков в случаях
крупных капиталовложений в развитие экспортного производства. В случае внешнего
страхования, государство берет на себя определенную часть риска, связанного с экспортом.
Соотношение экономических и административных форм воздействия определяет
характер внешнеторговой политики страны. В условиях рыночной экономики
внешнеэкономическая политика страны должна быть умеренной, т.е. должна включать в себе и
элементы протекционизма и открытой экономики.
Выбранные
методы
и
инструменты
государственного
регулирования
внешнеэкономического сотрудничества связаны с осуществлением приоритетных направлений
внешнеторговой политики. Государственное регулирование внешнеторговых отношений
вызвано, прежде всего, реализацией тарифных и нетарифных методов, т.е. можно опираться на
другую классификацию, деля их на таможенно-тарифные и нетарифные (см. табл. 1).

№ пп
1.
2.

3.

Таблица 1. Методы государственного регулирования ВЭД
Table 1. Methods of state regulation of foreign economic activity

Методы
Тарифные
Прямые
Не
(количественные)
тарифные Косвенные
(неколичественные)
Паратарифное регулирование

Составлено автором

Содержание

Система таможенных пошлин
Квотирование, лицензирование, добровольное ограничение,
антидемпинговые и компенсационные пошлины
Скрытые: стандарты, административные и таможенные
формалы.
Финансовые: импортные депозиты, субсидирование,
кредитование экспорта
Таможенные сборы, внутренние налоги и сборы (НДС),
декретирование таможенной цены
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Таможенным тарифом «выступает систематизированный перечень таможенных пошлин,
которые взимаются с грузовладельцев при прохождении товара таможенной государственной
границы». Таможенный тариф основан на детализированном названии товаров, которые
облагаются таможенной пошлиной, ставки пошлин с пояснениями методов их расчета и
перечня товаров, которые пропускаются беспошлинно. Таможенной пошлиной «выступает
налог, который взимается государством с провозимых через национальную границу товаров по
ставкам, размер которых предусмотрен таможенным тарифом». Согласно ст.367 Таможенного
Кодекса Республики Таджикистан (объектом обложения таможенными пошлинами),
«объектом обложения таможенными пошлинами, налогами являются товары, перемещаемые
через таможенную границу. Налоговой базой для целей исчисления таможенных пошлин,
налогов являются таможенная стоимость товаров и (или) их количество»[12,с.222].
Преимуществом специфической таможенной пошлины выступает то, что в случаях еѐ
применения не будет необходимости оценить цену продукции, т.е. не будет злоупотребления,
связанного с оценкой. Но в зависимости от цены на продукцию, меняется и степень защиты
отечественных производителей. Чем выше цена, тем ниже степень защищѐнности.
В зависимости от объекта обложения таможенная пошлина подразделяется на
импортную, экспортную и транзитную. Экспортная пошлина, в Таджикистане применяется
очень редко, обычно тогда, когда цена на определѐнный вид продукта на внутреннем рынке
существенно ниже мировой. Цель экспортной пошлины заключается в сокращении объѐма
экспорта и пополнении бюджета. По характеру таможенная пошлина подразделяется на
сезонную, антидемпинговую и компенсационную. Срок действия сезонной пошлины не
превышает несколько месяцев в год, и на этот срок действие обычного таможенного тарифа по
этим продуктам останавливается.
Антидемпинговая пошлина применяется в тех случаях когда импорт приводит к ущербу
местных производителей подобных товаров либо способствует торможению организации и
расширения национального производства такого товара. В итоге, к основным функциям
таможенной пошлины относятся протекционизм, фискальная и уравновешенная. Таможенный
тариф параллельно выполняет и другие функций. Он является одним из основных источником
средств бюджета страны, также при облегчении условий доступа иностранного товара на
внутренний рынок, таможенный тариф весьма широко используется. В зависимости от
конкретного рынка, вида товара и услуги для реализации внешнеторговой политики
государство опирается на два инструмента регулирования: протекционизм и свободная
торговля. Например, мировой опыт показывает, что в целях обеспечения государственной
безопасности аграрный сектор развивается на основе ведения протекционистических форм
регулирования. Так как при условии, что страна будет специализироваться на выпуске
ограниченных видов товаров, то это сделает уязвимой ее при возможных военных действиях.
Наиболее распространенным аргументом долговременного характера выступает
положение об обязательности обеспечения защиты новых или зарождающихся отраслей
экономики. Данный аргумент выступает как более менее важный из всего перечня
выдвигаемых протекционистами при осуществлении внешней торговли.
По мнению Дж.М. Кейнса, протекционизм способен решать проблемы занятости. Дж.М.
Кейнс в период депрессии 1925-1930гг. с целью усиления экономической активности,
предложил Великобритании увеличить ставки таможенных пошлин. В то время он считал, что
таможенный протекционизм может обеспечить равновесие платежного баланса в процессе
реализации национальных программ экономического развития и повышения занятости
посредством замены импортного товара национальным.
Ведение принципов протекционизма приводят к разрушению духа конкурентной борьбы
и может сдерживать развитие национальной экономики, считают сторонники свободной
торговли. Он отмечали, что внедрение принципов протекционизма несправедливо, так как при
установлении высокой таможенной пошлины цена на товар защищаемой отрасли растет. В
результате страдают потребители. Также о преимуществах свободной торговли ее сторонники
полагали, что внедрение принципов либерализации может способствовать осуществлению
распределения товаров, исходя из закона сравнительных издержек производства и реализации
взаимовыгодной специализации производства.
Более того, свободная торговля значительно влияет на быстрое внедрение новшеств,
оживление конкуренции, расширение национального рынка и обеспечение массового
производства при снижении издержек, которые направлены в пользу потребителей. На наш
взгляд, в таком ситуации можно наблюдать необходимый оптимум, т.е. будет достигнута
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координация нескольких инструментов, которая позволит обеспечить вовлечение страны в
международное разделение труда и защитить национальный рынок [10].
Другим направлением регулирования внешнеэкономической деятельности выступают –
нетарифные меры, значимость которых в современных условиях существенно растет.
Большинство стран мира вступили в ВТО, функционирующей по принципу свободной
торговли. В связи с этим, страны-члены ВТО должны снижать тарифные ставки. Но в любом
случае защита национальных производителей всегда была важна, и поэтому стали применять
нетарифные меры. Лидером по их применению выступает США, Европейский союз и Япония.
Нетарифные ограничения используются в случаях снижения ставок таможенных пошлин
до определенного уровня, когда они перестанут влиять на цены на внутреннем рынке. В таких
условиях в целях снижения конкурентоспособности импортных товаров используются методы
ограничения после либерализации международной торговли. В результате проведения
многосторонних и многочисленных переговоров величина среднего уровня таможенной
пошлины на промышленные товары, которая была в странах-участницах ГАТТ в 1948 г. на
уровне 40-45%, уменьшилась до 4% в наше время.
Сложившуюся ситуацию, «в следствие которой нетарифные методы использовались для
поддержания отраслей, потеряли в результате раундов ГАТТ тарифную защиту, Я. Бхагвати
назвал «законом постоянной защиты» [13,с.126]. Он указал, что если тарифы будут снижены до
минимального уровня, появляются новые возможности, что можно назвать законом
постоянной защиты: при сокращении одного типа защиты появляется другой,
восстанавливающий протекционистическое давление [1,с.244].
Кроме того, в следствие определенных тенденций, происходящих в рамках ТНК и
международном разделении труда, товары, производящиеся и реализующиеся, не зависят от
величины национальных тарифных барьеров, а международное кооперирование производства
привело к тому, что на многие товары установление пошлины стало менее эффективным
инструментом торговой политики. Таможенные пошлины в этих условиях становятся барьером
для импорта товаров и, соответственно, приведет к сокращению доходной части бюджета
страны. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что уменьшение таможенного обложения
импорта приобретает необратимый характер, и активно могут использоваться меры
нетарифного регулирования. В то же время совокупность административных и экономических
мер, которые выходят за пределы таможенно- тарифного ограничения, относятся к
нетарифным методам регулирования внешнеторговой политики. Практика показывает, что
использование методов нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности в
полной мере не способствует вытеснению тарифных методов регулирования. В рамках
принципов ВТО этот вопрос остается важным. Если говорить о том, что тарифы не могут
выступать в качестве основного барьера в процессе международной торговли, то будет
неправильно. Фактически имеющиеся ограничительные барьеры рационально сочетаются с
таможенной пошлиной.
Группа нетарифных методов подразделяется на:
 количественные, в первую очередь, это квотирование и лицензирование;
 скрытые, в частности, гос. закупки, требования о содержании местных компонентов,
различные технические барьеры, налоги и сборы;
 финансовые, к числу которых можно отнести субсидирование и кредитование.
Очевидно, что данное разделение на группы нетарифных барьеров не является
конкретизированным. Прямое субсидирование означает реализацию в широком масштабе
демпинга товара за счет государственного бюджета.
На основе анализа мы выдвигаем классификацию методов открытого и скрытого
протекционизма. К числу элементов открытого протекционизма относятся таможенные
пошлины, квотирование и лицензирование. К числу инструментов скрытого протекционизма
относятся: гос. закупки, требования о содержании местного компонента, денежно-кредитный
инструмент, технические барьеры, налоги и сборы, направления субсидирования экспорта.
Функционирует определенный ряд способов классификации нетарифных мер,
предложенных ВТО, Конференцией ООН по торговле и развитию, МВФ, ВБ, МБРР,
Международной торговой палатой и целым рядом других организаций.
В условиях переходной экономики используемая система нетарифных барьеров
непосредственно влияет на торговое и политическое обеспечение внешнеэкономической
деятельности государства. Данная система характеризуется активной ролью государства в
торговом и политическом обеспечении внешнеэкономической деятельности, создании условий
для эффективной реализации национальных интересов на внешнем рынке.
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Основными объектами, которые регулируются государством и являются инструментом в
реализации внешнеэкономической политики любой страны становятся торговая политика,
выступающая как система мер, воздействующих на весь процесс развития взаимодействия
торговых отношений с другими государствами.
Обеспечение притока дополнительных финансов для развития национальной экономики
и повышение конкурентоспособности продукции осуществляется за счет внешней торговли. К
политическими и торговыми методами государственного регулирования можно отнести
следующие:
- создание благоприятной условий, чтобы выйти на внешний рынок посредством
заключения межправительственных торговых и других соглашений;
- активное участие в различных международных торгово-таможенных организациях, в
том числе в ВТО.
Необходимо отметить, что при условии существования командно-административной
экономики государственная монополия выступала как принципиально новый метод вхождения
страны в систему МРТ. Однако государственная монополия на внешнюю торговлю и
установление принципов закрытости экономики не должны влиять на деятельность
отечественного производителей и выход на мировой рынок.
Таким образом, внешняя торговля выступает связующим звеном между национальной
экономикой и мировым хозяйством в экономической системе. Использование методов
регулирования внешнеэкономической деятельности в целях защиты интересов отечественного
производства направлено на стимулирование внутреннего производства и защиту рынка от
зарубежных производителей. Монополия в сфере внешнеэкономической деятельности в
развивающихся странах устанавливается с целью защиты внутреннего рынка.
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САМТЊОИ АСОСЇ ВА УСУЛЊОИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ ИЌТИСОДИИ
БУРУНМАРЗЇ
Дар марҳилаи кунунї ягон давлати љаҳон рушди устувори иќтисодиро бидуни татбиќи сиѐсати
самарноки иќтисодии хориљї таъмин карда наметавонад, њар кадоме ба ҳамгирої бо иќтисоди љаҳонї
имкон медиҳад. Дар маќола масалаҳои самтҳои асосї ва усулҳои танзими давлатии фаъолияти иќтисодии
хориљї дида баромада шуда, оид ба фароҳам овардани шароит барои рушди гардиши савдои хориљии
Тољикистон диќќати махсус дода шудааст. Муаллиф таљрибаи љаҳониро љамъбаст намуда, ба зарурати
танзими фаъолияти савдои хориљї дар асоси истифодаи тадбирҳо, аз ќабили андозҳо, бољҳои гумрукї ва
пардохтҳо, фоизи бонкҳо ва ќурби асъор ва ғ... ишора намудааст. Инчунин, усулҳо ва воситаҳои танзими
давлатии ҳамкориҳои иќтисодии хориљї бо татбиќи самтҳои афзалиятноки сиѐсати савдои хориљї таъкид
шудаанд. Дар асоси таҳлил, муаллиф таснифи усулҳои протексионизми ошкоро ва пинҳониро ба миѐн
гузоштааст, ки ба танзими фаъолияти иќтисодии хориљї мусоидат мекунад. Ғайр аз ин муаллиф ба хулосае
амадааст, ки барои самаранокии иќтисоди миллии кишвар дар хољагии љаҳонї ва беҳтар намудани
робитаҳои иќтисодии хориљї фароҳам овардани шароити хуб барои раќобатпазирии истеҳсолоти ватанї
зарур мебошад.
Калидвожаҳо: робитаҳои иќтисодии хориљї, танзими давлатї, тарифҳои гумрукї, иќтидори
содиротї.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД
На современном этапе ни одна страна в мире не может обеспечить стабильное экономическое развитие без
реализации эффективной внешнеэкономической политики, которая позволяет стране интегрироваться в мировое
хозяйство. В статье рассматриваются вопросы основных направлений и методов государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности. Значительное внимание уделяется важности создания условий для развития
150

внешнеторгового оборота Таджикистана. Автор, обобщая мировую практику, указывает на необходимость
регулирования внешнеторговой деятельности на основе использования таких мер, как: налоги, таможенные
пошлины и сборы, ставка банковского процента и валютного курса и т.д. Также освещены методы и инструменты
государственного регулирования внешнеэкономического сотрудничества с осуществлением приоритетных
направлений внешнеторговой политики. На основе анализа автором выдвигается классификация методов
открытого и скрытого протекционизма, который способствует регулированию внешнеэкономической
деятельности. Кроме того, автор приходит к выводу, что для более эффективного функционирования
национальной экономики страны в мировом хозяйстве и улучшения внешнеэкономических отношений
необходимо улучшить условия конкурентоспособности отечественного производства.
Ключевые слова: внешнеэкономические отношения, государственное регулирование, таможенные
тарифы, пошлины, экспортный потенциал.
THE MAIN DIRECTIONS AND METHODS OF STATE REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC
ACTIVITY
At the present state, no country in the world can ensure stable economic development without the implementation
of an effective foreign economic police, which allows the country to integrate into the word economy. The article deals
with the issues of the main directions and methods of state regulation of foreign economic activity. Considerable attention
is paid to the importance of creating conditions for the development of foreign trade turnover of Tajikistan. Summarizing
world practice, the author points out the need to regulate foreign trade activities based on the use of measures such as
taxes, customs duties and fees, the rate of bank interest and exchange rate, etc. The methods and tools of state regulation of
foreign economic cooperation with the implementation of priority directions of foreign trade policy are also highlighted.
Based on the analysis, the author puts forward a classification of methods of open and hidden protectionism, which
contributes to the regulation of foreign economic activity. In addition, the author comes to the conclusion that for a more
effective functioning of the country's national economy in the world economy and improving foreign economic relations, it
is necessary to improve the conditions for the competitiveness of domestic production.
Keywords: foreign economic relations, state regulation, customs tariffs, duties, export, import.
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УДК 331.526
РАВИШЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГЇ ОИД БА САРМОЯ ВА
САРМОЯГУЗОРЇ ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ
Солењзода А.А., Наимов М.Ю.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Муайян намудани равишњои назариявї-методологии сармоя ба яке аз маъмултарин
мафњумњои назарияи иќтисод - сармоягузорї, бахшида шудааст. Мо дар андешаронињои
худ ба истифодаи ин истилоњ чунон одат кардаем, ки баъзан њатто зери ин мафњум чиро
дар назар доштани худро фикр намекунем. Зеро аксар ваќт ихтилоф дар дидгоњњои мо
вобаста ба масоили гуногун, аз љумла сармоягузорї, на дар он ифода меѐбад, ки ба ин ѐ
он категорияњои сармоягузорї аз назарњои гуногун муносибат мекунем, балки дар он
ифода меѐбад, ки зери њамон як истилоњ мазмуну мундариљаи мухталифро ворид мекунем.
Ба андешаи мо, ихтилофи назар дар аксари мавридњо бо сабаби тафовут дар равишњо
нисбат ба истилоњ ва адам (бидун)-и даќиќияту мутобиќат дар муайянкунии ин ѐ он
категорияњо, яъне дар њолати сармояггузорињо ба амал меоянд, ки он њангоми муќоисаи
бозори байналмилалии сармоя ва мушаххас кардани дараља ва хусусияти таъсир ба
рушди иќтисодї бисѐр муњим аст.
Аз ин рў, пеш аз кўшиши тасвияти равишњои гуногун нисбат ба категорияњои
сармоягузорї, даќиќан истилоњи сармоягузориро муайян кардан лозим аст.
Тањќиќи сармоягузорињоро аз тањлили пасандозњо шурўъ бояд кард, зеро раванди
сармоягузорї аз фароњамшавии воситањои пулї оѓоз шуда, бо ташкили сармоягузорињои
воќеї дар шакли бинову иншооти истењсолї, техникаву таљњизот, объектњои
инфрасохтории маишиву иљтимої ба анљом мерасад. Маъмулан, пасандоз гуфта бештар
будани даромадњо нисбат ба харољот дар назар дошта мешавад. Пасандозњо ќисме аз
даромади ањолї, фоидаи таќсимнашудаи ширкатњо ва ќисме аз даромади давлатро, ки
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барои бунѐди иншооти инфрасохтори иљтимої-маишї ва истењсолї сарф мешавад, дар
бар мегиранд.
Пасандозгузорї ва сармоягузорї равандњое мебошанд, ки ба њамдигар робита ва
вобастагии ќавї доранд, мављудияти яке бе дигар имконнопазир аст: пасандозњо сармояи
бисѐр муњим буда, сармоягузорї худ амалан истифода шудани пасандозњо бо маќсади
гирифтани фоида мебошанд.
Дар кишварњои мутараќќї, ки вазъи муътадил доранд ва сатњи даромаднокї аз
њисоби сармоягузорї устувору дараљаи ташкилии бозори молиявї бисѐр баланд аст,
ќариб тамоми пасандозњо барои сармоягузорї равона мешаванд. Дар кишварњои
ќафомонда, ки гирифтори ноамнии сиѐсї, сатњи баланди таваррум ва бўњрони иќтисодї
гаштаанд, ќисми зиѐди пасандозњо барои захираи мол ва харидории асъори хориљї сарф
мешаванд.
Маќсади тањќиќоти илмии мазкур муайян кардани наќши сармоягузорї дар расидан
ба рушди устувори иќтисодї ва пешрафт ва дар ин замина тањия намудани равишњои
асосноки илмї барои баланд бардоштани самаранокии сармоягузорї ба иќтисодиѐти
Љумњурии Тољикистон мебошад. Аз ин рў, дар тањќиќоти мазкур диќќати асосї ба
категорияњои сармоягузорї равона мешавад.
Дар адабиѐти иќтисодї истилоњи «сармоягузорї» ба шаклњои гуногун таъриф
шудааст. Тибќи аќидаи Љеффи Сакс ва Фелипе Ларрен, “сармоягузорї ин гурўњи
мањсулоти тайѐр дар давраи муайян њисобида мешавад, ки барои нигоњдорї ѐ афзоиши
фондњои асосї дар иќтисод истифода мешаванд, мебошад” [8,с.125]. Њадафи асосии
сармоягузорї аз он иборат аст, ки рушди имконоти истењсолиро дар оянда таъмин
мекунад. «Монанди назарияи истеъмол назарияи сармоягузорї бояд динамикї бошад,
яъне имрўзро бо оянда бипайвандад, зеро љалби сармоя дар њоли имрўз маънии дар оянда
рушд кардани имкониятњои истењсолиро дорад»[2].
Яке аз машњуртарин таърифњои сармоягузорї аз љониби У. Шарп пешнињод
шудааст, ки мегўяд: “Сармоягузорї кардан ба маънии васеи ин калима имрўз аз бањри пул
гузаштан аст, то њосили бештари он дар оянда ба даст оварда шавад”[3]. Дар ин маврид,
сармоягузорї раванди сарфи маблаѓ њисобида мешавад, ки шарњи нисбатан мухтасари ин
категория аст. Зеро сармоягузорї кардан дар воќеъ танњо бо пул нест, балки шаклњои
гуногуни моликияти манќул ва ѓайриманќулро њам дар бар мегирад. Бо вуљуди ин дар
таърифи мазкур яке аз љузъиѐтњои асосии мафњум ‟ њадафи гузаштан аз бањри пул ба даст
овардани фоида, дарљ шудааст. Бе љузъиѐти мазкур истифода кардани пул, коѓазњои
ќиматнок ѐ дигар навъи моликият наметавонад сармоягузорї дониста шавад.
Љузъи таркиби дигари сармоягузорї дар он ифода меѐбад, ки он бояд ба соњаи
воќеии иќтисод равона шавад. Ба андешаи Р.Н. Дорнбуш, Р. Шмалензи, Ф.Б. Ларрен,
«...сармоягузорї њамчун иловае ба захирањои љисмонии сармоя шинохта мешавад...
Амалан сармоягузорї аз бунѐди манзил, насби таљњизот, бунѐди фабрикањо, корхонањо ва
зиѐд кардани захирањои молии ширкат иборат аст” [7,с.132]. Ин таъриф хосияти моддии
сармоягузориро таъкид мекунад, аммо сармоягузорињои молиявї ва дигар навъњои
ѓайримоддии он (омодакунии кадрњо, тањќиќоту коркард ва амсоли инњо)-ро тамоман ба
назар намегирад.
Дар “Энсиклопедияи иќтисод”-и бошад, сармоягузорї бо маќсади ба даст овардани
фоида дар саноат, кишоварзї, наќлиѐт ва дигар соњањои рўзгор, њам дар дохил ва њам дар
хориљи кишвар, ба муддати тўлонї гузоштани сармоя мебошад [1с.365]. Дар таърифи
мазкур низ таваљљуњ ба он карда мешавад, ки сармоягузорї сарфи маблаѓ дар сектори
воќеї аст. Дар бораи истилоњи «дарозмуддат» бошад, андешаи мо ин аст, ки он бемаврид
ва зиѐдатї аст, зеро дигар навъњои сармоягузориро комилан беасос сарфи назар мекунад.
Чунин таъриф мафњуми сармоягузориро вобаста ба омили замонї мањдуд мекунад, ки, ба
андешаи мо, беасос аст. Зеро асоси объективї барои људо кардани сармоягузорињои
дарозмуддат ба миѐнамуддат ва кўтоњмуддат вуљуд надорад. Њамин тариќ, хулоса кардан
мумкин аст, ки сармоягузорї гуфта маблаѓгузорї ба секторњои воќеї ва моддии
иќтисодро меноманд, ки дар оянда афзоиши имкониятњои истењсолї ѐ даромадњоро
таъмин мекунад.
Таърифњои номбаршудаи дар назари аввал мухталифи «сармоягузорї», ба андешаи
мо, таљассумгари равиши ягонаи методологиест, ки ќобили арзиш аст. Њар кадом аз онњо
моњияти сармогузориро афзоиши арзиш маънидод мекунад, зеро соњаи истифодаи онњо
сектори воќеии иќтисод аст ва дар кадом шакле (моддї ѐ пулї), ки сармоягузорї сурат
гирад, њадафи он афзудани арзиш аст. Чунин равиши методологї барои сохтори
иќтисодие, ки бештари онро сектори воќеї ташкил медињад, ќобили ќабул аст. Сектори
молиявї дар чунин иќтисод асосан машѓули хидматрасонї ба сектори воќеї аст.
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Бо гузашти ваќт ва рушди иќтисод, аз љумла рушди сектори молиявї, сохтори
иќтисод њам таѓйир меѐбад: њиссаи сектори воќеї кам ва аз сектори молиявї якбора зиѐд
мешавад. Дар иќтисод шаклњои нави сармоягузорї ба вуљуд меоянд, ки вобаста ба яке аз
љузъњои таркибии асосии сармоягузорї ќонеъкунандаанд, вале аз чањорчўби дувумї
берун мебароянд. Имрўзњо аксарият маблаѓгузорињои молиявиро ба секторњои
ѓайримоддии иќтисод, ки ба даст овардани даромадро низ таъмин мекунанд,
сармоягузорї мењисобанд. Новобаста ба он ки ин мааблаѓгузорї ба сектори ѓайривоќеии
иќтисод равона мешавад, њамчунон метавонад фоида биѐрад, ба ин сабаб онро
сармоягузорї њисобидаанд. Дар асл равиши љадиде нисбат ба мафњуми «сармоягузорї»
падид меояд, ки ба андешаи мо онро метавон «ѓосибона» (аз англисии «expansion», яъне
густариш, афзоиш) номид. Фарќи ин равиш аз равиши арзишї дар он аст, ки аввали њама
гуна афзоиши дороињоро ифода мекунад, новобаста ба он ки нархњо меафзоянд ѐ не.
Масалан, таърифи сармоягузорї дар Фарњанги бузурги иќтисодї чунин оварда
шудааст: «Сармоягузорї [олмонї, Investition аз лот. investiere - пўшондан] ‟ воситањои
пулї, коѓазњои ќиматнок, дигар моликият, аз љумла њуќуќи моликият, мебошад, ки
арзиши пулї доранд ва бо њадафи гирифтани фоида ѐ расидан дигар маќсадњои муфид дар
объектњои фаъолияти соњибкорї сарф карда мешаванд» [11]. Таърифи мазкур ба он сабаб
мавриди танќид ќарор гирифт, ки дороињои тибќи ќонунњои маъмулї берун аз
сармоягузорї (коѓазњои ќиматнок, њуќуќи моликият ва дигар дороињои ѓайримоддї)-ро
ба он мансуб донистааст. Мунаќќидон бар ин аќидаанд, ки коѓазњои ќиматнок
наметавонанд сармоягузорї дониста шаванд, зеро метавонанд воситаи њаннотї бошанд
ва бо маќсади гирифтани фоида чандин маротиба фурўхта шаванд ва заррае њам сарвати
љамъиятиро наафзоянд. Дар чунин њолат масъалаи асосї он аст, ки чун дар ќатори
сармоягузорињои воќеї дар иќтисоди муосир сармоягузорињои молиявї њам, ки аз
дидгоњи макроиќтисодї наќши муњим доранд, рушд карда истодаанд, чунин навъи
дороињоро дар мафњуми сармоягузорї љой додан зарур аст.
Ба андешаи мо, ин далеловарї асосњои муайяни худро дорад. Дар воќеъ бозори
фондї дар њаљми умумии дороињо дар иќтисоди муосир ањамияти бузург дорад ва ба
њамин сабаб сарфи назар кардани он амалан номумкин аст. Вале, њамзамон, њама гуна
сармоягузорињои молиявиро мутааллиќ ба сармоягузории анъанавї донистан њам дуруст
нест, зеро аксари сармоягузорињои молиявї воќеан самараи њаќиќї надоранд. Аввалан,
ин ба амалиѐтњои љаллобї (спекулятивї) ва, дувум, ба маблаѓгузорињои молиявї тааллуќ
дорад, ки њадафашон истеъмол аст. Аз назари таъсири муфиди љамъиятї доштан
сармоягузорињои спекулятивї самаранок ба њисоб намераванд. Дар масъалаи
сармоягузорињои молиявї бошад, андешаи мо ин аст, ки ќисме аз онњо бояд мансуб ба
сармоягузорї дониста шаванд (масъалаи мазкур поѐнтар баррасї хоњад шуд).
Њамин тариќ, чунин хулоса кардан мумкин аст, ки сармоягузорињо ба се ќисм људо
мешаванд. Пеш аз њама ин маблаѓгузорињои спекулятивї, ки барои дар муддати кўтоњ
гирифтани фоида равона шудаанд, пас аз он сармоягузорињои молиявї, ки барои
маблаѓгузорињои дарозмуддат равона мешаванд, ва нињоят сармоягузорињои бевосита ѐ
воќеї (ниг. ба расми 1).
Расми 1. Сохтори сармоягузорињо дар сектори иќтисодиѐт
Figure 1. Investment structure in the economic sector
Сохтори сармоягузорињо дар сектори иќтисодиѐт
Спекулятивӣ

Фаъолият бо иштирокчиѐни касбии бозори коғазҳои қиматнок:
брокер, дилер, андерайт ва ѓ.

Молиявӣ

Шартномаҳои тиҷоратӣ ва коғазҳои қиматноки дарозмуддат.

Воқеӣ

Сармоягузорӣ ба секторҳои истеҳсолӣ: кишоварзӣ, саноат ва ғ.

Дар оморњои амрикої бо такя ба дидгоњи анъанавї танњо маблаѓгузорињоро ба
сектори воќеии иќтисод, ки њадаф аз он гирифтани фоида аст, сармоягузорї мењисобанд.
Дар омори иќтисоди кишварњои људогона, аз љумла, Тољикистон миѐни ин мафњумњо
даќиќан фарќ гузошта намешавад. Масалан, дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар
бораи сармоягузорї” [6]. сармоягузорї гуфта “гузоштани њама гуна дороињои моддї ва
ѓайримоддии дар ихтиѐр ѐ назорати бевоситаву бавоситаи сармоягузор ќарордошта ба
объектњои фаъолияти иќтисодї бо маќсади гирифтани даромад ва (ѐ) дастѐбї ба самараи
дигар муфид дар шакли воситањои пулї; моликияти манќул ва ѓайриманќул; њуќуќи
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моликият (ипотека ва ѓ.); сањмияњо, вомбаргњо; њуќуќњои ѓайри моликият (ба моликияти
зењнї ба шумули њуќуќи муаллиф, патентњо ва ѓ.); фоида ва даромадњои аз сармоягузорї
ва сармоягузории такрорї бадастомада дар њудуди Љумњурии Тољикистон ва ѓ....”
фањмида мешавад. Бинобар ин, дар љумњурии мо зери мафњуми сармоягузорї намудњои
гуногуни маблаѓгузорињои молиявї фањмида мешавад. Тавре дар боло зикр шуд, на њама
маблаѓгузорињои моливу зењнї сармоягузорї дониста мешаванд. Масалан, агар шахси
воќеї аз шахси воќеии дигар коѓазњои ќиматнок харидорї кунад, чунин сармоягузорї
хусусияти мањдуд дорад, зеро дар ин сурат танњо моликон таѓйир меѐбанд, яъне санади
гузарондани пулњо ва дар оянда њуќуќи дар ихтиѐр гирифтани даромадњои ширкат
сањмияњои харидашуда сурат мегирад. Ѓайр аз ин, мафњумњои маблаѓгузорињое, ки барои
истеъмол ва захира равона мешаванд, бояд људо карда шавад: маќсади нињоии харољоти
давлатї метавонад, њам истеъмол ва њам сармоягузорї (аз љумла сармоягузорињои
давлатї), бошад.
Равиши дигари муњимми методологї, ки бояд њангоми муайян кардани мафњуми
сармоягузорї аз он кор гирифта шавад, људо кардан ба сатњњои хурд (микро) ва бузург
(макро) мебошад. Дар воќеъ, миѐни равишњо дар хусуси муайян кардани мафњуми мазкур
дар сатњи мамлакат ва ширкатњову лоињањои људогона тафовут вуљуд дорад. Ба андешаи
мо, дар сатњи макроиќтисодї равиши муайянкардаи Љон Мейнард Кейнс нисбатан
ќобили ќабул аст. Њанўз дар нимаи аввали асри 20 ў сармоягузориро њамчун харидорї
кардани ягон мол дар назар дошта буд. Ба ин мафњум ў њамчунин харидани коѓазњои
ќиматнок дар биржаи фондї, маблаѓгузорї барои харидани хона ѐ мошин, инчунин љамъ
кардани захирањои мањсулоти омодагардида ѐ истењсолоти нотамомро низ ворид карда
буд. Инчунин, сармоягузорињои навро аз такрорї низ људо карда буд. Ба ибораи дигар, ў
доираи васеи маблаѓгузорињоро зери мафњуми сармоягузорї љой додааст. Аммо ў
андешае дорад, ки барояш имкон медињад маблаѓгузорињоро ба сектори воќеї аз
сармоягузорињои спекулятивї (сармоягузории такрорї) дар сатњи макроиќтисодї људо
накунад. “Агар фурўхтани ин моликиятро сармоягузории манфї (дезинвеститсия) ба
њисоб гирем, менависад ў, пас таърифи муайянкардаи ман бо истеъмоли маъмулии калима
мувофиќ меояд, зеро амалиѐтњо бо иншооти сармоягузорињои ќаблї (ба ибораи дигар
дубора фурўтани моликият) мутаќобилан “пардохт” карда мешаванд. Агар ба бастани
займњо ва пардохтани ќарзњо таѓйирот ворид кунем (ба шумули таѓйирот дар њаљми ќарз
ѐ миќдори тадовули пул), пас, дар умум, барои љамъият зиѐдшавї ѐ камшавии њосили
умумии уњдадорињои пулї, ки ба ќарздињандагон тааллуќ доранд, њамеша бо таѓйироти
муштараки ќарздории ќарзгирон даќиќан мувофиќат мекунад, ин нишондодњо низ ваќте,
ки њаљми умумии сармоягузорињоро баррасї мекунем, мутаќобилан пардохта мешаванд”.
Њамин тариќ, Љон Мейнард Кейнс андеша дорад, ки сармоягузорї њама гуна афзоиши
арзиши сармояњои молї аст, новобаста ба он ки ин сармоя асосї, мубодилавї ѐ наќдї
бошад.
Ба ин гуфта, ба андешаи мо, фаќат инро илова кардан мумкин аст, ки аќидаи мазкур
танњо ба сатњи макроиќтисодї тааллуќ дорад. Дар мавриди сатњи микроиќтисодї бошад,
равиши маъмулиро ба кор мебарем: сармоягузорї гуфта, ба сектори воќеии иќтисод
маблаѓгузорї карданро меноманд, ки ба даст овардани даромадро таъмин мекунад.
Ќобили зикр аст, ки ин таърифи сармоягузорї бештар аз њама маъмул аст.
Ба андешаи мо, равиши мазкур баѐнгари сермањсул шудани истењсолот дар шароити
муосир аст. Дараљаи кунунии рушди ќуввањои истењсолї истифодаи пурраи омилњои
истењсолотро талаб мекунад, зеро омилњои экстенсивї аксаран аз миѐн рафтаанд.
Сармоягузорињое, ки љорї шудан ѐ татбиќи навгонињо, сифатан бењтар шудани ќобилияти
истењсолии кор, тавон бахшидан ба саломатї ва ќобилияти кории инсон ва нињоят бењтар
шудани сифати зиндагии инсонро таъмин карда наметавонанд, тибќи зарурати ќоидаи
фоиданокї ба шароити зиндагии љамъият сармоягузорї њисобида намешаванд. Њамин
тариќ, сармоягузорї, ба фањмиши мо, дар шароити имрўзаи сатњи ќуввањои истењсолї
бояд натанњо ба бењтар кардани шароити љамъиятї мувофиќ бошанд, балки ба навоварї
низ равона шуда бошанд. Ба андешаи мо, моњияти равиши муосир нисбат ба мафњуми
сармоягузорї мањз дар алоќамандии фоиданокии љамъиятї-иќтисодї ва хосияти
навоварї доштани маблаѓгузорињо ифода меѐбад.
Яке аз намудњои асосии сармоягузорињо ба мафњуми васеъ, таќсим кардани онњо ба
маблаѓгузорињои давлатї ва хусусї мебошад (ниг. ба расми 2). Маблаѓњои буљетии
давлатњои рушдкардаву рушдкунанда барои харољоту захирањои давлатї истифода
мешаванд. Дар мамлакатњои Ѓарб маблаѓгузорињои давлатиро маблаггузории расмї ‟
“officials”, низ ном мебаранд. Чунин таќсимот, тавре мушоњида мешавад, вобаста ба
шакли моликият сурат мегирад.
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Расми 2. Шаклњо сармоягузорї аз рўи таъсис ва самт
Figure 2. Forms of investment by establishment and direction
САРМОЯГУЗОРЊО АЗ РЎИ ТАЪСИС ВА САМТ
Х УС У С Ї
АЗ РЎИ
ИҚТИДОР

ДАВЛАТЇ

Содироти молу мањсулот, истењсоли мањсулоти
хушсифат, љалби сармояи хориљї ба давлат ва ѓ.
Таъминоти њуќуќї, кумаки молї ба
истењсолот, танзими фаъолнокии коргузорї ва ѓ.

Маблаѓњои буљети давлатї, ки барои истеъмол ва захиракунии љамъиятї равона
мешаванд, маблаѓгузорињои давлатї ѐ расмї мебошанд.
Иќтисоди сектори давлатї шаклњои зерини фаъолияти давлатиро муайян кардааст:
 таъминоти њуќуќї;
 истењсоли мол ва хидматрасонињо;
 кумаки молї ба истењсолот;
 танзими фаъолнокии коргузорї;
 фаъолияти давлатї дар бозорњои молиявї;
 хариди давлатии мол ва хидматрасонињо;
 таќсими давлатии даромадњо.
Ќисми зиѐди маблаѓњои давлатї ба ќонеъгардонии талаботи љамъиятї равона
мешавад. Њамчунин, маблаѓњои давлатие, ки барои истењсолоти љамъиятї ва
инфрасохтор равона мешаванд, сармоягузории давлатї мебошанд. Зери мафњуми
сармоягузорињои давлатї маблаѓгузории давлатї ба истењсолот ва инфрасохтори
истењсолї (“physical infrastructure”) ѐ маблаѓгузорињои давлатие, ки дар оянда
некуањволии љамъиятро баланд мебардоранд, фањмида мешавад. Сармоягузорињои
давлатї харољот барои нигоњдорї ва бунѐди манзил, системањои ирригатсионї, роњњо,
пулњо (кўпрукњо), бандарњо, заводњо ва ѓайраро дар бар мегирад. Њиссаи
сармоягузорињои давлатї на бештар аз 2,3‟3,6% ММД-ро ташкил медињад [9]. Масъалаи
таносуби воситањои молиявиеро, ки аз љониби њукумат барои истеъмолу захирасозии
имрўза људо мешавад ва бештар шудани талаботи ояндаро таъмин месозад, бешак
вобаста ба афзалиятњои љомеа аз љониби худи он њаллу фасл карда мешавад.
Тањти мафњуми маблаѓгузорї ѐ сармоягузорињои хусусї сармоягузорї ба сектори
хусусии иќтисод фањмида мешавад. Ба сармоягузорињои хусусї маблаѓњои хусусї ѐ ќарзии
ширкатњои хусусї (ѓайридавлатї), бонкњо ва дигар созмонњои ѓайридавлатї, инчунин,
маблаѓгузорињои ањолї ба объектњои фаъолияти соњибкорї бо маќсади гирифтани фоида
низ дохил мешаванд. Њамин тариќ, мо дар тањќиќоти худ кўшиш кардем, равишњои
методологиро нисбат ба мафњуми категорияњои “сармоягузорї” муайян кунем. Дар
тањќиќот равишои арзишї, ѓосибона, фоидаи љамъиятї ва инноватсионї људо карда
шудаанд. Равиши арзишї сармоягузорињоро аз дидгоњи афзоиши арзиш муайян мекунад.
Равиши ѓосибона њама гуна дороињоро, ки боиси афзудани онњо мешавад, новобаста ба
афзоишу коњиши арзишњо ба ќатори сармоягузорињо дохил мекунад. Дар асоси равиши
фоиданокии љамъиятї меъѐри ба сармоягузорї дохил кардан иштироки сармоя дар
раванди рушди иќтидори инсонї дониста мешавад. Равиши инноватсионї (навоварї)
диќќати асосиро ба сатњи навоварии маблаѓгузорињо равона кардааст.
Мо кўшиш кардем, ки дар тањќиќоти мазкур равишњои мављудбударо нисбат ба
мафњуми сармоягузорї ба низом дароварда, ин категорияро аз дидгоњи худ таъриф дињем.
Ба андешаи мо, фањмиши имрўзии маќсади рушди иќтисодии љамъият, монанди рушди
иќтидори инсонї, таъсири муфиди љамъиятї доштани маблаѓгузорињоро меъѐри ба
сармоягузорї мутааллиќ донистани онњо ќарор додааст. Бо истифода аз равиши
методологии мазкур мафњуми сармоягузориро метавон њамчун истифодаи моддї ва
ѓайримоддии дороињо ба соњаи иљтимої-иќтисодї бо маќсади рушди иќтидори инсонї
таъриф дод. Дар баробари ин сармоягузорї дар шароити муосири ќуввањои
истењсолкунанда бояд натанњо ба шароити муфиди љамъиятї мутобиќат кунанд, балки ба
навоварињо низ равона шуда бошанд. Ба андешаи мо, моњияти равиши муосир нисбат ба
мафњуми сармоягузорї мањз дар њамин алоќамандии фоиданокии љамъиятї ва навоварии
маблаѓгузорињо ифода меѐбад.
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РАВИШЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГЇ ОИД БА САРМОЯ ВА САРМОЯГУЗОРЇ ДАР
ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ
Дар маќола равишњои назариявї-методологии сармоя ба яке аз маъмултарин мафњумњои назарияи
иќтисод ‟ сармоягузорї, бахшида шудааст. Тањќиќи сармоягузорињо аз тањлили пасандозњо шурўъ
гардидааст, зеро раванди сармоягузорї аз фароњамшавии воситањои пулї оѓоз шуда, бо ташкили
сармоягузорињои воќеї дар шакли бинову иншооти истењсолї, техникаву таљњизот, объектњои
инфрасохтории маишиву иљтимої ба анљом мерасад. Маъмулан, пасандоз гуфта бештар будани даромадњо
нисбат ба харољот дар назар дошта мешавад. Пасандозњо ќисме аз даромади ањолї, фоидаи таќсимнашудаи
ширкатњо ва ќисме аз даромади давлатро, ки барои бунѐди иншооти инфрасохтори иљтимої-маишї ва
истењсолї сарф мешавад, дар бар мегиранд. Дар адабиѐти иќтисодї дар мавриди таснифи сармоягузорињо
равишњои хеле гуногун вуљуд дорад. Дар баробари ин, њар муаллиф њадафњои нињоии тањќиќоти худро
пайгирї мекунад, ки муаллифон дар маќола назари А.Киреев, Г. Беккер, Р.Эйснер, Љ.Сакс, Ф. Ларрен ва
дигаронро дида, назарияи омехташудаи сармояро дар шароити иќтисоди бозорї пешнињод намудаанд. Аз
нуќтаи назари муаллифон он чизе, ки дар маркази таваљљуњ ќарор гирифтааст, ин таќсими сармоягузорињо
вобаста ба самараи иљтимої-иќтисодии онњо мебошад. Дар њамин асос, муаллифон сармоягузорињоро ба
моддї ва ѓайримоддї таќсим кардаанд. Дар баробари ин мафњуми сармоягузории ѓайримоддї бо такя ба
самараи муфиди љамъиятї доштанаш ба таври љиддї ѓанї гардонида мешавад. Бо љонибдорї аз андешањои
Г. Беккер, Р.Эйснер, Љ.Сакс, Ф. Ларрен муаллифон инњоро ба категорияи сармоягузорињои ѓайримоддї
дохил кардаанд: харољот барои баланд бардоштани сатњи маълумотнокї ва омўзиш дар љойњои корї,
масрафот барои тањќиќоту ихтирооти илмї (корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибавию фанноварї, ки дар
њисобњои даромади миллї на харољоти сармоягузорї, балки истеъмолї тасниф шудаанд).
Калидвожањо: сармоя, сармояи моддї ва ѓайримодї, сармоягузорї, сармоягузорињои мустаќим ва
ѓайримустаќим, маблаѓгузорї, пасандоз, моликияти давлатї ва хусусї.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КАПИТАЛУ И ИНВЕСТИЦИЯМ В
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье рассматривается теоретический и методологический подходы к капиталу, одно из самых
популярных понятий в экономической теории - инвестиции. Изучение инвестиций начинается с анализа вкладов,
так как инвестиционный процесс начинается с создания фондов и заканчивается организацией реальных
инвестиций в виде производственных помещений, машин и оборудования, жилой и социальной инфраструктуры.
Обычно сбережения означают большие доходы, чем расходы. Депозиты включают часть доходов населения,
нераспределенную прибыль компаний и часть государственных доходов, используемых для создания социальной
и промышленной инфраструктуры. В экономической литературе существует множество различных подходов к
классификации инвестиций. При этом каждый автор преследует конечные цели своего исследования, в статье,
представлены взгляды А. Киреева, Г. Беккер, Р. Эйснер, Дж. Сакс, Ф. Ларрена и др., авторы предложили
смешанную теорию капитала в рыночной экономике. С нашей точки зрения, в центре внимания находится
распределение инвестиций в зависимости от их социально-экономического воздействия. Исходя из этого, авторы
разделили инвестиции на материальные и нематериальные. В то же время концепция нематериальных инвестиций
значительно обогащается за счет того, что она опирается на общественное благо. В поддержку взглядов Г. Беккер,
Р. Эйснер, Дж. Сакс, Ф. Ларрен, авторы отнесли к категории нематериальных инвестиций: расходы на
образование и обучение на рабочем месте, расходы на исследование и разработку (исследование и разработка,
которые включаются в расчет национального дохода, не инвестиционных расходов, а расходов на потребление).
Ключевые слова: капитал, материальный и нематериальный капитал, инвестиции, прямые и косвенные
инвестиции, финансирование, сбережения, государственная и частная собственность.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO CAPITAL AND INVESTMENT IN THE
MARKET ECONOMY
The article discusses the theoretical and methodological approaches to capital, one of the most popular concepts in
economic theory - investment. The study of investments begins with the analysis of deposits, since the investment process
begins with the creation of funds and ends with the organization of real investments in the form of industrial premises,
machinery and equipment, residential and social infrastructure. Savings usually mean more income than expenses.
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Deposits include part of household income, retained earnings of companies and part of government revenues used to create
social and industrial infrastructure. There are many different approaches to classifying investments in the economic
literature. At the same time, each author pursues the ultimate goals of his research, which we present in the article, the
views of A. Kireev, G. Becker, R. Eisner, J. Sachs, F. Seeing Larren and others, we proposed a mixed theory of capital in a
market economy. From our point of view, the focus is on the distribution of investments depending on their socioeconomic impact. Based on this, we divided investments into tangible and intangible. At the same time, the concept of
intangible investments is greatly enriched by the fact that it is based on the public good. In support of the views of G.
Becker, R. Eisner, J. Sachs, F. Larren, we classified as intangible investments: spending on education and training in the
workplace, spending on research and development (research and development, which are included in the calculation of
national income, not investment costs, but consumption costs).
Keywords: capital, tangible and intangible capital, investments, direct and indirect investments, financing, savings,
state and private property.
Маълумот дар бораи муаллифон: Солењзода А.А. - Донишгоњи миллии Тољикистон, номзади илмњои
иќтисодї, дотсенти кафедраи муносибатњои иќтисодии байналхалќї. Суроѓа: 734025, Љумњурии
Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. E-mail: ashurboy@mail.ru
Наимов Мирќурбон Юсуфљонович - Донишгоњи миллии Тољикистон, докторанти Ph.D. кафедраи идораи
буљети давлатї. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. E-mail:
mirqurbon93@mail.ru. Телефон: (+992) 93-451-51-50
Сведения об авторах: Солехзода А.А. - Таджикский национальный университет, кандидат экономических наук,
доцент кафедры международных экономических отношений. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, проспект Рудаки, 17. E-mail: ashurboy@mail.ru
Наимов Миркурбон Юсуфжонович - Таджикский национальный университет, докторант Ph.D., кафедры
управления государственным бюджетом. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки,
17. E-mail: mirqurbon93@mail.ru. Телефон: (+992) 93-451-51-50
Information about the authors: Solehzoda A.A. - Tajik National University, Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of International Economic Relations. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe,
ave. Rudaki 17. E-mail: ashurboy@mail.ru
Naimov Mirqurbon Yusufjonovich - Tajik National University, Ph.D. student, Department of State Budget Management.
Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, ave. Rudaki 17. E-mail: mirqurbon93@mail.ru. Ph: 93-451-51-50

УДК: 339.3()1-925.3
РАВАНДЊОИ ЊАМКОРИИ ТИЉОРАТИЮ ИЌТИСОДЇ ДАР БАЙНИ ДАВЛАТЊОИ
ОСИЁИ МАРКАЗЇ ВА ЉУМЊУРИИ ХАЛЌИИ ЧИН
Хушвахтзода К.Х., Асрорзода У.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишкадаи сайѐњї, соњибкорї ва хизмат
Давлатњои Осиѐи Марказї соли 1991 дар натиљаи пошхўрии Иттињоди Шўравї
соњибистиќлол шуданд. Ин соњибистиќлолї хусусияти нобањангом дошт. Элитаи сиѐсии
давлатњои ин минтаќа интизори чунин гардиши таърихї набуданд.
То соли ќайдкардашуда, давлати абарќудрати Шўравї дар масоњати пањноваре, ки
шашяки тамоми сайѐраро дарбар мегирифт, њукмрон буд. Баъди пошхўрии он дар Осиѐи
Марказї якчанд давлатњое ба вуљуд омаданд, ки чандон калон нестанд ва дорои
хусусиятњои гуногун ва мухталиф мебошанд. Аз назари сатњи рушди иљтимоию иќтисодї
онњо аз њам хеле фарќиятњои калон доштанд. Чунин фарќиятро дар раќамњои љадвали
зерин мушоњида кардан мумкин аст.
Љадвали 1. Нишондињандањои асосии иљтимої-иќтисодии кишварњои Осиѐи Марказї
Table 1. Main socio-economic indicators of Central Asia
Нишондињандањо
Масоњати умумї, њаз. км2
Шумораи ањолї, млн.нафар (2019)
ММД-млрд. долл. (2018)
ММД ба њар сари ањолї, њазор
долл. (2018)
Содирот (млрд. долл.) 2018
Воридот (млрд.долл) 2018
Сармоягузорињои
мустаќими
хориљї, млн. долл.

Ќазоќистон
2724,9
18,6
509,0
27,8

Ќирѓизистон
200,0
6,4
24,5
3,9

Тољикистон
141,4
9,1
31,3
3,4

Туркманистон
491,2
5,9
113,0
19,3

Ӯзбекистон
448,8
34,0
231,0
7,0

67,3
45,4
208,1

2,6
5,5
46,6

1,0
3,1
220,9

11,6
5,3
1985,1

14,7
19,6
624,3

Аз раќамњои љадвал маълум мегардад, ки дар байни ин љумњурињо фарќияти ММД
ба њар сари ањолї 8,2 маротибиро ташкил мекунад. Њаљми содироти Ќазоќистон аз
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Тољикистон 67,3 маротиба зиѐд буда, њаљми воридот бошад 14,6 маротиба бештар аст.
Чунин фарќиятњо дар байни дигар љумњурињои Осиѐи Марказї низ вуљуд доранд.
Фарќиятњо дар замони Шўравї ба маротибњо камтар буданд. Баъд аз соњибистиќлол
шудан давлатњои људогонаи ин макроминтаќа стратегияи мухталифи рушдро пеш
карданд. Дар натиља баъзењо хеле бо пеш рафтанд, аммо аз њисоби истихрољи босуръати
сарватњои табиї (Ќазоќистон ва Туркманистон).
Бидуни шубња, ба сатњ ва таркиби рушди давлатњои Осиѐи Марказї омилњои зиѐде
таъсири худро гузошта истодаанд.
Дар ибтидо ба ањли љомеаи ин давлатњо маълум набуд, ки рушди минбаъдаи
љумњурињо чї гуна мешавад. Аз идеологияи давлатї хабаре надоштанд ва
бафармонфармоии Марказ одат карда буданд. Дар чунин шароит аз Иѐлоти Муттањидаи
Амрико (ИМА), давлатњои Аврупо, Созмонњои байналмилалї ва минтаќавї, мушовирон
ва коршиносони зиѐде омаданд, ки ба роњбарони тањљої услуби гузаштан ба иќтисоди
бозориро мефањмониданд. Чунин услубро, ки ба идеологияи неолибералї такя менамуд,
онњо аз давлатњое оварда буданд, ки сатњи рушди иќтисодї ва иљтимоии муттараќќї
доштанд. Он замон истифодаи манфиатњои иќтисодї, хусусиятњои аксуламал доштанд.
ЉХХ тавонист, ки ин идеолигияро ба манфиати худ истифода барад. Зеро дар Чин аслан
баъд аз пошхўрии Шўравї ислоњоти иќтисодї гузаронида нашуд. Чин дар асоси
ислоњоте, ки замони ДенСяо Пинь роњандозї шуда буд, амал мекард. Аммо дар ин
љумњурї хеле хуб медонистанд, ки байни сиѐсати иќтисодии дохилї ва берунї бояд
мутафовут вуљуд дошта бошад. Чин дар сиѐсати иќтисодии беруниаш принсипњои
ислоњотии иќтисодии Денро истифода бурда наметавонист, агар чанде ки баъзе љузъњои
ин ислоњот, аз љумла, принсипи озодии иќтисодї њам дар дохили кишвар њам берун аз он
моњирона роњандозї мегардид.
ЉХХ дар сиѐсати беруниаш њамон сиѐсатеро, ки ИМА, Британияи Кабир ва
давлатњои Иттињоди Аврупо мавриди истифода ќарор дода буданд, барои манфиатњои
худ истифода бурд. Бояд ин љо ба таври мушаххас мо ќайд кунем, ки сиѐсати берунии
иќтисодии Чин ба монанди сиѐсати берунии иќтисодии Иттињоди Аврупої, Љопон ва
Амрикои Шимолї як навъ сиѐсати неомустамликадорї буд, ки онро аз назари љањониѐн
пинњон менамуданд.
Њамин гуна сиѐсат аз тарафи Чин нисбати кишварњои Осиѐи Марказї низ пиѐда
мегардид. Чин дар даврањои гуногуни баъди пошхўрии Шуравї сиѐсати мухталифро
амалї мегардонад. Агарчанде, ки моњияти њаќиќии ин сиѐсат дар њамин даврањо ягона ва
аз назар пинњон буд. Бояд гуфт, ки Чин сиѐсати муносибатњои иќтисодии худро бо
кишварњои Осиѐи Марказї дар ягон њуљљати давлатї моњиятан эълон накардааст. Дар
њамаи њуљљатњое, ки дар ин масоил, яъне масоили рушди муносибатњои иќтисодии ин ду
тараф бахшида шудааст, бештар ба мафњумњои дўстї, бародарї, њамкорї, манфиатњои
байнињамдигарї ва ѓайра дучор шудан мумкин аст, ки аслан мазмуни иќтисодї надоранд.
Мардуми кишварњои Осиѐи Марказї на дар даврањои аввал, на баъдтар, на дар давраи
њозира ба моњияти њаќиќии муносибатњои роњандозишаванда бањо намедињанд. То имрўз
ин кишварњо ба Чин њамчун манбаи калонтарини молиявї муносибат мекунанд ва
тамоми нуќсонњои молиявї-иќтисодии худро тавассути Чин њаллу фасл мекунанд.
Мутаассифона, дар ягон кишвари Осиѐи Марказї оиди оќибатњои иљро накардани
уњдадорињое, ки аз харољотњои байни Чин ва ин кишварњо ба амал меоянд, тасаввур
надоранд. Масалан, ќарзи давлатии Љумњурии Тољикистон аз ЉХХ ба 48,8%-и њаљми
умумии мањсулоти миллии дохилї (ММД) баробар аст. Бояд зикр кард, ки меъѐри
бехатарии ќарзи давлатї ба 36,2% баробар мебошад, ки ин аз тарафи олимони фазои
пасошуравї комилан исбот гардидааст.
Чунин вобастагї дар шароите ба вуќўъ пайваста аст, ки Федератсияи Русия то њол
имконияти ба таври назаррас таъсир расониданро ба рушди иљтимоию иќтисодии
давлатњои Осиѐи Марказї надорад. Бо вуљуди ин ЉХХ кўшиш ба харљ медињад, ки оиди
ворид гардидан ба фазои иќтисодии Осиѐи Марказї бо Русия њамоњангї кунад. Аммо ба
аќидаи бисѐре аз олимони давлатњои муштаракуулманофеъ на њамаи ќарордоњои ЉХХ бо
давлатњои Осиѐи Марказї шаффоф мебошанд. Масалан, дар Ќирѓизистон ва Тољикистон
ќарзњои Чин сол аз сол вазнинтар шуда истодаанд. Ќарзи давлатии Тољикистон аз Чин ба
2,3 млрд. ва ќарзи Ќирѓизистон беш аз 3 млрд.-ро ташкил медињад. Ин давлатњо бо сабаби
мањдуд будани имкониятњои буљети давлатиашон ва нодуруст истифода бурдани
воситањои ќарзї наметавонанд дар сари ваќт ќарзњои давлатии ЉХХ-ро баргардонанд.
Чунин њолат боиси ба вуќўъ пайвастани ќарордодњои сифатои нав дар Чин ва ин
давлатњо гардидааст. Чин дар њолати боло зикргардида кўшиш мекунад, ки бойигарињои
зеризаминии кишварњои Осиѐи Марказиро ѓасб кунад ва азхудкунии бойгарињоии
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ќайдгардида ба тавре ба роњ монда шудааст, ки ањли љамъияти ин љумњурињо намедонанд,
ки њар сол Чин чї ќадар бойгарињои њаќиќии ин давлатњоро аз худ мекунад. Сабаб дар он
аст, ки дар ягон давлати Осиѐи Марказї, ки ширкатњои давлатии Чин фаъол мебошанд,
истењсолот то ба сатњи гирифтани металли тоза ва ѐ маъдани кимиѐвии таъиноти нињої
дошта бурда расонида намешавад. Мувофиќи сиѐсати эълоннашудаи Чин аз ќаламрави
ин љумњурињо ба ЉХХ консентрати металлњои ранга, маводи ќимиѐвї ва маснуоти
бинокорї кашонида бурда мешавад.
Бидуни шубња, мувофиќи тадќиќоти олимони забардасти Шуравї ва пасошуравї
тамоми конњои Осиѐи Марказї хусусияти полиметаллї доранд. Дар ќаламрави Осиѐи
Марказї ягон коне, ки таркибаш монометаллї бошад, вуљуд надорад. Чунин сиѐсати
ЉХХ маънои онро дорад, ки дар ќатори маводи асосии аз ин конњо тавлидгардида дањњо
ва садњо љузъњои системаи даврагии Менделеев дар таркиби консентрат ба Чин ворид
мегарданд.
Масалан, дар конњои тилло, нуќра ва металлњои дигари рангаи Осиѐи Марказї ба
ѓайр аз металлњои асосї ба миќдори зиѐд металлњои нодир ва пароканда низ вомехўранд,
ки дар бозори љањонї ќимати хеле баланд доранд. Ба ќатори чунин металлњо стронстий,
сезий, индий, германий ва ѓайра вомехўранд. Аксари металлњои нодир ва парокандае, ки
бо набудани технологияи замонавї ва кадрњои зарурї ба Чин кашонида мешаванд, барои
тавлиди маводи њарбї, азхудкунии кайњон, истењсоли маводи илмѓунљоиш ва
техноѓунљоиш истифода бурда мешавад, ки дар бозори љањонї ќимати хеле баланд дорад.
Агар таркиби гардиши молро дар байни Чин ва кишварњои Осиѐи Марказї тањлил
намоем, ба осонї ба хулоса миоем, ки аз Чин ба љумњурињои Осиѐи Марказї асосан
мањсулоти тайѐр ворид мегардад ва давлатњои Осиѐи Марказї ба иќтисоди Чин њамчун
базаи ашѐи хом хизмат мекунанд.
Мутаассифона, Чин, ки худро давлати сотсиалистї эълон намудааст нисбати
љумњурињои Осиѐи Марказї монанди давлати Шўравї имконият надод, ки таркиби
соњавии соњањои иќтисод ба тарзе танзим дода шаванд, ки њамаи соњањо ба истењсоли
бештари маводи нињої майл дошта бошанд. Баръакс Чин вазъи онзамонаи иљтимоию
иќтисодии љумњурињои Осиѐи Марказиро, ки дар њолати вайроншавї ва касифї буд, хеле
моњирона истифода бурд. Мувофиќи гуфтањои коршиносон ЉХХ тавонист, ки соњањои
маводи нињоии тавлидкунандаи Осиѐи Марказиро тавассути сиѐсати пинњонкоронии
демпинг сарнагун намояд. Ба љумњурињои Осиѐи Марказї дар давоми дањ соли авввали
пошхўрии давлатии Шуравї ба миќдори хеле зиѐд маводњои истеъмолї оварда мешуданд,
ки дар асл нархашон аз харољотњои истењсолї ва наќлиѐтї пасттар буд. Буљаи ЉХХ ба
таври аз тарафи созмонњои болои Чин мушаххасгардида сиѐсати демпингро дастгирї
мекард ва фарќияти байни нархњои содиротї ва харољоти истењсолию боркашониро
мепўшонид. Чунин амалиѐт, мутаассифона, хусусияти ѓайрилегалї дошт ва барои забт
кардани бозори макроминтаќа равона карда шуда буд. Ањли љомеаи Осиѐи Марказї на
танњо аз истифодаи сиѐсати хатарноки демпинг иттилоот надошт, балки сиѐсати нархњои
пасти Чинро њамчун роњи мушаххаси пешгирї кардани вазъи шадиди сиѐсї њамаљониба
дастгирї менамуд.
Хеле њайратовар аст, ки ЉХХ омили муњољирати бурунмарзии мењнатии љумњурињои
Осиѐи Марказиро ба манфиати худ хеле моњирона истифода бурд. Ќирѓизистону
Тољикистон ба майдончањои тиљоратї табдил ѐфтанд, ки дар он асъории хориљии аз
Русия ва дигар давлатњо омада, бо молњои аз Чин воридгардида иваз мегардиданд. Агар
ба решаи масъала дурустар диќќат дињем ба чунин хулоса меоем, ки њар сол аз 2,5 то 3,0
млрд. маблаѓи аз тарафи муњољирон воридгардида, барои рушд ва азнавкунии саноатњои
сабук, хўрокворї ва мањсулоти бинокории Љумњурии Чин равона карда мешавад, яъне
Тољикистон дар њоле, ки ба васоити молиявї ниѐз дорад, воситањои молиявии ањолиро
барои рушди иќтисоди бегона харљ мекунад.
Фарќият байни чунин сиѐсати ЉХХ ва давлатњои классикии мустамликадор
(Британияи Кабир, Испания, Олмон, Фаронса, Њолланд) аз он иборат мебошад, ки
мустамликадорони классикї натиљаи истисмори берањмонаи худро аз ањли љомеаи љањонї
пинњон намедоштанд. ЉХХ бошад кўшиш ба харљ медињад, ки натиљањои сиѐсати
иќтисодии худро нисбат ба љумњурии Осиѐи Марказї њамчун ѐрии беѓаразона нишон
дињад. Дар асл бошад, мувофиќи баъзе аќидањо, зарари расонидаи ЉХХ ба иќтисоди
љумњурии Осиѐи Марказї нисбат ба он вайронињое, ки пас аз пошхўрии Иттињоди
Шўравї ба вуљуд омада буд (бо назардошти талафоти иќтисодии љанги шањрванди дар
Тољикистон) бештар буданд.
Карл Маркс дар яке аз маќолањош, ки ба унвони Авраам Линколн оид ба вазъи
Њиндустон навишта буд, бо таассуфи беандоза зиѐд ќайд карда буд, ки делтаи дарѐи
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Ганга пур аз устухонњои сафедшудаи бофандагони банголї буд, ки натиљаи сиѐсати
воридгардонидани маводи бофандагии мошинї аз Британияи Кабир шуд. Имрўз мо
чунин њолатро дар Осиѐи Марказї намебинем, лекин бо боварии том гуфта метонем, ки
дар натиљаи сиѐсати волѐнтаристии Чин нисбати тиљорат бо кишварњои Осиѐи Марказї
њазорњо корхонањои бофандагї, дўзандагї, чўбкоркунї, метталлкоркунї, маснуоти
бинокорї ба раќобати молњои чиної тоб оварда натавонистанд ва комилан баста
шуданд.
Садњо њазор коргарон бекор монданд, ѐ сафи бекоронро пур карданд, ѐ ба хориљи
кишвар барои таъмини бењбуди ањли оилаи худ равона шуданд. Муњољирати мењнатї
агарчанде, ки боиси пешгирї кардани камдаромадї ва ќашшоќї дар ин љумњурињо
гардид, барои мардуми Осиѐи Марказї натоиљи хеле зиѐди манфї низ овард (афзоиши
људошавии зану шавњарњо, зиѐд шудани шумораи хонумњои шавњарнакарда, бепарастор
мондани кўдакон ва наврасон, зиѐд шудани љиноятњо аз тарафи кўдакон ва наврасон).
Робитањои тиљоратию иќтисодии байни кишварњои Осиѐи Марказї ва Чин даврањои
хеле пурталотубро аз сар гузарониданд. Солњои охир ин муносибатњо ба сатњи баланд
расиданд ва устувор низ гардиданд. Инро аз раќамњои љадвали зерин мушоњида намудан
мумкин аст.
Љадвали 2. Гардиши савдои берунии Чин ба мамолики Осиѐи Марказї солњои 2014-2019
(млрд. долл. ИМА)
Table 2. China's foreign trade turnover with Central Asian countries in 2014-2019 (billion US
dollars)
Мамлакатњо
Ќазоќистон
Туркманистон
Ӯзбекистон
Ќирѓизистон
Тољикистон
Дигарон
Њамагї

2014
22,4
10,5
4,3
5,3
2,5
4258,0
4303,0

2015
14,3
8,6
3,5
4,3
1,8
3924,3
3956,9

2016
13,1
5,9
3,6
5,7
1,8
3655,5
3685,6

2017
18,0
6,9
4,2
5,4
1,4
4068,5
4104,5

2018
19,9
8,4
6,3
5,6
1,5
4581,3
4623,0

2019
22,0
9,1
7,2
6,3
1,7
4529,8
4576,1

Њаљми умумии савдои Чин бо кишварњои Осиѐи Марказї соли 2014 ба 45,0
млрд.долл. ИМА, соли 2015 ‟ ба 32,5, соли 2016 ‟ ба 30,1, соли 2017 ‟ ба 35,9, соли 2018 ‟
ба 41,7, соли 2019 ‟ ба 46,3 млрд. расидааст. Дар омади гап бояд гуфт, ки чунин њаљми
тиљорат бо давлатњои Осиѐи Марказї дар таркиби географии савдои Чин чандон
назаррас нест. Соли 2014 он ба 1,05% њаљми умумии гардиши савдои берунии Чин, соли
2015 ‟ ба 0,82%, соли 2016 ‟ ба 0,81%, соли 2017 ‟ ба 0,87%, соли 2018 ‟ ба 0,90%, соли 2019
‟ ба 1,02% он расидааст. Аз ин рў, ба чунин хулоса омадан равост, ки чунин сатњи рушди
тиљорати љумњурињои Осиѐи Марказї бо Чин ночиз аст ва дар оянда он бояд бо суръат
ављ гирад.
Њамин тариќ муносибатњои иќтисодию тиљоратии байни ЉХХ ва кишварњои Осиѐи
Марказї то имрўз аз назари таркиб номукаммал мебошанд. Агар элитаи сиѐсии Осиѐи
Марказї дорои иродаи ќавии сиѐсии бењбудии вазъият бошад, бояд чунин чорабинињоеро
амалї гардонад, ки ин муносибатњо то рафт бештар мутавозин гарданд. Хеле зарур аст,
ки зимни гуфтушунидњо дар коммиссиюнњои байнидавлатие, ки байни Чин ва
љумњурињои Осиѐи Марказї амал мекунанд, васоити комилан дигаргунсозии табиати
иљтимоии ин муносибатњо мавриди муњокимаи љиддї ќарор гиранд.
Њоло дар њамаи љумњурињои Осиѐи Марказї стратељии табодули воридот љомаи
амал мепўшад. Ин љумњурињо мувофиќи имкониятњои мављуда азм доранд, ки дар асоси
бењтар ва пурратар истифода бурдани ашѐи хоми мањаллї истењсоли маводњои истеъмоли
халќиро вусъат дињанд. Бо суханони дигар, зарур аст, ки бо суръати баланд њамаи он
маводе, ки њоло аз Чин кашонида меоваранд ва барои истењсоли онњо дар ин љумњурињо
ашѐи хом вуљуд дорад, тадриљан кам карда шавад ва мањсулоти чиної ба мањсулоти
мањаллї иваз карда шавад.
Албатта, ин масъала хеле љиддї мебошад ва ба муќовимати тарафи чиної дучор
мегардад, зеро агар љумњурињои Осиѐи Марказї саноати сабук, хўрокворї, маснуоти
бинокорї ва ѓайраро комилан барќарор намоянд ва ба рушди босуръати онњо ноил
гарданд, он гоњ корхонањое, ки дар Чин ба истењсол ва содироти чунин маводњо махсус
гардонида шудаанд, ба душворињои зиѐде дучор хоњанд гардид. Бар њар њол ин зиддият
бояд муташаккилона њаллу фасл гардад.
Чунин сиѐсат на танњо ба барќарор гардидани иќтидорњои истењсолии аз давраи
Шуравї меросмонда мегардад, балки имкон медињад, ки на танњо сатњи техникї ва
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инноватсионии иќтидорњои мазкур баланд бардошта шавад. Аз њама муњим он аст, ки
сиѐсати табодули воридот ба он оварда мерасонад, ки корхонањои нав хусусан дар доираи
секторњои хусусї ва коопоративї оид ба тавлиди маводе, ки њоло аз Чин оварда мешавад,
пайдо гарданд ва ќобилияти табодули онро пайдо кунанд.
Дар омади гап бояд гуфт, ки моњияти сиѐсати имрўзаи иќтисодї ислоњталаб
мебошад. Ин маънои онро дорад, ки Тољикистону Ўзбекистон, Туркманистон,
Ќазоќистону Ќирѓизистон аз давоми додани сиѐсати неолиберализм дар соњаи иќтисод
даст кашанд. Чунин ташаббус ањамияти хеле бузурги сиѐсї, иќтисодї ва иљтимої дорад.
Комилан даст кашидан аз “Консенсуси Вашингтон” ва аќидањои неолибералї,
неоклассикї ва монетаристї боиси он мегардад, ки мавќеи њукуматњо дар танзим ва
афзоиши сектори реалии иќтисод ба куллї мустањкам хоњад шуд. Дар давлатњои ќитъаи
Осиѐ ин масъала хусусияти хеле муњими ањамияти амалидошта пайдо мекунад.
Консепсияи марксистии ширкати давлат дар идора ва танзими иќтисод ба њамин аќидаи
Маркс оиди тарзи истењсоли осиѐгї (азиатский способ производства) мувофиќ мебошад.
Мутаассифона, дар 30 соли охир мувофиќи маслињатњои коршиносон ва фиристодагони
Ѓарб дар љумњурињои Осиѐи Марказї дахолати давлат барои рушди иќтисод хеле мањдуд
гардид ва худи таркиби системаи иќтисод аз тарафи давлат вайрон карда шуд. Масалан,
дар Ӯзбекистон ба љои 5 вазорате, ки саноатро идора мекарданд, танњо як вазорат пайдо
шуд, ки он њам њуќуќи идоракунии мустаќимро надошт. Њамин вазъият ба љумњурињои
дигар њам дахл дорад.
Бояд гуфт, ки он давлатњое, ки идораи иќтисодиѐт нисбати соњањои гуногун махсус
гардонида шуда буд, ин бобат ба пешравињои љиддї ноил гардиданд. Мисоли рушди
иќтисодии Њиндустон ин бобат сазовори омўзиш мебошад. Дар ин давлат танњо барои
идоракунии соњавии иќтисод 9 вазорат амал мекунад. Онњо рушди ширкатњои давлатї,
хусусї, кооперативї ва корпоративиро тањти идораи мустаќим гирифтаанд ва ин бобат
байни сегментњои гуногуни иќтисод консенсус вуљуд дорад. Дар љумњурињои Осиѐи
Марказї бошад амалї гардонидани тавсияњои коршиносони Ѓарб ва маслињатчиѐн аз
созмонњои байналмилалї ва минтаќавии молиявию иќтисодї (ХБА, БЉ, Корпоратсияи
азнавсозї ва рушд, Бонки Осиѐии рушд ва ѓайрањо) боиси харобии таркибии иќтисод
гардиданд.
Дар Тољикистон дар давраи Шуравї беш аз 120 соњаи иќтисод амал мекард, њоло 18
соња мондааст ва маводњое, ки хусусияти мењнатѓунљоиш, илмѓунљоиш доштанд, комилан
аз байн рафтаанд. Албатта ин бобат барои њамаи љумњурињои Осиѐи Марказї тавсияи
ягона пешнињод кардан, њато мебошад. Њар як љумњурї дорои хусусиятњои ба худ хос
мебошад ва ташаккули идоракунии соњавї суратњои гуногун пайдо карданаш аз эњтимол
дур нест. Њоло фаќат сухан дар бораи он меравад, ки зимни ислоњоти нави иќтисодї дар
ин љумњурињо таљрибаи Чин, Њиндустон ва давлати собиќи Шўравї мавриди истифода
ќарор гиранд.
Њамин тавр зарур аст, ки дар тамоми комплекси муносибатњои иќтисодии байни
Чин ва љумњурињои Осиѐи Марказї манфиатњои ин љумњурињо бештар ба назар гирифта
шаванд, зеро то имрўз дар системаи муносибатњои ќайдгардида манфиатњои ЉХХ бештар
эњсос карда мешаванд. Сухан дар бораи он меравад, ки муносибатњои дутарафа ба
меъѐрњои адолат ва баробарї такя кунанд.
Тахмин кардан мумкин аст, ки њодисањое, ки дар муносибатњои берунаи Чин як соли
охир рух доданд, мавќеи Чинро нисбат ба рушди иќтисодии кишварњои Осиѐи Марказї
коста мегардонанд. Ин хусусан ба афзоиши мавќеи Чин дар минтаќаи бузурги “Тиљоратї
озод” акси худро меѐбад, ки ба ин минтаќа њамаи давлатњои Осиѐи Љанубу Шарќї,
Австралия, Љопон, Кореяи Љанубї, Чин дохил мешаванд. Дар ин минтаќа мавќеи Чин
роли њалкунанда мебозад. Чунин дигаргунињо бидуни шубња боиси боз њам тезонидани
суръати рушди иќтисоди Чин мегардад ва дар паси чунин пешравињо давлатњои Осиѐи
Марказї дар силсилаи манфиатњои берунии Чин хусусияти периферї пайдо мекунанд.
Њоло бо сабаби иќтидори бузурги иќтисодї пайдо кардан, Чин на танњо њамшарики
калонтарини робитањои тиљоратию иќтисодии давлатњои Осиѐи Марказї мебошад, балки
ба сармоягузори ќарздињандаи калонтарин низ табдил ѐфтааст. Љињати ќарз додан ва
сармоя гузоштан Чин аз Россия ва дигар давлатњои ба Осиѐи Марказї наздик хеле пеш
гузаштааст.
Дар ин љо бояд ќайд кард, ки на танњо ИМА балки давлатњои аъзои Иттињоди
Аврупо ва њатто Русия Осиѐи Марказиро њамчун минтаќаи барои сармоягузорї хатарнок
эњсос мекунанд. Њайратовар аст, ки ин бобат ЉХХ хатаре эњсос намекунад ва ба
давлатњои Осиѐи Марказї ва њамаи секторњои иќтисоди онњо тавассути гуфтушуниди
хеле кўтоњ сармоягузорї мекунад. Ин яке аз хусусиятњои рафтори сармоягузории Чин
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мебошад. Дар назари аввал ба он бовар кардан мумкин аст, ки њар замон Чин шиори
дахолат накардан ба корњои дохилии давлатњои Осиѐи Марказиро пешнињод мекунад ва
бо овози баланд мегўяд, ки дар муносибатњояш бо ин давлатњо мавќеи асосиро њамкории
иќтисодї ва тиљоратї ишѓол менамояд. Лекин дар асл бо сабаби аз њад зиѐд шудани
ќарзњо ва сармоягузорињо дахолати Чин ба корњои дохилии ин давлатњо зиѐд шудан
мегирад. Ин хусусан дар њолатњои ба иљора додани замин ба дењќонони чинї, ба
ширкатњои Чин супоридани конњои металлњои ранга, тилло, нуќра ва ѓайра акси худро
меѐбад. Аќидае пайдо шудааст, ки мувофиќи он њар ќадар вазъият дар Осиѐи Марказї
бадтар шавад, њамонќадар натиљагирињои Чин зиѐдтар мешавад.
Мутаассифона, чиноињо нуќсонњое, ки дар њаѐти љамъиятии ин љумњурињо
вомехўранд, истифода мебаранд. Ба назар мерасад, ки рафтори ЉХХ барои бозингарони
наздик ва иттифоќчиѐни љумњурињои Осиѐи Марказї њамчун худнамої хизмат кунад. Чин
доимо худро бо љумњурињои Осиѐи Марказї њамчун дўсти беѓараз нишон медињад ва
барои рушди инфрасохтори онњо кўмак мерасонад. Дар ин љо гуфтан зарур аст, ки Чин
объектњои инфрасохторро агар зарур бошад хеле моњирона ба манфиати худ истифода
мебарад. Ин љо сухан дар бораи сохтмони газопроводњо ва нефтепроводњо, неругоњњои
барќї, роњњои оњан ва мошингард, пулњо, марказњои боркашонию логистикї меравад. Ин
бобат байни Чин ва давлатњои Осиѐи Марказї розигии байнињамдигарї вуљуд дорад.
Агар ѐрии молиявию техникии Чин намебуд, чунин объектњои сохтмон ба монанди
неругоњњои барќии аловї, корхонањои сементбарорї, магистралњои роњи оњан ва
автомобилї ва ѓайра роњандозї намешуд. Аммо дар ин љо баъзе њолатњое низ
вомехўранд, ки ба муќобили манфиатњои Чин њастанд. Дар байни нуќсонњо чунин
њолатро низ мушоњида кардан мумкин аст.
Бо вуљуди њамкории иќтисодї Чин дар минтаќаи Осиѐи Марказї вазъияти
њукмронро ишѓол карда натавонист, агарчанде, ки худи Чин ба чунин вазъ ниѐз надошт.
Лекин гуфтан ба маврид аст, ки давлати Чин њам ба монанди дигар давлатњои бузург
соњиби манфиатњои ба худ хоси геополитикї мебошад. Њоло чї тавре, ки дар боло ќайд
кардем таваљљуњи Чин нисбат ба давлатњои Осиѐи Марказї њоло њам назаррас аст. Агар
вазъият мисли соли 2020 давом кардан гирад, Чин диќќати худро ба сўи минтаќањои
дигар равона хоњад кард. Бо сабаби он ки ду соли охир таваљљуњи Чин ба Осиѐи Шарќї,
Осиѐи Љануби Шарќї ва минтаќаи Уќѐнуси Ором зиѐдтар шудааст, мавќеи Осиѐи
Марказї дар сиѐсати берунии Чин хеле кам гардидааст. Минтаќањое, ки дар боло мо зикр
кардем, нисбат ба Осиѐи Марказї барои Чин ањамияти бештар доранд, зеро роњњои асоси
боркашонию логистикї тавассути ин минтаќањо мегузаранд.
Суханњои гуфта маънои онро надоранд, ки таваљљуњи Чин ба Осиѐи Марказї рафтарафта ба сифр наздик мешуда бошад. Ин љо якчанд фишангњое њастанд, ки намемонанд то
таваљљуњи Чин нисбати кишварњои Осиѐи Марказї бо зурї кам гардад. Байни чунин
сабабњо хусусиятњои зерро бояд ќад кард:
1. ЉХХ ба бозори хеле бузурги содироти молњои истеъмоли халќї табдил ѐфтааст;
2. Чин соњиби бозори бузургтарини молњои истеъмолию истењсолї мебошад.
Љињати мусбии ба Осиѐи Марказї ворид гардидани Чин дар он аст, ки ў нисбати
бозингарони сиѐсии берун аз минтаќа њамчун алтернатива баромад мекунад. Ин љо сухан
дар бораи чунин ќуввањои бузурги геополитикї ба монанди ИМА, Британияи Кабир,
Љопон, Федератсияи Русия ва ѓайра меравад. Азбаски Чин бо кишварњои Осиѐи Марказї
сарњади дуру дароз дорад, Чин метавонад нисбати ин давлатњо робитањои иќтисодию
тиљоратиро вусъат дода, харољотњои трансаксиониро кам гардонад. Воќеан дар бисѐр
њолатњо ба назар гирифтани ќонунгузорињои байналмилалї ва стандартњое, ки аз тарафи
Хазинаи байналмилалии Асъор эътироф гардидаанд, боиси зиѐд шудани чунин навъи
харољот мегарданд. ЉХХ дар бисѐр мавридњо чунин меъѐрњоро риоя намекунад ва байни
худашу њамсояњо алоќањои ѓайристандартиро низ љорї мекунад. Ин бо њамшариконаш
имкон медињад, ки набудани стандартњоро истифода намуда, барои поѐн бурдани нарх
масъалагузорї кунанд. Аксари зиѐди молњои истеъмолие, ки аз Чин ворид мешаванд, ба
стандартњои љањонї мувофиќ нестанд. Бо ин сабаб нархњои онњо чандон њам баланд нест.
Аз ин рў мардуми ба фаќр дучоршуда, њамин маводро дар кўчаю бозорњо метавонанд бо
нархи паст харида гиранд, ки ин шиддатнокии буљањои хонаводањои камбизоатро чандон
шадид намегардонад.
Љињати дигари мусбии алоќамандии байни Чин ва љумњурии Осиѐи Марказї дар он
мебошад, ки худи сохтмони объектњои инфрасохторї боиси ба маротиб кам шудани баъзе
харољотњое мегардад, ки дар њаѐти хонаводањо роли калон мебозанд. Масалан, сохтмони
хатњои интиќоли ќувваи барќ ба он оварда расонидаанд, ки ќувваи барќ дар байни
минтаќањои Тољикистон каму беш баробар таќсим мегардад. Бењтарин хати интиќоли
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барќ, ки иќтидори хеле баланд дошт, тавассути ширкатњои Чин сохта шуд (хати
Турсунзода, Айнї, Хуљанд). Њамин чизро дар бораи туннелњо ва роњњои автомобилї
гуфтан мумкин аст. Туннелу роњњои автомобилии наѓз сохташуда харољоти боркашониро
хеле кам карданд ва барои ањолї шароити мусоиди њаракати байни шањрњо ва
минтаќањоро ба вуљуд оварданд.
Гуфтан ба маврид аст, ки дар макроминтаќаи Осиѐи Марказї ЉХХ ба њукмронии
мутлаќ ноил нагашт ва барои чунин вазъият њукумати Хитой ягон фаъолияти зиѐдатиеро
њам истифода набурд. Яъне ќуввањои бузурги геополитикии љањон Чинро бо ниятњои
њукмрон шуданаш айбдор карда наметавонанд. Лекин афзоиши босуръати робитањои
тиљоратию иќтисодї байни Чин ва Осиѐи Марказї нисбат ба чунин робитањо байни
бозингарони дигари дар чунин майдони сиѐсатбуда, бидуни шубња, дер ѐ зуд ба он оварда
мерасонад, ки Чин худашро дар ин майдон, яъне Осиѐи Марказї ѓолиб эњсос хоњад кард.
Инро дар љадвали зер метавон мушоњида кард.
Љадвали 3. Динамикаи гардиши молњо байни Чин ва давлатњои Осиѐи Марказї
(1992-2000 сол)
Table 3. Dynamics of trade turnover between China and Central Asian countries (1992-2000)
Сол
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Гардиши мол
млн. долл.
422
512
360
486
674
699
588
733
1041

Содироти Чин ба давлатњои
Осиѐи Марказї, млн. долл.
276
244
235
285
357
365
390
350
611

Воридоти Чин аз Осиѐи
Марказї, млн. долл.
146
268
125
201
317
334
198
383
430

Раќамњои дар боло овардашуда нишон медињанд, ки њанўз дањ соли аввали баъди
пошхўрии Шуравї Чин дар робитањои тиљоратиаш бо Осиѐи Марказї мавќеи худро хеле
мустањкам намуд. Солњои минбаъда бошад, суръати рушди гардиши мол байни Чин ва
Осиѐи Марказї хусусиятњои астрономї пайдо кард. Инро боз аз як љадвали дигар
мушоњида мумкин аст.
Љадвали 4. Тиљорат байни Чин ва давлатњои Осиѐи Марказї (2001-2009 сол)
Table 4. Trade between China and Central Asia (2001-2009)
Сол
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Гардиши мол
млн. долл.
1 478
2 798
3 305 (4 100)
4 337(5 848)
8 297 (10 294)
10 796 (13 350)
16 038 (20 576)
20 170 (27 845)

Содироти Чин ба давлатњои
Осиѐи Марказї, млн. долл.
856
1 569
1 911
2 545
4 713
6 338
9 571
11 553

Воридоти Чин аз Осиѐи
Марказї, млн. долл.
622
1 229
1 394
1 792
3 584
4 458
6 467
8 617

Гуфтан ба маврид аст, ки ЉХХ дар Осиѐи Марказї ба як ќатор монеањо низ
вомехурад. Таърихан дар байни халќњои Осиѐи Марказї ва давлати Чин зиддиятњои зиѐде
вуљуд доштанд ва њоло њам дар байни мардум ба Чин њамчун ба таљовузкор муносибат
мекунанд. Эњсосоти зидди чиниро истифода бурда як ќатор ќуввањои берунї кўшиш
менамоянд, ки муносибатњои байни Чин ва љумњурии Осиѐи Марказиро вайрон кунанд.
Маќолањо ва китобњое ба чоп мерасанд, ки дар онњо њадафњои геополитикии Чинро аз
њад зиѐд карда нишон медињанд.
Ба ѓайр аз ин гуфтан зарур аст, ки самаранокии иќтисодии љузъи назарраси
сармоягузории Чин чандон баланд нест ва мањсулоте, ки дар корхонањо бо ѐрии молиявї
ва техникии Чин бунѐдшуда тамвил мешаванд, сифати хуб надоранд. Њар замон дар
атрофи баъзе лоињањои муштарак байни ширкатњои Осиѐи Марказї ва Чин љанљолњое ба
вуљуд меоянд, ки боиси хунукназарии созмонњои масъули њар ду тараф мегарданд. Баъзе
аз ширкатњои Чин барои андоз надодан айбдор карда шудаанд. Њамаи ин њолатњо аз
назари коршиносон ѐ васоити умумии ахбори љањон ва хусусан мамолике, ки воридшавии
Чинро ба Осиѐи Марказї намехоњанд, берун намемонад.
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Бояд ин љо ќайд кард, ки дар амалиѐти њамкорињои байни давлатї ва ширкатњо
тарафи Чин ба масоили бунѐди љойњои нави корї барои мардуми мањаллї комилан
эътибор намедињад. Ширкатњои чиної кушиш менамоянд, ки ќувваи коргарии
тахассусдорро аз Чин ба љумњурињои Осиѐи Марказї ворид созанд. Дар омади гап бояд
гуфт, ки зимни бунѐди газопроводњо ва нефтепроводњои магистралї тарафи Чин ба
масъалаи истифодаи газу нефт барои рушди хољагии мањаллї, ки дар атрофи чунин
инфрасохтор љой гирифтаанд, ягон мададе намерасонад. Ё ин ки долонњои замонавии
наќлиѐт бо ѐрии молиявї ва техникии Чин барпо мегарданд, ки онњо давлатњои гуногунро
ба њам пайваст мекунанд, аммо барои сохтани роњњои мањаллї, ки ба ин долонњо
алоќаманд бошанд ягон чораи муфид ба назар намерасад. Ин хусусан барои бењбуди
роњњои наќлиѐтии ноњияњои дурдаст ва периферї муњим мебошад. Ба ѓайр аз ин пешгуї
кардан зарур аст, ки бо сабаби бунѐди минтаќаи бузурги савдои озод, ки маркази онро
Чин ташкил мекунад, таваљљуњи ин давлат ба рушди минбаъдаи тиљоратию иќтисодии
байни он ва кишварњои Осиѐи Марказї дар 5-10 соли наздик хеле коста гардид. Бояд
созмонњои масъули давлатии кишварњои Осиѐи Марказї чунин оќибатњои
дигаргуншавии вазъияти минтаќаро хубтар ба назар гиранд.
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РАВАНДЊОИ ЊАМКОРИИ ТИЉОРАТИЮ ИЌТИСОДЇ ДАР БАЙНИ ДАВЛАТЊОИ ОСИЁИ
МАРКАЗЇ ВА ЉУМЊУРИИ ХАЛЌИИ ЧИН
Дар маќола равандњои ташаккул ва тараќќии њамкорињои тиљоратию иќтисодї дар байни мамолики
Осиѐи Марказї ва Љумњурии халќии Чин мавриди муњокима ќарор гирифтаанд. Ќайд карда мешавад, ки
танњо баъд аз пошхўрии Иттињоди Шуравї ва барќарор гардидани муносибатњои дипломатї байни
давлатњои Осиѐи Марказї ва Чин робитањои савдо ва њамкории истењсолї байни тарафњо бошиддат сар
шуданд. Ба даст омадани истиќлоли пурраи давлатї дар њар як давлати ин макроминтаќа талаботи навро
ба вуљуд овард. Ин, хусусан, дар соњањои рушди инфрасохтори наќлиѐтї, ки ањамияти байналмилалї дорад,
рушди энергетика ва азхудкунии захирањои маъданию ашѐњои хом ба чашм мерасад. Муаллифон на танњо
ба суръатњои баланди рушди робитањои тиљоратию иќтисодї дар байни давлатњои Осиѐи Марказї ва Чин
таваљљуњи махсус зоњир кардаанд, балки ба таркиби чунин робитањо ба таври муфассал бањои илмї
додаанд. Дар асоси тањлили маводи калонњаљме, ки аз манбањои гуногун гирифта шудаанд, диссертант
мувофиќ будани таркиби зайлро оиди воридот, содирот, сармоягузорињои мустаќими хориљї ва ќарзњои
берунї нисбати манфиатњои њар як тараф нишон додааст. Дар маќола хулосањо ва таклифњо оид ба
дигаргунсозии назарраси таркиби алоќањои тиљоратию иќтисодї байни минтаќаи Осиѐи Марказї ва Хитой
оварда шудаанд. Маќола барои муаллимони мактабњои олї, кормандони муассисањои илмии иќтисодї ва
мутахассисони соњаи алоќањои берунии иќтисодї муфид хоњад буд.
Калидвожањо: Осиѐи Марказї, Љумњурии Халќии Чин, њамкории тиљоратию иќтисодї, њамкории
истењсолї, инфрасохтори наќлиѐтї, энергетика, захирањои маъданию ашѐи хом, воридот, содирот, ќарзњои
берунї.
ПРОЦЕССЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И КНР
В статье детально рассматриваются процессы становления и развития торгово-экономического
сотрудничества между странами Центральной Азии и КНР. Отмечается, что только после распада Советского
Союза и установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и КНР начались
интенсивные связи на путях развития торговли и производственной кооперации. Получение полного
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государственного суверенитета возродило новые потребности у каждой страны названного макрорегиона. Это, в
особенности, касается развития международной сети дорожно-транспортной инфраструктуры, развития
энергетики и освоения минерально-сырьевых ресурсов. Авторы не только уделяет особое внимание самим темпам
нарастания торгово-экономических отношений между всеми странами Центральной Азии и КНР, но и самым
кропотливым образом подвергает оценку структуры этих отношений. На основе анализа большого объема
материалов, полученных из разных источников, диссертант показывает соответствие вышеназванной структуры
по импорту, экспорту, по прямым иностранным инвестициям и по внешним заимствованиям реальным интересам
каждой из сторон. В статье сделаны выводы и приведены предложения по существенному изменению структуры
торгово-экономических отношений между центральноазиатским регионом и Китаем. Статья рассчитана на
преподавателей вузов, сотрудников экономических НИИ и специалистов по внешним экономическим связям.
Ключевые слова: Центральная Азия, Китайская Народная республика, торгово-экономическое
сотрудничество, производственная кооперация, дорожно-транспортная инфраструктура, энергетика, минеральносырьевые ресурсы, импорт, экспорт, внешние заимствования.
THE PROCESSES OF TRADE AND ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE COUNTRIES OF
CENTRAL ASIA AND THE PRC
The article examines in detail the processes of formation and development of trade and economic cooperation
between the countries of Central Asia and the PRC. It is noted that only after the collapse of the Soviet Union and the
establishment of diplomatic relations between the countries of Central Asia and the PRC, intensive ties began on the path
of developing of trade and industrial cooperation. Obtaining full state sovereignty revived new needs for each country in
the named macro-region. This, in particular, concerns the development of the international network of road transport
infrastructure, the development of energy and the development of mineral resources. The author not only pays special
attention to the fast pace of growth of trade and economic relations between all the countries of Central Asia and the PRC,
but also in the most painstaking way evaluates the structure of these relations. Based on the analysis of a large volume of
materials obtained from various sources, the dissertant shows the correspondence of the above structure for import, export,
foreign direct investment and external borrowing to the real interests of each of the parties. Тhe article draws conclusions
and presents proposals for a significant change in the structure of trade and economic relations between the Central Asian
region and China. The article is intended for university teachers, employees of economic research institutes and specialists
in external economic relations.
Keywords: Central Asia, People's Republic of China, trade and economic cooperation, industrial cooperation, road
transport infrastructure, energy, mineral and raw material resources, import, export, foreign borrowing.
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УДК 657.6

АУДИТИ БУНЁДШАВИИ САРМОЯИ ОИННОМАВЇ
Тоњирова Р.С., Раљабов Т.Б.
Донишгоњи миллии Тољикистон

Дар иќтисодиѐти муосир сармояи худии субъектњои хољагидорї яке аз мафњумњои
асосї буда, асоси фаъолияти корхонањоро ифода менамояд. Он маљмўи дороињои моддї
ва ѓайримоддї, воситањои пулї ва њуќуќњои амволие мебошад, ки ба субъекти хољагидорї
барои ба љо овардани фаъолияти оинномавї, пўшонидани зарарњо ва бунѐд намудани
намудњои нави амвол лозим аст.
Бузургии сармояи худї нишондињандаи муњимтарини васфкунандаи вазъи молиявї
ва самаранокии фаъолияти корхона мебошад. Он асоси ченкунї ва бањодињии аксари
нишондињандањои устувории молиявї ва фаъолнокии кории корхона буда, аз бузургї ва
муњаррикии он вазъи молиявї ва пардохттавонии корхона муайян карда мешавад.
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Бинобар ин, на танњо омўзиши љиддии таркиби сармояи худї, балки бањодињии бузургии
воќеии он низ зарур аст. Ба сифати ин гуна бузургии воќеии воситањо арзиши дороињои
софи корхона ќабул карда шудааст. Ин бузургї арзиши њиссаи амволи корхонаро, ки
њангоми ба миѐн омадани рўйдодњои номатлуб метавонад барои иљрои уњдадорињои он
истифода шавад, инъикос менамояд.
Яке аз унсурњои асосии сармояи худии корхона ин сармояи оинномавї мебошад.
Њарчан мафњумњои “сармояи оинномавї” ва “амволи корхона” аз рўи андозаи худ онњо
баъзан бо њам мувофиќ оянд њам, аммо мафњумњои мухталиф ба њисоб мераванд. Њамин
тавр, њангоми таъсис додани шахси њуќуќї тамоми амволи он аз сармояи оинномавї
иборат мешавад, ки аз њисоби сањмњои муассисон ташаккул меѐбад. Дар мавриди мазкур
мањз сармояи оинномавї сармояи оѓозбахшандаи фаъолияти корхона ба њисоб меравад.
Вале минбаъд зоњиран људошавии сармояи оинномавї аз муњтавои амволии он ба амал
омада, њама мављудияти он танњо дар навиштаљоти тавозуни муњосибии корхона ифода
меѐбад. Зимнан, дар тавозун њаљми умумии амволи корхона бо ифодаи арзишї нишон
дода мешавад.
Аллакай, дар лањзаи таъсисдињии корхона амволи ба сармояи оинномавї
гузошташуда бо усули навишти дутарафа, њам дар бахши дороињо ва њам дар бахши
сармояи тавозуни муњосибї, инъикос карда мешавад, ки ин тафовути байни сармояи
оинномавї ва амволи корхонаро ба таври айѐнї нишон медињад. Агар дар лањзаи таъсиси
корхона арзиши сармояи оинномавї ва арзиши дороињои корхона баробар бошанд, пас,
минбаъд дар раванди фаъолияти хољагидории он таѓйирѐбии њамешагии арзиши амвол
(дороињо)-и воќеї дар муќоиса бо арзиши сармояи оинномавї, ки дар тавозун бузургии
доимї аст, ба амал меояд.
Дар рафти ба љо овардани фаъолияти хољагидорї дар корхона сармояи иловагї,
сармояи захиравї ва дигар фондњои истеъмолї ва рушди корхона бунѐд карда мешаванд.
Сармояи иловагї аз њисоби дар натиљаи азнавбањодињї дигар шудани арзиши
дороињои ѓайригардон, ба таври ройгон гирифтани дороињо, гирифтани маблаѓњо аз
буљети давлатї ва аз сармоягузорон барои амалисозии њадафњои махсус, инчунин
њангоми ба миѐн омадани фарќњои ќурбии мусбат дар мавриди бозњисобкунии сањмњои бо
асъори хориљї гузоштаи муассисони корхона ба миѐн меояд. Даромади њангоми фурўши
сањмияњо бо нархи аз арзиши исмии онњо баландтар пайдошуда сармояи барилова
пардохтшуда номида мешавад [4,с.34].
Корхона дар натиљаи фаъолияти хољагидории худ метавонад натиљаи молиявии
муайян ‟ мусбат (фоида) ѐ манфї (зарар), дошта бошад. Њамасола аз фоидаи софи
корхона маблаѓи муайяне барои бунѐд намудани сармояи захиравї људо карда мешавад
(то лањзаи ба њадди бо оиннома муайянгардида расидани бузургии сармояи захиравї).
Маблаѓи сармояи захиравї барои пардохт кардани даромадњои муассисон дар мавриди
набудани фоида ѐ барои ин маќсад басанда набудани он, пўшонидани талафот ва
зарарњои ѓайричашмдошти корхона истифода мешавад. Инчунин, корхона метавонад
вобаста ба харољоти бузурги дарпешбуда, ки ба арзиши аслии мањсулот ва масрафњои
муомилот (тиљоратї) дохил карда мешаванд, аз фоидаи софи худ дигар фондњо ва
захирањоро бунѐд намояд. Њама унсурњои номбаршуда, дар маљмўъ, сармояи худии
корхонаро ташкил медињанд.
Аксаран соњибмулкони корхона дар гирифтани ахбори боэътимод ва сањењ оид ба
бунѐдшавї ва таркиби сармояи худї, инчунин, истифодабарии он мањдуд мебошанд. Онњо
мехоњанд фањманд, ки сармоя ба кадом намудњои дороињо гузошта шудааст,
даромаднокии он чї гуна аст, кадом њиссаи фоидаи таќсимнашуда (фоидаи соф) ба
пардохт кардани дивидендњо (даромадњо ба соњибмулкон) рост меояд. Барои пайдо
намудани посух ба ин гуна саволњо тасдиќкунии аудитории сањењї ва самаранокии
бунѐдшавї ва истифодабарии сармояи худии корхона зарур аст. Бино бар ин,
соњибмулкон аудити бунѐдшавї ва истифодабарии сармояи худиро фармоиш медињанд,
ки маќсади он ‟ тасдиќ намудани асосњои ќонунии фаъолияти субъекти хољагидорї,
дурустии бунѐдшавї ва таѓйирѐбии сармояи худї ва њаќќоният (сањењї)-и
нишондињандањои дахлдори васфкунандаи сармояи худї дар њисоботи молиявї мебошад.
Яке аз самтњои муњим ва марњилањои аввалї њангоми гузаронидани аудити
бунѐдшавї ва истифодабарии сармояи худї ин санљиши аудитории бунѐдшавии сармояи
оинномавї мебошад. Масъалањои ташкил ва гузаронидани санљиши аудитории
бунѐдшавии сармояи оинномавї дар адабиѐт ба таври пурра баррасї нашудаанд. Дар
адабиѐти ватанї асарњои бевосита ба њамин мавзуъ бахшидашуда ба назар намерасанд.
Дар адабиѐти илмии хориљї низ на њама пањлуњои аудити бунѐдшавии сармояи
оинномавї ба тањќиќ фаро гирифта шудаанд. Мавзўи тањќиќот дар аксари интишороти
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муњаќќиќони хориљї масъалањои умумии ташкил ва гузаронидани аудити сармояи худї
мебошад [2; 3; 11; 12].
Тартиби бунѐдшавии сармояи оинномавї бо ќонунгузории Љумњурии Тољикистон [5;
9; 6; 8] ва њуљљатњои муассисии корхона танзим карда мешавад. Бунѐдшавии сармояи
оинномавї вобаста аз шакли моликияти субъекти хољагидорї бо тарзњои гуногун ба амал
меояд: дар љамъиятњои дорои масъулияти мањдуд аз њисоби сањмњои гузоштаи њар як
иштирокчї [9], дар љамъиятњои сањомї аз њисоби обунашавї ба сањмияњо [6]. Дар
корхонањои воњиди давлатї фонди оинномавї бунѐд карда мешавад, ки он аз њисоби
амволи гузоштаи давлат ташкил меѐбад [8].
Барои дуруст гузаронидани санљиши бунѐдшавии сармояи оинномавї аудитор тибќи
барномаи аудит амалњоеро ба љо меорад, ки дар љадвали 1 нишон дода шудаанд.
Љадвали 1. Номгўи амалњои аудиторї њангоми гузаронидани аудити бунѐдшавии сармояи
оинномавї
Table 1. List of auditing actions during the audit of the authorized capital
Номгўи амалиѐти аудиторї
1. Санљиши дурустии дар бањисобгирии
муњосибї инъикос кардани гузоштани
сањмњои муассисон
2. Санљиши гузоштани сањмњо ба сармояи
оинномавї (бо муассисон ва муњлатњо)
3. Санљиши бузургии ќарздории муассисон аз
рўи сањмњо ба сармояи оинномавї
4. Санљиши дурустии бањодињии арзиши
пардохти ѓайрипулии сањмњои гузошташуда
5. Санљиши нигориши муњосибии пардохтњои
ѓайрипулии сањмњои гузошташуда
6. Санљиши нигориши муњосибии таѓйирѐбии
бузургии сармояи оинномавї

Сарчашмаи ахборї
Фармонњо,
санадњои
ќабул,
бањисобгирии муњосибї

фењристњои

Нусхањои њуљљатњои муассисї, маълумот дар бораи
амалиѐти хољагї
Фењристњои бањисобгирии муњосибї, тавозуни
муњосибї
Методикањои бањодињї, протоколњои маљлисњои
муассисон
Фармонњо, фењристњои бањисобгирии муњосибї,
наќшаи кории њисобњо
Фармонњо, санадњо, фењристњои бањисобгирии
муњосибї, тавозуни муњосибї, њисобот оиди
таѓйирѐбињои сармоя, протоколњо

Аудитор дар навбати аввал муќаррар менамояд, ки оѐ њама муассисон сањмњои
худро сариваќт, дуруст ва пурра ба сармояи оинномавї мувофиќи ќонунгузорї гузориш
намудаанд [13,с.303].
Тибќи муќаррароти моддаи 17 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
љамъиятњои сањомї” андозаи аќалли сармояи оинномавии љамъияти сањомии кушода
бояд на кам аз панљ њазор сомонї ва љамъияти сањомии пўшида на кам аз њазор сомониро
ташкил дињад. Бо оинномаи љамъияти сањомї ѐ ќарори маљлиси умумии сањмиядорон
метавонад барориши сањмияњои имтиѐзноки намудњои гуногун пешбинї карда шавад.
Арзиши исмии умумии сањмияњои имтиѐзноки пањнкардашуда набояд аз 25%-и сармояи
оинномавии љамъияти сањомї зиѐд бошад [6].
Арзиши исмї бузургии асосан бо ќонунгузорї муќарраршудае мебошад, ки дар
вараќаи њар як сањмия чоп карда мешавад. Арзиши исмии тамоми сањмияњои љамъияти
сањомї бояд якхела бошад. Он дар њисобњои бањисобгирии сармояи сањомї ‟ 33010
“Сањмияњои одї”, 33020 “Сањмияњои имтиѐзнок” инъикос карда мешавад ва сармояи
оинномавї (сањомї)-и љамъиятро ифода мекунад [4,с.379].
Мувофиќи талаботи моддаи 16 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи љамъияти
дорои масъулияти мањдуд” њаљми сармояи оинномавии љмъияти дорои масъулияти
мањдуд (ЉДММ) на бояд аз панљсад сомонї кам бошад [3].
Пардохти сањмияњо (сањмњо) метавонад, њам бо пул ва њам бо тарзи ѓайрипулї ‟ бо
коѓазњои ќиматнок, дигар ашѐ, њуќуќњои ашѐвї ва дигар њуќуќњои дорои арзиш, ба љо
оварда шавад. Њангоми санљиши бунѐдшавии сармояи оинномавї аудитор бояд ба
сањењии маблаѓи он боварї њосил намояд. Маблаѓи сармояи оинномавї дар тавозуни
муњосибї ва “Њисобот оид ба таѓйирѐбии сармояи худї” нишон дода мешавад. Аудитор
онро бо маълумоти њуљљатњои муассисї муќоиса менамояд. Баќияи њисобњои
бањисобгирии сармояи оинномавї (њисобњои гурўњи 33000 “Сармояи эълоншуда
(оинномавї)”) бояд ба андозаи сармояи оинномавї, ки дар њуљљатњои муассисии корхона
ќайд гардидааст, мувофиќат намояд.
Аудитор бояд донад, ки пас аз баќайдгирии давлатии субъекти хољагидорї дар
муњосиботи корхонаи мазкур бояд бањисобгирии сармояи оинномавї бо дебети њисоби
10600 “Ќарздории муассисон (иштирокчиѐн) аз рўи сањмњо ба сармояи оинномавї” ва
кредити њисобњои бањисобгирии сармояи оинномавї инъикос карда шавад. Агар њангоми
санљиш баќияњои њисобњои мазкур бо њам рост оянд, маълум мешавад, ки муассисон
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сањмњои худро ба сармояи оинномавї тамоман нагузоштаанд. Ин гуна корхонањо бояд
барњам дода шаванд.
Аудитор воридшавии сањмњои муассисонро дар асоси маълумоти њуљљатњои аввалї
ва навиштаљот бо кредити њисоби 10600 “Ќарздории муассисон (иштирокчиѐн) аз рўи
сањмњо ба сармояи оинномавї” дар робита бо дебети њисобњои бањисобгирии воситањои
асосї (њисобњои гурўњи 11000 “Воситањои асосї”), дороињои ѓайримоддї (11300
“Дороињои ѓайримоддї”), воситањои пулї (10200 “Воситањои пулї дар бонк”), сарватњои
моддї (10700 “Захирањои молию моддї”) ва ѓайра муайян менамояд. Њамин тавр, аудитор
дар асоси маълумоти иќтибосњои бонк ва њуљљатњои ба онњо замимашуда пуррагї ва
сариваќтии гузориши сањмњои муассисонро месанљад.
Воситањои асосї ва дороињои ѓайримоддии ба њисоби сањмњои муассисон ба сармояи
оинномавї гузошташуда дар асоси созишномаи муассисон бањодињї карда мешавад.
Асъори хориљї бо ќурби расмии муќаррарнамудаи Бонки миллии Тољикистон барои
санаи баќайдгирии оинномаи љамъият бањо дода мешаванд. Ќоѓазњои ќиматнок ва дигар
дороињои молиявии ба сифати сањм ба сармояи оинномавї гузошташуда бо созишномаи
муассисон (дар асоси ќурби бмржавии охирин) бањо дода мешаванд. Ашѐ ва дигар
сарватњои моддии ба сармояи оинномавї ѐ бар ивази пардохти сањмияњо гузошташуда бо
арзиши бозорї дар санаи ба корхона гузаронидани онњо бањо дода мешаванд. Дороињои
ѓайримоддие, ки муайян кардани арзиши бозориашон ѓайриимкон аст, дар асоси
маълумоти њуљљатњои муассисї ѐ созишномаи љонибњо бањо дода мешаванд. Одатан,
бањодињии ин гуна объектњо ба мутахасисон-коршиносон вогузор карда мешавад.
Њар як сањми ба сармояи оинномавї гузошташуда бо њуљљатњо тасдиќ карда
мешавад. Дар њуљљатњои тасдиќкунанда њатман бояд ишорат ба бунѐдшавии сармояи
оинномавї љой дошта бошад. Ѓайр аз ин намудњои алоњидаи воситањои ба њисоби сањм ба
сармояи оинномавї гузошташуда (масалан, хонаи шахсї, моликияти зењнї, воситањои
наќлиѐт) бояд бо њуљљатњое тасдиќ карда шаванд, ки моликияти шахсии муассисон ‟
шахсони воќеиро нишон дињанд. Њамин тавр, аудитор бањисобгирии тањлилии
њисобикунињо аз рўи сањмњои муассисонро, ки барои њар кадоми онњо дар карточкањо ва
ведомостњо бурда мешавад ва дар онњо маблаѓи ќарздорї аз рўи сањмњо, санаи
пўшонидан, маблаѓи дороињои барои пўшонидани ќарздорї гузошташуда инъикос карда
мешавад, аз санљиш мегузаронад.
Њангоми санљиши шумораи муассисон ва њиссањои сањмњои онњо ба сармояи
оинномавии корхона, аудитор бояд дар хотир дошта бошад, ки шумораи зиѐдтарини
муассисон ва њиссаи баландтарини сањми як муассис ба сармояи оинномавї бо ќонун дар
бораи шахсони њуќуќии намуди дахлдор муайян карда мешаванд.
Бояд ќайд кард, ки сармояи оинномавии корхона набояд аз бузургии бо њуљљатњои
муассисї муќарраргардида зиѐд бошад. Бино бар ин, яке аз вазифањои муњимми аудити
бунѐдшавии сармояи оинномавї ин санљиши риоягардии принсипи устувории бузургии
сармояи оинномавї, мувофиќати он ба андозаи бо ќонунгузорї ѐ њуљљатњои муассисї
пешбинишуда мебошад. Аммо дар њолатњои бо ќонунгузорї ѐ њуљљатњои муассисї
пешбинишуда зиѐдкунї ѐ камкунии сармояи оинномавї раво дониста мешавад. Аз љумла,
ин гуна њолатњо њангоми ба љамъият ќабул кардани иштирокчиѐни нав, аз љониби
муассисон (иштирокчиѐн) гузоштани сањмњои иловагї ѐ равона кардани њиссаи фоидаи аз
фаъолияти хољагидорї гирифтаи корхона ба афзоиши сармоя метавонанд љой дошта
бошанд. Масалан, сармояи оинномавии љамъияти сањомї метавонад бо роњи
баровардани сањмияњои иловагї ва зиѐд кардани арзиши исмии сањмияњои
баровардашуда, инчунин, аз њисоби фоидаи таќсимнашуда зиѐд карда шавад. Љамъияти
сањомї то лањзаи пурра пардохт шудани сармояи оинномавї њуќуќ надорад, ки онро зиѐд
намояд. Љамъияти сањомї њуќуќ дорад ва дар њолатњои бо ќонунгузорї пешбинишуда
вазифадор аст, ки сармояи оинномавии худро кам кунад. Сармояи оинномавии љамъияти
сањомї метавонад бо роњи кам кардани арзиши исмии сањмияњо ѐ кам кардани миќдори
умумии онњо ва ѐ дар њолатњои бо ќонунгузорї пешбинишуда бо роњи бозхариди њиссаи
сањмияњо кам карда шавад. Љамъияти сањомї наметавонад сармояи оинномавии худро
кам кунад, агар дар натиљаи чунин камкунї андозаи он аз андозаи аќалли бо ќонунгузорї
муќарраргардида кам шавад.
Агар баъди анљоми соли дуюм ва њар як соли минбаъдаи молиявї аз тавозуни
муњосибии солонаи барои тасдиќ ба сањмиядорони љамъияти сањомї пешнињодшуда, ѐ
дар натиљаи санљиши аудиторї ошкор шавад, ки арзиши дороињои софи љамъияти сањомї
аз сармояи оинномавии он кам шудааст, пас, љамъияти сањомї оид ба кам кардани
сармояи оинномавии худ то њадди аз арзиши дороињои софи он зиѐд набуда изњор
менамояд. Агар баъди анљоми соли дуюм ва њар соли минбаъдаи молиявї аз тавозуни
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муњосибии солонаи барои тасдиќ ба сањмиядорони љамъияти сањомї пешнињодшуда ѐ дар
натиљаи санљиши аудиторї ошкор шавад, ки арзиши дороињои софи љамъияти сањомї аз
андозаи аќали сармояи оинномавї кам шудааст, пас, љамъияти сањомї дар маљлиси
умумии солонаи сањмиядорон дар бораи барњамдињии худ ќарор ќабул менамояд.
Дар бањисобгирии муњосибї навиштаљот дар њисобњои гурўњи 33000 “Сармояи
эълоншуда (оинномавї)” танњо дар мавридњои бо тартиби муќарраршуда зиѐд шудан ѐ
кам шудани сармояи оинномавї ва даровардани таѓйироти зарурї ба њуљљатњои муассисї
ба љо оварда мешаванд. Тибќи Нишондодњои методї оид ба татбиќи наќшаи њисобњои
бањисобгирии муњосибии фаъолияти молиявї-хољагии субъектњои хољагидорї бунѐдшавї
ва зиѐдшавии сармояи оинномавии љамъияти сањомї бо кредити њисобњои 33010
“Сањмияњои одї” ва 33020 “Сањмияњои имтиѐзнок” инъикос карда мешавад. Бо дебети
њисобњои мазкур камшавии сармояи оинномавї инъикос карда мешавад [10].
Зиѐдшавии сармояи оинномавии љамъияти сањомї дар натиљаи барориши
минбаъдаи сањмияњо танњо пас аз баќайдгирии њисоботи љамъият дар бораи барориши
коѓазњои ќиматнок дар Агентии рушди бозори коѓазњои ќиматнок ва баќайдгирии
махсусгардонидашудаи Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон иљозат дода мешавад.
Тибќи муќаррароти моддаи 23 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи бозори
коѓазњои ќиматнок” маблаѓњои аз њисоби пањнкунии сањмияњо гирифташуда дар бонки
хизматрасони корхона дар њисоби махсуси ѓункунанда нигоњ дошта шуда, то анљоми
муњлати обуна ва баќайдгирии њисоботи корхона истифода шуда наметавонанд [7].
Аудитор бояд дар хотир дошта бошад, ки ахбори њангоми омўзиши њуљљатњои
муассисї гирифтаи худро метавонад њангоми гузаронидани санљиши аудитории дигар
мавзеъњо ва амалиѐти бањисобгирї ба кор барад. Бинобар ин, вай дар њуљљатњои кории
худ бояд таъсири ахбори гирифтаашро ба бунѐдшавии хулосаи аудиторї оид ба сањењии
њисоботи молиявии корхонаи санљидашаванда муайян кунад.
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АУДИТИ БУНЁДШАВИИ САРМОЯИ ОИННОМАВЇ
Маќсади аудити сармояи оинномавї тасдиќ намудани асосњои ќонунии фаъолияти корхонаи
санљидашаванда, дурустии бунѐдшавї ва таѓйирѐбии сармояи оинномавї ва њаќќонияти нишондињандањои
васфкунандаи сармояи оинномавї дар њисоботи молиявї мебошад. Масъалањои ташкил ва гузаронидани
санљиши аудитории бунѐдшавии сармояи оинномавї дар адабиѐт ба таври пурра баррасї нашудаанд. Дар
маќолаи мазкур саъй карда шудааст, ки фазои холї дар тањќиќи ин масъалањо ба андозае пур карда шавад.
Дар маќола масъалањои бунѐдшавии сармояи оинномавї ва хусусиятњои гузаронидани аудити он бо
маќсади тањия намудани хулосаи аудиторї ва њосил кардани боварї оид ба сањењии ахбор ва мувофиќати
амалиѐти бунѐдшавии сармояи оинномавї бо ќонунгузории Љумњурии Тољикистон баррасї мешаванд.
Масъалањои санљиши дурустии нигориши муњосибии амалиѐт оид ба бунѐдшавї ва таѓйирѐбии бузургии
сармояи оинномавї яке аз самтњои асосии тањќиќоти мазкур ба њисоб мераванд.
Калидвожањо: сармояи худї, сармояи оинномавї, амволи корхона, муассисон, арзиши исмї,
гузориши сањмњо ба сармояи оинномавї, пардохти сањмияњо (сањмњо), ќарздории муассисон, воридшавии
сањмњои муассисон, зиѐдкунии сармояи оинномавї, камкунии сармояи оинномавї.
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АУДИТ ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
Цель аудита уставного капитала заключается в подтверждении законных оснований деятельности
проверяемого предприятия, правильности формирования и изменения уставного капитала и реальности
соответствующих показателей финансовой отчетности. Вопросы организации и проведения аудиторской проверки
формирования уставного капитала недостаточно изучены в литературе. В данной статье сделана попытка
несколько восполнить свободное пространство в исследовании указанных вопросов. В статье рассматриваются
вопросы формирования уставного капитала и особенности его проведения в целях составления аудиторского
заключения и получения уверенности в достоверности информации и правильности совершения операций по
формированию уставного капитала в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. Вопросы
проверки правильности бухгалтерского оформления операций по формированию и изменению величины
уставного капитала являются одними из основных направлений данного исследования.
Ключевые слова: собственный капитал, уставный капитал, имущества предприятия, учредители,
номинальная стоимость, вложение вкладов в уставный капитал, оплата акций (вкладов), задолженность
учредителей, поступление вкладов учредителей, увеличение уставного капитала, уменьшение уставного капитала.
AUDIT OF FORMATION OF THE AUTHORIZED CAPITAL
The purpose of the audit of the authorized capital is to confirm the legal basis for the activity of the audited
enterprise, the correctness of the formation and change of the authorized capital and the reality of the corresponding
financial statements. The issues of organizing and conducting an audit of the formation of the authorized capital have been
studied in the literature. This article has made an attempt to fill some space in the study of these issues. The article deals
with the formation of the authorized capital and the peculiarities of its implementation in order to draw up an audit report
and gain confidence in the reliability of information and the correctness of operations to form the authorized capital in
accordance with the legislation of the Republic of Tajikistan. The issues of checking the correctness of accounting
registration of operations to form and change the amount of the authorized capital are one of the main directions of this
study.
Keywords: equity capital, authorized capital, property of an enterprise, founders, par value, investments in
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УДК: 336.2(575.3)
ТАЉРИБАИ РУШДИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ ДАР АСОСИ ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА
БАХШИ ХУСУСЇ
Ќодирзода Диловар Бањриддин, Собирзода Нуралї Миралї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити ислоњоти хољагии ќишлоќи кишвар муносибат ба ташаккули
раќобатпазирии корхонањои кишоварзї ба куллї таѓйир меѐбад. Мушкилоти мазкур дар
наќшаи аввали сиѐсати давлатии аграрї пешнињод карда шуда, феълан раќобатпазирї
дар бозорњои молї ба мушкили амнияти иќтисодї ва озуќавории љумњурї табдил
ѐфтааст.
Дар шароити муосир фаъолияти самарабахши соњаи кишоварзиро танњо бо
истифодаи шарикии давлат ва бахши хусусї ва њамкории фаъоли њамаи иштирокчиѐни он
ба даст овардан мумкин аст. Мањз њамин шакли њамкорї метавонад барои гузариши
хољагии ќишлоќ ба роњи инноватсионии рушд асос гардад. Бояд ќайд кард, ки системањои
иќтисодии аксари кишварњо дар марњилаи кунунии рушди онњо, на бозори холис, балки
иќтисоди омехтаро дар бар мегиранд. Дар онњо соњибкории хусусї бо таъсироти њукумат
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якљоя карда мешавад, аммо њамзамон, дар кишварњои алоњида, дараља ва шаклњои
дахолати давлат ба тиљорати хусусї аз њамдигар фарќ мекунанд.
Кишварњои Ѓарб ба шарофати дастовардњои илмию техникї ба сатњи баланди
рушди иќтисодї ноил шуданд. Онњо то 80-85% рушди иќтисодии истењсолотро таъмин
мекунанд. Омили муњимтарини рушди иљтимої донишест, ки рушди босуръати иќтисоди
инноватсиониро муайян мекунад.
Баррасии таљрибаи кишварњои хориљї дар рушди њамкорињои бахшњои давлативу
хусусї бо маќсади суръат бахшидан ба рушди инноватсионии иќтисодиѐт имкон медињад,
ки самтњои ояндадори шаклњо ва механизми татбиќи онњоро бо назардошти манфиатњои
давлат, истењсолот ва илм муайян карда мешавад.
Тањлили таљрибаи љањонї нишон медињад, ки наќши нисбии шарикии давлат ва
бахши хусусї дар сиѐсати инноватсионї дар кишварњои мухталиф гуногун аст, аммо
тамоюли возењи баланд бардоштани нуфузи он ба раванди афзоиши фаъолияти
инноватсионї вуљуд дорад.
Ањамияти махсуси шарикии давлат ва бахши хусусї њамчун воситаи муассири
татбиќи сиѐсати инноватсионї, дар навбати аввал, аз њисоби рушди инфрасохтори
инноватсионї бо назардошти манфиатњо ва бо иштироки фаъоли соњибкорї муайян
карда мешавад; дуюм, тавассути баланд бардоштани самаранокии истифодаи моликияти
давлатї ва харољоти буља, аз љумла ба дастгирии инноватсия равонашуда; сеюм,
тавассути њавасмандгардонии бахши хусусї барои рушди фаъолияти соњибкорї дар
минтаќањое, ки барои афзоиши босифати иќтисодї иќтидори аз њама зиѐд доранд.
Самтњои номбаршуда дар харољоти буља, ташаббусњои ќонунгузорї ва тањияи
барномањои нав дар соњаи рушди шарики инноватсионї инъикос ѐфтаанд.
Масалан, дар Австралия, бо маќсади баланд бардоштани сатњи бахши хусусии илмїтањќиќотї ва бењтар шудани иртибот байни бисѐр бозингарони системаи инноватсионї,
њукумат як ќатор тадбирњоро оѓоз аз дастгирии пажўњишњо дар саноат (масалан,
грантњои раќобатї, имтиѐзњои андозї) ва то барномањои таблиѓоти ширкатњои
трансмиллї дар таъсиси пойгоњи тадќиќотї пиѐда намуд.
Сиѐсати давлатї дар њамкорињои бахшњои давлативу хусусї ба њавасмандкунї ва
мусоидат ба шарикии давлат ва бахши хусусї дар соњаи навоварињо нигаронида шудааст.
Дар Австралия барномањои тањќиќотии комил бомуваффаќият тањия шудааст; њамкории
самарабахш; фароњам овардани имкониятњои нави таълимї; табдили натиљањои тадќиќот
ба манфиатњои иќтисодї, иљтимої ва экологї. Тавре ки таљрибаи Австралия нишон
медињад, навоварї омили калидии афзоиши устувори њосилнокии мењнат аст ва афзоиши
мањсулнокии инноватсия њамкорињои зичтари байни бозингарони гуногун дар раванди
навовариро таќозо мекунад.
Дар Британияи Кабир шарикии бахшњои давлативу хусусї њамчун созишномаи
байни бахшњои давлативу хусусї дар бораи расонидани хадамоти давлатї ѐ инфрасохтор
фањмида мешавад. Шўрои шарикии давлат ва бахши хусусї онро њамчун як корхонаи
муштараки байни бахшњои давлативу хусусї муайян мекунад, ки ба дониш ва таљрибаи
њар як шарик асос ѐфтааст ва талаботи бењтарини љомеаро тавассути таќсимоти оќилонаи
захирањо, хавфњо ва даромадњо муайян мекунад. Муносибати муштарак маънои онро
дорад, ки њар як тараф ба лоиња бартарињои худро бо маќсади нињоии ќонеъ кардани
ниѐзњои љомеа мерасонад. Аммо дар айни замон принсипи иќтисодиѐти бозаргонї
бамаврид нест: тиљорат бояд фоидаовар бошад.
Манбаи асосии маблаѓгузорї дар доираи бахшњои давлативу хусусї буљет ѐ сармояи
тиљорати хусусї ба њисоб меравад. Њамзамон, барои ќонеъ намудани эњтиѐљоти асосї дар
сармоягузории давлатї дар кишварњои гуногун бархўрдњои гуногун интихоб карда
мешаванд.
Масалан, дар Бритониѐи Кабир нигаронї аз он, ки сатњи нисбатан ками
сармоягузории давлатї тўли солњо метавонад ба нишондињандањои иќтисодї дар
дарозмуддат таъсири манфї расонад ва дар миѐнаи солњои 90-ум ба ќабули «ќоидањои
тиллої» оварда расонд, ки имкон медињад, маблаѓњои ќарзї барои сармоягузории
лоињањои инфрасохторї ва дигар лоињањои сармоявї љалб карда шаванд. Ин ба
шарофоати ќарзи ночизи давлатї, тамаркуз ба ноил шудан ба самаранокии иќтисодии
харољоти давлатї ва сатњи баланди шаффофият дар соњаи молиявї имконпазир шуд.
«Ќоидањо дар бораи таносуби ќарз», ки дар як ваќт ќабул шудааст, њадди нињоии ќарзро
муќаррар менамояд, ки ба ташаккули ќарзи давлатии аз љињати иќтисодї ѓайри ќобили
ќабул имкон намедињад. Њарчанд фоиданокии чунин ќоидањои одї аз нигоњи сиѐсати
оптималии андозї - буљавї шубњанок ба назар расад њам, дар бисѐре аз кишварњои
рўбатараќќї дастрас нест.
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Айни замон дар соњаи шарикии давлат ва бахши хусусї, ба гуфтаи бисѐр
муњаќќиќон, Иѐлоти Муттањида, Бритониѐ, Фаронса ва Олмон пешвоѐни љањонї
мебошанд. Масалан, дар Бритониѐи Кабир дар соли 1992 бо маќсади рушди самарабахши
хизматрасонињои баландсифати љамъиятї «Ташаббуси молиявии хусусї (ТМХ) таъсис
дода шуд, ки моњияти он љалби сармоягузории хусусї барои сохтмони иншооти бузурги
давлатї буд [2,с.25].
Соли 1997 тартиботи ТМХ таѓйир ѐфта, меъѐрњои нави дастгирии давлатии
лоињањои шарикии давлат ва бахши хусусї пайдо шуданд. Љуброни харољоти
сармоягузории хусусї баъд аз даромади амалиѐтї ѐ аз даромадњо аз татбиќнамої ѐ аз
буљет анљом дода мешавад. Дар бисѐр њолатњои ташаббуси молиявии хусусї, сармоягузор
ба кори минбаъдаи иншоот ва ташкили фаъолияти он то ба кор љалб кардани коргарон
љалб карда мешавад. Ба сифати объектњои ташаббуси молиявии хусусї метавонанд
иншооти инфрасохторї (аз љумла роњњои автомобилгард ва роњи оњан), мактабњо,
беморхонањо ва њатто мањбасњо бошанд. Дар ин замина як ќатор лоињањо татбиќ шуданд,
ки миѐни онњо аз љумла ташкили системаи њамгирошудаи идоракунии партовњо дар
љазираи Уайт, сохтмони мактабњо дар Бридгепорт ва Дорсет, хонањои пиронсолон дар
Суррей, бинои полис дар Илкестон, њалќаи шимолии Бирмингем ва шабакаи роњи оњани
Кройдон ва ѓайра маъмуланд. Дар Британияи Кабир њар сол то 80 шартномаи нави
шарикї баста мешавад. Тибќи иттилои њукумати Бритониѐ, чунин лоињањо барои буљаи
кишвар 17% сарфа мекунанд.
Ягонагии системаи њамкорињои бахшњои давлативу хусусї дар Бритониѐи Кабир дар
он аст, ки ягон ќонунгузории дахлдор вуљуд надорад, ки маќомот ѐ муассисаи давлатиро
дар масъалањои шартнома мањдуд кунад. Бо вуљуди амалияи васеи пањншудаи истифодаи
њамкорињои бахшњои давлативу хусусї дар иќтисодиѐти кишвар, ба њар њол, дар таљрибаи
Бритониѐ то њол созишномаи стандартии њамкорињои бахшњои давлативу хусусї вуљуд
надорад, ба истиснои бандњои стандартї, ба монанди сатњи уњдадорињои бахши давлатї
ва хусусї, моликият ба амвол, таќсими хавфњо, муњлати идомаѐбї бо ваќт, манбаъњои
маблаѓгузорї ва ѓайра. Ин мушкилињои муайянро дар тањияи лоињањои нав ба миѐн
меорад, зеро онњо ташаккул додани шартномањои навро бо вазифањои гуногун таќозо
мекунанд, ки барои тиљорати хусусї комилан мувофиќ нестанд. Зеро лоињањои аз љињати
иљтимої муњим њамеша гурўњњои гуногуни хавфро дар пай доштанд ва дар пай доранд:
техникї, молиявї, амалиѐтї, бозорї ва дар нињоят тиљоратї.
Таљрибаи ташаккули модели чинии шарикии давлат ва бахши хусусї, ки онњоро
шартан ба ду марњила таќсим кардан мумкин аст, таваљљуњи махсус дорад. Аз соли 1980
то 1990, марњилаи аввали ташаккули њамкорињои бахшњои давлативу хусусї дар
Љумњурии Халќии Чин (ЉМЧ) ба назар расид. Якљоя бо ширкати Њонконг лоињаи
муштараки аввалини ВОТ (сохтмон-амалиѐт-интиќол) дар вилояти Шен Љен сохтмони
неругоњи обї ба истифода дода шуд. Дар нимаи солњои 90-ум бисѐре аз музофотњои
Хитой суръати афзоиши лоињањои ВОТ доштанд. Ривољи ВОТ-и чинї асосан ба сохтмони
неругоњњои барќї ва иншооти обтаъминкунї равона карда шудааст.
Баъдтар ин модели њамкорињои бахшњои давлативу хусусї таваљљуњи маќомоти
Чинро ба худ љалб кард.
Њолати кунунии рушди модели њамкории бахшњои давлативу хусусї дар Чин ин
мављудияти шакли муайяни њамкорињои бахшњои давлативу хусусї мебошад, ки дар
сурати зарурати молиявї ва иќтисодї ба њамкории давлат ва бахши хусусї татбиќ карда
мешавад. Дар чунин лоињањои њамкорињои бахшњои давлативу хусусї сармояи хусусї ба
лоињањо ва барномањои љамъиятї сармоягузорї карда мешавад. Аммо шаклњои дигари
њамкорињои бахшњои давлативу хусусие низ вуљуд доранд, ки аз бисѐр љињат ќисми
дурнамои масъулиятњои иљтимої аз тарафи давлат ва ширкатњо мебошанд. Андешањо дар
бораи афзалиятњои моделњои гуногуни њамкорињои бахшњои давлативу хусусї ба таври
васеъ тафовут доранд ва бисѐр лоињањои дар солњои 90-ум дар Хитой татбиќшуда шакли
гуногунро пайдо карданд. Ин моделро пайгирї намуда, давлат ба ширкат имконият
фароњам меорад, то лоињаро татбиќ кунад ва онро барои давраи муайяншуда барои ба
даст овардани фоида ба кор барад. Дар охири давраи мазкур ширкати хусусї лоињаро ба
дасти давлат беподошт месупорад. Масалан, дар Пекин наќшаи BOT дар бисѐр лоињањои
инфрасохтории шањрї истифода шудааст.
Бисѐре аз муњаќќиќон ќайд мекунанд, ки дар адабиѐти англисї-амрикої дар охири
солњои 1980 ва аввали солњои 90-ум якчанд самтњои омўзиши шарикии давлат ва бахши
хусусї, чи дар сатњи миллї ва чи дар сатњи байналмилалї, мушоњида мешаванд [3,с.38].
Самти аввал асосан ба омўзиши табиати ташкилии шарикї, ки унсурњои онро дар
сохтори шарикї ташкил медињад, инчунин, дастгирии захирањои шарикї ва парадигмаи
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институтсионалии он нигаронида шудааст.
Самти дуюм асосан ба тањлили таљрибаи шарикии давлат ва бахши хусусї дар ИМА
ва Британияи Кабир нигаронида шудааст. Тањлили маводи таљрибавї имконият фароњам
овард, ки ањамияти рушди муносибатњои шартномавї барои тањкими шарикии давлат,
бахши хусусї ва мушкилоте, ки дар рушди муносибатњои боварї ба вуљуд меоянд, муайян
карда шавад.
Дар самти сеюм љой, наќш ва дурнамои сохторњои давлатї, маќомоти њокимиятї
дар мушорикати бахшњои хусусї ва давлатї баррасї шуда, афзалиятњои сохторњои
давлатї дар ташкили шарикии давлат ва бахши хусусї, ањамияти муносибатњои дохилии
байни аъзоѐни шарикї дар матнњои сиѐсї, иќтисодї ва иљтимої таъкид карда шуданд.
Омўзиши самти чорум ба рушди иљтимої - иќтисодии минтаќањо бо истифода аз
шаклњои гуногуни шарикии давлат ва бахши хусусї барои таъмини ањолии минтаќањои
дахлдор бо хизматрасонињои иљтимої ва манфиатњои љамъиятї бахшида шудааст.
Соњаи тањќиќоти самти панљум бо систематизатсияи таљрибаи ташкили шарикии
давлат ва бахши хусусї дар кишварњои мухталифи љањон мањдуд аст ‟ ин, аз љумла њам
давлатњои пешрафтаи Аврупо, ИМА, Австралия, Британияи Кабир, Канада ва
кишварњои рўбатараќќї ва њам кишварњои пасошўравї дар Аврупои Шарќї мебошанд.
Њамзамон бояд ќайд кард, ки тањлили моделњои назариявии мушорикати бахшњои
давлативу хусусї ва механизми роњандозии онњо дар раванди фаъолият дар њар як
кишвар гуногун аст, хусусиятњои мушаххаси миллї ва шаклњои ташкилї - њуќуќї дорад.
Моделњои шарикии давлат ва бахши хусусї аз рўи таркиб, сохтори иштирокчиѐн,
инчунин, муносибатњои дохилиљамъиятї, ки дар шакли мушорикати мувофиќ шакл
мегиранд, фарќ карда мешаванд.
Лоињањои рушди инфрасохтор одатан бо як ќатор хавфњои гуногун алоќаманданд,
монанди хатарњое, ки бо гирифтани њама иљозатномањои зарурї барои сохтмон
алоќаманданд (ба монанди хатарњое, ки эњтимолан таъсири лоиња ба муњити зист
алоќаманд бошад), таъхир дар сохтмон, барзиѐдии харољот, дастрасї ва сифат
хизматрасонї, номуайянї дар бораи зарурати лоиња дар дурнамои миѐнамуњлат ва
дарозмуддат, инчунин, таѓйирѐбии арзиши дороињо. Хавфњои асосии мазкур дар мавриди
њамкорињои бахшњои давлативу хусусї низ мављуданд. Фарќи байни њамкорињои
бахшњои давлативу хусусї ва лоињањои ба таври анъанавї дастгиришаванда дар он аст,
ки њамкорињои бахшњои давлативу хусусї ба њукуматњо имкон медињанд, ки бо бахши
хусусї хавфњои бештарро таќсим кунанд. Њамзамон, њамкорињои бахшњои давлативу
хусусї нодуруст сохторї кунонида шудаанд ва бо сабаби шартњои дарозмуддати
шартномавї, ки ба таъсиси њамкорињои бахшњои давлативу хусусї алоќаманданд,
метавонанд ба хатари бештаре дучор шаванд.
Мувофиќи принсипи асосии таќсимоти хавфњо [1], њар як хавфро бояд тарафе ба
уњда гирад, ки ќодир аст, онро самаранок идора кунад. Аз ин рў, хатарњои марбут ба
сохтмон ва истифодабариро одатан бояд бахши хусусї ба дўш гирад ва давлат бошад,
хатарњоеро бояд ба дўш гирад, ки ба назорат кардани онњо ќодир аст. Маъмултарини он
хатарњо хатарњои сиѐсї ва хавфњои батанзимдарории меъѐрї-њуќуќї мебошанд. Инчунин,
хавфњое низ мављуданд, ки маќомоти идоракунии давлатї метавонад ба онњо таъсир
расонанд, аммо онњо набояд ба хавфњои таѓйири талабот, хавфњои асъорї ва
боќимондањои нархї таъсир расонанд. Яке аз бартариятњои татбиќи лоињањои
сармоягузорї дар заминаи њамкорињои бахшњои давлативу хусусї коњиш додани хатар
барои њамаи иштирокчиѐни шарикї ба њисоб меравад.
Айни замон шаклњои гуногуни дастгирии давлатии лоињањое вуљуд доранд, ки ба
кам кардани хавфњо дар бахши хусусї нигаронида шудаанд. Шаклњои мувофиќтарини
кам кардани хавфњо дар љараѐни татбиќи лоиња кафолатњои давлатї ва уњдадорињои
мустаќими шартї (субсидияњои буљетї) мебошанд, ки дар њолатњои пешбининамудаи
шартнома пардохтњои муайяни љубронро аз тарафи давлат дар бар мегиранд.
Дар адабиѐти хориљї эътироф шудааст, ки барои њавасманд кардани шарикї,
таѓйироти институтсионалї дар ташкилотњои илмию тањќиќотии давлатї заруранд, аммо
аз нуќтаи назари дурнамои рушди системањои инноватсионї дар хољагии ќишлоќ, мо, дар
маљмўъ, бояд дар бораи тањкими сармояи иљтимоии система сухан ронем.
Бояд ќайд кард, ки таљрибаи кишварњои хориљиро сарфи назар аз алоќамандии
истењсолоти алоњида дида баромадем, зеро њавасмандкунињо ва институтњои
истифодашаванда барои хизмат расонидан ба ягон соња пешбинї нашудаанд, балки
барои намояндагони тиљорати хурд аз соњањои мухталиф, ки барои барќарор намудани
муносибатњои шарикии дарозмуддат бо давлат ки омодаанд, созгоранд. Дар кишварњои
мутараќќї муассисаи муайян барои эљоди шарикии «имтиѐзнок» миѐни тиљорати хурд ва
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давлат истифода мешавад, ки меъѐри возењи таснифоти истењсолкунандагони мањсулотро
дар ин гурўњ муќаррар менамояд. Љамъбасти сарчашмањои сершумори дохиливу хориљї
нишон медињад, ки дар саргањи ин меъѐр асосан ба нишондињандањои нархї дар шакли
даромад аз фурўши мол ѐ хизматрасонї истифода мешавад. Бинобар ин, шакли шарикї
метавонад ба тиљорати хурд аз љониби нињодњои гуногуни молиявии давлатї ѐ сохторњои
молиявии хусусї кафолат дињад, ки ба амалї гардонидани кумаки умумидавлатї ба ин
гурўњи истењсолкунандагони мањсулот алоќаманданд. Масалан, дар ИМА њамасола 10
млрд. доллар дар шакли кафолат људо мегардад, ки ин танњо ќисме аз шаклњои
мушорикати бахшњои хусусиву давлатї аст.
Таљрибаи кишварњои хориљї оид ба рушди њамкорињои бахшњои давлативу хусусї
бояд аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон дар пешбурди ин намуд мањсулот, аз
љумла мањсулоти дар хољагии ќишлоќ истењсолшаванда, ки дар Тољикистон афзалиятњои
раќобатпазир доранд, истифода карда шавад. Ин барои истифодаи самараноки захирањои
давлатї, корпоративї ва хусусї, моддї, инсонї ва иттилоотї барои њалли барномањои
озуќаворї ва таъмини ањолї бо мањсулоти хушсифати кишоварзї имкон медињад.
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ТАЉРИБАИ РУШДИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ ДАР АСОСИ ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСЇ
Дар маќола таљрибаи мамлакатњои алоњида дар самти њамкорињои бахши давлатї ва хусусї тањлил
гардида, роњњои баландбардории самаранокии истењсолот дар асоси истифодаи захирањои молиявї, кадрї
ва ашѐгии нињодњои давлатї ва соњибкорони алоњида асоснок карда шудааст. Бояд ќайд намуд, ки айни
замон шаклњои гуногуни дастгирии давлатии лоињањое вуљуд доранд, ки ба кам кардани хавфњо дар бахши
хусусї нигаронида шудаанд. Шаклњои мувофиќтарини кам кардани хавфњо дар љараѐни татбиќи лоиња
кафолатњои давлатї ва уњдадорињои мустаќими шартї (субсидияњои буљетї) мебошанд, ки дар њолатњои
пешбининамудаи шартнома пардохтњои муайяни љубронро аз тарафи давлат дар бар мегиранд. Инчунин
муаллифон он нуктаро махсус ќайд менамоянд, ки дар адабиѐти хориљї эътироф шудааст, ки барои
њавасманд кардани шарикї, таѓйироти институтсионалї дар ташкилотњои илмию тањќиќотии давлатї
заруранд, аммо аз нуќтаи назари дурнамои рушди системањои инноватсионї дар хољагии ќишлоќ, мо, дар
маљмўъ, бояд дар бораи тањкими сармояи иљтимоии система сухан ронем. Бояд ќайд намуд, ки таљрибаи
кишварњои хориљї оид ба рушди њамкорињои бахшњои давлативу хусусї бояд аз љониби Њукумати
Љумњурии Тољикистон дар пешбурди ин намуд мањсулот, аз љумла мањсулоти дар хољагии ќишлоќ
истењсолшаванда, ки дар Тољикистон афзалиятњои раќобатпазир доранд, истифода карда шавад.
Калидвожањо: шарикии давлат ва бахши хусусї, сиѐсати инноватсионї, њамкории самарабахш,
самтњои шарикии бахши давлатї ва хусусї, захирањои давлатї, корпоративї ва хусусї.
ОПЫТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
В статье рассматривается опыт отдельных стран в направлении взаимодействия государственных и частных
структур по повышению эффективности производства на основе использования финансовых, кадровых и
сырьевых ресурсов государственных структур и частного бизнеса. Нужно отметить, что сегодня существуют
различные формы государственной поддержки проектов, которые направлены на уменьшение рисков в частном
секторе. Соответствующими формами уменьшения рисков в процессе внедрения проектов являются
государственные гарантии и прямые договорные обязательства (бюджетные субсидии), которые в
предусмотренных договором обстоятельствах состоят из определенных компенсационных выплат со стороны
государства. Также авторы указывают на тот важный факт, что в зарубежной литературе признано, что для
привлечения партнѐрства, нужны институциональные изменения в научно-исследовательских организациях, но с
точки зрения перспектив развития инновационных систем в сельскохозяйственной отрасли, мы, в совокупности,
должны вести речь об упрочении социального капитала системы. Нужно отметить, что опыт зарубежных стран
относительно развития двустороннего сотрудничества между государственным и частным сектором в
продвижении данного продукта, в том числе, продуктов произодимых в сельскохозяйственной отрасли, которые
имеют в Таджикистане конкурентные преимущества, должно быть Правительство Республики Таджикистан.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инновационная политика, эффективное
взаимодействие, направления государственно-частного партнерства, государственные, корпоративные и частные
запасы.
EXPERIENCE OF AGRICULTURE DEVELOPMENT BASED ON PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
The article examines the experience of individual countries in the direction of interaction between public and
private structures to improve production efficiency through the use of financial, human and raw material resources of
government agencies and private business. It should be noted that today there are various forms of state support for
projects that are aimed at reducing risks in the private sector. The corresponding forms of risk mitigation in the process of
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project implementation are government guarantees and direct contractual obligations (budget subsidies), which, in the
circumstances provided for by the contract, consist of certain compensation payments from the state. The authors also
point out the important fact that in foreign literature it is recognized that in order to attract partnerships, institutional
changes are needed in research organizations, but from the point of view of the prospects for the development of
innovative systems in the agricultural sector, we, in aggregate, should talk about strengthening social capital of the system.
It should be noted that the experience of foreign countries regarding the development of bilateral cooperation between the
public and private sectors in promoting this product, including products produced in the agricultural sector, which have
competitive advantages in Tajikistan, should be the Government of the Republic of Tajikistan.
Keywords: public-private partnership, innovation policy, effective interaction, directions of public-private
partnership, state, corporate and private stocks.
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УДК 657.31(575.3)
БАЊОГУЗОРИИ САМАРАНОКИИ ХАРОЉОТИ БУЉЕТИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Беков Ф.Ш.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Бањогузорї намудани воситањои харољот дар сектори буљет муаммои мураккабро ба
миѐн меорад, монанди самтњои самаранокии дороињои буљет тамоюли иќтисодї ва
иљтимоиро доранд ва бештари харољотњо дарозмуддат пешбинї шудааст. Бинобар ин, мо
самаранокии харољоти буљети давлатро аз нуќтањои назари гуногун тањлил мекунем.
Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки дар шароити муносибатњои иќтисоди бозорї,
расидан ба њадафи рушди иќтисодї ва таъмини њифзи иљтимоии ањолї бе тањлил ва
бањогузорї намудани сатњи самаранокии субъектони иќтисодї ѓайриимкон аст. Бинобар
ин, дар баробари љорї намудани механизмњои истифодабарии воситањои буљет вазифаи
муњимтарини давлат ин фароњам овардани шароит барои гузариш ба муносибатњои
бозорї, аз љумла дастгирии њуќуќии ислоњоти иќтисодї ва таќвияти назорати давлатї,
њавасмандгардонии рушди муњити раќобат ва ѓайра, мебошад.
Муайян намудани тамоюли самаранокии харољоти буљет дар самти хизматрасонї ба
љомеа яке аз афзалиятњои сиѐсати муосири банаќшагирї ва ислоњоти њамаи сатњњои
низомии молияи давлатї мебошад. Давлат барои самаранок истифодабарии воситањои
буљет масъул аст ва бояд аз нигоњи илмї-амалї исбот кунад, ки маблаѓњои сарфшудаи
буљет ба натиљаи муайяне оварда мерасонанд, ѐ ин ки воситањои харљшуда дар рушди
иќтисодиѐти миллї дар ояндаи наздик самараи иќтисодї дода метавонад. Ѓайр аз он,
оќибатњои бадастомада бояд ба таври кофї эътимоднок бошанд ва бо арзишњои муайяни
раќамї дар ќонунњо, стратегияњо, барномањо, лоињањои маблаѓгузории буљетї тасдиќ
карда шаванд. Бо ин васила, мушкилоти асосии ислоњоти љории буљет ин баланд
бардоштани самаранокии харољоти буљет дар њама сатњњои низоми буљет мебошад, зеро
ин омили муњим дар баланд бардоштани самаранокї дар шароити муосир нисбат ба
даромадњои ба дастомада мебошад. Ин масъала хусусан дар айни замон, дар шароити
барќароркунии баъдибуњронии молиявї ва дар натиља пайдоиши вазъи ноустувор бо
ќисми даромади буљет муњим мебошад.
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Дар адабиѐти иќтисодї мафњуми «тамоюли самаранокї» њамчун мафњуми нисбї бо
таносуби натиљаи њар гуна рўйдод ва арзиши татбиќи он ифода ѐфтааст ва хусусияти
муайян кардани самти миќдор ва сифатро дорад. Љузъи сифатии самаранокии харољоти
буљет ин ноил гардидан ба хусусиятњои сифатии хоси банаќшагирии буљет мебошад.
Яъне, мутобиќати афзалиятњои сиѐсати давлатї њангоми фароњам овардани шароит ва
заминаи идоракунии самарабахши молияи давлатї мебошад [6,c.133-136].
Дар соњаи молияи давлатї мафњуми «самаранокї» хусусиятњои хоси худро дошта,
пеш аз њама, дар бораи самаранокии таъсири иљтимоии буљет сухан меравад.
Тамоюли самаранокии харољоти буљет мафњуми васеъест, ки бо илова гардидани
арзѐбињои иќтисодї, иљтимої ва сиѐсї дигаргун мегардад. Аз ин рў, андозагирии
самаранокии онњо тавассути чунин нишондињандањои миќдорї, монанди харољот ва
фоида, ѓайриимкон аст. Дар як муддати кўтоњ чен кардани самаранокии харољоти буљет
ѓайриимкон аст. Татбиќи бањогузории самаранокии харољоти буљет дар соњаи иљтимої
яке аз нишондињандаи асосї ба шумор меравад [1,c.167].
Тањлилро аз моњияти самаранокии харољоти буљет шурўъ мекунем. Агар мо ин
таърифро аз нуќтаи назари классикон баррасї кунем, пас харољоти маблаѓњо хеле
самараноктар мебошад, зеро даромади он ба истифодабарандае, ки ба он арзиши бузург
медињад, равона карда шудааст (нигаред ба расми 1).
Расми 1. Вазифањои самаранокии харољоти буљети давлатї
Figure 1. Tasks of efficiency of state budget expenditures
Вазифаҳои самаранокии хароҷоти буҷети давлатӣ
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марказонидашуда

Дар нињоят муносибати муаллифони ватанї, ки дар он харољоти маблаѓњои буљетї
низ бесамар аст, дар назар гирифта мешавад, зеро он натиљањои нињої бо захирањои
мављуда нокифоя аст. Принсипи истифодаи самарабахши воситањои буљетї, ки
муассисањо дар тањия ва иљрои наќшањо кўшиш мекунанд, барои ноил шудан ба бењтарин
натиљањо истифодаи њадди аќалли маблаѓњоро талаб мекунанд. Яъне, самаранок
истифодабарии маблаѓњо маънои кам кардани харољотро надорад. Ташкилот бояд
назорат намояд, то кам кардани харољот сифати кори вазифањоро паст накунад (ѐ ба
нокомии он оварда нарасонад).
Яке аз нишондињандањои истифодаи самараноки захирањои буљетї ин сохтори
харољоти буљет мебошад. Бисѐре аз маблаѓњо бояд ба њадафњои иљтимої ва дастгирии
истењсолот равона карда шаванд, дар њоле ки њиссаи харољот дар идоракунї,
хизматрасонии ќарзи давлатї ва мањаллї ва ѓ. бояд то њадди минималї оварда расонида
шавад (нигаред ба расми 2).
Расми 2. Љабњањои гуногунии муњтавои самаранокии харољоти буљети давлатї
Figure 2. Aspects of diversity of content of state budget expenditures
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Мо баъдтар кўшиш хоњем кард, ки бањогузории самарабахшии харољоти буљетро бо
истифода аз сатњи таъминоти буљетї арзѐбї намоем.
Ин меъѐр дар сатњи Љумњурии Тољикистон барои солњои 2014-2018 баррасї карда
мешавад. Натиљањои њисобњо дар љадвали 1 оварда шудаанд.
Нишондињандањои мазкур нишон медињад, ки чї ќадар маблаѓњои буљет барои як
сокин дар давраи баррасишаванда рост меояд. Бо вуљуди ин, он нишондињандањои
воќеиро инъикос намекунад, чунки сохтор дорои харољоти идоракунї, маљмўи сўзишворї
ва энергетикї, њифзи њуќуќ ва ѓайра, яъне харољоте, ки бевосита ба баланд бардоштани
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Љадвали 1. Њисоби сатњи таъминотнокии харољоти буљети давлатї
Table 1. Calculation of the level of security of state budget expenditures
Нишондињандањо

2014

2015

2016

2017

2018

Сатњи радкунї
дар солњои
2014-2018

Сатњи нисбї
дар солњои
2014-2018

Шумораи ањолї,
млн. нафар
Харљи буљет дар ин
давра, млн. сомонї
Сатњи
таъминотнокии
буљет, сомонї (ба
сари 1 нафар)

8,352

8,551

8,743

8,931

9,190

0,838

110,0335

13191

16227

18294

22624

24066

10875

182,4426

1579,4

1897,7

2092,4

2533,2

2618,7

12977,3

1,66

Сарчашма: Муаллиф љадвалро дар асоси бањогузории харољоти буљети давлатї тањия намудааст.

сатњи зиндагии ањолї алоќамандї надоранд, иборат мебошад. Нишондињандаи сатњи
мазкур аз сохтори харољоти буљет вобастагї дорад. Аммо бо назардошти ин
нишондињанда метавон гуфт, ки арзиши самарабахш аз нуќтаи назари иљтимої бе
назардошти таваррум афзоиш меѐбад, масалан таварруми соли 2018 дар муќоиса бо соли
2014 ба андозаи 65,8% афзудааст. Агар мо ба ин нишондињанда диќќат дињем, дар дигар
кишварњо, аз ќабили Федератсияи Россия, Ќирѓизистон, Ќазоќистон, фарќият дањњо
маротиб ва дар Аврупо садњо маротиб ба назар мерасад. Мо чунин мењисобем, ки ин
муќоиса аз назари таърихию муосири иљтимоиву иќтисодї ва воќеият дуруст нест.
Њамзамон, пешрафти онњо метавонад яке аз њадафњои ноилгардї ба Стратегияи миллии
рушди Љумњурии Тољикистон то давраи солњои 2030 бошад.
Дар асл афзоиши воќеии самараноки харољот дар соњаи иљтимої хеле душвор аст.
Аз ин рў, аз як тараф афзоиши харољоти соњаи иљтимої сатњи камбизоатиро ба таври
љиддї коњиш дод, масалан: њиссаи шањрвандони дорои даромади кам аз њадди аќќалли
зиндагї аз 29% дар соли 2014 то 11% дар соли 2018 коњиш ѐфт, њаљми маблаѓи миѐнаи
нафаќа аз њадди аќалли зиндагї то 1,7 баробар ва музди миѐнаи мењнат дар иќтисодиѐт то
ба 23,6% зиѐд гардидааст. Аз тарафи дигар, сатњи пасти самаранокї дар сиѐсати иљтимої
љараѐни бо суръати суст паст гардидани сатњи камбизоатиро нишон медињад.
Тибќи бањогузории муњаќќиќон шањрвандоне, ки имтиѐзњои иљтимої мегиранд, беш
аз 50%-и онњо ба кумаки иљтимої ниѐз надоранд. Њамзамон, он шањрвандоне, ки ба кумак
ниѐз доранд, њатто камтар аз 50%-и кумаки иљтимоии пешбинигардидаро соњиб
мегарданд. Њамин тариќ, агар њар чи бештар воситањои буљетї ба низоми дастгирии
иљтимої равона гардад, њамон ќадар он нобаробарии иљтимоиро дар байни ањолї зиѐд
мекунад ва самарабахшии харољотњоро аз рўи маќсад паст менамояд.
Инчунин, ќайд кардан ба маврид аст, ки ба самаранокии истифодаи маблаѓњои
буљетї метавонад барномањое, ки аз љониби давлат ќабул ва гузаронида мешаванд,
таъсир расонанд. Татбиќ ва иљроиши сариваќтии барнома, пеш аз њама, њамаи
маблаѓгузории мувофиќро талаб мекунад. Сифати пасти барномањои давлатї ба
самаранокии татбиќи сиѐсати давлатї дар соњањои дахлдори танзим ва харољоти буљети
давлатї таъсири манфї мерасонад ва нишондињандањои барномањои давлатї ба арзѐбии
воќеии ноил шудан ба натиљањои ба наќша гирифташудаи самти сиѐсати давлатї дар
соњањои дахлдор имкон намедињанд.
Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи дурнамоњои давлатї, консепсияњо,
стратегияњо ва барномањои инкишофи иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон», ки 8
декабри соли 2003, №53 (Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон соли 2003, №12,
мод. 681; соли 2009, №3, мод. 87; с. 2011, №12, мод. 845) тасдиќ шудааст, ќайд гардидааст,
ки Њукумати Љумњурии Тољикистон пешгўйии рушди иљтимої-иќтисодии давраи
кўтоњмуддатро бо давомнокии як сол ва дурнамои миѐнамуњлатро барои се сол коркард
мекунад. Дар асоси ин пешгўйї Барномаи миѐнамуњлати харољоти давлатї дар Буљети
давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли навбатии молиявї тартиб дода мешавад.
Соли 2018 Тољикистон барои ноил шудан ба натиљаи нишондињандањои нињої
ќадамњои устуворро гузошт, ки њамаи он дар њуљљатњои стратегї дар робита бо рушди
иљтимоиву иќтисодї ба роњ монда шудаанд.
Дар натиљаи татбиќи вазифањо дар соли 2018 афзоиши маљмўи мањсулоти дохилї
7,3% ва таваррум 5,4%-ро ташкил кард.
Рушди соњањои мухталифи иќтисодиѐт, махсусан дар соњаи истењсолот, беш аз 150
њазор љойи нави корї ташкил карда шуд ва дар се соли охир шумораи муњољирони
мењнатї 25% коњиш ѐфт.
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Даромадњои пулии ањолї 11% афзуд, њаљми пасандозњо дар низоми бонкии кишвар
нисбат ба соли гузашта 9% афзуда, сатњи камбизоатї 29,5 %-ро ташкил дод.
Шумораи ањолии кишвар аз 5,4 миллион нафар дар соли 1990 ба 9,1 миллион дар
соли 2018 расид ва тибќи пешгўйињо дар соли 2023 ањолї ба 10 миллион мерасад.
Ин барои њалли масъалањои дорои табиати иќтисодиву иљтимої, аз љумла баланд
бардоштани сатњу сифати њаѐти ањолї ва тањкими иќтидори истењсолии кишвар, муњим
аст.
Аз моњи сентябри соли 2018 маоши кормандони ташкилоту муассисањои соњањои
буљетї, аз љумла илм, маориф, тандурустї, фарњанг, њифзи иљтимої, инчунин,
кормандони дигар ташкилоту муассисањое, ки аз њисоби буљети давлатї маблаѓгузорї
мешаванд, дар баробари нафаќаву идрорпулињо то ба 15% афзуданд.
Барои татбиќи ташаббусоти мазкур соли 2019 Њукумати мамлакат 1,2 млрд. сомонї
равона менамояд.
Бояд ќайд кард, ки ќисми даромади буљети давлатї аз 6,5 миллиард сомонї дар соли
2010 дар соли 2019 ба 24 миллиард сомонї афзоиш хоњад ѐфт, афзоиши мазкур ќариб 4
баробар буда, дар он њиссаи харољоти иљтимої 43,7%-ро ташкил хоњад дод.
Дар буљети соли 2019 дар муќоиса бо соли 2018 бештар аз 17,3%-и маблаѓњо ба соњаи
фарњанг ва варзиш, 14% ба илм ва маориф, 9,5%-и суѓуртаи иљтимоии ањолї ва њифзи
иљтимоии ањолї, 7,2% ба соњаи тандурустї људо карда мешаванд.
Мувофиќи наќшаи тасдиќшуда, дар соли 2019 афзоиши ќисми даромади буљети
давлатї дар соли 2018 бояд ба 13% расонида шавад, суръати афзоиши маљмўи мањсулоти
дохилї беш аз 7% зиѐд карда мешавад, сатњи таваррум набояд аз 7% зиѐд бошад ва
даромади нињоии ањолї бояд на кам аз 10%-ро ташкил намояд.
Тибќи њисобњои дар боло овардашуда, мо на танњо сабабњои самаранокии харољоти
буљетро фањмида метавонем, балки самтњои афзалиятнокро барои баланд бардоштани
самаранокии харољоти буљет низ муайян карда метавонем.
Аз нигоњи мо, барои иљрои сифати ин вазифањо Њукумати кишвар зарурати тањлил
намудани оќибатњои иљтимоию иќтисодии таѓйиротњо дар муносибатњои байналхалќии
иќтисодї, вазъи бозорњои молиявї, низоъњои тиљоратї ва тањримњои байнидавлатї ва
андешидани чорањо барои пешгирии таъсири манфии ин омилњо ба иќтисоди миллї
наќшаи чорабаинињои навро талаб менамояд.
Њамчунин, зарур аст, ки дар самти нигоњдории устувории нишондињандањои асосии
макроиќтисодї, таъмини устувории низоми бонкї, корхонањо ва бењтар намудани иќлими
сармоягузорї чорањои ќатъї андеша шавад.
Агар Вазорати молия бо татбиќи стратегияи идоракунии молияи давлатї, бо
назардошти афзалиятњои кишвар, татбиќи босамари даромад ва харољоти буљет
шаффофияти харољот ва пешрафти наќшањои минбаъдаи ислоњоти соњањои мазкурро ба
зиммаи худ гирад, сатњи самаранокии буљет дар ояндаи наздик ќисман таъмин мегардад.
Бањогузории самаранокии воситањои буљетї дар асоси њисоби мултипликатори
харољоти буљет, љанбаи иќтисодии самаранокиро инъикос мекунад.
Нишондињандањои мултипликаторї дар асоси ММД кишвар дар расми 3 нишон
дода шудааст.
Расми 3. Нишондињандаи мултипликатори харољоти буљети давлатї
Figure 3. Indicator of multiplier of state budget expenditures
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Нишондињандањои расми 3 маънои онро доранд, ки ба њар як сомонии харљшудаи
буљет 0.92, 2.93, 1.55 ва 5.3 сомонї мањсулот дар солњои 2015, 2016, 2017 ва 2018 рост
меояд. Бинобар ин, метавон гуфт, ки харољотњои буљет самарабахш афзоиш ѐфтааст ва
воситањо дар самти иќтисодї самаранок истифода мешаванд. Илова бар ин, ќайд намудан
зарур аст, ки буљет дорои самти иљтимої буда, байни афзоиши ММД ва рушди буљет
алоќамандии зич мављуд аст.
Бањогузорї намудани самарабахшии нишондињандањоро дар саросари љумњурї
арзѐбї кардан душвор аст. Бо вуљуди ин, хулосањои дигар низ кардан мумкин аст, ки
самаранокии истифодаи воситањои буљетї барои эњтиѐљоти иљтимої рушд ѐфтааст, аммо
мувофиќи аќидаи тањќиќгарони соњаи иќтисод, ин афзоиш бо суръати паст њаракат
мекунад, ки чунин суръат низ ба самаранокии харољоти буљет таъсир мерасонад. Дар
љараѐни банаќшагирии иќтисодї, харољот ба таври самаранок пешбинї мегардад, аммо
дар назария ва натиљаи оморї њамеша нишондињандањои воќеиро дидан душвор аст ва
фаромўш накунем, ки барномањои давлатї низ ба самаранокии харољот таъсир
мерасонанд.
Бо методњои системавии тањия намудани маќсадњо ва расмиѐти тасдиќшуда барои
интихоби воситањои мувофиќ барои муваффаќ шудан аз њисоби захирањои сарфшудаи
буљет метавонем ба натиљањои назаррас ноил гардем. Барои самаранок харљ намудани
воситањои буљет як ќатор мушкилотњо (муаммоњо) љой доранд, ки њалли он аз љониби
давлат муњим арзѐбї мегардад (ниг. ба љадвали 2).
Љадвали 2. Муаммоњо, роњњои њал ва натиљаи тањќиќот оид ба самтњои асосии харољоти
воситањои буљети давлатї
Table 2. Problems, solutions and results of research on the main directions of state budget
expenditures
Муаммо
Сатњи пасти самаранокии
харољоти буљети давлатї аз
нуќтаи назари иќтисодї

Роњи њал
Васеъ намудани самтњои
маблаѓгузорињои давлатї дар соњањои
афзалиятноки иќтисодиѐт

Сатњи пасти рушди
самаранокии харољоти буљет аз
нуќтаи назари иљтимої

Натиља
Баланд гардидани
самаранокии иќтисодиѐт;
суръати афзоиши даромади
воќеї ба њисоби миѐна 5%
Афзоиши сифати миќдории
иштирокчиѐни барномањои
иљтимоии давлатї; баланд
гардидани нишондињандањои
самаранокии иљтимої

Бењтар намудани системаи огоњсозии
оммавии барномањои мављудаи
давлатї тавассути воситаи ахбори
омма, захирањои интернетї,
телевизор, ѐ њамаи методњои
имконпазирии алоќа
Иљро гардидани барномањои
Коркарди рўйхати нишондињандањо
Баланд гардидани
ѓайрисамаранок
барои њар як барномаи давлатї;
самаранокии харљи воситањо
гузаронидани назорати аудиторї дар
дар барномањои маќсадноки
њар як барнома; ташкили рейтинги
давлатї; ихтисор гардидани
барномањои давлатї оиди сифати
воситањои буљетии барои
ташкилнамої ва татбиќи
барномањои бесамар
самаранокии он
људошаванда
Рушди босуръати касри буљети Барориши коѓазњои ќиматноки
Кам кардани касри буљети
давлатї
давлатї; кам кардани харољотњои
давлатї дар солњои 2018-2020
буљет, ки самти ѓайримаќсаднок ва
бо њисоби миѐна 1,2%
бесамар доранд
Сарчашма: муаллиф љадвалро дар асоси бањогузории харољоти буљети давлатї тањия намудааст.

Пешнињоди як ќатор мушкилоти самаранокии воситањои буљетї аз љониби муаллиф
тавассути нишондињандањои индикативї бањо дода шудаанд:
- њолат ва динамикаи сохтор, шумораи хизматрасонињо аз њисоби буљети давлат;
- вазъ ва динамикаи сохтори харољоти буљетии ба таъмини хизматрасонии буљетї
барои ањолї ва иљрои вазифањои љумњуриявї нигаронидашуда;
- афзоиши њиссаи харољоти барномањои маќсадноки умумиљумњуриявї дар буљет;
- кам шудани њиссаи харољоти бесамар ва ѓайрањо.
Татбиќи пешнињодњои мазкур чунин имконятњоро дар низоми истифодабарии буљет
фароњам меорад:
- рушди устувории иќтисодиѐти миллї ва мувозинати даромаду харољоти буљет
таъмин мегардад;
- робитаи мустаќим байни таќсимоти маблаѓњои буљетї ва натиљањои воќеии
истифодаи онњо тибќи афзалиятњои муќарраршудаи сиѐсати молиявї тавассути
истифодаи васеи методњои маќсадноки барномарезии банаќшагирии буљет ба роњ монда
мешавад;
- баланд гардидани сатњи самаранокии идоракунии мањаллї;
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- баланд гардидани сатњи самаранокии хизматрасонии коммуналї;
- устувор гардидани низоми назорати молиявї;
- такмили муносибатњои молиявї байни буљети давлатї ва секторњои хусусї;
- рушди низоми иттилоотии идоракунии молиявї ва ѓайрањо.
Ба туфайли тадбирњои дар солњои охир бавуљудомада барои рушди устувори
иќтисодї ва њифзи суботи макроиќтисодї бо шарти иљрои бечунучарои уњдадорињои
харољотї ва татбиќи афзалиятњои рушди иљтимоию иќтисодии кишвар шароит фароњам
оварда шуд. Њамзамон, барои ќадами минбаъда дар доираи корњои љорї заминаи
боэътимод барои баланд бардоштани самаранокии харољоти буљет ба вуљуд оварда шуда,
мисли дигар намудњои бањогузории ќаблї, аз љумла бо истифода аз таљрибаи пешќадами
љањонї, бояд татбиќ карда шаванд.
Аз ин рў, метавонем чунин хулоса намоем, ки харољотњои буљети давлатї яке аз
омилњои харољотие мебошад, ки дар зери њар як моддаи харољоти он иљрои маќсад ва
вазифањои давлатї нињон аст. Ќобили зикр аст, ки њангоми истифодаи маблаѓњои буљет
давлат бояд принсипњои маблаѓгузории харољоти давлатиро риоя кунад, то самараи
бештар ба даст орад. Манбаи асосии ташаккулѐбии харољоти буљетро даромадњои буљет,
монанди андозњо, ќарзњои давлатї ва дигар пардохтњои ѓайриандозї, ташкил медињад.
Давлат ба воситаи харољотњои худ чунин вазифањоро, монанди азнавтаќсимнамоии
даромади миллї, батанзимдарорї ва њавасмандгардонии иќтисодиѐт, таъмини молиявї
дар сиѐсати иљтимої, назорати ташаккул ва истифодабарии воситањои пулии фонди
марказонидашуда, иљро мекунад.
Бо назардошти натиљањои зикршуда, барои бењтар намудани самаранокї ва
шаффофияти харољоти буљет дар оянда метавонем тавсияњои зеринро пешнињод намоем:
- бояд харљи маблаѓњои иљтимої, пеш аз њама, харољот дар соњаи маориф ва
тандурустї меъѐри муайяни оптималї дошта бошанд. Сатњи афзоиши ин харољот бояд бо
назардошти сатњи таварруми пешбинишуда муайян карда шавад ва афзоиши ин
харољотњоро дар муќоиса бо афзоиши харољоти умумии буљет роњ надињем;
- бояд стратегияи рушди миѐнамуњлат ва дарозмўњлати илм омода карда шуда,
мутобиќи он барномањои ислоњот дар доираи ин стратегия бояд маблаѓгузории илмро дар
силсилаи афзалиятњои буљетї дар бар гиранд;
- механизмњои људо кардани кумаки молиявї ба буљетњои мањаллї бояд асоснок
бошанд, омода намудани механизми бањогузорие, ки имконияти муайян кардани сатњи
талабот ба кумаки молиявиро дар сатњи маќомоти худидоаркунии мањаллї дошта бошад,
бояд васеънамоии трансфертњои маќсаднок аз њисоби буљети давлатї барои баланд
бардоштани сатњи рушди иљтимоию иќтисодии шањру ноњияњо равона карда шавад;
- барномаи ислоњот барои интиќоли бахши коммуналии давлатї ба бахши
коммуналии хусусї бояд дар заминаи консессия омода карда шавад, то ки масъулияти
буљети давлатї барои маблаѓгузории ин соња ба сармоягузорони хусусї бештар дода
шавад;
- бояд тафовути љиддии байни афзоиши харољоти буљети давлатї бо ќисматњои
функсионалии он бартараф карда шавад. Тавсифи овозњо дар бораи афзоиш ва кам
шудани харољот дар соњањои алоњида, инчунин, фарќияти љиддии сатњи харољоти мањаллї
дар шањрњо ва минтаќањои алоњидаи кишвар бояд ба парлумон пешнињод карда шавад;
- дар робита бо принсипи шаффофият ва њисоботдињї буљети давлатї бояд тамоми
лоињањоеро, ки аз њисоби сармоягузории давлатї маблаѓгузорї мешаванд, дар бар гирад;
- маљмўи буљете, ки аз љониби Њукумат ба парлумон пешнињод мешавад, бояд
маълумоти муфассалро дар бораи таркиб ва сохтори харољоти буљети шањр ва минтаќаи
кишвар пешнињод намояд.
Пешнињодњои тањияшуда имкон медињад, ки нишондињандањои асосии буљетро зери
назорати ќатъи гирифта, њар як моддаи харољоти буљет дар як давраи муайян арзѐбї
карда шаванд. Дар ин маврид арзѐбии тамоюли самаранокии воситањои буљетии
пешнињодгардида аз дигар методњо бо он фарќ дорад, ки чунин шакли арзѐбї сатњи
устувор будани воситањои буљетро дар фаъолияти субъектони иљтимої-иќтисодї муайян
менамояд.
Ќайд кардан муњим аст, ки бањо додан ба самаранокии харољот дар марњилањое, ки
харољот аллакай буданд, вале њангоми банаќшагирї ѐ њисоб кардани онњо зарур нест. Бо
шарофати низоми тањияшуда, арзѐбии дархостњои роњбарони асосї барои истифодабарии
маблаѓњои буљет, яъне сатњи имконпазирии он дар марњилаи банаќшагирии буљет бояд
чунин амал дар мадди аввал татбиќ карда шавад: роњбари муассисаи давлатї (ташкилоти
буљетї) дархостро пешнињод мекунад, гурўњи корї онро арзѐбї мекунад ва дар сурати
мувофиќ будани дархост ба меъѐри дархостшуда тибќи наќшаи буљетї пул људо карда
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мешавад. Њоло ин метод яке аз воситањои асосии баланд бардоштани самаранокии
фаъолияти бахши давлатї дар хориља мебошад ва татбиќи ин метод нишон дод, ки бо
роњи муќоиса намудани дараљаи тамоюли самаранокии буљет метавон методњои нави
самаранок истифодабарии буљетро пайдо намуд.
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БАЊОГУЗОРИИ САМАРАНОКИИ ХАРОЉОТИ БУЉЕТИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола масъалањои бањогузории самаранокии харољоти буљети давлатии Љумњурии Тољикистон
баррасї гардидааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки бањогузорї намудани воситањои харољот дар сектори
буљет муаммои мураккабро ба миѐн меорад, монанди самтњои самаранокии дороињои буљет тамоюли
иќтисодї ва иљтимоиро доранд ва бештари харољотњо дарозмуддат пешбинї шудааст. Бинобар ин, мо
самаранокии харољоти буљети давлатро аз нуќтањои назари гуногун тањлил мекунем. Таљрибаи љањонї
нишон медињад, ки дар шароити муносибатњои иќтисоди бозорї, расидан ба њадафи рушди иќтисодї ва
таъмини њифзи иљтимоии ањолї бе тањлил ва бањогузорї намудани сатњи самаранокии субъектони иќтисодї
ѓайриимкон аст. Бинобар ин, дар баробари љорї намудани механизмњои истифодабарии воситањои буљет
вазифаи муњимтарини давлат ин фароњам овардани шароит барои гузариш ба муносибатњои бозорї, аз
љумла дастгирии њуќуќии ислоњоти иќтисодї ва таќвияти назорати давлатї, њавасмандгардонии рушди
муњити раќобат ва ѓайра, мебошад.
Калидвожањо: буљет, молияи давлатї, харољотњои буљет, даромадњои буљет, иќтисодиѐт, андоз, ќарзи
давлатї, сармоягузорї.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
В статье автором рассмотрены проблемы оценки эффективности расходов государственного бюджета
Республики Таджикистан. Автор отмечает, что оценка средств расходов в бюджетном секторе влечет за собой
сложные проблемы, так как эффективные направления активов бюджета имеют социальные и экономические
тенденции и многие раходы предусмотрены как долгосрочные. Поэтому мы проанализировали эффективность
расходов государственного бюджета с различных точек зрения. Мировая практика показывает, что в условиях
экономических рыночных отношений достичь целей экономического развития и обеспечения социальной защиты
населения без анализа и оценки уровня эффективности экономических субъектов прставляется невозможным.
Поэтому, наравне с внедрением механизмов использования бюджетных средств, важнейшей задачей государства
является создание условий для перехода к рыночным отношениям, в том числе, правовая поддержка
экономической реформы и усиление государственного контроля, поощрение развития конкурентной среды.
Ключевые слова: бюджет, государственные финансы, расходы бюджета, доходы бюджета, экономика,
налоги, государтсвенный долг, инвестиции.
ESTIMATION OF THE EFFECTIVENESS OF STATE BUDGET EXPENDITURE OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
In the article, the author considers the problems of assessing the effectiveness of the state budget of the Republic of
Tajikistan. The author notes that the assessment of expenditures in the budget sector entails complex problems, since the
effective directions of budget assets have social and economic trends and many expenditures are envisaged as long-term.
Therefore, we analyzed the efficiency of state budget expenditures from various points of view. World practice shows that
in conditions of economic market relations, it is impossible to achieve the goals of economic development and ensuring
social protection of the population without analyzing and assessing the level of efficiency of economic entities. Therefore,
along with the introduction of mechanisms for the use of budgetary funds, the most important task of the state is to create
conditions for the transition to market relations, including legal support for economic reform and strengthening of state
control, encouraging the development of a competitive environment.
Keywords: budget, public finance budget expenditures, budget revenues, economy, taxes, public debt, investment.
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УДК 33.334(575.3)
ТАШКИЛИ КООПЕРАТСИЯИ ХОЉАГИЊОИ МАЙДАМОЛИИ МИНТАЌАЊОИ
КЎЊЇ
Сайфуллоев Н.Н.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар љањони муосир раванди љомеа самарабахшии истењсолиро таќозо дошта, мањз
роњандозии дурусти барномањои мукаммали иќтисодї моро дар ин љода комѐб хоњад
гардонид. Бо дарназардошти ин нукта, самарабахшии истењсолоти кишоварзиро бе
дарназардошти чанд омили муњим наметавон тасаввур кард. Самаранокии истењсолоти
кишоварзї новобаста аз ташаккули кооперативї (механизми молиявї ва ќарзї,
нархгузорї, андозбандї, субсидияњо ва ѓайра) ва дохилї аз кооперативњо, яъне низоми
ташкили истењсолот, идораи мењнат, захирањо ва ѓайра ба раванди иќтисодї таъсир
мерасонад. Аз ин рў, асосњои ташкилии иќтисодї дар фаъолияти иттињодияњои
кооперативии хољагињои майдамолї барои муайян кардани наќш ва ањамияти
кооператсия дар рушди истењсолоти кишоварзї нињоят муњим мебошанд.
Кооператсияи хољагињои майдамолї њамчун унсури муњимми истењсоли мањсулоти
кишоварзї солњои охир мавриди таваљљуњи хосса ќарор гирифтааст. Кооператсия њамчун
самти асосии рушди тамоми соњаи кишоварзї аз њисоби муттањиднамоии иќтидори
захиравии истењсолкунандагони кишоварзии гуногунњаљм ва табдил додани онњо ба
истењсолгарони калон бо маќсади истифодаи оќилонаи иќтидории истењсолї ва захиравї,
ба даст овардани сарфаи миќѐс ва кам кардани харољоти транзаксия муњим њисобида
мешавад.
Њадафи ин тањќиќот омўзиши робитањои кооператсионї дар доираи
истењсолкунандагони хурди кишоварзї мебошад, ки бидуни фаро гирифтани маљмўи
муносибатњои кооператсионї дар бахши кишоварзии иќтисодиѐт мебошад. Аз ин рў, мо
асосњои ташкилию иќтисодии кооператсияи хољагињои майдамолиро пешнињод
менамоем, ки равишњои методологии таснифоти намуд ва шаклњои кооператсия дар
доираи ин муносибатњоро, ки бо тавсифи хусусият ва функсияњои иљтимоию иќтисодии
худ ба истењсоли муосири кишоварзї дар шаклњову андозаи хурд хосанд, фаро мегиранд.
Ба андешаи олими соња Д. Норт, «институтњо њама шаклњои мањдудиятњоеро, ки аз
љониби одамон эљод мекунанд, бо маќсади додани сохтори муайян ба муносибатњои
инсонї мебошад» [3]. Кооператсия нињоди иљтимоию иќтисодї ба шумор рафта,
метавонад дар шакли расмї ва ѓайрирасмї амал кунад. Мисли дигар муассисањои
кооператсионї, чи дар шаклњои расмї ва чи ѓайрирасмї, одамон бо њамдигар кўшиши
барои ноил шудан ба њадафњои гузошташуда якљоя фаъолият мекунанд. Ба андешаи Д.
Норт, љузъи муњимми механизми фаъолияти муассисањо он аст, ки далели вайронкунї
кўшишњои махсусро талаб накарда, гунањгор сахт љазо дода мешавад.
Шаклњои расмии коопертсия ба ќоидањои ќонунгузорї ва ѓайрирасмї ба
принсипњое асос ѐфтааст, ки дар урфу одатњо, анъанањо ва кодексњои рафтор инъикос
шудаанд. Њамин тавр, кооператсия њамчун як нињоди иљтимоиву иќтисодї дар анъанањо,
меъѐрњо ва принсипњои ѓайрирасмї ва баъдан дар меъѐрњои расмї пайдо шуд. Ё ба
гуфтаи Л.В. Шулгина, «њар як љомеаи иљтимої ташаккули худро аз гурўњњои хурди
ѓайрирасмї оѓоз менамояд, ки ба таври худї ташаккул меѐбанд. Афроде, ки гурўњњои
ѓайрирасмиро ташкил медињанд, аз љињати иљтимої, пайдоиш ва рутбаашон якранганд»
[9,с.81].
Дар ин замина, нињодњои кооператсионї ва асосњои ташкилию иќтисодии он
тадриљан рушд мекунанд.
Аз ин рў, нињодњои кооператсиони маљмўи меъѐрњои рафтори иљтимої, принсипњои
њуќуќї, шаклњои сохтори иљтимої ва анъана мебошанд, ки ба њамоњангсозии манфиатњои
иштирокчиѐн, истифодаи самараноки неруи захиравии ширкаткунандагон, баланд
бардоштани њосилнокии мењнат, коњиш додани харољотњои трансаксионї ва, инчунин,
коњиш додани номуайянии истењсолкунандагони хурди кишоварзї нигаронида шудаанд.
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Институтњои кооператсиони њамчун як субъекти иљтимої ба њисоб рафта, маљмўи
махсуси устувори муносибатњоро ифода мекунанд, ки дар раванди фаъолияти муштараки
андозањои гуногуни корхонањои кишоварзї бо маќсади иљрои вазифањои иќтисодї,
иљтимої, экологї, сармоягузорї, инноватсионї, такрористехсолї ва таъминкунанда
ташкил мешаванд, ба вуљуд меоянд. Дар замони худ, сохтори институтњои кооператсиони
љонибњои манфиатдор, њадаф, васила ва усулњои фаъолияти хочагихои ширкаткунандаро
дар бар мегирад. Ба ибораи дигар, институтои кооператсионї метавонад њамчун як
зерсистема, ки фаъолияти муназзам ва њамоњангшудаи онњо барои ноил шудан ба
њадафњо равона шудааст, нишон дода шаванд. Њадафи хољагињои майдамолї дар робита
бо њамбастагии байни онњо истифодаи самараноки иќтидори захирањои табиї, ба даст
овардани самараи иловагї нисбат ба ваќте ки онњо дар алоњидагї кор мекунанд, инчунин,
таъмини такрористењсолии васеъ дар фаъолияти хочагидорї нишон дода мешавад.
Расми 1. Намудњои расмї ва ѓайрирасмии кооператсияи хољагињои майдамолї
Figure 1. Formal and informal types of cooperation of small farms
Вариантњои ташаккулѐбии кооператсияи хоҷагиҳои майдамолї
Намудњо
Ѓайрирасмї
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Анъанавї,
ѓайрирасмї

Муосир,
расмї

- ќоидањо;
- меъѐрњо;
- анъанањо;
- кодексњои рафторї ва ѓайра.

- танзим;
- ќонунњо;
- конститутсия ва ѓайра.

Шаклњо
- ассотсиатсияи хољагињои дењќонї
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- ассотсиатсияи истифодабарандагони об;
- кооперативњои истењсолї, истеъмолї,
фурўш, хизматрасонї, харид, ќарзї, бима
ва дигар намудњо.

- кумаки мутаќобилаи
байни фермерї;
- кумаки мутаќобилаи
байни њамсоягон;
- њашар;
- ќушчї;
- шарикї ва ѓайра.

Аз нуќтаи назари ташкилї, намудњои расмї ва ѓайрирасмии кооперативњоро ба
маънои васеъ њамчун ташкилотњои мустаќили андозањои мухталифи истењсолкунандагони
кишоварзї муайян кардан мумкин аст, ки онњоро тавассути иттињодияи ихтиѐрї ва
њамоњангшуда дар асоси узвият барои истењсоли муштараки мањсулоти кишоварзї ва
эњтиѐљоти хољагии онњоро таъсис медињанд. Бо дарназардошти шароити мављудаи
иљтимоию иќтисодї ташаккули сохторњои кооперативї дар минтаќањои гуногуни
љумњурї њоло дар ду самти асосии расмї ва ѓайрирасмї сурат мегирад.
Дар муќоиса аз шаклњои ѓайрирасмии кооператсия, шакли расмї дорои як ќатор
хусусиятњо мебошанд. Чунончи таќсимоти иљтимоии мењнат, ки ба таќсимоти масъулият
мусоидат мекунад; интихоби оќилонаи воситањо барои расидан ба њадафњои шахсї ва
умумї; нигоњ доштани интизом; риояи принсипњо ва ѓайра. Ѓайр аз он, мувофиќи
манфиатњои иштирокчиѐн дар доираи шаклњои расмии кооператсия шаклњои
ѓайрирасмии муносибат ва робитањо ба вуљуд меоянд ва амал мекунанд.
Шаклњои имконпазири ташкили шаклњои расмї ва ѓайрирасмии кооператсияи
хољагињои майдамолї дар расми 1 оварда шудаанд. Шаклњои расмии кооператсия дар
шакли сохторњои гуногуни кооперативии мутобиќ ба шаклњои ташкилї-њуќуќї ва
намудњои фаъолият дар асоси захирањои замин, мењнат ва дигар намудњои захирањо
хољагињои майдамолї мустаќилона ташкил карда шудаанд.
Ассотсиатсияи хољагињои майдамолї њамчун як шакли расмии кооператсия
ташкилоти бисѐрфунксионалї мебошад, ки фаъолияти асосии он дастгирии ќонунгузорї
ва њимояи хољагињои майдамолї, њамоњангсозии фаъолияти онњо дар тамоми маљмўи
масъалањои барои хољагињои хурд муњим, аз љумла барќарорсозї ва таъмири системаи
обѐрї, ташкили хадамоти кишоварзї мебошад ва, њамчунин, марказњои гуногуни
таъминот ва хидматрасонї ба шумор мераванд.
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Дар шароити Тољикистон ду шакли ташкили ассотсиатсияи хољагињои майдамолї
мављуд аст. Навъи аввал, ассотсиатсияњо дар заминаи азнавташкилдидаи собиќ колхозу
совхозњо мебошад. Навъи дуввум, ба ном ассотсиатсияњои ибтидоии хољагињои дењќонї,
ки дар асоси ихтиѐрї бо ташаббуси истењсолкунандагони хурд ташкил карда мешаванд.
Хољагињои дењќонї дар заминњои фонди озод, инчунин, хољагињои дењќонї, ки аз
корхонањои кишоварзї људо шудаанд, ташкил карда шудаанд. Аммо дар њолатњои аввал
ва дуюм вазифањо ва самтњои фаъолияти иттињодияро иштирокчиѐни он бо назардошти
манфиатњои иљтимоию иќтисодї муайян мекунанд.
Институтњои ѓайрирасмии кооператсия анъанањо, меъѐрњо ва кодексњои рафториро
нишон медињанд. Онњо дар шакли њамкории тасодуфї ѐ кўтоњмуддат байни
истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзии андозањои гуногун фаъолият мекунанд ва
танзими махсус, бастани шартномањои хаттї ва баќайдгирии давлатиро талаб
намекунанд, яъне дар боварии мутаќобила ва њамбастагии истењсолкунандагони хурди
дењот асос ѐфтааст. Аммо дар ин љо рафтори оппортунистии контрагентњо метавонад ба
амал ояд ва азбаски созишнома байни истењсолкунандагони алоњидаи хурд дар асоси
санадњои меъѐрии њуќуќї тартиб дода нашудааст, шартњои шартнома иљро карда
намешаванд, ки дар натиља ба самаранокии фаъолияти иќтисодии кишварњои иштирокчї
таъсир мерасонад.
Дар тўли мављудияти худ кооперативњои ѓайрирасмї яке аз омилњои асосии
пешрафти муттасили истењсолоти кишоварзї ва њалли самарабахши мушкилоти
озуќаворї будаанд.
Таърихан дар соњаи кишоварзии љумњурї чунин шаклњои ѓайрирасмии кооператсия,
ба монанди кумаки њамсоягї, шарикї, ќушчї ва њашарњо, фаъолият мекунанд.
Яке аз шаклњои ѓайрирасмии кооператсия кумаки мутаќобилаи њамсоягї мебошад,
ки моњияти он чунин аст: дењќоне, ки соњиби трактор ва дигар таљњизоти кишоварзї
мебошад, ба ѓайр аз кор дар хољагии худ, барои пардохт (асосан дар шакли асл) коркарди
ќитъањои њамсояњо, љамъоварї, интиќоли мањсулоти онњо, инчунин, иљрои дигар
амалиѐтњои хољагидорї машѓул аст. Пардохт барои хизматрасонињо дар доираи кумаки
њамљаворї, нисбат ба хизматрасонињои беруна хеле пасттар аст.
«Шарикї» як намуди ѓайрирасмии кооператсия аст, ваќте ки хољагињои оилавї ва
хољагињои дењќонї (фермерї) дар асоси ихтиѐрї заминро якљо кишт мекунанд ва дар
заминаи моликияти муштараки воситањои истењсолот, аз ќабили замин, чорводорї,
техникаи хољагї ва парвариши њосили дар байни худ таќсимшуда, мутаносибан ба сањми
мењнатї ба њар як иштирокчї мебошад. Чунин намуди кооператсияи ѓайрирасмї дар
заминаи муттањидкунии пурра ѐ ќисман муттањидсозии захирањои истењсолии хољагињо бо
маќсади истењсол ва коркарди муштараки мањсулоти кишоварзї ба роњ монда мешавад.
Якљоя кардани захирањои истењсолї, масалан замин, ба шумо имкон медињад, ки
ротатсияи оќилонаи зироатро аз худ карда, инчунин, ба њисоби миѐна андозаи майдони
киштро афзоиш дода, сарбории як воњиди таљњизотро ба параметрњои оптималї наздик
созем. Яъне, истифодаи њам захирањои замин ва њам техникаи кишоварзї имконпазир
мегардад.
«Ќўшчї» як намуди ѓайрирасмии кооператсия буда, истењсолкунандагони хурд
имкони хариди инфиродї барои чорво ва дигар таљњизоти хонагї ва кориро надоранд ва
воситањои истењсолро бо њамсоягонашон ташкил карда, дар фаъолияти муштарак
истењсол мекунанд. Дар ин њолат нигоњубини чорво ва воситањои истењсолот дар
њолатњои алоњида ба таври инфиродї анљом дода мешавад, инчунин, нигоњдории
муштараки воситањои истењсол низ имконпазир аст.
«Њашар» ин раванди муштараки мењнатї ва роњи њамкории шахсони воќеї ва
њуќуќї дар иљрои њама гуна коре мебошад, ки барои ноил шудан ба манфиатњои шахсї,
коллективї ва љамъиятї ва баланд бардоштани њосилнокии мењнат ба шумор меравад, ки
ќудрати як шахс шуда наметавонад.
Дар раванди «њашар» њосилнокии мењнат меафзояд, ваќте ки таќсимоти он васеътар
мешавад, равандњои истењсолї ба ќисмњои махсус таќсим карда мешаванд ва њар як
коргар миќдори камтарини амалиѐт дорад. Кооператсияи мењнатї самарабахш аст. А.
Смит онњоро ба се унсур меорад: «Аввалан, афзоиши самарабахшї дар њар як коргар;
дуюм, сарфа кардани ваќт, ки одатан њангоми гузариш аз як намуди кор ба намуди дигар
аз даст меравад; нињоят, ихтирои мошинњои зиѐде, ки мењнатро осон ва сабук мекунанд,
ба тавре ки бо онњо як нафар кори чанд нафарро иљро мекунад» [7].
Кооператсияи мењнатї ин иттиходияи истењсолкунандагони ягонае мебошад, ки бо
ягонагии равандњои мењнат ва истењсолот ташаккулѐфта бо маќсади ќонеъ кардани
манфиатњои шахсї, коллективї ва љамъиятї ва ба даст овардани самараи бештар
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вобастаанд. Самараи мазкур дар афзоиши њосилнокии мењнат зоњир мешавад. Гузашта аз
ин, тибќи ин таъриф, дар раванди кооператсияи мењнатї манфиатњои ширкаткунандагон
бояд мувофиќат кунанд, зеро дар нињояти кор, ба њадафњои ширкаткунандагони ин
раванд ноил шудан ѓайриимкон аст.
Байни хољагињои майдамолї шаклњои ѓайрирасмии кооператсия низ мављуданд. Дар
шароити њозира онњо камтар самаранок мебошанд, зеро муносибатњои ѓайрирасмї ба
меъѐру ќоидањои иљтимої асос ѐфтаанд ва ќоидањо чањорчўбаи ташкили кори
муштаракро бидуни сабти маќоми њуќуќии онњо муайян мекунанд. Бо маќсади самаранок
кор кардани системаи назорати иљтимої дар доираи кооператсия ќоидаву меъѐрњо бояд
бо стандарту љаримањои мушаххас илова карда шаванд, яъне муносибатњо дар соњаи
кооператсия бояд дар асоси ќоидањои ќонунгузорї муќаррар карда шаванд. Ин љо гуфтаи
Д. Норт сањењ мебошад, ки «дар љомеањое, ки онњо тасвир мекунанд, тартибот натиљаи
њамзистии наздик буда, ба туфайли он одамон якдигарро хуб дарк мекунанд» [4,c.59].
Бояд ќайд кард, ки дар доираи кооператсияи расмии институтњо хољагидорони
иштироккунанда ду вазифаи фоидаовар доранд: якум афзалиятњое, ки бо функсияи
муќаррарии манфиатњои шахсї тавсиф мешаванд, дувум афзалиятњои муњити иљтимої.
Ин љо манфиатњои шахсї ва љамъиятї мувофиќат мекунанд, ки омили муњимми љараѐни
муттањидсозї мебошанд. Њарчанд институтњои кооператсияи расмї ва ѓайрирасмї аз рўи
мазмуни худ фарќ кунанд њам, вале онњо дар њаѐти иќтисодї ва раванди истењсолї
якдигарро пурра карда, баъзан вазифаи муштаракро иљро мекунанд. Кооператсияи
институтњои расмї ва ѓайрирасмї самарабахшии хољагидрони иштирокчиро баланд
мебардорад, ба хољагињои майдамоли тавлиди васеъро тавассути коњиш додани харољоти
трансаксионї ва ба даст овардани миќѐси зарури ва гуногунрангро (диверсификатсия)
таъмин менамояд.
Бояд зикр намуд, ки кооператсияи хољагињои майдамолї дар мундариљаи равандњои
иљтимоию иќтисодї мураккаб буда, бояд дар марњилаи ташаккул бо ѐрии ќоидањои
ќонунгузорї танзим карда шаванд. Асоси ин ќоидањо ба заминаи меъѐрию њуќуќие, ки ба
равандњои кооперативї хосанд, асос ѐфтаанд ва бе иштироки давлат ѓайриимконанд, зеро
робитаи мураккаби байни иштирокчиѐнро бе неруи сеюм (давлат) нигоњ доштан душвор
аст. Ба назари мо, чунин муносибат нисбати кооператсияи кишоварзї ќобили ќабул нест.
Ин далел он аст, ки кооператсияи кишоварзї хусусиятњои худро дошта, аз хусусиятњои
хоси истењсолоти кишоварзї бармеояд ва дар ин љода дастгирии давлатї ва танзими он
зарур аст. Зеро дар шароити гузариш ба бозор, ин равандњои кооперативї, хусусан дар
доираи хољагињои дењќонї, метавонанд самарабахш бошанд.
Асосњои ташкилию иќтисодии кооператсияи кишоварзиро В.Воњидов бо
хусусиятњои иќлимї, миллї, демографии кишвар, таќсимоти табиии он ба ќисматњои кўњу
водї, хусусиятњои тарзи зиндагї, њолати равонї ва анъанањои худи мардум вобаста
дониста, бо ин роњ ба дар амалия ва ба хољагидорон якчанд намудњои кооператсияро
пешнињод мекунад.
Якум, ин сохтмони корхонањои нињоят хурд (3-5 нафар) мебошад, ки соњибони
асосии онњо аъзои як ѐ якчанд оила ва дар љои зисти наздик, инчунин, муносибатњои
хешутаборї доранд (хуб мебуд, ки дар минтаќањои кўњии љумњурї).
Дуюм, кооперативњои хурд оид ба хизматрасонї, коркард, борпечонї, бастабандї
ва тањвили мањсулоти кишоварзї дар њар ваќти сол ба минтаќањои аз љињати иќтисодї ва
иљтимої фоидаовар; кооперативњои хурди сайѐр барои таъмири таљњизот, техникаи
маишї, василањои кишоварзї ва ѓайра.
Сеюму чорум, гурўњњои махсуси кооперативї ва бригадањои мустаќили кооперативї
мебошанд, ки коллективњои мењнати оилавї мебошанд. Гап дар сари он аст, ки љумњурї
аз њисоби захирањои мењнатии худ метавонад бо истифода аз имкониятњои хонавода
њамчун яке аз шаклњои кооператсияхои анъанавї, ки амнияти озуќавориро таъмин
менамояд.
Шакли панљуми кооператсия ин ташкили шарикї, ки тибќи принсипи истењсолї дар
наздикии корхонањои кишоварзї ќарор доранд, мебошад. Шакли махсуси кооператсия,
инчунин, метавонад шарикии мењнатии шахсони воќеї, иљора, шаклњои гуногуни гурўњї,
хусусї, оилавї, оила-гурўњ, дења-амвол ва ѓайра бошанд [1].
Асосњои ташкилию иќтисодии кооператсияхои хољагињои майдамолї бояд риояи як
ќатор принсипњои асосї ва фаъолияти самарабахши кооператсияи хољагињои
майдамолиро дар сурати риояи ин принсипњо дар бар гиранд. Бояд ќайд кард, ки бо
мурури замон, бо рушди муносибатњои истењсоливу иќтисодї ва вобаста аз шаклњои
кооператсия наќши принсипњои инфиродї таѓйир меѐбад. Аммо принсипњои зерини
кооператсияи хољагињои майдамолии зеринро метавон муќаррар кард:
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‟ ихтиѐрї ва озодии иштирок;
‟ мустаќилона баромадан аз кооператсия бо як њиссаи воситањои истењсолоти худ
дар шакли аслї ва пулї;
‟ кумаки мутаќобила ва таъмини манфиатњои иќтисодї барои хољагињои майдамолї
дар фаъолияти хољагидории кооператсия иштироккунанда;
‟ гузариши њамгирої аз шакли сода ба шакли мураккаби кооператсия;
‟ идораи фаъолияти кооператив дар асоси меъѐрњои демократї (як узви кооператив
як овоз);
‟ якљоякунии манфиатњои шахсї, коллективї ва љамъиятї.
Аз нуќтаи назари ташкилї, кооператсияи хољагињои майдамолї ин ташкилотест, ки
аз љониби истењсолкунандагони гуногуни кишоварзї (асосан хурд) барои фаъолияти
муштарак ѐ дигар фаъолияти хољагї таъсис дода шудааст, ки дар асоси маљмўи иќтидори
истењсолї ва захиравии онњо ва истифодаи оќилонаи онњо бо маќсади ќонеъ гардонидани
эњтиѐљоти моддї ва дигар эњтиѐљоти хољагињои майдамолї сурат мегирад.
Дар баробари принсипњои кооператсия, ки риояи он дар ташаккул ва фаъолияти
кооперативњо муњим аст, тартиби ташкил ва азнавташкилдињии онњо, идоракунии
кооперативњо, фаъолияти хољагї ва таќсими даромади кооперативњо муњим мебошанд.
Њангоми ташкили кооперативњо, инчунин, ба намудњои онњо (истењсолот,
истеъмолкунандагон ва ѓайра) диќќати махсус додан зарур аст.
Шарти муњим ва њатмии ташкили кооперативњои истењсолї ташаббус ва манфиати
хољагињои майдамолї мебошад. Тартиби ташкили кооперативи истењсолї мављуд аст:
тањияи асосноккунии техникию иќтисодии лоињаи истењсолию хољагидории кооператив,
муайян кардани андозаи фонди мутаќобила ва манбаъњои ташаккули он; омода кардани
лоињаи оинномаи кооператив; ќабули аризањо барои узвият дар кооператив; гузарондани
маљлиси умумии ташкилии аъзоѐни кооператив ва ѓайра.
Минбаъд, кумитаи тадорукот андозаи сањмњои сањмиро муќаррар менамояд, ки
барои пўшонидани харољоти тањсил ва ташкили тиљорати кооператив пешбинї шудааст.
Кумитаи тадорукот аввалин маљлиси умумии аъзоѐни кооперативро ташкил медињад, ки
дар он ќарори ќабул дар бораи узвияти кооператив ќабул карда мешавад, оинномаи
кооператив тасдиќ карда мешавад, раис ва маќомоти роњбарикунанда интихоб карда
мешаванд. Дар кооперативњои истењсолї самтњои фаъолияти истењсолї муайян карда
шуда, эњтимолияти ба даст овардани миќдори зарурии замин нишон дода шудаанд.
Замини кишоварзии кооперативї аз њисоби муттањид кардани њиссаи замини
иштирокчиѐн (хољагињои фермерї) њамчун сањмияњои сањомї ва дар њолати зарурї ба
иљора гирифтани замини иловагї ташкил карда мешавад.
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ТАШКИЛИ КООПЕРАТСИЯИ ХОЉАГИЊОИ МАЙДАМОЛИИ МИНТАЌАЊОИ КЎЊЇ
Дар маќола асосњои ташкилии иќтисодии кооператсияи хољагињои майдамолї дар минтаќањои кўњї
тавсир гардидаанд. Њамзамон, институтњои кооператсионї ба субъекти иљтимої дохил мешаванд, ки
маљмўи махсуси устувори муносибатњоро ифода намуда, дар раванди фаъолияти муштараки андозањои
гуногуни корхонањои кишоварзї, ки бо маќсади иљрои вазифањои иќтисодї, иљтимої, экологї,
сармоягузорї, инноватсионї, такрористењсолї ва таъминкунанда ташкил карда мешаванд, ба вуљуд меоянд.
Дар замони худ сохтори институтњои кооператсиони љонибњои манфиатдор, њадаф, васила ва усулњои
фаъолияти хољагињои ширкаткунандаро дар бар мегирад. Ба ибораи дигар, институтњои кооператсионї
метавонад њамчун як зерсистема, ки фаъолияти муназзам ва њамоњангшудаи онњо барои ноил шудан ба
њадафњо равона шудааст, нишон дода шаванд.
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Калидвожањо: кооператсия, асосњои ташкили-иќтисодї, институтњои кооператсионї, кооператсияњои
расмї ва ѓайрирасмї, хољагињои майдамолї, кооператив, минтаќањои кўњї.
ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КООПЕРАЦИИ МЕЛКОТОВАРНЫХ ХОЗЯЙСТВ В
ГОРНЫХ РЕГИОНАХ
В статье рассматривается экономическая организация кооперации малых форм хозяйствования в горных
регионах. В то же время кооперативные институты представлены как социальная единица, которая представляет
собой особенно устойчивый набор отношений, сформированных в ходе совместной деятельности
сельскохозяйственных предприятий, которые образуют различные уровни с целью достижения экономических,
социальных, экологических, инвестиционных, инновационных, воспроизводственных и производственных
функций. В свое время в состав кооперативных институтов заинтересованных сторон входят цели, средства и
методы участия хозяйств. Другими словами, кооперативные учреждения могут быть представлены как
подсистема, в которой их систематическая и скоординированная деятельность направлена на достижение целей.
Неформальные кооперативные учреждения отражают традиции, нормы и кодексы поведения.
Ключевые слова: кооперация, организационно-экономические основы, кооперативные учреждения,
официальные и неформальные кооперативы, рыболовство, кооперативы, горные районы.
FUNDAMENTALS OF ECONOMIC ORGANIZATION OF SMALL BUSINESS COOPERATION IN
MOUNTAIN REGIONS
The article deals with the economic organization of small-scale economic cooperation in mountain regions. At the
same time, cooperative institutions are represented as a social unit, which is a particularly stable set of relations formed
during the joint activity of agricultural enterprises, various levels are formed in order to achieve economic, social,
environmental, investment, innovation, reproduction and production functions. At one time the cooperative institutions of
stakeholders include the goals, means and methods of participation of the households. In other words, cooperative
institutions can be represented as a subsystem in which their systematic and coordinated activities are aimed at achieving
goals. Informal cooperative institutions reflect traditions, norms, and codes of conduct.
Keywords: cooperation, organizational and economic bases, cooperative institutions, official and informal
cooperatives, fisheries, cooperatives, mountain areas.
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УДК: 336.77 (575.3)
ВАЗЪИ НИЗОМИ ЌАРЗИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ ОХИР ВА
НАЌШИ ОН ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ КИШВАР
Њикматов С., Њикматов М.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити муосир рушди иќтисодиѐти кишварро бидуни мављудияти соњањои
хизматрасонии ташкилоту муассисањои ќарзї (бонкњо ва ташкилотњои ќарзии хурд)
тасаввур кардан ѓайриимкон мебошад, чунки имрўзњо соњањои воќеии иќтисодиѐт
(саноат, кишоварзї, сохтмон, наќлиѐт, алоќа ва ѓайра) ба хизматрасонии ташкилотњои
ќарзї ниѐз доранд.
Зарурияти рушди соњањои воќеии иќтисодиѐти кишвар, махсусан соњањои саноат,
кишоварзї, сохтмон, энергетика, наќлиѐт, алоќа ва ѓайра, ба миѐн омадааст, ки он дар
кам кардани вазни ќиѐсии мањсулоти воридшаванда ва иваз намудани онњо ба мањсулоти
ватанї наќши муњим мебозад. Њамчунин, он дар татбиќи њадафњо ва афзалиятњои
Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 ањамияти
муњим дорад. Аз ин рў, рушди фаъолияти ташкилотњои ќарзї дар тамоми минтаќањои
кишвар хеле муњим арзѐбї мегардад.
Бояд ќайд кард, ки дар шароити имрўзаи ноустувории иќтисоди кишвар, инчунин,
дар фазои фаъолияти ќарзї мушкилоти зиѐде низ љой доранд, ки муфлисшавї ва дар
сатњи муфлисшавї ќарор доштани як ќатор бонкњои тиљоратї ва ташкилотњои ќарзии
хурд ба он шомил мешавад.
Барои таъмини рушди фаъолияти ташкилотњои ќарзї Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва Бонки миллии Тољикистон чорањои њатмї андешида истодаанд. Бо вуљуди
ин баъзе мушкилот, дар ин сектори иќтисодиѐт то њол мављуд мебошанд, ба монанди дар
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бисѐр дењањои љумњурї хизматрасонии ќарзї ба маќсад мувофиќ нест, яъне бо чї
нуќтањои ташкилотњои ќарзї таъмин нестанд, ки асосан онњо дар маркази ноњияњо ва
вилоятњо љойгир гаштаанд, ки дењот ва мањаллњо хеле дур аз марказњо љойгиранд,
инчунин, сатњи дониши молиявии онњо хеле паст, њатто шарту шароити истифодабарии
маблаѓњои ќарзии ташкилоти ќарзиро намедонанд, ки он сабаби норозигии мардум ва
соњибкорон шуда, барои рушди фаъолияти соњибкорї таъсири манфї мерасонад. Аз ин
рў, зарурияти рушди хизматрасонии ташкилотњои ќарзї дар дењотљойњо ба миѐн
омадааст, яъне љойгир намудан ва зиѐд намудани миќдори филиалњо ва ташкилотњои
ќарзии хурд дар дењот бояд амалї гардад.
Аз ин лињоз, Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба масъалаи рушди корхонањои
саноатии дењот диќќати махсус зоњир намуда, солњои 2019-2021-ро «Солњои рушди дењот,
сайѐњї ва њунарњои мардумї» эълон намуданд. Инчунин, саноатикунонии босуръати
кишварро Пешвои миллат яке аз њадафњои муњимми давлату њукумат ќарор доданд, ки
дар њалли ин масъалањои стратегї ташкилотњои ќарзї наќши муайян доранд. Имрўз зиѐда
аз 17 бонк, 75 ташкилоти амонатии ќарзии хурд, 9 ташкилоти ќарзии хурд ба
хизматрасонии бонкї машѓул мебошан,, ки дар мљмўъ 92 ададро ташкил медињанд.
Њаљми умумии ќарзњои додашуда дар аввали соли 2018 зиѐда аз 7,3 млрд. сомониро
ташкил дод, ки дар муќоиса ба њамин давраи соли гузашта 3,3% ѐ 249,3 млн. сомонї кам
мебошад. Кам шудани њаљми ќарзњои додашуда, пеш аз њама, аз таъсири буњрони
иќтисодию моливии љањонї ва дар ин робита, ба паст шудани ќобилияти пардохтпазирии
муштариѐн вобаста мебошанд.
Дар охири соли 2018 ва оѓози соли 2018 фаъолияти бахшњои асосии иќтисодиѐти
кишвар нисбатан муътадил буда, бо нишондињандањои мусбат љамъбаст гардиданд. Аз
љумла, афзоиши истењсоли мањсулоти саноатї 21%, гардиши савдои љањонї зиѐда аз 6,6%,
мањсулоти кишоварзї ќариб 7% ва ѓайра ба ќайд гирифта шуд, ки дар он њиссаи
соњибкорон ва ташкилотњои ќарзї назаррас мебошанд.
Тањлилњо нишон медињанд, ки аз маблаѓи њаљми умумии ќарзњои додашуда дар
солњои 2018-2018 50%-и он ба шањри Душанбе, ба вилояти Суѓд наздики 27,5%, вилояти
Хатлон 12,9%, ноњияњои тобеи љумњурї 9,8% ва ВМКБ 0,24% рост меояд.
Њиссаи ќарзњои додашуда дар ин давра аз рўи соњањои иќтисодиѐти кишвар чунин
аст: соњаи саноат ќариб 49%, кишоварзї 6,5%, сохтмон ќариб 3%, наќлиѐт 1,2%,
соњибкории истеъмолї ќариб 13,5%, савдои хориљї ќариб 20%, соњањои хизматрасонї
6,3% ва дигар соњањо ќариб 1%.
Бояд гуфт, ки аз њаљми умумии ќарзњои дар давраи њисоботї барои рушди
соњибкорї додашуда, ќариб 60%-и он ба соњибкории истењсолї рост меояд, ки зиѐда аз
4370,6 млн. сомониро ташкил дода, нисбат ба њамин давраи соли гузашта 157 млн. сомонї
кам мебошад.
Ќарзњои додашудаи ташкилотњои молиявии хурд барои инкишофи фаъолияти
соњибкорї, аз љумла соњибкории хурду миѐна нисбат ба њамин давраи соли гузашта 3,2%
афзуд, ки он аз рушди фаъолияти соњибкории хурду миѐна шањодат медињад.
Чи тавре, дар боло ќайд карда шуд, ќариб 50%-и ќарзи додашудаи ташкилотњои
ќарзї дар солњои 2017-2018 ба иќтисодиѐти кишвар ба соњањои саноати љумњурї рост
омад, ки ин албатта ба амалинамоии сиѐсати саноатикунонии иќтисодиѐти Њукумати ЉТ
мусоидат мекунад. Аз маълумотњои оморї маълум гардид, ки њаљми истењсоли мањсулоти
саноатї дар ЉТ дар нимсолаи аввали соли 2018 8 млрду 552,8 млн. сомонї, суръати
афзоиши он нисбат ба њамин давраи соли 2017 ба 21,3% баробар шуд. Мањсулоти саноатї
дар нимсолаи аввали соли 2018 дар ММД - 18,9%-ро ташкил дод, дар соли 2017 ин раќам
16% ташкил дода, нисбат ба њамин давраи соли 2017 - 2,9% зиѐд мебошад, ки он оз рушди
соњибкории истењсолї шањодат медињад.
Дар баробари таѓйир ѐфтани миќдори ташкилотњои ќарзї дар солњои 2016-2018
айни замон миќдори бонкњо чунин аст: бонки давлатї ‟ 1 адад; бонкњо бо иштироки
давлат ‟ 3 адад; бонкњои хусусї ‟ 6 адад ва бонкњои хориљї ‟ 6 адад ва зиѐда аз 79 адад.
Дар соли 2018 ташкилотњои ќарзии хурди дар љумњурї фаъолияткунанда дар
молиякунонии соњањои иќттисодиѐти кишвар њиссаи арзанда гузаронида гузоштанд.
Дар ин давра, инчунин, дороињои низоми бонкї рў ба афзоиш нињод. Агар дар моњи
декабри соли 2016 он 18,6 млрд. сомониро ташкил карда бошад, дар моњи декабри соли
2018 ба 21,2 млрд. сомонї расид, яъне нисбати соли 2016 2,6 млрд. сомонї зиѐд
гардидааст. Инчунин, даромаднокии онњо сол ба сол таѓйир ѐфта истодааст. Агар, њиссаи
дороињои даромаднокии низоми бонкї дар моњи декабри соли 2018 54,0%-ро ташкил
карда бошад, дар моњи декабри соли 2018 52%-ро ташкил дод, ки нисбати соли 2018 2,0%
188

камтар мебошад. Аз љумла, њиссаи дороињои ташкилотњои ќарзї аз рўи намуди онњо дар
охири соли 2018 чунин аст: бонкњои низомсоз ‟ 42%; бонкњои хориљї 10%; дигар бонкњо
33% ва ташкилотњои молиякунонии хурд 15%.
Тањлилњо нишон медињанд, ки бо баробари таѓйир ѐфтани миќдор ва дороињои
низоми бонкї дар солњои 2016-2018 баќияи сандуќи ќарзї (брутто) низ таѓйир ѐфтанд.
Инак, дар моњи декабри соли 2016 баќияи сандуќи ќарзии бонкњо ‟ 9,2 млрд. сомонї, соли
2017 ‟ 8,1 млрд. сомонї, соли 2018 6,8 млрд. сомонї ва дар охири моњи декабри соли 2018
‟ 6,6 млрд. сомониро ташкил дод, ки нисбати соли 2016 2,6 млрд. сомонї кам мебошад.
Дар сандуќи ќарзии ташкилотњои молиявии хурд низ дар ин давра таѓйиротњо ба амал
омад. Инак, дар соли 2016 ‟ 2 млрд. сомонї, дар соли 2017 ‟ 1,7млрд. сомонї, дар соли
2018 ‟ 1,7 млрд. сомонї ва моњи декабри соли 2018 ‟ 2,1 млрд. сомонї, ки нисбати соли
2016 ба 0,1 млрд. сомонї камтар мебошад.
Ќайд кардан зарур аст, ки дар солњои минбаъда бо маќсади амалї намудани сиѐсати
Њукумати Љумњурии Тољикистон доир ба саноатикунонии иќтисодиѐти кишвар њиссаи
ќарзњои низоми бонкї барои рушди соњањои саноати мамлакат афзоиш хоњад ѐфт.
Аз маълумоти омории соли 2018 маълум гашт, ки дар рушди соњањои иќтисодиѐт ва
фаъолияти соњибкории кишвар наќши низоми ќарзї, махсусан низоми бонкї хеле
назаррас мебошад, ки он дар љадвали 1 ифода ѐфтааст.
Љадвали 1. Ќарзгузории бонкњо ба соњањои иќтисодиѐт ва ањолї бо пули миллї (баќияи
ќарзњо дар охири сол, њазор сомонї)
Table 1. Bank lending to sectors of the economy and population in national currency (balance at the
end of the year, thousand somoni)
Сол
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Ќарзгузорї - њамагї
2192444,9
3051979,2
3905773,2
4186194,6
3810252,4
8537524,8

Ќарзњои кўтоњмуддат
1571804,1
2208652,5
2348988,4
2338504,4
2284052,5
2091608,1

Ќарзњои дарозмуддат
6206,40,8
843326,7
1556785,3
1847692,2
1526199,9
1445916,7

Аз маълумоти дар љадвали 1 овардашуда бар меояд, ки ќарзњои ба соњаи
иќтисодиѐти кишвар аз тарафи ташкилотњои ќарзї (бонкњо) додашуда, асосан ќарзњои
кўтоњмуддатро ташкил медиханд, ки он нисбати ќарзњои дарозмуддат хеле зиѐд буда, ба
сиѐсати ќарзии ташкилотњои ќарзии кишвар мусоидат намуда, давра ба давра афзоиш
ѐфта истодааст. Яъне, дар соли 2018 нисбат ба соли 2013 ќаргузории онњо ќариб 1,5
маротиба зиѐд гашт.
Чи тавре дар боло ќайд карда шуд, дар баробари низоми бонкї дар маблаѓгузории
соњањои иќтисодиѐти мамлакат њиссаи ассотсиатсияи ташкилотњои маблаѓгузории хурди
Тољикистон назаррас мебошад, ки њаљми он сол аз сол афзоиш ѐфта истодааст. Инчунин,
њиссаи онњо дар маблаѓгузории фаъолияти соњибкории кишвар назаррас буда, сол аз сол
њаљми низоми ќарзии хурд рушд ѐфта, дар рушди иќтисодиѐти кишвар сањми арзанда
хоњад гузошт.
Дар баробари муваффаќиятњои низоми ќарзии кишвар камбудињо низ љой доранд,
ба монанди:
- дар сатњи паст ќарор доштани љалби сармояи дохилию хориљї;
- сариваќт ба фурўш нарафтани гаравњои гирифташуда;
- ба пуррагї таъмин нагардидани ташкилотњои низоми ќарзї бо кадрњои
баландихтисоси замонавї;
- вуљуд надоштани стратегияи сиѐсати фоизї;
- паст будани маданияти хизматрасонї ва муносибати идоракунии хавфи ќарзї;
- паст будани сифати хизматрасонї ва ѓайра.
Ба аќидаи мо, барои бењтар намудани фаъолияти хизматрасонии ташкилоти низоми
бонкї ва бартараф кардани камбудињои љойдошта, бояд чорањои зеринро андешид:
- интихоб ва љобаљогузории кадрњои касбии ташкилотњои низоми бонкї;
- баланд бардоштани сатњи малакаи касбии мутахассисон ва кормандон бо роњи
ташкили курсњои кўтоњмуддати касбї;
- андешидани чорањо барои паст кардани фоизи ќарзњо;
- баланд бардоштани фарњанги ќарздињї, такмил ва таљдиди сиѐсати ќарзї;
- баланд бардоштани сатњи сифати хизматрасонињо ва љорї намудани
хизматрасонињои муосири низоми бонкї;
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- зиѐд кардани њаљми маблаѓгузорї ба рушди соњаи саноат, кишоварзї, дењот, сайѐњї
ва њунарњои мардумї;
- такмили маблаѓгузории хурду калон барои рушди фаъолияти соњибкорї, махсусан
соњибкории истењсолї;
- таъминии боварии ањолї ба низоми бонкї.
Ба аќидаи мо, агар ин чорабинињо аз тарафи ташкилотњои низоми ќарзї амалї
гарданд, њам фаъолияти хизматрасонии низоми ташкилотњои бонкї бењтар мегардад ва
њам маблаѓгузории онњо барои соњањои иќтисодиѐти кишвар афзоиш ѐфта, дар рушди
иќтисодию иљтимоии кишвар њиссаи арзандаи хешро хоњанд гузошт.
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ВАЗЪИ НИЗОМИ ЌАРЗИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ ОХИР ВА НАЌШИ ОН ДАР
РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ КИШВАР
Дар маќолаи мазкур вазъи низоми ќарзии Љумњурии Тољикистон дар солњои охир ва наќши он дар
рушди иќтисодиѐти кишвар мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Рушди соњањои иќтисодиѐти кишвар,
махсусан рушди фаъолияти соњибкорї на фаќат аз маблаѓгузории буљетї, балки аз маблаѓгузории низоми
бонкї низ вобаста мебошад. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар солњои охир бо баробари кам шудани
миќдори ташкилотњои ќарзї, њаљми умумии маблаѓњои ќарзї ба иќтисодиѐти кишвар рў ба камшавї майл
дорад, ки ин таъсири худро албатта ба рушди соњањои иќтисодиѐт, пеш аз њама, ба рушди фаъолияти
соњибкории истењсолї мерасонад. Аз ин рў, зарурияти тањлили вазъи низоми ќарзии Љумњурии Тољикистон
дар солњои охир ба миѐн омад, ки маќсади он муайян кардани сабабњои камшавии маблаѓгузории
ташкилотњои низоми ќарзї ва таъсири он ба рушди иќтисодиѐт, махсусан фаъолияти соњибкории кишвар
мебошад. Тањлили вазъи низоми ќарзии љумњурї дар солњои охир нишон дод, ки бо баробари ноил гаштан
ба муваффаќиятњои муайяни рушди соња, инчунин камбудињо низ љой доранд. Барои њалли камбудињои
љойдошта чорањои аниќ пешнињод гардидаанд, ки њалли он, ба аќидаи мо, рушди фаъолияти низоми ќарзии
кишварро таъмин намуда, дар рушди маблаѓгузории соњањои иќтисодиѐт, махсусан фаъолияти соњибкории
мамлакат, њиссаи арзандаи худро хоњад гузошт.
Калидвожањо: низоми ќарзї, маблаѓгузорї, ќарз, ќарзгузорї, бонкњо, ќарзи хурд, соњањо, иќтисодиѐт,
фаъолияти соњибкорї, ќарзњои кўтоњмуддату дарозмуддат, хизматрасонии бонкї, фоизи ќарз.
СОСТОЯНИЕ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ И ЕЕ
РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
В статье рассматривается состояние кредитной системы Республики Таджикистан в последние годы и ее
роль в развитии экономики страны. Развитие отраслей экономики страны, в частности предпринимательской
деятельности, не только зависит от финансирования бюджетных средств, но и в определенной степени, от
финансирования кредитной системы (банки и микрокредитные организации). Анализ состояния кредитной
системы страны в последние годы показал, что по мере сокращения числа кредитных банковских организаций
наблюдается сокращение суммы кредитных средств для финансирования отраслей экономики страны и оно
отрицательно влияет на развитие отраслей экономики, прежде всего, на развитие предпринимательской
деятельности страны. Поэтому, необходимо произвести анализ состояния кредитных систем республики за
последние годы в целях выявления причин сокращения числа кредитных организаций и уменьшения объема
кредитования для отраслей экономики страны, прежде всего, предпринимательской деятельности. Таким образом,
анализ состояния кредитных систем республики за последние годы показал, что кредитная система Республики
Таджикистан достигла определенных успехов в своем развитии, но еще наблюдаются некоторые недостатки в
сфере их деятельности. Для решения имеющихся недостатков в деятельности кредитных организаций необходимо
применять следующие конкретные меры, решение которых способствует развитию кредитной системы страны и
обеспечивает развитие финансирования отраслей экономики, в частности, развитие производственной
предпринимательской деятельности.
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THE STATE OF THE CREDIT SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN RECENT YEARS AND ITS
ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S ECONOMY
The article examines the state of the credit system of the Republic of Tajikistan in recent years and its role in the
development of the country's economy. The development of sectors of the country's economy, in particular
entrepreneurship, not only depends on the financing of budgetary funds, but also to a certain extent depends on the
financing of the credit system (banks and micro-credit organizations). An analysis of the state of the country's credit
system in recent years has shown that, with a decrease in the number of credit banking systems, there has been a decrease
in the amount of credit funds to finance sectors of the country's economy and it negatively affects the development of
sectors of the economy, primarily the development of the country's business. Therefore, it was necessary to analyze the
state of the credit systems of the republic in recent years in order to identify the reasons for the reduction in the number of
credit organizations and the decrease in lending for the country's economy sectors, primarily business. Thus, an analysis of
the state of the credit systems of the republic in recent years has shown that the credit system of the Republic of Tajikistan
has achieved some success in its development, but there are still some shortcomings in the scope of their activities. To
solve the existing shortcomings in the activities of credit organizations, the following specific measures must be applied,
the solutions of which contribute to the development of the country's credit system and ensure the development of
financing for economic sectors, in particular, the development of industrial entrepreneurial activity and making a worthy
contribution to financing the country's economy.
Keywords: credit systems, financing, lending, credit, banks, micro - credit, economic sectors, entrepreneurial
activities, short-term credit, long-term credit, service, credit interest.
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УДК: 330.341
ТРАНСМИЛЛИКУНОНЇ - РАВАНДИ ОБЪЕКТИВИИ РУШД ВА ОМИЛИ
ЉАЊОНИШАВЇ
Саидова Ш.И.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Љањонишавї проблемаи мубрами муносибатњои иќтисодї дар дањсолањои охир
гаштааст, ки баромади иќтисодњои миллиро аз њудуди сарњадњои миллї пешбинї
менамояд. Таконбахши ин раванд инќилоби илмї-техникї гаштааст, ки дар натиљаи он
барои њар як мамлакат доштани истењсолоти «худ» ѓайримафиатовар гардид ва њамаи
онњо ба љустуљўйи љойгоњи худ дар хољагии љањонї шурўъ намуданд. Алоќаи
мутаќобилаи афзояндаи онњо дорои вижагињои љањонї гардид. Бинобар ин, аз љињати
иќтисодї мазмуни љањонишавї ба амаликунии мутаќобила байни мамлакатњо нисбат
дода мешавад: ваќте ки бозори молњо, сармоя, мењнат бо њамдигар боз њам алоќаманд
гардида, афзуншавии бузурги миќѐсњои савдои љањонї, њаракати сармоя, мубодилоти
технология, иттилоот ва ѓайра ба вуќўъ меояд. Мафњуми наздики љањонишавї
«интернатсионализатсияи њаѐти њољагидорї» мебошад, лекин љањонишавї ‟ марњилаи
олии интернатсионализатсия мебошад. Аввалин бор оиди падидаи љањонишавї дар алоќа
бо муносибатњои байналмилалї дар солњои 70-уми асри гузашта иќтисодчиѐн сухан оѓоз
намудаанд. Њамаи онњо чизњои умдаро дар соњаи онњо омўхташаванда ба ќайд
мегирифтанд: корпоратсияњои фаромиллї ба чунин дастовардњо ноил гаштанд, ки аз
маљмўи мањсулоти дохилии аксарияти давлатњо калон буд, ѓайр аз ин, бо воситаи
фаъолияти фаромиллї, имконияти аз назорати давлатї з љониби сохторњои давлатї ва
љамъиятии мамлакатњои људогона паноњ бурданро ба даст оварданд. То оихри солњои
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1990-уми асри гузашта љањонишавї як ќатор хусусиятњои навро ба худ касб намуд. Якум,
он як ќатор мамлакатњои навро аз лагери собиќи сотсиалистї фаро гирифт. Дуюм,
тамоюлоти якхелакунї ва стандартикунонї дар соњаи технология, экология, фаъолияти
ташкилотњои молиявї, њисоботи бухгалтерї ва оморї, маориф ва фарњанг зуњур кард.
Сеюм, созмонњои байгналмилалии иќтисодї ба љорикунии мањакњои ягонаи сиѐсати
макроиќтисодї (в области налогов, занятости и др.) шурўъ намуданд. Чорум,
љањонишавии оѓозгардида љањонро возењ ба марказ ва музофот, «тиллої» ва дигар
миллиардњо таќсим кард. Он, пеш аз њама, дар ќисмати рушдѐфтаи љањон, њаракат
менамояд: мањз дар њамин љо тамоми Ширкатњои фаромиллї љой гирифта, њиссаи асосии
ММД истењсол мегардад, тамоми корпоратсияњои молиявие, ки иќтисоди љањонро
хизматгузорї менамоянд, дар он љамъ омадаан. Дар адабиѐти иќтисодии рус се аќида
оиди табиати љањонишавї иброз гардидааст. Баъзе аз муаллифон дар раванди мазкур
танњо шакли њукмронии љањонии ШМА-ро мебинанд, ки охири асри XX дар натиљаи
парокандашавии собиќ мамлакати абарќудрат - ИЉШС ва таносухи љањони биполярї ба
љањони бисѐрполярї ба миѐн омадааст. Дигарон бошанд, дар раванди љањонишавї
раванди рушди љањониро мебинанд, ки бо сабабњои объективї шартнок гардидаанд ва аз
ангезањои худбинонаи мамлакатњои људогона бо дарназардошти ШМА кам вобастагї
доранд (ва ѐ тамоман вобастагї надоранд). Ва дар охир, сеюмињо чунин тахмин
менамоянд, ки тавъамкунии динамикаи объективии рушди љањонї бо даъвоњои аниќ
баѐннамудаи ШМА барои пешвої (ва аз рўи имконият бартарияти бевосита) дар он љой
доранд. Муносибати сеюм, ки аз љањонишавї бо сабабњои объективї бармеояд ва барои
ШМА ва як гурўњ мамлакатњои олигарх судманд мебошад, хеле возењ мебошад. Барои
амалисозии танзими љањонї муассисоте лозиманд, ки барои иљрои ин наќш ва
барасмиятдарории њуќуќии онњо ташкил карда шудаанд. Дар тўли солњои 1970-1990-ум
дар созмонбайналмилалї таѓйироти муњим ба амал омад. Онњо, ки бо маќсади њалли
масъалањои хеле мањдуд созмон дода шуда буданд, дар даврони љањонишавї соњаи
фаъолияти худро васеъ намуда, ба сафи аввал баромаданд. Ин пеш аз њама созмонњое
мебошанд, ки бо љањонишавии молиявї ва иќтисодї алоќаманданд ‟ Фонди
байналмилалии асъор, Бонки љањонї, Созмони њамкории иќтисодї ва рушд, Созмонии
љањонии савдо.
Љањонишавї шакли институтсионалї ба худ касб менамояд. Њамин тариќ, аз
раванди ѓайримуташаккил раванди љањонишавї боз њам ба раванди аз љињати
институтсионалї ташаккулѐфта мубаддал мегардад. Метавон чунин хулосабарорї намуд,
ки љањонишавї ‟ раванди объективии таърихї мебошад. Љониби мусбии он аз имконияти
љањиши мусбї нисбати вазъи мамлакатњои ќафомонда иборат мебошад то ќашшоќї ва
камбизоатии ањолии ин мамлакатњо аз байн бурда шавад. Лекин раванди љањонишавї на
танњо оќибатњои мусбї, инчунин оќибатњои манфї низ дорад. Љањонишавї дар навбати
аввал мавќеи мамлакатњои саноаташон пешрафтаро мустањкам намуда, ба онњо
афзалиятњои иловагиро пешнињод месозад. Он тамоюлоти воќеии забти хољагии љањонро
аз љониби ширкатњои фаромиллї ва конгломератњои байналмилалии молиявї, ки зери
назорати олигархњо мебошанд ва онро танњо ба манфиати худ истифода мебаранд,
фароњам меорад, Лекин пањлуњои манфии љањонишавї маънои онро надоранд, ки
иќтисодњои миллї бояд аз љањон худро бо девор пўшанд ва сиѐсати автаркияро пешаи худ
созанд. Вазифа аз он иборат аст, ки бо консепсияи аниќ ва риояи ќатъии манфиатњои
миллї ба иттињоди љањонї ворид гардид.
Таъсири раванди трансмилликунонї ба амалисозии бозорњои истеъмолии
иќтисодњои рушдѐбанда хусусияти људонопазири рушди иќтисоди љањонї дар шароити
љањонишавї мебошад. Нишонањои равандњои љањонишавї ифодаи худро дар кушодагии
афзояндаи давлатњо, либерализатсияи љараѐнњои молиявї ва режимњои миллии савдо
,ташаккули бозори љањонии истеъмолї, инстутњои байналмилалии иќтисодї, шабакаи
умумиљањонии иттилоотї меѐбанд.
Олими америкої Т. Леввит яке аз аввалинњо шуда бо тањќиќи проблематикаи
љањонишавии бозорњо шурўъ намуд. Љањонишавиро ў њамчун хориќаи бозоргонї
тасаввур менамояд. Ў онро њамчун њамгирої, муттањидшавии бозори фурўши гурўњи
молњои гуногун шарњ додааст. Дар як ваќт ў интињои ширкатњои трансмиллиро низ
пешгўи намудааст, ки маќсадњои стратегии онњо танњо ба бозорњои махсусгардонидашуда
ва тафриќашаванда равона шудаанд.
Дар натиља UNCTAD мањакњои навро барои воридсозии ширкат ба категорияи
ширкатњои трансмиллї муайян намуд, ки аниќгардонии тасвияро шартнок намуд. Њамин
тариќ ширкати фаромиллї ‟ ин ширкате мебошад, ки аз бахшњо дар ду ва ѐ зиѐда
малакатњо иборат буда, сиѐсати созишкоронаро дар танњої ва ѐ дар якчанд марказњои
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ќабули ќарорњо мегузаронад. Дар ин сурат имконияти назорати активњои дигар бахшњои
иќтисодї дар мамлакатњои љойгиршавии онњо чун ќоида бо воситаи ширкат дар сармоя
дар ихтиѐри ширкати асосї мемонад. Филиалњо ва корхонањои навро метавон дар хориљи
кишвар бо туфайли инвеститсияњои мустаќим бино кард, ки ширкатро ба ширкати
тансмиллї мубаддал менамояд. Њудуди поѐнии ширкат дар сармоя 10% мебошад, ки
шарти кофиро барои муќаррарсозии назорат аз рўи активњои бахшњои фаръї муайян
менамоянд. Чун ќоида шумораи Ширкатњои фаромиллї дар иќтисоди љањонї боз њам
зиѐд гардид. Ва чи хеле ки экспертон бањогузорї менамоянд, агар, ќоидањои ќабулгардида
аз нав дида баромада нашаванд, дар он сурат шумораи ширкатњои фаромиллї хеле зиѐд
мегардад.
1) Ширкатњои трансмиллї (ШГМ) ќувваи пешбарандаи механизми хољагии љањон ба
шумор меравнд. Ба ин ширкатњо сохтори хољагидорињое дохил мешаванд, ки аз
ширкатњои модарї ва дар хориља ширкатњои фаръї ва филиалњо иборат мебошанд
[2,c.16].
Ширкатњои фаромиллї ‟ ин чунин шакли иттињоди байналмилалї сармояњо
мебошад, ки дар он ширкати асосї шуъбањои худро дар тамоми мамлакатњо дошта,
мутобиќгардонї ва њамгироии фаъолияти онњоро амалї месозад [6,с.288].
Корпоратсияњои трансмиллї ва ширкатњои фаръии он омили муњимми институтсионалии
истењсолоти байналмилалї ва савдои байналмилалии инноватсияњо, ноу-хау ва тайѐрии
кадрњо барои иќтисоди инноватсионї мегарданд [3,с.18].
Лекин чунин љанбаи фаъолияти трансмиллии ширкатњо ба монанди суръатнокии
амалиѐтњои хориљї дар мувофиќа бо миќдори филиалњои ба он таалуќдоштаи хориљї ба
ин индекс ворид карда нашудааст. Аз ин рў, индекси интернатсионализатсия (II) њисоб
карда бароварда мешавад. ‟ ин таносуби филиалњои хориљї, ки ба ширкатњои фаромиллї
ба миќдори умумии онњо таалуќ доранд.
Экспертњои СММ муайянкунандаеро истифода мебаранд, ки дар мувофиќа бо он ба
ширкатњои фаромиллї ширкатњои таалуќ доранд, ки гардиши солонаи онњо зиѐда аз 100
миллион долларро ташкил дода, ва дар на кам аз 6 давлати љањон филиалњои худро
доранд.
Дар таљрибаи љањонї як ќатор мањакњои дигарро ба њисоб гирифта, мавриди
истифода ќарор додаанд, ки фаромиллї будани миќдори мамлакатњоеро, ки дар њудуди
онњо Корпоратсияњои фаромиллї (одатан аз 2 то 6) фаъолият мекунанд тавсиф менамояд;
соњиби аксияњои на кам аз 25% (дар 3 ва ѐ зиѐда мамлакат); фаромиллї будани њайати
кормандони корпоратсияњои фаромиллї (ба дарназардошти роњбарияти олї); минимуми
тасдиќгардидаи ширкати њиссавии ширкат дар сармояи хориљии сањњомї, ки имконият
медињад то фаъолияти филиали хориљии худро назорат намоянд: њаљми инвеститсияњои
мустаќими хориљї [3,c.18].
Дар даврони љањонишавї, бўњронњо ва харобшавии захирањои табиї, љобаљогузории
миќдори зиѐди сармояи фаромиллї, таќсимоти байналмилалии мењнат ва як ќатор
равандњои њам иќтисодї ва њам сиѐсї шароитњои азнавистењсолкунии иќтисодњои миллї
тез таѓйир меѐбанд [4,c.33].
Байни муносибатњои муосир нисбат ба корпоратсияњои фаромиллї назарияи роњи
рушди инвеститсионии (Jnvestment Development Path) Генри
Даннинг ба худ ањамияти махсус касб менамояд. Ин назария тасдиќ менамояд, ки
сатњи рушди иќтисодии мамлакатњо дар алоќа бо дараљаи рушди ширкатњо ва
корхонањои он, њаљми ширкат дар аз љое ба љойи дигар кўчонидани сармоя бањогузорї
мегардад. Дар назарияи ў панљ сатњи рушди ба худ хоси иќтисодї махсус ќайд карда
шудааст, ки ба онњо дараљаи тањаввули корпоратсияњои фаромиллї, таносуб байни
содирот ва воридоти инвеститсияњои мустаќими хориљї мувофиќат менамояд:
1.
Дар сатњи якум иќтисоди мамлакатњои рушд заиф буда, на танњо шароитњо
барои ѓункунии сармоя ва содироти инвеститсия, инчунин барои воридоти онњо бо
истиснои он инвеститсияњое, ки дорои захирањои назарраси захирањои табиї мебошанд,
мављуд нест.
2.
Дар сатњи дуюм иќтисоди мамлакатњо бо тамоюлоти ММД-ии рушдѐбанда то
2,5 њазор доллар ба њар як сари ањолї тавсиф меѐбанд. Аз њисоби ин талаботи дохилї дар
бозори исеъмолї меафзояд. Оќибат корпоратсияњои фаромиллї нисбати ширкатњои
миллї ба раќобати шиддатнок мегузаранд Лекин сатњи рушдѐбандагии корхонањои
миллї боз њам паст буда, ба содироти инвеститсияњо мусоидат наменамояд ва агар бошад
њам, асосан ба бозорњои минтаќавї ва мамлакатњои дорои сатњи њамшабењи рушди
равона карда шудааст [4,c.33].
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3.
Дар мамлакатњои сатњи сеюм ММД то 10 њазор доллар ба њар як сари ањолї
таъмин карда мешавад. Воридоти инвестисияњо дар заминаи афзуншавии содироти онњо
суст мегардад, чунки корпоратсияњои фаромиллї бо ширкатњои миллї ба раќобати
шиддатнок мегузаранд, ки оиди заминањои таъсиси аввалин ширкатњои трансмиллии
миллї шањодат медињад. Ба ин нигоњ накарда, мисли пешин маблаѓи инвеститсияњои
ѓуншуда аз њисоби воридот аз њаљми содирот зиѐд мебошад.
4.
Дар сатњи чорум ‟ ММД то 10-36 њазор доллар ба њар як сари ањолї таъмин
карда мешавад. Мамлакат афзоиши корпоратсияњои фаромилии миллиро намоиш дода,
содирот аз воридоти инвеститсияњои мустаќими хориљї зиѐд мебошад.
5.
Дар сатњи панљум аз рўи бањогузории як ќатор иќтисодчиѐн иќтисоди ШМА
љой дорад, ки соњиби шумораи зиѐди корпоратсияњои фаромиллї буда, њаљми содирот ва
воридоти инвеститсияњои мустаќими хориљї зиѐд амалан баробар карда шудаанд.
Њамин тариќ, назарияи мазкур тасдиќ менамояд, ки миќдори ширкатњои
трансмиллї, ки дар мамлакат созмон дода шудаанд ‟ ин нишондињандаи ба худ хоси
сатњи барзиѐдии инвеститсияњо дар ин ва ѐ он андозаи истењсолот ва дар умум дараљаи
тараќќиѐбандагии иќтисодї мебошад. Бо роњи афзун намудани воридоти инвеститсияњои
мустаќими хориљї самараи «тоб партофтани талаботи инвеститсионї» дар бахшњои
гуногуни иќтисод ба амал меояд, ки боиси болоравии раванди содироти миллї мегардад.
Ин омил тасдиќотро аз љумла, дар рафти тањќиќи имкониятњои тахминии иќтисоди
Тољикистон пешбинї менамояд.
Зери корпоратсияњои трансмиллї чун ќоида корпоратсияи бузург дар назар дошта
шудааст, ки алоќањои савдоии инвеститсиониро бо ширкатњои дув а ѐ зиѐда мамлакат
татбиќ менамояд, ки ба нишондињандањои соњаи муайян таъсир мерасонад, ки дар он
корпоратсияи фаромиллї амал менамояд,
Дар як ќатор њолатњо зарурияти ширкати онњо дар на кам аз 6 мамлакат пешбинї
мегардад. Дар асоси чунин муносибат ширкатњои бузурги Россияро низ метавон ба
корпоратсияњои фаромиллї нисбат дод.
Аз нуќтаи назари мо, бо чунин эзоњот розї шудан мумкин аст, ки корпоратсияи
трансмиллї ин шакли рушди сармояи монополистї мебошад ва бо ин маънї он дар худ
хусусият ва ихтилофоти шакли монополистии сармояро дорад..
Дар баробари ин, он дорои як ќатор вижагињои нав мебошад, ки дар чунин шакл
монополия ба як ќатор модификатсияњо дучори таѓйирот гардида, дорои хусусияту
махсусиятњои нав гаштааст.
Аз нуќтаи назари мо, корпоратсияи фаромилии муосир аз худ иттињодияњои бузрги
саноатї-молиявиро инъикос менамоянд ва аз рўи соњаи фаъолият байналмилалї арзѐбї
гардида, аз принсипњои банаќшагирии муттамарказ ва идоракунии корпоративї дар
миќѐси љањонї асос ѐфта, сиѐсати экспансионистиро дар савдои байналмилалї, њамкории
истењсолї ва илмї-техникї, мубодилоти технологияњо ва маблаѓгузории сармояи ќувваи
кориро татбиќ намуда, раванди интернатсионализатсияро ба бањисобгирии тамоюлоти
объективии таќсимоти байналмилалии мењнат ва схемањои нави онро муайянкунанда
амиќ мегардонад.
Бинобар ин, барои корпоратсияњои фаромиллї на танњо ихтилофот, ки нисбати
сармояи монополистї хос аст, инчунин иттињодияњои махсус, ки бо ин шакл тавлид
ѐфтаанд, мансуб мебошанд. Масъалаи алоќаи мутаќобилаи трансмилликунонї бо воситаи
экспансияи корпоратсияњои фаромиллї ва амиќсозии ихтилофоти капитализми муосир ба
як ќатор муносибатњои нав дар иќтисоди љањонї хос аст, ки дарки назариявии ќисмати
назарраси онњо дар адабиѐти соњавї бањогузории якмаъноро надодааст. Як ќисмати ин
алоќањо ва тамоюлоти нав дар корпоратсияњои фаромиллии рушдѐфта тамоман баррасї
нагардидаанд. Аз ин лињоз, аниќгардонии мавќеи назариявї-методологї маънии касб
менамояд, ки заминаи ибтидої барои тањлил ва хулосабарорї нисбати трансмилликунонї
ва амиќгардонии ихтилофоти капитализм дар шароитњои љањонишавї гардидааст.
Тањќиќи масоили трансмилликунонї аз љињати методологї аз консепсияи
ихтилофоти диалектикї замина мегирад. Чунин муќаррарот барои дарки илмии
масъалањои басо муњим асос мегардад. Якум, рушди хољагидории бозоргонї бо воситаи
њаллии мухолифоти он таъмин карда мешавад, дуюм, ин роњи њалли масъала ба
бартарафсозии баробармаъно нест (онњо шакли нави њаракатро ба худ касб менамоянд).
Бинобар ин, эњѐ ва мухолифати минбаъда дар заминаи боз њам васеъ ба вуќўъ меояд,
бинобар ин, онњо бо иќтидори афзунѐбандаи вайронкунанда хавфноканд.
Бо масоили тањлили корпоратсияњои фаромиллї бо воситаи ихтилофот муќаррароти
методологї дар бораи ихтилофоти дурўягии падидањо ва равандњои воќеияти
капиталистї сахт алоќаманданд.
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Ин, пеш аз њама, ба бањогузории љойгоњи копропратсияњои фаромиллї дар низоми
муосири љањонї нисбат дода мешавад, ки бо наќши дурўяи онњо нисбати низоми
муносибатњои њукмрон ‟ аз љињати системавї нигоњдоранда ва аз љињати системавї
вайрокунанда ‟ муайян карда мешаванд. Ин ба масоилњои боз њам љузъї низ дахл дорад.
Масалан, масъалаи худмаблаѓгузории корпоратсияњои фаромиллї, ки муддати тўлонї
дар адабиѐти соњавї мубоњисавї мемонад. Он ба ошкорсозии тамоюлоти бартаридошта
нисбат дода мешавад (яъне њиссаи худмаблаѓгузорї дар сармоягузории монополияњо
меафзояд ва ѐ кам мегардад). Дар адабиѐти соњавї ду нуќтаи назар нисбати масъалаи
мазкур муайян гардидаанд, ки мустаќиман бо њам мухолиф мебошанд. Мо бо
дарназардошти принсипи духелагии падидањо ва равандњо ду нуќтаи назар нисбати
масоили мазкур муайян кардем, ки тамоман бо њам мухолифанд. Дар маќола бо
дарназардошти принсипи духелагии падидањо ва равандњо дурустии нуќтаи назар оиди
амаликунии ду тамоюлот дар худмаблаѓгузории корпоратсияњои фаромиллї асоснок
карда шудааст; якум нисбати афзоиши њиссаи худмаблаѓгузорї, ки дар маљмўъ барои
иќтисод сафарбар карда шудаанд.
Њамин тариќ, корпоратсияњои фаромиллї ин чунин шакли иттињоди байналмилалї
мебошад, ки дар он ширкати пешрав шуъбањои худро дар аксарияти мамлакатњои дунѐ
дорад ва мутобиќгардониву ва њамгироии фаъолияти онњоро амалї месозад [6].
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ТРАНСМИЛЛИКУНОНЇ - РАВАНДИ ОБЪЕКТИВИИ РУШД ВА ОМИЛИ ЉАЊОНИШАВЇ
Муаллиф дар маќола ќайд менамояд, ки љањонишавї проблемаи мубрами муносибатњои иќтисодї
дар дањсолањои охир гаштааст, ки баромади иќтисодњои миллиро аз њудуди сарњадњои миллї пешбинї
менамояд. Инчунин муаллиф ќайд менамояд, ки таконбахши ин раванд инќилоби илмї-техникї гаштааст,
ки дар натиљаи он барои њар як мамлакат доштани истењсолоти «худ» ѓайриманфиатовар гардид ва њамаи
онњо ба љустуљўйи љойгоњи худ дар хољагии љањонї шурўъ намуданд. Алоќаи мутаќобилаи афзояндаи онњо
дорои вижагињои љањонї гардид. Бинобар ин, аз љињати иќтисодї мазмуни љањонишавї ба амаликунии
мутаќобила байни мамлакатњо нисбат дода мешавад: ваќте ки бозори молњо, сармоя, мењнат бо њамдигар
боз њам алоќаманд гардида, афзуншавии бузурги миќѐсњои савдои љањонї, њаракати сармоя, мубодилоти
технология, иттилоот ва ѓайра ба вуќўъ меояд. Инчунин муаллиф ба он ишорат менамояд, ки мафњуми ба
ин раванд «интернатсионализатсияи њаѐти хољагидорї» мебошад, лекин љањонишавї марњилаи олии
интернатсионализатсия мебошад.
Калидвожањо: тањсилот, фарњанг, љањонишавї, корпоратсияњои фаромиллї, экология, технология,
баякшаклдарорїва стандартикунонї, истењсолот, мубодилоти технологияњо.
ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ - ОБЪЕКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ И ФАКТОР ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Автор в своей статье отмечает что, актуальной проблемой международных экономических отношений в
последние десятилетия стала Глобализация, которая предполагает выход национальных экономик за пределы
национальных границ. Автор также указывает на то, что импульсом этого процесса послужила научнотехническая революция, в результате которой каждой стране стало невыгодно иметь «свое» производство и все
они начали искать свою нишу и мировом хозяйстве. Их растущая взаимосвязь приобрела глобальный характер.
Поэтому в экономическом аспекте содержание глобализации сводится к возрастающему взаимодействию между
странами: когда рынки товаров, капитала, труда становятся вес более взаимосвязанными, происходит огромное
увеличение масштабов мировой торговли, валютных потоков, движения капитала, обмела технологиями,
информацией и т.д. Также автор отмечает, что близким понятием является «интернационализация хозяйственной
жизни», но глобализация - высший этап интернационализации.
Ключевые слова: образования, культура, глобализация, транснациональные корпорации, экология,
технология, унификации и стандартизации, производство, обмела технологиями.
TRANSNATIONALIZATION - OBJECTIVE DEVELOPMENT PROCESS AND THE FACTOR OF
GLOBALIZATION
The author in his article notes that the topical problem of international economic relations in recent decades has
become Globalization, which involves the exit of national economies beyond national borders. The author also points out
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that the impetus for this process was the scientific and technological revolution, as a result of which it became unprofitable
for each country to have ―its own‖ production and they all began to look for their niche in the world economy. Their
growing interconnection has become global. Therefore, in the economic aspect, the content of globalization boils down to
increasing interaction between countries: when the markets for goods, capital, labor become more interconnected, there is
a huge increase in the scale of world trade, currency flows, capital movement, technology, information, etc. that a close
concept is "internationalization of economic life", but globalization is the highest stage of internationalization.
Keywords: education, culture, globalization, transnational corporations, ecology, technology, unification and
standardization, production, swept by technology.
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УДК 336.77.01
АСОСЊО, МУЊТАВО ВА МАЗМУНИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ КОРПОРАТИВЇ
ДАР ТАШКИЛОТЊОИ ЌАРЗЇ
Бобоев С.Т.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Самаранокии идоракунии корпоративї дар ташкилотњои ќарзї яке аз шартњои
муњимтарини таъмини устувории њам ташкилотњои ќарзї ва њам низоми бонкї ба њисоб
меравад. Дар Паѐми худ Асосгузори сулњу вањдати миллї‟Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон љињати андешидани чорањои мушаххас
дар низоми бонкї, хусусан дар самти коњиш додани хавфњо ва љорї намудани усулњои
идоракунии корпоративї таъкид карда буданд [9,с.1].
Бояд зикр намуд, ки баъд аз ба даст овардани истиќлолияти давлатии Љумњурии
Тољикистон ва ташкили бонкњои хусусї дар низоми бонкдории кишвар, шаклу усулњои
гуногуни идоракунии ташкилотњои ќарзї ба вуљуд омаданд, ки яке аз онњо ин идоракунии
корпоративї мебошад. Ин мафњум барои низоми бонкдории кишвари мо истилоњи нав
набуда, дар шароити муосир он пайдарњам ба низоми бонкдории Љумњурии Тољикистон
ворид карда шуда истодааст. “Бонки миллии Тољикистон вобаста ба таќвияти
институтсионалии ќоидаву меъѐрњои идоракунии корпоративї ва такмили санадњои
меъѐриву њуќуќї бо ташкилотњои байналмилалї њамкории зичро ба роњ мондааст. Ва дар
ояндаи наздик ба ќонунгузорињои бонкї, аз љумла, дар бахши зиѐд намудани уњдадорињо
ва масъулияти тамоми маќомоти идоракунї, низоми назорати дохилї ва аудит як ќатор
таѓйиру иловањо ворид карда мешаванд” [5,с.1].
Яъне, аз ин љо маълум мешавад, ки идоракунии корпоративї дар низоми бонкии
љумњурї яке аз роњњои мукаммалгардонии фаъолияти бонкї ва идоракунии муосири он ба
њисоб меравад. Ин истилоњ баъд аз ба даст овардани истиќлолияти давлатї ва ташкили
бонкњо ва ташкилотњои сањомию ќарзї дар кишвар ба њамагон маълум шуда, пайдарпай
ба низоми бонкии кишвар ворид карда шуда истодааст.
Зери идоракунии корпоративї - идоракунии умумии фаъолияти ташкилоти ќарзї
фањмида мешавад, ки он аз љониби маљлиси умумии иштирокчиѐн (сањмдорон), Шўрои
директорон (Шўрои нозирон) амалї карда мешавад ва маљмўи муносибатњои онњо (њам
бо санадњои дохилї танзимшаванда ва њам бо ѓайрирасмї) бо маќомоти иљроияи ягона,
маќомоти иљрокунандаи коллегиявии ташкилоти ќарзї ва дигар тарафњои манфиатдорро
дар бар мегирад [1,с.87].
Истилоњи “Корпоратсия” аз калимаи лотинї гирифта шуда, бо маънои “иттињодия”
фањмида мешавад [2,с.1]. Ширкати копоративї шахси њуќуќї ба њисоб рафта, аз
иттињодияи шахсонї воќеї иборат аст ва новобаста аз онњо, ба таври худидора фаъолият
мекунад. Аз ин љо, њама гуна иттињодияњое, ки бо маќсади даромад фаъолият мекунанд,
метавонанд “копоратсия” номида шаванд. Соњибкорону муассисони корхонањо бештар
онњоро дар намуди љамъиятњои сањњомї таъсис медињанд, аз ин рў, дар шароити њозира
чунин шакли корхонањо маъмултаранд, мафњуми “копоратсия” њамчун синоними
истилоњи “љамъияти сањњомї” истифода бурда мешавад. Аз ин љо маълум мешавад, ки
идоракунии корпоративиро на танњо дар низоми бонкї, балки дар бештари корхонањои
дигар, њатто хусусї њам љорї кардан мумкин аст.
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Наќшаи 1. Идоракунии корпоративї дар корхонаи сањњомї
Plan 1. Corporate governance in a joint stock company

Бояд ќайд кард, ки идоракунии копоративї таърифи ягона ва даќиќ надорад ва он
гуногун баррасї мешавад. Маъмултараш чунин аст: идоракунии корпоративї низоми
њисоботдињии шахсони идоракунандаи ширкат дар назди сањмдорон, усули муосири
идоракунии ширкат ба њисоб меравад, ки он таќсимоти баробар ва одилонаи натиљањои
фаъолиятро байни тамоми сањмдорон ва шахсони манфиатдор таъмин мекунад. Ва ѐ,
идоракунии корпоративї ин маљмўи тадбиру ќоидањоест, ки он барои сањмдорон дар
раванди назорати роњбарияти ширкат ва таъсиррасонї ба менељмент, бо маќсади фоида
ва арзиши ширкат кумак мекунад; ин низоми муносибатњои мутаќобилаи байни
менељерони ширкат ва соњибони он оид ба масъалањои таъмини самаранокии фаъолияти
ширкат ва њимояи манфиатњои соњибону шахсони дигари манфиатдор ба њисоб меравад
[6,с.155-160].
Яъне, мазмуну муњтавои идоракунии корпоративї дар он аст, ки сармоягузор
мехоњад назорати воќеии раванди идоракунї дар корхона ба амал оварда шавад, то
истифодаи самараноки маблаѓњо таъмин карда шавад. Илова бар ин, сармоягузорон он
низоми идоракунии корпоративиеро мехоњанд бинанд, ки дараљаи кофии шаффофият,
аѐният ва ѓ. њангоми ќабули ќарорњои корпоративї таъмин ва ба онњо кафолатњо дода
шаванд. Расмиятњои асосии идоракунии корпоративї бояд љавобгўйи њама ин талаботњо
бошанд ва, њатман, дар њуљљатњои асосии корхона ба ќайд гирифта шаванд.
Ширкати корпоративї ва ѐ идоракунии корпоративї аз чор аломати асосї иборат
мебошад:
- шахси њуќуќї аст;
- масъулияти мањдуд дорад;
- фурўши озоди сањмияњо;
- идоракунии мутамарказ аз тарафи шўрои директорон дорад.
Идоракунии корпоративї мустаќиман бо идоракунии оперативї (идоракунии
амалиѐтї) ва тактикии ширкат вобастагї надорад, аммо ба идоракунии стратегї дохил
карда мешавад [10,с.13].
Мавзўи идоракунии корпоративї мониторинги амалњои корпоративї мебошад
[4,с.143-151]. Идоракунии корпоративї аз моделњои идоракунии корпоративї, принсипу
механизмњои идоракунї ва хусусиятњои хоси худ иборат аст. Моделњои идоракунии
корпоративї ба англисї, амрикої, олмонї, љопонї ва омехта људо карда мешаванд.
Вобаста аз хусусиятњои хоси сохтори моликият, дараљаи мутамарказї, хусусиятњои
механизми танзими молиявї, бозори коѓазњои ќиматнок ва ќонунгузории сањмиявии
миллї метавонад низомњои гуногуни идоракунии корпоративї ташкил карда шаванд.
Дар таљрибаи иќтисодии кишварњои тараќќикарда ду модели идоракунии
корпоративї ба таври анъанавї фарќ карда мешаванд:
1. Англо-амрикої - афзалияти бечунучарои њуќуќи сањмдорон, назорати асосї
тавассути бозори коѓазњои ќиматнок амалї карда мешавад;
2. Модели континенталии назорати бонкї, ки дар он бонкњо ва намояндагони онњо
дар шўрои директорон дар идоракунии корхона наќши њалкунанда доранд. Ин таќсимот
шартист ва барои муайян кардани хусусиятњое амалї карда мешаванд, ки дар шароити
љањонишавї метавонанд омехта ва таѓйир дода шаванд: дар ташкили фаъолияти
идоракунї дар шароити пешрафти илмї-техникї, шаклњои анъанавї, миллї ва муосири
ташкили мењнат бо њам зич алоќаманданд.
Сањмгузорон дар модели олмонї дар банаќшагирии стратегии ширкат наќши
њалкунанда доранд. Дар модели олмонї, диќќати асосї ба нигоњ доштани тавозуни
манфиатњои тарафњои манфиатдор ва масъулияти тарафайн дода мешавад. Модели
англо-амрикої ба ќонеъгардонии афзалиятњои манфиатњои молиявии сањмдорон равона
карда шудааст. Пайравї аз модели амрикої ба динамизм ва модели олмонї ба устуворї
мусоидат мекунад[6,с.161].
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Мутахассисон инчунин модели идоракунии осиѐиро низ људо мекунанд. Модел бар
се принсипи бунѐдї асос ѐфтааст:
- Сиѐсати тањияшудаи саноатии давлат;
- Ислоњоти пурсамари соњаи кишоварзї;
- Бахши молиявї њамчун низоми ѐридињанда.
Хусусияти фарќкунандаи модели љопонї ин равонакунї ба иттињоди иљтимої дар
сатњи ширкатњо ва "њамбастагии соњибкорї" дар сатњи гурўњњои саноатї мебошад. Бар
хилофи модели олмонї, ин њамбастагї на баробарњуќуќ, балки иерархї - ќурбонии
манфиатњои "хурдон" бар ивази падархондии "калонсолон" аст. Хусусияти хоси модели
љопонї доштани сањмияњо дар байни ширкатњои шарик мебошад [3,с.343].
Масъалаи њифзи њуќуќу манфиатњои сањмдорон вазифаи аввалиндараљаи њуќуќи
корпоративї мебошад. Аз солњои 90-ум сар карда сармоягузорон бо дастгирии њукумату
созмонњои байналмилалї, бањри тањия ва татбиќи ќоидањое фаъолият мебаранд, то ки
њимояи њуќуќи сармоягузорон аз сўйистифодаи менељерони ширкатњо таъмин карда
шавад. Дар соли 1999 гурўњи мушовирони бахши бизнес оид ба идоракунии
корпоративии СЊРИ (Созмони њамкорї ва рушди иќтисодї) маљмўи принсипњои
поягузорро тањия намуд, ки онро бисѐрињо љонибдорї намуданд. Принсипњои асосии
идоракунии корпоративї дар ин њуљљат чунин оварда шудааст[11,с.1-11].
- њуќуќи сањмдорон;
- муносибати баробар ба сањмдорон;
- наќши шахсони манфиатдор дар идоракунии ширкат;
- маълумотдињї ва шаффофияти бизнес;
- уњдадорињои маъмурият.
Љадвали 1. Принсипи рушди идоракунии корпоративї
Table 1. Principles of corporate governance development
№

Принсип

1. Тамаркуз

2. Махсусгардонї
3. Мувозї
4. Мутобиќатї
5. Муттасил
6. Мунтазам
7. Мавзунї
8. Ростхатта ва
сањењ

Таркиб
Дар ду самт дида баромада мешавад: тамаркузи таќвияти кормандони
шуъбаи алоњида ѐ тамоми низоми идоракунии њайат барои њалли вазифањои
асосї ѐ њамчун тамаркузи функсияи якранга дар як шуъбаи низоми
идоракунии њайат, ки такрорѐбиро бартараф менамояд.
Таќсимнамоии мењнат дар низоми идоракунии њайат (мењнати роњбарон,
мутахассисон ва хизматчиѐн аз њам људо карда мешавад). Шуъбаи алоњида
барои иљрои гурўњи функсияњои якранга ташаккул дода мешавад.
Дар як ваќт иљрокунии ќарорњои алоњидаи идоракуниро афзал дониста,
таъљилї идоракунии њайатро баланд мебардорад.
Маънои мутобиќ шудани низоми идоракунии њайатро ба таѓйироти
маќсадњои объекти идоракунї ва шароити кории он мефањмонад.
Афзал донистани усули асосии рафтори кормандон доир ба такмили низоми
идоракунии њайат дар зинањои гуногуни он.
Вуљуд надоштани танаффус дар кори кормандони низоми идоракунии њайат ѐ
шуъбањо, хориљкунии ваќти бекорхобии њуљљатњо ва воситањои техникии
идоракунї.
Иљроиши њаљми кори якхела дар муддати ваќти баробар ва мунтазам
такроркунии функсияњои идоракунии њайат.
Ботартибї ва маќсаднокии иттилооти зарурї доир ба тањияи ќарори муайян.
Вай метавонад амудї ва уфуќї бошад (алоќаи баръакс байни гурўњњои
функсионалї ва зинањои гуногуни идоракунї).

Механизмњои идоракунии корпоративї

- Ба расмият даровардани муносибатњои иштирокчиѐни идоракунии корпоративї
тавассути ќабули санадњои меъѐрї, тањияи расмиѐти расмї ва ѓайра. Аз љумла, ширкатњои
калон ќойдањои корпоративии худиро ќабул мекунанд.
- Намояндагї дар шўрои директорони њамаи гурўњњои сањмдорон, аз љумла
аќаллиятњо (дар баъзе њолатњо, дигар гурўњњои манфиатдор, масалан иттифоќњои касаба).
- Њисоботдињї дар назди шўрои директорон (вале мустаќиман на ба сањмдорони
калон) ва Шўрои директорон дар назди маљлиси сањњомон.
- Њал кардани њамаи масъалањои муњим, ки аз доираи идоракунии кунунї дар
љаласањои коллегия ѐ маљлиси сањњомон бармеоянд.
- Канорагирї аз бархўрди манфиатњо ва узвият (масалан, ваќте идоракунии он ба
сањњоми калон тааллуќ дорад). Бо ин маќсад, аз љумла, ба шўрои директорон,
директорони мустаќили тарафи сеюм - мутахассисоне даъват карда мешаванд, ки бо
сањмдорон ва роњбарияти ширкат вобастагї надоранд. Дар бисѐр ширкатњои ѓарбї
директорони мустаќил аксарияти шўрои директоронро ташкил медињанд. Илова бар ин,
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директороне, ки ба баъзе амалиѐтњо манфиатдоранд, дар ќабули ќарорњо иштирок карда
наметавонанд.
- Бартараф намудани вобастагии директорон аз менељмент. Бо ин маќсад, аз љумла,
масъалаи музди мењнати директорон на аз љониби роњбарикунанда (менељмент), балки
дар кумитаи махсус дар назди шўрои директорон њал карда мешавад.
- Људокунии "назорат ва назораткунандагон". Аз љумла, масъалањои асосии аудит ва
њисоботи молиявиро кумитаи махсус дар назди шўрои директорон њал мекунад, на
роњбарият.
- Интишори њадди аксари маълумот дар бораи фаъолият ва нишондодњои молиявии
ширкат; таъмини шаффофияти амали роњбарият ва сањмдорони калон (нисбати ширкат).
Шаффофияти иттилоотии ширкат яке аз талаботњои идоракунии корпоративї мебошад
[1,с.81-96].
Яъне, ба аќидаи мо, ин механизмњо барои таъмини кори муассир ва софдилонаи
њамаи иштирокчиѐни идоракунии корпоративї таъин шудаанд. Агар механизмњои
идоракунии корпоративї хуб кор накунанд, суиистифодањои гуногун имконпазиранд.
Ба гуфтаи сармоягузорон, идоракунии хуби корпоративї мукаммалии идоракунї ва
шаффофияти ширкатро таъмин мекунад, аз ин рў, хатари аз даст рафтани маблаѓ ба таври
назаррас коњиш дода мешавад. Идоракунии корпоративї барои ширкатњои кишварњои рў
ба тараќќї махсусан муњим аст, зеро сармоягузорони хориљї аз ростќавлї ва сифатњои
тиљоратии менељменташон ташвишоваранд. Тањќиќотњо нишон медињанд, ки
сармоягузории ширкатњо бо идоракунии хуби корпоративї нисбат ба њисоби миѐнаи
бозор хеле баланд аст. Ин фарќият махсусан барои кишварњои араб, кишварњои Амрикои
Лотинї (ба истиснои Чили), Туркия, Русия, Малайзия, Индонезия, хеле бузург аст
[10,с.10]. Яъне, ворид намудани идоракунии корпоративї дар дилхоњ корхона, махсусан,
дар низоми бонкї, ба афзоиши шумораи сањмгузорон ва эътимод ба корхона оварда
мерасонад.
Њамин тариќ, ворид намудани низоми идоракунии корпоративї пањлуњои мусбиро
касб менамояд, ба монанди: љалби сармоягузорињоро меафзояд; барои љалби
сармоягузорони дарозмуддат кумак карда метавонад; барои кам кардани арзиши
ќарздињї имкон пайдо менамояд; арзиши бозории ширкати ќарздињандаро меафзояд ва ѓ.
- Љорї намудани идоракунии корпоративї дар низоми бонкдории кишвар хело
муфиду зарур аст, зеро тамоми низоми бонкдории хориљї аллакай ба ин усул такя
мекунанд;
- Таљрибаи бонкњои хориљї нишон медињанд, ки ањамиятнокии тањия ва риояи
тартиби муносиби тасмимгирии марбути воќеањои асосии корпоративиро собит месозад:
эмиссия, муомилањои калон, бозташкилкунї ва бозсозї, муттањидшавї, барњамдињї,
инчунин њалли бањсу муноќишањо дар миѐни ширкаткунандагони муносибатњои
корпоративї аз љумлаи онњо мебошанд;
- Дар Љумњурии Тољикистон ќабули Кодекси рафтори корпоративї на танњо ба
сармоягузорон, балки ба тамоми љомеаи соњибкорон заруру лозим аст. Ќабули Кодекс
маънои баландшавии шаффофияти бизнес, яъне болоравии боварї аз сўйи шарикони
тиљоратро дорад. Барои ширкатњои Тољикистон тањия ва татбиќ шудани Кодекс маънои
зарурати татбиќи стандартњои нави возењияти иттилоотї, воридкунии таѓйирот ба
њуљљљатњои дохилї ва тањияи санадњои навро дорад, инчунин дар натиљаи он шўрои
директорон ба маќоми воќеан амалкунанда мубаддал мегардад.
- Идоракунии корпоративї њангоми эљоди иќтисоди бозории босамари ба волоияти
ќонун асосѐфта масъалаи калидї мебошад. Сўистифода аз њокимияти корпоративї аз
тарафи менељерон, соњибмулкон ва дорандагони пакети асосии сањмияњо ба
сармоягузорони ватанї ва њам хориљї зарар мерасонад. Сифати пасти идоракунии
корпоративї дар бисѐрии корхонањои кишварамон ба фазои сармоягузорї таъсири бад
расонида, сармоягузорињои барои рушди давомноки иќтисодиро бозмедорад.
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АСОСЊО, МУЊТАВО ВА МАЗМУНИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ КОРПОРАТИВЇ ДАР
ТАШКИЛОТЊОИ ЌАРЗЇ
Дар маќола муаллиф яке аз масъалањои муњимму мубрам барои љомеаи имрўзаи кишвар ва барои
низоми бонкдорї баррасї намудааст. Бояд ќайд кард, ки самаранокии идоракунии корпоративї дар
ташкилотњои ќарзї яке аз шартњои муњимтарини таъмини устувории њам ташкилотњои ќарзї ва њам низоми
бонкї ба њисоб меравад. Баъд аз ба даст овардани истиќлолияти Љумњурии Тољикистон ва ташкили
бонкњои хусусї дар низоми бонкдории кишвар, шаклу усулњои гуногуни идоракунии ташкилотњои ќарзї ба
вуљуд омаданд, ки яке аз онњо ин идоракунии корпоративї мебошад. Ин мафњум барои низоми бокдории
кишвари мо истилоњи нав набуда, дар шароити њозира он пайдарњам ба низоми бонкдории Љумњурии
Тољикистон ворид карда шуда истодааст. Инчунин, муаллиф якчанд пањлуи дигари муњимми идоракунии
корпоративиро, аз ќабили: моделњо, ќоида ва принсипњо, механизмњои идоракунии корпоративї,
хусусиятњои хоси он, зарурат ва самаранокии ворид кардани идоракунии корпоративї ва ѓайраро дар
Љумњурии Тољикистон нишон, тањлил ва баррасї намудааст.
Калидвожањо: бонк, низоми бонкї, мафњум, идоракунии корпоративї, корпоратсия, низом, принсип,
механизм, хусусият, сањмия, ширкатњои сањомї.
ОСНОВЫ, СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В этой статье автор изучает и рассматривает один из важнейших вопросов для современного общества и
банковской системы- корпоративное управление. Следует отметить, что эффективность корпоративного
управления в кредитных организациях является одним из важнейших условий обеспечения стабильности как
кредитных организаций, так и банковской системы. После обретения независимости Республики Таджикистан и
создания частных банков в банковской системе страны, возникли различные формы и методы управления
кредитными организациями, одним из которых является корпоративное управление. Эта концепция не является
новым термином для банковской системы нашей страны, и в сложившейся ситуации она постепенно внедряется в
банковскую систему Республики Таджикистан. В этой статье автор полностью и четко объясняет читателю
понятие и содержание термина «корпоративное управление». Автор также рассматривает несколько других
важных аспектов корпоративного управления, такие как: модели, правила и принципы, механизмы
корпоративного управления, его специфические особенности, необходимость и полезность внедрения
корпоративного управления в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: банк, банковская система, концепция, корпоративное управление, корпорация, система,
принцип, механизм, характеристика, акции, акционерные общества.
FUNDAMENTALS, ESSENCE AND CONTENT OF THE CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM IN CREDIT
INSTITUTIONS
In this article, the author studies and considers one of the most important issues for modern society and the banking
system "Corporate Governance". It should be noted that the efficiency of corporate governance in credit institutions is one
of the most important conditions for ensuring the stability of both credit institutions and the banking system. After gaining
independence of the Republic of Tajikistan and the creation of private banks in the banking system of the country, various
forms and methods of managing credit institutions have emerged, one of which is corporate governance. This concept is
not a new term for the banking system of our country, and in the current situation it is gradually being introduced into the
banking system of the Republic of Tajikistan. In this article, the author fully and clearly explains to the reader the concept
and content of the term "corporate governance". The author also considers several other important aspects of corporate
governance, such as: models, rules and principles, mechanisms of corporate governance, its specific features, the need and
usefulness of introducing corporate governance in the Republic of Tajikistan.
Keywords: bank, banking system, concept, corporate governance, corporation, system, principle, mechanism,
characteristics, shares, joint stock companies.
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УДК 331.5-035.571(575.3)
АСОСЊОИ ИЌТИСОДИИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ БОЗОРИ ШИР ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Шамсов Љ.И.
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Н. Хусрав
Шир ва мањсулоти ширї дар номгўйи ѓизои инсонї мавќеи муњимро ишѓол
менамояд. Талаботи инсон дар њамаи давру замон ба ин навъи мањсулоти хушсифат афзун
хоњад гашт. Ислоњоти соњаи аграрї ба хољагињои ширї таъсири манфии худро расонид.
Мањсулнокї дар соњаи чорводории кишвар то андозае афзуда, ин нишондод дар соли
2019-ум 821 килоро ташкил дод. Ин дар њолест, ки истењсоли хўрокворї дар муќоиса бо
соли 1991 2,2 баробар кам шудааст. Бояд ќайд намоем, ки кам кардани саршумори чорвои
калони шохдор дар кишвар роњандозї шуда бошад њам, он нисбат ба нишондодњои
солњои ќаблї 3,2 маротиба афзудааст.
Дар шароити ислоњоти иќтисодї дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон назар ба
солњои 1991, ки сатњи истењсоли шир паст буд, шурўъ аз солњои 2016-2017 истењсолоти
шир ба таври назаррас афзоиш ѐфтааст. Њамин тавр, дар вилояти Хатлон истењсоли шир
дар соли 2019 нисбат ба соли 1991 194,0% зиѐд шудааст (нигаред ба љадвали 1).
Љадвали 1. Истењсоли шир дар њамаи категорияњои хољагињо
Table 1. Milk production in all categories of farms
Љумњурии
Тољикистон
ВМКБ
вилояти Суѓд
вилояти Хатлон
НТЉ
Турсунзода
Њисор
Шањринав
Рўдакї
Варзоб
Вањдат
Файзобод
Нуробод
Сангвор
Рашт
Тољикобод
Лахш
Роѓун

тонна

1991
587200

2014
854737

2015
888960

2016
917990

2017
949972

2018
983053

2019
1000563

9701
181032
258207
138260
15064
31823
29072
2017
29452
17638
2237
100
4275
4315
2267
-

20127
229491
409990
195129
22714
25980
12679
25010
10584
28787
13404
5649
8545
16838
10860
7812
6267

20509
239014
431947
197490
23149
26856
12753
25436
10218
29414
13494
5750
8552
17083
11072
8104
5609

21334
249779
447070
199807
23153
27127
13205
25583
10321
29514
13747
5810
8572
17223
11224
8204
6124

21497
255594
467615
205266
24299
27145
13323
26719
10366
30985
14276
5975
9299
17259
11274
8252
6094

21619
264901
487262
209271
24447
27153
13366
27195
10705
33295
14437
6002
9299
17276
11663
8304
6128

17805
269225
500871
212662
25881
27208
13387
27375
10771
33669
14690
6073
9955
17319
11899
8308
6128

Сарчашма: Тањияи муаллиф дар асоси маълумотњои омории назди Президенти Љумњурии Тољикистон
«Кишоварзї дар ЉТ», соли 2020, сањ.274.

Чуноне ки аз љадвали мазкур маълум гашт, дар соли 2019 нисбат ба соли 1991 дар
тамоми минтаќањои Љумњурии Тољикистон истењсоли шир афзудааст. Масалан, дар
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон истењсоли шир аз 9701 тонна ба 17805 тонна ѐ ин
ки 183,5%, вилояти Суѓд аз 181032 ба 269225 тонна ѐ ин ки 148,7%, дар вилояти Хатлон аз
258207 ба 500871 тонна ѐ ин ки ба 194,0% дар НТМ бошад, аз 138260 тонна ба 212662
тонна расонида шудааст, ки ин нисбат ба соли 1991 153,8% зиѐд мебошад.
Чуноне ки муњаќќиќон Фасењзода И.С. ва Њакимов С.Н. ќайд намудаанд дар замони
муосир вазифањои мансуб ба истењсол, коркард ва фурўши мањсулоти ширї ањамияти
аввалиндараљаро касб менамояд. Паст гардидани истењсоли шир ва кам шудани иќтидори
корхонањои коркарди соња боиси зиѐд шудани воридоти мањсулоти ширї ба кишвар
гардида, ин раванд на танњо ба иќтисодиѐти кишоварзї, балки ба амнияти озуќавории
кишвар низ таъсири манфї мерасонад. Барои рафъи воридоти мањсулоти ширї аз хориљи
кишвар бояд ба истењсол ва фурўши мањсулоти ширї дар дохили кишвар вусъат бахшида
шавад [11,с.111-119].
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Дар солњои бозсозї дар минтаќањо корњои зиѐди ташкилї ва иќтисодї оид ба
истењсолу коркарди шир гузаронида шуданд. Аммо сохтори истифодаи шир барои
истењсоли мањсулоти ширии босифат дар асоси технологияи муосир њамоно ниѐз ба
такмил дорад.
Иќтидори истењсолии саноати ширии баъзе минтаќањо то гузариш ба муносибатњои
бозаргонї асосан бо дарназардошти манфиатњои корхонањои кишоварзї бе риояи
таносубу тавозун дар њаљми истењсолу истеъмоли мањсулот роњандозї гаштаанд.
Омўзиши таносубњои муносиби миѐни заминаи ашѐи хом, саноати коркард ва фурўши
мањсулоти ширї зарурати омўзиши маљмўи омилњоеро ба вуљуд меорад, ки дар асоси он
фаъолияти зеркомплекси ширї ва хўрокворї муайян карда мешавад (љадвали 2).
Аз тањлили раванди ин соња бармеояд, ки њоло дар бисѐр минтаќањои кишвар
коњиши истењсоли шир дар корхонањои кишоварзї ба назар расида, баръакс афзоиши
истењсоли мањсулоти ширї дар хонаводањо мушоњида мешавад ва ин омил боиси рафъи
на танњо мушкилоти худтаъминкунї бо мањсулоти ширї дар оилањо, балки фурўши изофа
дар бозорњои мањаллї мегардад. Талоши одамон барои "зиндагї кардан" дар шароити
муосири иќтисодї на танњо ба баланд бардоштани сатњи худтаъминкунии ањолї бо
мањсулоти ширї, балки тавассути ѓанї гардонидани буљети оилањои дењот мушкилињои
иљтимоии онњоро аз байн мебарад.
Љадвали 2. Нишондињандањои асосии бањогузории фаъолияти истењсолгар ва
коркардкунандагони шир
Table 2. Key indicators for assessing the performance of milk producers and processors
Истењсоли шир

Коркарди шир
I истењсолгар ва коркардкунандагони шир
‟ корхонањои соњаи хољагии халќ;
‟ заводњои коркарди шир;
‟ хољагии дењќонї;
‟ корхонањои хурди коркарди шир;
‟ хољагињои ѐрирасон.
‟ сех дар пояи хољагї.
II Ташкили истењсол ва коркарди шир
‟ сохтор ва таркиби иттињодияњои ширї;
‟ њолати љамъоварии шир (шартнома бо корхонањои
‟ њолати захираи хўрока барои чорвои ширдењ; соњаи хољагии халќ, истењсоли шир дар хољагињои
‟ таснифи дараљаи касбияти кормандони
ѐрирасон, хариди шир аз дењќонон ва хољагињои
ширкати ширї;
ѐрирасони хусусї);
‟ ташкили пардохти њаќќи зањмати коргарони ‟ њолати базаи моддиву техникї;
хољагї.
‟ сатњи истифодаи иќтидори истењсолї;
‟ муайян намудани дараљаи касбияти коргарони соња
III Њолати иќтисолии корхонаи истењсолгар ва коркардкунандаи шир
‟ бозгўии арзиши аслї ва даромаднокї дар
‟ њаљми истењсоли навъњои асосии мањсулот;
истењсои шир;
‟ арзиши аслї ва даромаднокї дар истењсои шир;
‟ бахшњои фурўши шир;
Сарчашма: таснифоти муаллиф

Чи тавре мутахассиси соња Аламшоев А.Ќ. ќайд намудааст, ислоњоти иќтисодии
солњои 90-уми асри гузашта боиси дигаргуншавии муносибатњои иќтисодї ва саноатї
гардида, он шароити ташаккули бозори минтаќавии ширро низ таѓйир дод. Айни замон
ташаккули он ба омилњои зерин вобастагии зич дорад:
‟ паст шудани талаботи пардохтпазирии ќисми зиѐди ањолї;
‟ афзоиши воридоти мањсулоти ширї;
‟ пастравии нархи харид ва боло рафтани нархи мањсулоти нињої (паст шудани
даромаднокии истењсоли шир дар корхонањои кишоварзї);
‟кам шудани пешнињоди мањсулоти ширї аз истењсолкунандагони ватанї бинобар
сабаби коњиш ѐфтани истењсоли мањсулоти ширї;
‟ рушди нокифояи инфрасохтори бозор [1,с.79].
Дар шароити гузариш ба давраи бозаргонї ташаккулу рушди бозори мањсулоти
ширї вобаста ба табиати мушаххаси ин соња моро ба мушкилињо рў ба рў месозад. Ин
хусусиятњоро ба таври зайл метавон арзѐбї намуд:
‟ ба мањсулоти ширї њамеша талаботи истеъмолї мављуд аст, аммо арзиши он
вобаста ба ќобилияти пардохтпазирии истеъмолкунандагон доимо таѓйир меѐбад;
‟ мањсулоти ширї дар шароити бозори минтаќавї таѓйирпазирии баланди
талаботро аз рўйи нарх ва даромад нишон медињад: њангоми баланд шудани нарх (ѐ кам
шудани даромад) истеъмолкунандагон метавонанд аз он даст кашанд, ки ин боиси кам
шудани талабот мегардад;
‟ аксуламали фаврї њангоми кам кардани афзалиятњо (хусусан, дар мавриди
воридоти бонизоми мањсулоти ширї), ки ба вазъи иќтисодии тамоми низоми соњаи
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истењсоли шир таъсири манфї мерасонад (раванди фаъоли истењсолї пешбинї мегардад)
ва, инчунин, ба паст шудани нарх мусоидат мекунад;
‟ нархи њадди аќалли кафолатдодашуда дар марњилаи кунунї асосан аз њисоби
афзоиши нархи фурўш дастгирї карда мешавад. Дар натиља, сатњи истеъмол аз њисоби
даромади мањдуди ќисми ањолї коњиш ѐфта, ин раванд боиси мањдуд шудани бозори шир
мегардад;
‟ њолати бозори мањсулоти ширї аз даромади номиналї ва воќеии ањолї ва номгўйи
нархњо, нархи яклухту чакана вобаста буда, бо дарназардошти ин гуфтањо робитаи
мустаќим ва баръакси он байни њаљми истењсолот, сатњи нархњо ва истеъмол мунтазам
бояд тањлил карда шаванд.
Бозори шир ва мањсулоти ширї дар љумњурї маљмўи бозорњои ба њам алоќаманди
минтаќавї ва дохилиминтаќавиро ифода менамоянд. Аз ин рў, мушкилоти бозори шир
бояд на танњо аз нуќтаи назари макро ва микроиќтисодї, балки бо дарназардошти
хусусиятњои минтаќавї низ омўхта шаванд. Мадди назар гирифтани ин омилњо дар
шароити кунунии Љумњурии Тољикистон бо дарназардошти фарќиятњои назарраси
дохилиминтаќавї, ки ба шаклњои зуњуроти намунањои умумии рушди бозори шир ва
равандњои муносибатњои байниминтаќавї таъсир мерасонанд, нињоят муњим аст. Айни
замон субъектњои љумњурї, ки то андозае истиќлолияти иќтисодї ба даст овардаанд,
барои њалли як ќатор масъалањои иљтимоию иќтисодї, мушкилоти марбут ба истифодаи
захирањои њудудї, инчунин, масъалањои худтаъминкунї ва афзунии мањсулот (аз љумла
ѓизо барои ањолї) дар ќаламрави худ масъул мебошанд. Дар ин замина ањамияти
бозорњои минтаќавї дар иќтисодиѐти мањал меафзояд.
Бозори шир дар иќтисодиѐти њар як минтаќа як ќатор вазифањои муњимро иљро
мекунад, ки баррасии онњо дар алоњидагї муњим аст. Дар ин замина якчанд омили
муњимро бояд номбар кард:
‟ барќарор намудани робита миѐни фурўшандагону харидорони мањсулоти ширї
тавассути муомилоти хариду фурўш;
‟ муќаррар кардани таносуби миќдорї дар таркиби талаботу пешнињод;
‟ муайян кардани сатњи тавозуни нархњо ва таносубњо ба нархи молњои гуногун;
‟ таќсими мањсулот дар байни гурўњњои гуногуни иљтимої.
Дар шароити муосири иќтисодї тафовутњои омилњои табииву иќлимї, иќтисодї ва
иљтимої боиси дараљбандињои навини ибтидоии минтаќањо вобаста ба рушди иљтимоию
иќтисодї гаштаанд. Дар низоми гурўњиву маъмурї давлат тамоюлњои манфии рушди
иљтимоию иќтисодии минтаќањоро муайян намуд. Аммо дар шароити ислоњоти иќтисодї
рафъи масъалаи тафриќавии минтаќавї пеш меояд, ки аз њалли он бисѐр омилњои
иќтисодї вобастагї дорад. Ин раванд боиси пайдоиши минтаќањои алоњида, монанди
рушди иќтисодї, минтаќањои дар асоси сохтори хољагидорї ташаккулѐфта ва ѓайра,
гардид.
Дар баробари гузариши тадриљї аз усулњои маъмурї ба иќтисодии танзими
истењсолу истеъмоли мањсулоти ширї дар минтаќањо ва оѓози ислоњот давлат, воќеан,
таѓйир додани низоми муносибатњоро дар бозори шир мутобиќи шароити нави иќтисодї
рад кард. Ин омил ба бад шудани вазъи бозор дар баъзе минтаќањо оварда расонид, ки он
боиси коњиш ѐфтани истењсолу коркарди шир, инчунин, афзоиши воридоту болоравии
нархи онњо гардид.
Раванди тезутунди ташаккулу фаъолияти пурраи бозори шир дар он минтаќањое ба
назар мерасад, ки дар онњо муносибатњои молию пулї рушд наѐфтааст ва барои
таъминоти эњтиѐљоти дохилї ба мањсулоти чорвои калони шохдор, инчунин, мањсулоти
воридшаванда аз дигар минтаќањои Љумњурии Тољикистон ва хориљи кишвар ниѐз
доранд.
Бозори шир ва мањсулоти ширї дар мамлакати мо асосан аз њисоби истењсоли худї
ташаккул меѐбад ва дар ин самт њиссаи воридот на бештар аз 23%-ро ташкил медињад,
яъне њиссаи воридот дар таъмини ањолии кишвар ба талафоти амнияти озуќавории давлат
тањдид намекунад [4,с.274].
Мањсулоти асосии ширї, ки солњои охир ба Тољикистон ворид карда шудаанд,
равѓани чорво, паниру творог, шири хушку йогурт мебошанд. Њамин тавр,
таъминкунандагони равѓан асосан Зеландияи Нав, Украина, Финляндия, Австралия,
Чехия ва Олмон, паниру творог Шветсия, Фаронса, Литва, Олмон, йогурт бошад, Олмон,
Белгия, Испания, Лањистон мебошад. Аз мушоњидаи вазъи имрўзаи бозор бармеояд, ки
сифати мањсулоти воридшавандаи ширї дар муќоиса бо њамин давра хеле паст шудааст.
Паст шудани сифати мањсулоти ширии воридшаванда бо он вобаста аст, ки бисѐр
сохторњои тиљоратї барои зиѐд кардани даромад тавассути хариди молњои арзони
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бесифат аз хориља ва фурўхтани онњо бо нархи баланди дар бозорњои Љумњурии
Тољикистон фаъолияти худро роњандозї менамоянд.
Чи тавре Солењзода А.А. ва Фасењзода И.С. ќайд намудаанд, дар Љумњурии
Тољикистон ва манотиќи гуногуни он масоили мансуб ба сифати мањсулоти ширї вобаста
ба вазъи иљтимоиву иќтисодии мањалњои он муњим ба њисоб меравад [10,с.3-8].
Ин бесабаб набуда, аз як тараф, шир ва мањсулоти ширї дар шароити талаботи
кампардохтии он барои ќисми зиѐди ањолї (аз љињати дастрасї ба гўшт) яке аз манбаъњои
асосии сафедањо дар таркиби ѓизои ањолї мебошад, аз љониби дигар, сифати мањсулоти
ширї аз сифати ашѐи хом вобастагї доштаонро танњо аз ашѐи баландсифат метавон
дарѐфт кард. Њар ќадаре ки сифати шир хубтар бошад, мањсулоти аз он омодашаванда
(шири равѓанаш гирифташуда, дўѓ ва ѓ.) њамон ќадар серѓизову хуштаъм мешавад.
Олими рус Илина З.М. ќайд намудааст, ки ташаккули бозори шир ва мањсулоти
ширї раванди мураккабу таѓйирѐбанда буда, дар ин самт ба миѐн омадани буњрони
иќтисодї низ таъсиргузор боќї мемонад. Барои рафъи оќибатњои манфии соња баррасии
хусусиятњои иќтисодиву иљтимоии он муњим ба шумор меравад. Дар тањќиќи ин
зеркомплекс, ки фарогири соњањои чорводории ширї, саноати ширї ва хўроки чорво,
инфрасохтори соњаи хўрока, истењсолот, иљтимоиѐт ва бозор мебошад, баррасии
хусусиятњои ашѐи хоми ширї, таркиби мањсулоти нињої, њамбастагии марњилањои
истењсолу коркарди шир, ташкили воситањои махсуси истењсолї, тарзи роњандозии ин
раванд аз ибтидо то ба дараљаи нињої муњим њисобида мешавад [2,с.89-90].
Асоси рушду фаъолияти пурсамари зеркомплекси хўроквории ширї ташаккули
соњаи чорводорї мебошад, ки он сатњи рушди низоми коркард, харид, нигоњдорї ва
фурўши мањсулот ва, дар маљмўъ, тамоми бозори ширро муайян мекунад.
Барои он ки мањсулнокии чорвои ширдењ дар Љумњурии Тољикистон то 3000
килограм афзоиш ѐбад, ба њар як сар чорво то 46-48 сентнер маводи хўрока сарф мешавад
(дар соли 2018 25,0 сентнер), яъне сатњи таъминоти ѓизоии чорво бояд то 11-16% зиѐд
карда шавад. Ин низом дар кишварњои Аврупо шакли устувор пайдо карда, дар кишвари
мо ба сатњи миѐна бояд истеъмоли хўроки як чорво њадди аќал 1,5 маротиба зиѐд карда
шавад.
Бо вуљуди ин дар минтаќањои Тољикистон дараљаи назарраси таѓирѐбии нархи
мањсулоти ширї ба мушоњида мерасад. Њамзамон, нархњои яклухти фурўши мањсулоти
ширї асосан дар корхонањои ширї ташаккул меѐбанд. Бо вуљуди ин тамоюл дар давраи
ислоњоти иќтисодї корхонањои ширї њаљми истењсоли намудњои муњимтарини мањсулоти
шириро ба таври назаррас коњиш додаанд.
Афзоиши истењсоли мањсулоти ширии серравѓан дар корхонањои соња ба арзиши
гарони ин мањсулот нисбат ба мањсулоти аз љињати биологї тоза ва камравѓан
алоќамандї дошта, самти фаъолияти корхонањои коркард ба гирифтани манфиати калон
нигаронида шудааст.
Бояд ќайд кард, ки номгўйи мањсулоти ширї дар минтаќањои кишвар дар муќоиса
бо кишварњои хориљї хеле кам буда, он таќрибан 500 навъро ташкил медињад. Ин омил
сабабњои зиѐд дошта, дар кишвари мо амалан коркарди њамаљонибаи ашѐи ширї бо
технологияи навину безарар вуљуд надорад. Дар ин маврид корхонањо роњи содаву
осонро интихоб менамоянд: онњо коркарди равѓани ин мањсулотро ба роњ мемонанд, ки
мењнатталаб набуда, ин навъи мањсулот ба муњлати зиѐд нигоњ дошта мешавад. Дар
натиља солњои охир сохтори камсамари коркарди шир ба вуљуд омадааст, ки он
мушкилоти истифодаи ашѐи хоми дуюмро боз њам душвортар мекунад. Коркарди
оќилонаи шир истифодаи пурраи њамаи љузъњои мањсулотро барои ѓизо дар назар
мегирад.
Умуман, хулоса кардан мумкин аст, ки дар тўли солњои ислоњот дар зеркомплекси
ширї ва озуќавории минтаќа, њаљми истењсолот њам дар соњаи истењсоли шир ва њам дар
соњаи коркарди шир хеле коњиш ѐфтааст. Барои бењтар намудани таъминоти ањолии
мамлакати мо бо мањсулоти ширї бояд њаљми истењсоли он дар тамоми соњањои
зеркомплекси хўрокворї то ба сатњи солњои 1991 барќарор карда шавад. Новобаста аз он
ки шурўъ аз соли 2015 бо маќсади рушди минбаъдаи бозори минтаќавии шир таѓйироти
мусбї дар самти баланд бардоштани истењсоли шир ва мањсулоти коркарди он мадди
назар гирифта шудаанд, ба андешаи мо, барои рушди соњаи асосии он ‟ такмили бахши
чорвои ширдењ, шароит бояд фароњам оварда, тавассути он тавлиди густариши такрорї
бо дастгирии давлатии дохилї таъмин карда шавад, тањия ва татбиќи барномањои
маќсадноки минтаќавї бо маќсади њавасмандкунї ва паст фаровардани нарх роњандозї
гардад, таносуби нархњо байни субъектњои бозори шир ба танзим дароварда шавад.
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Тањияву татбиќи барномањои маќсадноки минтаќавї бо маќсади њавасмандкунї ва
паст фаровардани нарх роњандозї гашта, таносуби нархњо байни субъектњои бозори шир
ба танзим дароварда шавад. Дар Љумњурии Тољикистон љараѐни истењсоли аксари
намудњои озуќаворї, ки заминаи пур кардани доираи истеъмолро фароњам меоранд, ба
мушкилињо рў ба рў гардида, дар ин бахш роњандозии барномањои васеи иќтисодиии
давлатї муњим ба шумор меравад.
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АСОСЊОИ ИЌТИСОДИИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ БОЗОРИ ШИР ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола масъалањои назариявию методологии љанбаъњои мукаммалгардонии бозори шири
љумњурї дида баромада шудааст. Инчунин, тањлили њолати њозираи бозори шир дар шароити гузариш ба
муносибатњои бозорї гузаронида шудааст. Барои рушди бозорњои мамлакат ва таъмини ањолии љумњурї ба
мањсулоти ширї пешнињодњои лозима дода шудааст. Дар маќола иќтидорњои истењсолии саноати ширии
минтаќањо дар давраи муосир муайян карда шудаанд. Муайян гардидааст, ки комплекси мањсулоти ширї
низоми ба њам алоќаманди технологиву иќтисодии соњањои парвариши чорвои калони шохдор ва саноати
коркарди шир буда, он вазифаи муштараки истењсол, коркард, фурўши шир ва мањсулоти шириро доро
мебошад. Хулоса карда шудааст аст, ки дар тўли солњои ислоњот дар зеркомплекси ширї ва озуќавории
минтаќа, њаљми истењсолот њам дар соњаи истењсоли шир ва њам дар соњаи коркарди шир хеле коњиш
ѐфтааст ва барои бењтар шудани корхонањои коркарди мањсулоти ширї ва таъмини ањолии мамлакат ба
мањсулоти ширї аз љониби муаллиф пешнињодњои муфид дода шудааст.
Калидвожањо: худтаъминкунї, ислоњоти иќтисодї, пардохтпазирї, бозори шир, бехатарии озуќаворї,
рушди босубот, таъминоти ањолї ба мањсулоти ширї, фишангњои идоракунии иќтисодї, ислоњоти иќтисодї
дар соњаи кишоварзї.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА МОЛОКА В РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается вопрос теоретико-методологические аспекты формирования рынка молока
республики. Проведѐн анализ современного состояния рынка молока в условиях перехода на рыночные
отношения. Дана рекомендации по устойчивому развитию отечественно рынка молока. В статье определены
производственные мощности молочной промышленности регионов в современный период. Определено, что
комплекс молочной продукции является взаимосвязанной технолого-экономической системой отрасли
крупнорогатого животноводства и выработки молока и выполняет совместную функцию производства, выработки
и продажи молочной продукции. Автор приходит к выводу о том, что за годы реформ в молочном и
продовольственном подкомплексе региона произошел спад объѐма производства и в сфере производства молока и
в сфере его выработки и для улучшения состояния предприятий по производству молочной продукции и
обеспечения населения молочной продукцией автор приводит свои предложения пешнињодњои муфид дода
шудааст.
Ключевые слова: самообеспеченность, экономическое реформы, платѐжеспособность населения,
инфраструктуры рынка молока, экономические рычаги управления.
ECONOMIC BASIS FOR FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE MILK MARKET IN THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN
The article deals with the issue of theoretical and methodological aspects of the formation of the milk market in the
republic. The analysis of the current state of the milk market in the context of the transition to market relations.
Recommendations are given for the sustainable development of the domestic milk market. The article defines the
production capacity of the dairy industry in the regions in the modern period. It is determined that the complex of dairy
products is an interconnected technological and economic system of the large-horned livestock industry and milk
205

production and performs the joint function of production, production and sale of dairy products. The author comes to the
conclusion that over the years of reforms in the dairy and food sub-complex of the region there was a decline in the
volume of production both in the sphere of milk production and in the sphere of its production and to improve the
condition of enterprises for the production of dairy products and provide the population with dairy products, the author
presents his proposals mufid doda shudaast.
Keywords: self-sufficiency, economic reforms, paying capacity of the population, milk market infrastructure,
economic levers of management.
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УДК: 338 (575,3)
ТАЊЛИЛИ МУНОСИБАТЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ БО ЉАЛБИ ШАРИКОНИ
ХОРИЉЇ ДАР СОЊАИ ЭНЕРГЕТИКА
Ќамаров Ш.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар даврони истиќлолият Њукумати Љумњурии Тољикистон ба рушди бахши
энергетикии љумњурї ањамияти љиддї медињад. Энергетика соњаи муњимтарин ва заминаи
рушди саноат, умуман, тамоми хољагии халќ ба шумор рафта, танњо зимни рушду
тараќќиѐти он метавон ба пешрафти њамаи соњањои хољагии халќ ноил гардид.
Љумњурии Тољикистон захирањои калони гидроэнергетикиро дорост, ки табиат ба он
имконоти зиѐдеро дар соњаи истифодаи ин захирањо фароњам овардааст. Тољикистон
дорои захирањои тамомнашавандаи гидроэнергетикї буда, дар љањон аз рўи њаљми онњо
љои њаштумро ишѓол мекунад. Захираи умумии потенсиалии манобеи гидроэнергетикии
љумњурї беш аз 527 млрд. кВт мебошанд ва захираи зиѐди ангишт мављуд аст, ки захираи
он 4,5 млрд. тонна арзѐбї мегардад, инчунин, имкониятњои истифодабарии сарчашмањои
алтернативии энергия мављуд мебошад [3,с.4].
Соли 2015 дар тамоми давлатњои Осиѐи Марказї таќрибан 157,7 миллиард кВт. соат
неруи барќ истењсол карда шудааст, ки ин талаботи аксари мамолики минтаќаро ќонеъ
намекунад. Бар иловаи ин, то соли 2025 талабот ба неруи барќ ба 206 миллиард кВт. соат
меафзояд [3,с.3].
Айни замон байни Љумњурии Тољикистон ва кишварњои њамсоя 13 хатти интиќоли
барќ (ХИБ) бо љараѐни гуногун, аз љумла ду ХИБ 500 кВ, шаш ХИБ 220 кВ, чор ХИБ 110
кВ ва як ХИБ 35 кВ, бо иќтидори умумии 4570 МВт мављуд аст, ки аз он 3500 МВт байни
Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ӯзбекистон, 500 МВт байни Љумњурии Тољикистон ва
Љумњурии Ќирѓизистон ва 570 МВт байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии
Афѓонистон мегузарад [9].
Манбаи анъанавии энергияи нафту газ бинобар мањдуд будани захирањо ва
баландшавии нарх онро њар чи бештар дастнорас мегардонд. Бинобар ин,
гидроэнергетика метавонад интихоби воќеии дорои ќудрати бузург ва дурнамои мусбї
дошта, барои рушди иќтисодиѐт гардад.
Таъминоти захиравии бахши энергетикии иќтисодиѐти муосир яке аз масъалањои
калидии глобалї мебошад. Ањамияти захирањои энергетикї дар иќтисодиѐт хеле калон
аст ва асоси тасдиќи он дар ояндаи на начандон дур омили муњимми таъсиррасон ба
некуањволии мардум на танњо захирањои энергетикї, балки мутаносиби (алоќамандї)-и
онњо дар мамлакатњои њамсоя мебошад. Ба омўзиши вазъи захирањои энергетикии
Љумњурии Тољикистон пайваста, чи аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон ва чи аз
љониби институтњои байналмилалї, диќќати бештар дода мешавад ва сармоягузорї дар
ин бахш афзалияти бештар дорад. Соли 2012 Тољикистон узви Агентии Байналмилалии
Энергетикї (АБЭ) гардид ва уњдадориро барои њарсола пешнињод намудани маълумот
оид ба бахши энергетикаро гирифт [12,с.8].
Дар кишвари мо тайи 29 соли Истиќлолияти давлатї бо маќсади афзоиш додани
иќтидори истењсолии соњаи энергетика, тањкими низоми энергетикї, баланд бардоштани
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сифат ва эътимоднокии таъминоти соњањои мухталифи иќтисодиѐту иљтимоиѐт бо барќ,
дастрасии доимии муштариѐн ба неруи барќ ва кам намудани талафоти техникии он, дар
маљмўъ, 25 лоиња ба маблаѓи умумии 23 миллиард сомонї амалї гардида, њоло татбиќи 9
лоињаи дигар ба маблаѓи умумии 6 миллиард сомонї идома дорад [10].
Дар дањ соли охир иќтидорњои истењсолии низоми энергетикии кишвар дар њаљми
1520 мегаватт зиѐд карда шуд ва беш аз 1300 километр хатњои интиќоли барќи
баландшиддат сохта, ба истифода дода шуданд.
Аз оѓози бунѐди неругоњи барќи обии “Роѓун”, яъне аз соли 2008 то ба њол, 25
миллиарду 340 миллион сомонї маблаѓ равона гардидааст, танњо соли 2020 барои
сохтмони он аз њисоби буљети давлат ќариб се миллиард сомонї пешбинї шудааст [6].
Моњи сентябри соли 2018 дар ноњияи баландкўњи Мурѓоб неругоњи барќї-обии
«Тољикистон»-ро бо иќтидори 1500 киловатт ба маблаѓи 80 миллион сомонї ба истифода
дода шуд, ки ба шарофати он талабот ба неруи барќ дар Вилояти Мухтори Кўњистони
Бадахшон пурра таъмин карда шуд.
Њоло асосноккунии техникии ду нерўгоњи барќи обии дигар дар ин минтаќа, яъне
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон ‟ “Санобод” ва “Себзор” бо иќтидори умумии
211 мегаватт омода гардида, корњо доир ба дарѐфту љалби сармоя бо созмонњои
байналмилалии молиявї идома доранд.
Дар баробари бунѐди неругоњњои барќї-обии нав, њукумати кишвар ба масъалаи
барќарор намудани иќтидорњои мављуда таваљљуњи хосса зоњир менамояд.
Зеро дар њолати таљдид накардани як ќатор неругоњњо, ки солњои тўлонї фаъолият
карда истодаанд, самаранокии истењсолии онњо коњиш меѐбад.
Бинобар ин, њоло таљдиди неругоњи барќї-обии «Сарбанд» ба маблаѓи 1,3 миллиард
сомонї идома дорад ва соли 2019 таљдиди неругоњи барќї-обии “Ќайроќќум” дар њаљми
1,9 миллиард сомонї ва марњалаи якуми таљдиди неругоњи барќї-обии «Норак» ба
маблаѓи 3,5 миллиард сомонї оѓоз мегардад [8].
Баъди таљдиди пурра тавоноии ин се неругоњ нисбат ба њаљми воќеии имрўзаи онњо,
дар маљмўъ, 840 мегаватт афзоиш меѐбад.
Барои боз њам устувор гардонидани низоми энергетикии кишвар кор доир ба
татбиќи лоињаи минтаќавии CASA-1000 (расми 1) оѓоз гардидааст, ки маблаѓи умумии он
ќариб 11 миллиард сомонї (ќисми Тољикистон 3,4 миллиард сомонї) буда, соли 2021 ба
анљом расонида мешавад.
Расми 1. Лоињаи минтаќавии интиќоли неруи барќи CASA-1000 [4]
Figure 1. CASA-1000 Regional Power Transmission Project

CASA-1000 аввалин тарњи муштараки байниминтаќавии Осиѐи Марказї ва Осиѐи
Љанубї буда, пайвасти шабакањои барќи Љумњурии Тољикистон, Љумњурии Ќирѓизистон,
Љумњурии Исломии Афѓонистон ва Љумњурии Исломии Покистонро дар бар мегирад
[3,с.226].
Њамчунин, дар соли 2018 барои фаъолияти самараноки неругоњи барќї-обии
“Роѓун” дастгоњи муосири таќсимкунандаи элегазї, яъне зеристгоњи барќї, ба маблаѓи
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530 миллион сомонї, хатњои интиќоли барќи 500 киловолта дар ноњияњои тобеи љумњурї
(“Роѓун-Душанбе”) ба маблаѓи ќариб 750 миллион сомонї ва 220 киловолтаи «АйнїРўдакї» ба маблаѓи 250 миллион сомонї ба истифода супорида шуданд [8].
Њаминро бояд ќайд намуд, ки 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 [8].
Дар моњњои январ-декабри соли 2018 сармоягузории сармояи асосї аз њисоби њамаи
манбаъњои сармоягузорї ба маблаѓи 13051,4 млн. сомонї истифода карда шудааст, ки
нисбат ба моњњои январ-декабри соли 2017-ум 107,8%-ро (бо нархњои муќоисавї) ташкил
медињад.
Воридшавии сармояњо дар моњњои январ-декабри соли 2018 дар њудуди минтаќањои
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон 505,6 млн. сомонї ѐ 3,9%, вилояти Хатлон 2663,1
млн. сомонї ѐ 20,4%, вилояти Суѓд 1482,6 млн. сомонї 11,4%, шањри Душанбе 2743,0 млн.
сомонї ѐ 21,0% ва дар ноњияњои тобеи љумњурї 5657,1 млн. сомонї ѐ 43,3%-и њаљми
умумии сармоягузорињои љумњуриро ташкил медињад [1,с.36].
Љадвали 1. Сохтори сармоягузорї ба сармояи асосї аз рўи шаклњои моликият дар моњњои
январ-декабри соли 2018 [1,с.36]
Table 1. Structure of fixed capital investment by forms of ownership in January-December 2018

Сармоягузорї ба сармояи асосї
аз он љумла аз рўи шакли моликият
давлатї
шахсї
муштарак
хориљї

млн.
сомонї
13051,4
6459,8
2256,3
133,0
4202,3

Соли 2018
бо фоиз нисбат
ба љамъбаст
100,0
49,5
17,3
1,0
32,2

Барои маълумот: cоли
2017 ба њисоби фоиз
нисбат ба љамъбаст
100,0
44,5
15,0
0,7
39,8

Дар моњњои январ-декабри соли 2018 дар иншооти таъйиноти истењсолї ба маблаѓи
9179,3 млн. сомонї ѐ 70,3%, дар иншооти ѓайриистењсолї ба маблаѓи 3872,1 млн. сомонї ѐ
29,7%-и њаљми умумии сармоягузорињои љумњурї равона гардидааст.
Дар сохтмони иншооти энергетикї 5903,0 млн. сомонї сармоягузорињои сармояи
асосї аз худ карда шудаанд. Нисбат ба моњњои январ-декабри соли 2017 њаљми умумии
сармоягузорї дар сохтмони иншооти энергетикї 127,1%-ро ташкил медињад.
Дар соњаи наќлиѐт ва алоќа сармоягузории сармояи асосї ба маблаѓи 1137,6 млн.
сомонї ѐ нисбат ба моњњои январ-декабри соли 2017-ум 91,0%-ро ташкил медињад, аз он
љумла маблаѓњои давлатї ва корхонаю ташкилотњо 343,5 млн. сомонї ѐ 30,2%-и њаљми
умумї ва сармоягузорињои хориљї 794,1 млн. сомонї ѐ 69,8% аз худ карда шудаанд
[1,с.39].
Дар моњњои январ-декабри соли 2018 ба љумњурї 62 мамлакати хориљи дуру наздик
ба маблаѓи 48393,4 њазор доллар ѐ 28478,3 тонна ѐрии башардўстона расондаанд.
Аз љумлаи мамлакатњои ѐрирасон таносуби бештар аз рўи арзиши ѐрии
башардўстона ба Русия 14,3%, Њиндустон 13,6%, Чин 10,2%, Швейтсария 9,0%,
Ќазоќистон 7,8%, Туркия 6,2%, Фаронса 5,8%, ИМА 4,4%, Олмон 3,4%, Белгия 3,0%,
Дания 2,4%, Чехия 1,2% Покистон, Љумњурии Корея ва Нидерланд 1,1%, Литва ва Беларус
1,0%-ї, Австралия 0,8%, Љопон 0,7%, Финляндия 0,6% ва ѓайрањо рост меояд [1,с.110].
Дар ин муддат барои амалї намудани 12 лоиња бо шарикони рушд 15 созишномаи
нави сармоягузорї ба маблаѓи умумии 3,5 млрд. сомонї (371 млн. доллар) ба имзо
расонида шудааст.
Аз маблаѓи умумии созишномањои баимзорасида 2,37 млрд. сомонї (251 млн.
доллар) ѐ 67,7%-и онро маблаѓњои грантї ва 1,13 млрд. сомонї (120 млн. доллар) ѐ 32,3%-и
онро воситањои ќарзї ташкил медињанд.
Мутобиќи маълумоти оморї соли 2018 ба љумњурї 6,1 млрд. сомонї ѐ 645 млн.
доллари амрикої сармояи хориљї ворид гардидааст, ки аз он 3 млрд. сомонї ѐ 326 млн.
доллар сармояи мустаќим мебошад.
Дар соли 2018 аз њисоби хусусигардонї ва истифодаи моликияти давлат 26,4 млн.
сомонї ба буљети давлат ворид гардид, ки ин 101,5%-и наќшаи пешбинигардидаи буљетро
ташкил медињад.
Мутобиќи созишномањои мазкур барои рушди соњаи наќлиѐт 1,17 млрд. сомонї (125
млн. доллар), энергетика 830 млн. сомонї (88,0 млн. доллар), кишоварзї 430 млн. сомонї
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(45,7 млн. доллар), хољагии манзилию коммуналї 390 млн. сомонї (41 млн. доллар),
тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї 320 млн. сомонї (34 млн. доллар), ирригатсия 265
млн. сомонї (28 млн. доллар) ва њолатњои фавќулодда 95 млн. сомонї (10,0 млн. доллар)
воситањои молиявї равона карда хоњад шуд [2].
Љумњурии Тољикистон дорои захирањои бузурги гидроэнергетикї буда, аз ин 95%-и
иќтидори мављудаи тасдиќгардидаи кишвар аз худ нагардидааст. Дар баробари ин, дар
кишвар иќтидори бузурги неруи офтобї, шамолї ва дигар навъњои манбаъњои
барќароршавандаи энергия мављуд мебошад.
Талаботи дохилии кишвар ва минтаќа ба неруи барќ сохтмони неругоњњои нав ва
таљдиди иншооти энергетикии мављударо таќозо менамояд.
Љумњурии Тољикистон бо як ќатор кишварњои аз лињози дастрасї ба неруи барќ
танќисидошта, аз ќабили Љумњурии Исломии Афѓонистон ва Љумњурии Исломии
Покистон ѐ кишварњои неруи барќи арзиши баланддошта, аз лињози љуѓрофї наздик аст.
Ин омил барои Љумњурии Тољикистон шароити хуби содироти неруи барќро муњайѐ
менамояд.
Ба даст овардани истиќлолияти энергетикї яке аз њадафњои стратегии Њукумати
Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад. Аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон як
ќатор ќонунњо барои тавсеа бахшидани љалби сармоягузорон ва муњайѐ намудани
шароити мусоид барои сармоягузорон ќабул гардидааст. Дар баробари ин, Консепсияи
усулњои танзими тарифњо, методология барои њисоб намудани тарифњои барќ кабул
гардида, барои мушаххас танзим намудани соњаи энергетика њуљљатњои зарурї тањия
гардида истодааст.
Айни замон асосноккунии техникиву иќтисодии пешакї барои 6 лоиња оид ба
сохтмони НБО-и калон ва 16 лоиња оид ба сохтмони НБО-и хурд бо тањлили молиявї ва
техникї омода гардидааст [5].
Умуман, барои рушди соњаи энергетика дар мамлакатамон бо назардошти љалби
сармоягузорињои ватаниву хориљї зиѐда аз 5 миллиард сомонї пешбинї шудааст [7,с.9].
Ба андешаи муаллиф, зарур аст, ки дар бораи таъмини сифат ва шаффофияти
татбиќи воќеии лоињањои сормоягузорї дар соњаи энергетика тадбирњои зерин андешидаа
шаванд:
- баррасии барномањои сармоягузорон оид ба масъалањои татбиќи фаъолияти
сармоягузорї дар Љумњурии Тољикистон ва додани тавсияњо барои љалби онњо;
- ташкил ва гузаронидани "Мизњои мудаввар", вохўрињо бо намояндагони маќомоти
давлатї, иттињодияњои соњибкорон ва сармоягузорони хориљї барои муайян ва баррасии
мушкилоти сармоягузорони хориљї дар Љумњурии Тољикистон;
- ташкил ва иштирок дар машваратњои дуљониба ва бисѐрљониба бо маќомоти
давлатї дар сатњњои гуногун, ширкатњои миллї бо маќсади њалли масъалањои
нигаронкунандаи сармоягузорони хориљї;
- расонидани кумаки иттилоотиву машваратї барои дастгирии сармоягузорони
хориљї оид ба масъалањои марбут ба њамкорї бо маќомоти њокимияти давлатї дар сатњи
марказї ва мањаллї;
- тањия ва пешнињоди тавсияњо барои такмили ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
ба Њукумати Љумњурии Тољикистон.
Бањри амалишавии муносибатњои сармоягузорї љалби шарикони хориљї
таконбахшандаи самтњои энергетикї ва дарбаргирандаи ќисме аз навгонињои соња аст. Аз
ин рў, боиси ќайд аст, ки дар њар гуна давлат љалби шарикони хориљї дида мешавад ва он
барои рушди ояндаи ин соња наќши назаррас дорад.
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ТАЊЛИЛИ МУНОСИБАТЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ БО ЉАЛБИ ШАРИКОНИ ХОРИЉЇ ДАР СОЊАИ
ЭНЕРГЕТИКА
Дар маќола доир ба лоињањои сармоягузорї бо љалби шарикони хориљї дар соњаи энергетика
маълумотњо пешнињод гардида, ањамияти илмии омўзиши фаъолияти соњаи энергетикї баррасї шудааст.
Дар шароити рушди иќтисодиѐт муносибатњои сармоягузорї бо љалби шарикони хориљї ба минтаќањои
љумњурї басо муњим аст. Бањри амалишавии муносибатњои сармоягузорї љалби шарикони хориљї
таконбахшандаи самтњои энергетикї ва дарбаргирандаи ќисме аз навгонињои соња аст. Муаллиф ќайд
менамояд, ки амалишавии муносибатњои сармоягузорї бо љалби шарикони хориљї дар соњаи энергетика
фаъолияти системаи энергетикиро дар Љумњурии Тољикистон рушд дода, ба дигар соњањои иќтисодиѐти
љумњурї низ таъсири худро мерасонад. Инчунин онњо чунин хулосабарорї менамоянд, ки бо вуљуди ин, 29
соли истиќлолият исбот намуд, ки бо кўшишу зањмати мардум метавонем таќдири худро муайян намоем,
соњиби давлати худ бошем ва боигарию захираи онро зиѐд намуда, аз њамаи душворињо гузарем.
Тољикистон тавонист аз бумбасти коммуникатсионї барояд ва барномаи энергетикии худро дар амал
татбиќ намояд. Бо шарофати кўшишу ѓайрат роњбарияти љумњурї, албатта метавонад мамлакатро аз
буњрони иќтисодї барорад ва барои зиѐд кардани потенсиали он шароитњои мусоид фароњам оварад. Чунки
дар љумњурї энергетика бузургтарин ќувваи пешбарандаи истењсолот дар тамоми љабњањо дониста шудааст.
Калидвожањо: энергетика, сармоягузорї, тањлил, лоиња, ташкилот, њамкорї, байналмилалї.
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ПАРТНЕРОВ В
ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
В статье представлена информация об инвестиционных проектах с участием зарубежных партнеров в сфере
энергетики и обсуждается научная важность изучения деятельности энергетического сектора. В условиях
экономического роста в регионе очень важны инвестиционные отношения с зарубежными партнерами. Для
реализации инвестиционных отношений привлечение иностранных партнеров является стимулом для
энергетического сектора. Автор отмечает, что осуществление инвестиционных отношений с привлечением
иностранных партнеров в энергетическом секторе будет способствовать развитию энергетической системы
Республики Таджикистан и окажет влияние на другие секторы экономики. Автор также заключает, что, тем не
менее, 29 лет независимости доказали, что усилиями народа мы можем определять свою судьбу, владеть своим
государством, приумножать его богатство и ресурсы, преодолевать все трудности. Республика Таджикистан
смогла выйти из коммуникационной изоляции и начать реализацию своей комплексной энергетической
программы. Благодаря такой целеустремленности руководство республики, конечно, сможет вывести страну из
экономического кризиса и создать соответствующие условия для дальнейшего увеличения ее потенциала. При
этом энергетика признана в государстве самой мощной и определяющей силой развития производства во всех его
направлениях.
Ключевые слова: энергетика, инвестиция, анализ, проект, организация, сотрудничество, международный.
ANALYSIS OF INVESTMENT RELATIONS WITH THE INVOLVEMENT OF FOREIGN PARTNERS IN THE
FIELD OF ENERGY
The article provides information on investment projects with the participation of foreign partners in the energy
sector and discusses the scientific importance of studying the activities of the energy sector. In conditions of economic
growth in the region, investment relations with foreign partners are very important. For the implementation of investment
relations, the attraction of foreign partners is an incentive for the energy sector and includes some innovations in the
industry. The author notes that the implementation of investment relations with the involvement of foreign partners in the
energy sector will contribute to the development of the energy system of the Republic of Tajikistan and will have an
impact on other sectors of the economy. The author also concludes that, nevertheless, 29 years of independence have
proved that through the efforts of the people we can determine our fate, own our state, increase its wealth and resources,
overcome all difficulties. The Republic of Tajikistan was able to get out of communication isolation and start
implementing its comprehensive energy program. Thanks to such determination, the leadership of the republic, of course,
will be able to lead the country out of the economic crisis and create appropriate conditions for further increasing its
potential. At the same time, energy is recognized in the state as the most powerful and decisive force in the development of
production in all its directions.
Keywords: energy, investment, analysis, project, organization, cooperation, international.
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УДК 325.1(575.3)
МЕХАНИЗМИ ТАЪСИРИ ДАВЛАТ БА РАВАНДЊОИ МУЊОЉИРАТ ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Одиназода К.С.
Донишкадаи сайѐњї, соњибкорї ва хизмат
Њангоми баррасии сиѐсати муњољират дар Љумњурии Тољикистон бояд тамоми
мураккабии вобастагињои мутаќобили унсурњо њам дар дохили сиѐсати муњољират ва дар
вобастагии сиѐсати дохилию хориљии давлат ба таври амиќ дарк карда шавад. Тартиб
(механизм)-и ташкил ва татбиќи яке аз блокњои сиѐсати муњољират ‟ муњољирати
мењнатиро баррасї мекунем. Агар захирањои мењнатї њомили омилњои истењсолї бошанд,
пас, дар шароити муносибатњои бозорї њаракат бояд ба таносуби талаботу пешнињод ба
ин захирањо асос ѐбад. Ба ибораи дигар, захирањои мењнатї ба љое њиљрат мекунанд, ки
барои онњо талаботи зарурї ба вуљуд омадааст, ки ба ниѐзњои худи њамин захирањои
мењнатї мувофиќат дорад (њатто дар баробари камтар будани ниѐзњои муњољирон дар
муќоиса бо ниѐзњои захирањои мењнатии мањаллї). Мањз фарќият дар музди мењнат дар
замони муосир яке аз ангезањои асосии муњољирати мењнатии кишварњои рушдкунанда
аст. Барои Љумњурии Тољикистон муњољирати мењнатї падидаи нав аст [4,c.6].
Аз рўи маълумотњои омории моњњои январ-марти соли 2019-ум 553868 нафар
шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар муњољирати мењнатї ќарор доштаанд. Аз рўи
аломатњои љинсї 526787 нафар муњољирони мењнатиро мардњо (95,1%) ва 27081 нафарро
занњо (4,9%) ташкил додаанд. Њиссаи зиѐди муњољирони мењнатиро ањолии синни ќобили
мењнат, асосан љавонони синни 15-29-сола 251547 нафар (45,4%), синни 30-44-сола 218871
нафар (39,5%) ва синни аз 45 то 65-сола 83450 нафар (15,1%), ташкил менамояд [4,c.23].
Љадвали 1. Шумораи муњољирони мењнатї аз рўи муњлати будубош, аз рўи маълумотњои
оморї 2018
Table 1. Number of labor migrants by length of stay, according to statistics 2018

Њамагї
Шањр
Дења
Мардњо
Занњо
ВМКБ
Суѓд
Хатлон
Душанбе
НТЉ

Шумораи муњољирони мењнатї, ки аз рўи мўњлат барои кор рафтананд
њамагї
камтар аз 6 моњ
7-12 моњ
аз 12 моњ зиѐдтар
Нафар
553868
156538
150064
246886
79290
18662
15400
45228
474578
137876
134664
201658
526787
150115
143825
232467
27081
6423
6239
14419
5654
697
1578
3378
205959
51649
55031
98898
197286
47676
60998
88612
3807
1309
734
1764
141162
55207
31723
54233

Сарчашма: Маълумотњои оморї, соли 2018.

Љараѐни муњољирати мењнатї бештар ањолии дењотро љалб менамояд. Аз шумораи
умумии муњољирони мењнатї 474578 нафар аз мањали дењот (85,7%) ва79290 нафар (14,3%)
аз мањалли шањрї мебошанд [7,c.465].
Мувофиќи маълумоти шуъбаи раводид ва баќайдгирии Раѐсати њифзи тартиботи
љамъиятї ва шиносномадињї (ОВИР)-и Вазорати корњои дохилии Чумњурии Тољикистон
ба њолати 2-юми декабри соли 2017 њамагї 489828 нафар шањрвандон бо дархост
мурољиат намуда, соњиби шиносномаи хориљї гардидаанд, аз љумла аз ВМКБ 10452
нафар, вилояти Хатлон 126839 нафар, вилояти Суѓд 154509 нафар, шањри Душанбе 38561
нафар, ноњияњои тобеи љумњурї 122967 нафар, минтаќаи Кўлоб 36509 нафар. Инчунин,
дар њудуди Федератсияи Россия ба 8563 нафар шањрвандони Љумњурии Тољикистон бо
шиносномањои хориљї таъмин карда шудаанд [6,c.37].
Тањлилњо нишон медињанд, ки яке аз сабабњои ногувор дар бозори мењнат ин
номувозинатии талабот ва пешнињоди ќувваи корї мебошад (графики 1).
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Графики 1. Талабот ва пешнињоди ќувваи корї дар бозори мењнат дар солњои 2011-2017
(њазор нафар)
Graph 1. Demand and supply of labor force in the labor market in 2011-2017 (thousand people)

Сарчашма: Маълумотњои оморї, соли 2017.

Тибќи нишондињандањои графики 1 дар байни пешнињоди ќувваи корї ва талаботи
он тафовути назаррас љой дорад, ки дар солњои охир боз њам зиѐд шуда истодааст.
Пешнињоди ќувваи корї сол ба сол тамоюли афзоиш дошта, талаботи корхонањо ба
ќувваи корї бошад, баръакс поѐн рафта истодааст. Агар дар соли 2011 талаботи
корхонањо њамагї 18,1% пешнињоди ќувваи кориро ташкил медод, дар соли 2017 бошад,
ин нишондињанда ба 9,9% расид. Дар соли 2017 ба як љойи корї 10 нафар талабгор рост
меомад, ки нигаронкунанда буд. Аз як тараф, њолати мазкур бо мушкилотњои ташкили
љойњои нави корї алоќаманд аст, аз љониби дигар, бошад, аз самаранокии пасти
фаъолияти ташкилоту маќомотњои дахолдорї давлатї, аз љумла хадамоти давлатии
шуѓли ањолї ва марказњои таълимии калонсолон, дар ин самт шањодат медињад [3,c.90].
Муњољирати мењнатї аз лињози њаљм аз њама шаклњои дигари муњољират бузургтар
аст, ки дар давраи гузариш тавсеаи бештар пайдо карда, барои таъмини бештари ањолии
мамлакат бо љойи кор, кам кардани сатњи бекорї ва баланд бардоштани сатњи зиндагии
мардум мусоидат мекунад. Ба низоми хољагидории љањонї ворид шудани Тољикистон дар
заминаи муътадил кардани вазъи иљтимої - иќтисодї ва љамъиятї - сиѐсї талаб мекунад,
ки тамоми роњу воситањо ва усул барои истифодаи имкониятњои бозори љањонї ва аз онњо
гирифтани зиѐдтарин фоида ба кор бурда шаванд. Пеш аз њама, бо дарназардошти
барзиѐдии ќувваи корї дар минтаќа ва вазъи мураккаби демографї дар кишвар, ки ин ба
имкониятњои бозори љањонии мењнат дахл дошта, Тољикистон дар он метавонад
таъминкунанда (дар шароити бозор фурўшанда)-и мол ќувваи корї бошад.
Муњољирати бебозгашт бо иваз кардани мањалли истиќомат аз рўи маълумоти ќайди
талонњои ашхоси кўчидаомада ва кўчидарафта дар шуъбањои шиносномаи Вазорати
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон ба њисоб гирифта мешавад. Дар моњњои январмарти соли 2019 нисбат ба њамин давраи соли 2018 муњољирати бебозгашти дохилї ва
хориљї дар љумњурї кам шудааст [2,c.16].
Љадвали 2. Муњољирати ањолї дар солњои 2018-2019
Table 2. Population migration in 2018-2019

соли 2018
семоњаи 1
семоњаи 2
семоњаи 3
семоњаи 4
дар як сол
соли 2019
семоњаи 1

Шумораи
ањолии
кўчаидаомада
нафар
ба
њисоби
фоиз нисбат
ба
њамин
давраи соли
гузашта

Шумораи
ањолии
кўчидарафта
нафар
ба
њисоби
фоиз нисбат
ба
њамин
давраи соли
гузашта

Афзоиши
муњољират
нафар

9724
9337
9140
13400
41601

116,9
110,4
111,4
107,4
111,1

11477
10783
11320
14165
47745

121,9
106,1
108,1
102,9
109,0

-1753
-1446
-2180
-765
-6144

159,8
84,8
95,9
59,3
96,6

9215

94,8

10626

92,6

-1411

80,5

Сарчашма: Тањлили оморї аз сомонаи www.stat.tj
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ањолї

аз

ба
њисоби
фоиз нисбат
ба
њамин
давраи соли
гузашта

Шумораи умумии муњољирон (шумораи ањолии кўчидаомада ва љамъи шумораи
ањолии кўчидарафта) 19,8 њазор нафарро ташкил дод, ки нисбат ба њамин давраи соли
2018-ум 6,4% кам мебошад, аз љумла ањолии кўчидаомада 9,2 њазор нафар ва ањолии
кўчидарафта 10,6 њазор нафарро ташкил намуд. Нисбат ба њамин давраи соли гузашта
шумораи ањолии кўчидаомада 5,2% ва шумораи ањолии кўчидарафта7,4% кам шудааст
[8,c.415].
Камшавии шумораи умумии муњољирон бо иваз кардани љойи истиќомат дар моњњои
январ-марти соли 2019 нисбат ба моњњои январ - марти соли 2018 дар њамаи минтаќањои
љумњурї, ѓайр аз шањри Душанбе ва ноњияњои тобеи љумњурї, мушоњида карда мешавад.
Дар ВМКБ шумораи умумии муњољирон 15,2% кам шуда, 445 нафар, дар вилояти Суѓд
6,3% (4,2 њазор нафар), дар вилояти Хатлон 11,9% (9,3 њазор нафар)-ро ташкил додааст.
Дар шањри Душанбе шумораи умумии муњољирон 18,8% зиѐд шуда, 1,4 њазор нафар ва дар
ноњияњои тобеи љумњурї 0,9% зиѐд шуда, 4,5 њазор нафарро ташкил намудааст [9,c.75].
Шумораи умумии муњољирати ањолї дар дењот дар моњњои январ-марти соли 2019
нисбат ба њамин давраи соли 2018-ум 7,4% кам шуда, 13,2 њазор нафар ва дар шањрњо 4,5%
кам шуда, 6,6 њазор нафарро ташкил додааст. Њиссаи муњољирони шањрї нисбат ба
шумораи умумии муњољирон 33,5%-ро ташкил дод (дар моњњои январ-марти соли 2018-ум
32,9%-ро ташкил медод), њиссаи муњољирони дењот бошад, 66,5%-ро ташкил дод (дар
моњњои январ-марти соли 2018-ум 67,1%-ро ташкил медод) [4,c.86].
Диаграммаи 1. Муњољирати ањолї дар солњои 2014-2019 (нафар)
Diagram 1. Migration of the population in 2014-2019 (people)

Сарчашма: Тањлили омори солњои 2014 то моњи марти 2019

Аз муњољират камшавии ањолї дар љумњурї (шумораи муњољирони кўчидаомада
тарњи муњољирони кўчидарафта) дар моњњои январ-марти соли 2019 нисбат ба њамин
давраи соли 2018-ум 19,5% кам шуда, 1411 нафарро ташкил додааст. Аз муњољират
камшавии ањолї дар ин давра дар њамаи минтаќањои љумњурї, ѓайр аз шањри Душанбе ва
шањру ноњияњои тобеи љумњурї мушоњида карда мешавад.
Тољикистон аз муњољирати мењнатии шањрвандони кишвараш дар хориља бевосита
вобастагї дорад ва айни замон ягон соњаи хољагии халќи мамлакат мисли маблаѓњои
гузаронидашудаи муњољирони мењнатї буљети давлатиро ѓанї гардонида наметавонанд.
Масъалањои муњољирати мењнатї айни замон дар Тољикистон ва љомеаи љањон
афзалиятнок ба њисоб рафта, љињати ба танзим даровардани равандњои он дар ќаламрави
давлатњои интиќолдињанда ва ќабулкунандаи муњољирон бояд тадбирњои зарурї
андешида шаванд.
Мутобиќи маълумотњои Созмони Милали Муттањид, солњои 60-уми асри гузашта
миќдори муњољирони мењнатї дар љањон њамагї 65 млн. нафарро ташкил медод ва соли
2018 шумораи онњо то 514 млн. нафар афзуд [5]. Њамзамон, коршиносони СММ дар асоси
тањлил ва дурнамо изњор менамоянд, ки равандњои муњољират дар миќѐси љањон боз хам
пурзўр гардида, то соли 2050 шумораи муњољирон дар кишварњои љањон ба 965 млн.
нафар мерасад [1,c.86].
Ба буњрони молиявии иќтисодї нигоњ накарда, миќдори муњољирони байналмилалї
дар кишварњои саноатии тараќќиѐфта сол аз сол зиѐд мегардад ва ин нишондињанда дар
аввали асри XXI афзоиш ѐфта истодааст. Њамзамон, сатњи бекорї дар байни муњољирони
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мењнатии хориљї нисбат ба коргарони мањаллї ду баробар зиѐд аст ва баъзе давлатњо бо
назардошти њавасмандии молиявї ва истифода бурдани ќувваи кории арзон бозгашти
муњољирони хориљиро халалдор менамоянд. Дар ин маврид бояд ќайд кард, ки дар бисѐри
њолатњо давлатњои ќабулкунандаи муњољирон љињати бењтар намудани вазъи муњољирони
хориљї ќонунгузории худро такмил намедињанд ва ба Конвенсияњои байналмилалї
шомил намегарданд, зеро намехоњанд уњдадорињои иловагиро ба дўш дошта бошанд.
Аммо ба њар гуна шароити душвору тањќиромез нигоњ накарда, муњољирони хориљї
дар њудуди дигар давлатњо ќарор доранд, зеро њисоб мекунанд, ки шароит дар
зодгоњашон боз њам бадтар мебошад.
Љадвали 3. Муњољирати хориљї ва дохилии бебозгашт (бо иваз кардани љойи истиќомат)
дар моњњои январ-марти солњои 2018-2019 (нафар)
Table 3. Irreversible external and internal migration (with change of residence) in January-March
2018-2019 (people)

Љумњурии
Тољикистон
Шањр
Дењот
ВМКБ
Шањр
Дењот
Вилояти
Суѓд
Шањр
Дењот
Вилояти
Хатлон
Шањр
Дењот
ш.Душанбе
НТЉ
Шањр
Дењот

Шумораи
ањолии
кўчаидаомада

2018
Шумораи
ањолии
кўчидарафта

Шумораи
ањолии
кўчаидаомада

2019
Шумораи
ањолии
кўчидарафта

11477

Аз
муњољират
кам шудан
(-) ва
афзудани
ањолї (+)
-1753

9215

10626

Аз
муњољират
кам шудан
(-) ва
афзудани
ањолї (+)
-1411

9724
3284
6440
123
29
94
1741

3682
7795
402
50
352
2743

-398
-1355
-279
-21
-258
-1002

3335
5880
135
46
89
1729

3318
7308
310
40
270
2471

17
-1428
-175
6
-181
-742

824
917
4826

1190
1553
5761

-366
-636
-935

777
952
4009

1004
1467
5323

-227
-515
-1314

1495
3331
649
2385
287
2098

1600
4161
517
2054
325
1729

-105
-830
132
331
-38
369

1179
2830
924
2418
409
2009

1384
3939
461
2061
429
1632

-205
-1109
463
357
-20
377

Сарчашма: Маљаллаи “Иќтисодиѐти Тољикистон” соли 2019. -№2

Аз ин рў, бо дарназардошти доимо иваз гардидани сиѐсати давлатии муњољират дар
кишварњои хориљи дуру наздик ва дигаргун шудани хусусиятњои муњољирати ањолї
масъалањои муњољират бояд пайдарњам аз љониби созмонњои байналмилалии бонуфуз ва
коршиносони ботаљриба мавриди омўзишу тадќиќотњои илмї ќарор гирифта, танзими
равандњои он дар њамкории давлатњои интиќолдињандаву ќабулкунандаи муњољирон
њамчун масоили аввалиндараља ба роњ монда шавад.
Њукумати Љумњурии Тољикистон солњои охир ба масъалањои идоракунии
муњољирати мењнатї, ки њалли онњо дар сиѐсати дохилї ва берунии давлат яке аз самтњои
муњимтарин мебошад, диќќати љиддї дода, то дараљае танзими давлатии онро ба роњ
мондааст.
Сиѐсати давлатии Љумњурии Тољикистон дар соњаи муњољирати мењнатї ба хориља
бояд ба пешгирии афзоиши муњољирати ѓайриќонунї ва номуташаккил дар асоси
ташаккули заминањои њуќуќї ва механизмњои иќтисодии љараѐни муњољират, якљоя бо
тарафи ќабулкунанда ташкил намудани системаи муњољирати мењнатї, љалб намудани
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва љомеа тавассути воситањои ахбори
умум љињати мубориза алайњи муњољирати ѓайриќонунї нигаронида шавад.
Дар натиљаи навиштани маќолаи мазкур механизми таъсири давлатии муњољирати
мењнатї ба дараљаи назаррас тањлил карда шуд, ки хулосањои онро ба тарзи зайл меорем:
1. Аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон ќабул кардани санадњои меъѐрии
њуќуќии дахлдор марбут ба масъалањои муњољирати ањолї ва такмил додани
ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон бо дарназардошти вазъи имрўзаи
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љомеа ва талаботњои санадњои меъѐрии байналмилалї, ки онњоро Тољикистон эътироф
кардааст.
2. Ба дараљаи баланд ба роњ мондани њамкорињо ва њамоњангсозии масъалањои
муњољират байни маќомотњои дахлдори давлатї ва њамзамон талаб кардани масъулияти
шахсии њар як роњбари аввали вазорату идорањо љињати њалли душворињо дар ин самт.
3. Бо маќсади њалли душворињо дар идоракунии равандњои муњољират ва бењтар
намудани вазъи муњољирон дар дохил ва хориљи кишвар, аз байн бурдани нофањмињои
байни идоравї ва таъмин намудани њамоњангсозии масъалањо дар самти муњољирати
ањолї, инчунин, ќабул кардани ќарорњои сариваќтию таќдирсоз дар сатњи олї.
4. Бо дарназардошти афзалиятнок будани масъалањои муњољирати мењнатї дар
љомеа ва доимо мавриди омўзиш ќарор додани он аз тарафи Парлумон, дар назди ин
маќомот ташкил кардани Кумита ѐ Комиссия оид ба масъалањои муњољират. Дар њайати
Парлумон шомил намудани намояндагони сазовор аз њисоби муњољирони мењнатї ‟
тољикони бурунмарзї.
5. Аз љониби Њукумати љумњурї ва маќомоти њифзи њуќуќ мавриди назорат ќарор
додани љараѐни иљрои супоришњои чандинкаратаи Президенти Љумњурии Тољикистон,
ќонунњо ва ќарорњои дахлдор дар соњаи муњољират, муќоисаи вазъи муњољират дар 10
соли охир, бањодињї ва ќабули чорањо.
6. Гузаронидани санљиши њаматарафа ва шаффоф нисбати он шахсоне, ки корхонаю
идорањои давлатиро шахсї намуда, ба љойи рушд додани он бо технологияњои муосир ва
нигоњдорию таъсис додани љойњои кории доимї, баръакс соњањои хољагии халќро заиф
намуданд.
7. Пурзўр намудани фаъолияти намояндагињои дипломатии Тољикистон дар хориља
ва намояндагињои маќомоти муњољират бо маќсади таъмин кардани њифзи њуќуќу
манфиатњои шањрвандони кишварамон, ки дар хориља будубош доранд.
8. Ба таври расмї (легалї) таъмин намудани мусофирати мењнатї пурра ба эътибор
гирифта шавад.
9. Мувофиќа намудани ќонунњои амалкунандаи Љумњурии Тољикистон оид ба
муњољирати мењнатї бо кишварњо (њамкор)-и хориљї.
10. Бо воситаи курсу семинарњо мукаммал ва омўзонидани муњољирати мењнатї аз
ќонун ва санадњои меъѐрї ва њуќуќии давлате, ки ба он муњољират мешавад.
11. Барќарор намудани иќтидори иќтисодии корхонањои саноатї.
12. Дар дењоти Тољикистон ташкил намудани корхонањои хурди коркарди пўст,
пашм ва тайѐр намудани шарбат аз меваю сабзавот (бо дастгирї ва маблаѓгузории
тољирон ѐ њукуматњои мањал)-ї.
Тањлил нишон дод, ки новобаста аз сатњи тараќќиѐти давлатњо муњољирати ќувваи
корї дар доираи тамоми давлатњо амалї мешавад. Чунин самтњои муњољирати
байналхалќии ќувваи кориро људо намудан мумкин аст:
- аз давлатњои рў ба тараќќї ба давлатњои мутараќќї; дар доираи давлатњои аз
љињати саноатї тараќќинамуда; (асосан бо маќсади ѓайрииќтисодї); дар байни давлатњои
рў ба тараќќї (асосан, байни ДНИ ва давлатњои Аморати Араб; байни давлатњои аъзои
ОПЕК ва дигар давлатњои рў ба тараќќї; аз давлатњои собиќ сотсиалистї ба давлатњои
саноатии мутараќќї; муњољирати коргарони соњаи илм, муттахассисони маълумотнок аз
давлатњои саноатии мутараќќї ба давлатњои рў ба тараќќї.
- бозори мењнат, ки аз талабот ва пешнињод ба ќувваи корї иборат аст, љараѐни
инкишофѐбанда буда, таъсири байнињамдигарии маљмўи захирањои мењнатї ва љойњои
кориро инъикос менамояд. Ба њамин мазмун, вазъи захирањои мењнатї, ки дорои ќисмњои
миќдорї ва сифатї мебошанд, аз мавќеи талабот ба онњо дар бозори мењнат ѐ ба ибораи
дигар, аз рўйи сатњи шуѓлнокї муайян карда мешавад.
- дар маљмўъ, шумораи ањолии љумњурї аз њисоби афзоиши табиї зиѐд шуда
истодааст, ки он тавозуни манфии муњољиратро бартараф менамояд. Бо вуљуди ин, сатњи
афзоиши ањолї дар дењот зиѐд мебошад ва дар солњои охир баќия (салдо)-и муњољират
бузургии нисбатан баланди манфиро мањз аз рўи дењот дорад, ки он аз мављудияти
андозаи калони муњољират аз дењот шањодат медињад.
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МЕХАНИЗМИ ТАЪСИРИ ДАВЛАТ БА РАВАНДЊОИ МУЊОЉИРАТ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур љанбањои механизми таъсири давлат ба равандњои муњољирати мењнатї дар
Љумњурии Тољикистон мавриди тањќиќ ва баррасї ќарор дода шудааст. Маќолаи мазкур дарбаргирандаи
баъзе масъалањои раванди муњољирати мењнатї дар Љумњурии Тољикистон мебошад. Муаллиф ќайд
менамояд, ки дар дањсолањои охир дар давлатњои Ѓарб ва њатто баъзе давлатњои ИДМ вазъи демографї,
тамоюли муташанниљ дорад. Дар баъзе давлатњои љањон ањолї бо суръати паст зиѐд шуда истодааст ва ѐ худ
тамоман тамоюли зиѐдшавї надорад. Илова бар ин, дар баъзе давлатњо тамоюли зиѐдшавии «мини-оилањо»
(оилањое, ки як аъзо доранд) ба чашм мерасад. Махсусан дар Фаронса ин њолат васеъ ба чашм мерасад. Дар
давлатњои аз љињати саноатї муттараќќї ИМА ягона давлате мебошад, ки ањолї тамоюли устувори
зиѐдшавї дорад, на танњо аз њисоби зиѐдшавии табиї, балки аз њисоби њиљрати имигрантњо (ќариб 600
њаз.ањолї дар як сол). Сатњи баланди зиѐдшавии ањолї дар давлатњои «љањони сеюм» ба чашм мерасад.
Муаллиф ба он ишорат менамояд, ки одатан барои муайян намудани таъсири зиѐдшавии ањолї ба
тараќќиѐти иќтисодї, суръати афзоиши ањолї ва ММД-ро ба сари њар як ањолї њисоб менамоянд. Омори
солњои охир нишон медињад, ки асосан баландравии сатњи тараќќиѐти иќтисодї ба коэффитсиенти пасти
такрористењсолии ањолї ва давомнокии баланди сатњи њаѐтбасарбарї алоќаманд аст.
Калидвожањо: муњољират, механизм, раванди муњољират, сиѐсати давлатии муњољират, барномањои
давлатї дар самти муњољират.
МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье исследуются аспекты механизма влияния государства на процесс трудовой миграции в Республике
Таджикистан. В данной статье освещаются некоторые вопросы процесса трудовой миграции в Республике
Таджикистана. Автор отмечает, что в последние десятилетия демографическая ситуация на Западе, и даже в
некоторых странах СНГ была напряженной. В некоторых странах мира население растет медленными темпами
или совсем не растет. Кроме того, в некоторых странах растет тенденция к созданию «мини-семей» (семей с
одним членом). Особенно это актуально во Франции. В промышленно развитом мире Соединенные Штаты единственная страна с устойчивой тенденцией роста населения не только за счет естественного прироста, но и за
счет и миграции (около 600 000 человек в год). В странах «третьего мира» высокие темпы роста населения.
Аватор указывает на то, что темпы роста населения и ВВП на душу населения обычно рассчитываются для
определения воздействия роста населения на экономическое развитие. Статистика последних лет показывает, что
повышение уровня экономического развития в основном связано с низким уровнем воспроизводства и высокой
продолжительностью жизни.
Ключевые слова: миграция, механизм, миграционный процесс, государственное миграционная политика,
государственные программы в сфере миграции.
MECHANISM OF STATE INFLUENCE ON MIGRATION PROCESSES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article examines aspects of the mechanism of state influence on the process of labor migration in the Republic
of Tajikistan. This article highlights some of the issues of the labor migration process in the Republic of Tajikistan. The
author notes that in recent decades the demographic situation in the West and even in some CIS countries has been tense.
In some parts of the world, the population is growing at a slow pace or not at all. In addition, there is a growing trend in
some countries to create ―mini-families‖ (families with one member). This is especially true in France. In the
industrialized world, the United States is the only country with a stable population growth trend not only due to natural
increase, but also due to immigration (about 600,000 people a year). The third world countries have high rates of
population growth. The author points out that population growth rates and GDP per capita are usually calculated to
determine the impact of population growth on economic development. Statistics of recent years show that an increase in
the level of economic development is mainly associated with a low level of reproduction and high life expectancy.
Keywords: migration, mechanism, migration process and state migration, policy state programs in the field of
migration
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УДК 312
ХУСУСИЯТЊОИ МУАММОИ ШУЃЛНОКЇ ДАР БАЪЗЕ КИШВАРЊОИ ДАР ЊОЛИ
РУШД ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
Каримова И.И. Пулатова М.Х., Пулатов И.Р.
Донишкадаи иќтисод ва савдои ДДТТ,
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров
Солњои охир дар иќтисодиѐти кишварњои мутараќќї тамоюли мусбати рушди
иќтисодї мушоњида карда мешавад. Аз нигоњи миќдорї тамоюлњо заифанд, аммо
афзоиши онњо намоѐн аст, лекин сифати ин тамоюлњо мустањкам нестанд.
Суръати рушди иќтисодї њоло њам ба талабот љавобгў нест ва нокифоягии љойњои
корї боќї мондаанд. Пањншавии доимии шаклњои ноустувори шуѓл, дар якљоягї бо
норасоии пешрафт дар бењтар кардани сифати љойњои корї, њатто дар кишварњое, ки
нишондодњои љамъбастї бењтар шудаанд, боиси ташвиш аст. Дар ин замина, хусусиятњои
шуѓл ва вазъи рушди иќтисодии минтаќаи Осиѐи Марказї ва баъзе кишварњои рў ба
инкишофро баррасї мекунем.
Тибќи гузориши нави СБМ, дар соли 2019 афзоиши муътадили бекории љањонї дар
назар аст, аз 5,7 то 5,8%, яъне афзоиши шумораи бекорон аз 3,4 миллион то 201
миллионро дар назар дорад [1,с.14].
Ноустувории љањонї ва норасоии љойњои корї дар ќатори дигар омилњо суботи
иљтимої дар бисѐр минтаќањои љањонро вайрон мекунанд ва одамонро маљбур мекунанд,
ки ба муњољират раванд. Байни солњои 2009 ва 2017, њиссаи ањолии ќобилияти корї
дошта, омодаанд, ки ба хориљи кишвар муњољират кунанд. Дар Аврупои Шарќї бошад,
каме устуворшавии рушди иќтисодї ба тадриљ паст шудани сатњи бекорї кумак мекунад.
Рушди иќтисодї торафт коњиш меѐбад ва норасоии љойњои кории арзанда васеъ
боќї мемонад. Афзоиши глобалии ММД дар шаш соли охир ба 3,4% дар соли 2017 расид,
ки аз суръати пешбинишудаи як сол пеш хеле камтар аст. Интизор меравад, ки дар ду
соли оянда суръати муътадили рушд дар соли 2018 (3,4%) ва 2020 (3,6%) идома хоњад ѐфт
[2,с.18].
Њамзамон, дурнамои рушди соли 2019 якчанд маротиба ба самти поѐнї аз нав дида
баромада шуданд (аз 4,6% дурнамо дар соли 2012 то 3,4% дар соли 2018) ва афзоиши
номуайянї дар рушди иќтисоди љањонї боќї мемонад. Интизор меравад, ки сатњи
бекории љањонї дар соли 2019 каме афзоиш ѐбад, то 5,8% (аз 5.7% дар соли 2018) ѐ 3,4
миллион нафар бекорон дар саросари љањон (дар натиља, сатњи умумии бекорї аз 201
миллион камтар хоњад шуд 2019). Дар њоле интизор меравад, ки сатњи бекории љањонї дар
соли 2019 дар сатњи нисбатан муътадил боќї хоњад монд, суръати афзоиши онњое, ки дар
љустуљўи кор њастанд, аз таъсиси љойњои нави корї болотар аст, ки дар саросари љањон
дар аввали соли 2019 боз 2,7 миллион нафар бекорон илова хоњанд шуд.
Афзоиши бекорї дар соли 2019 аз бадтар шудани вазъи бозори мењнат дар
кишварњои рў ба инкишоф вобаста аст. Воќеан, шумораи бекорон дар кишварњои рў ба
тараќќикарда дар тўли солњои 2017 ва 2018 таќрибан 3,78 миллион нафарро афзоиш
медињад (дар давоми он сатњи бекорї дар кишварњои тараќќикарда интизорї меравад, ки
ба 5,7 баланд мешавад, ки ин нисбатан 5,6%, дар соли 2017 мебошад). Коњиш ѐфтан аз
соли 2008 айни замон бо як ќатор омилњо, аз љумла идома ѐфтани номуайянии глобалї
нисбати дурнамои иќтисодї ва як ќатор таѓйироти эњтимолї (масалан, меъѐрњои фоизї),
ки ба сармоягузорю савдо ва дар навбати худ талаботњои маљмўї таъсир мерасонанд,
муайян карда мешавад. Якчанд омили муайянкунандаи суръати пасти рушди иќтисодї
идома дорад. Махсусан, љараѐнњои сусти хусусї ва гардиши савдо, њам барои мушкилоти
мављудаи иќтисодї ва њам дар давраи миѐнамуњлат, њамчун мушкилоти љиддї боќї
мемонанд. Тамоюлњои сусти сармоягузорї ва савдо, фосилаи калон дар талаботро ба
вуљуд меорад, ки наметавонад аз њисоби харољоти давлатї бо сабаби мањдудиятњои буља
пурра љуброн карда нашавад (аз сабаби афзоиши сусти шуѓл ва даромади мењнатї бо
истеъмолоти шахсї пур карда намешавад). Илова бар ин, даст кашидан аз сармоягузорї
имрўз ба кам шудани сармояи истењсолї ва афзоиши њосилнокї оварда мерасонад ва
њамин тариќ афзоиши даромадро коњиш медињад. Тамоюли афзоиш асосан аз бењбудињои
чашмдошт дар кишварњои таќќикарда, бахусус Бразилия ва Федератсияи Россия вобаста
аст. Ѓайр аз он, ба содиркунандагони молњо зарбаи шадиди таѓйирот дар соњаи савдо
таъсири манфї мерасонад. Дар кишварњои пешрафта дурнамои рушд дар назар аст,
гарчанде суръати афзоиш то 2% боќї мемонад [3,с.18].
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Пастравии соли 2016 аз ќисман паст шудани натиљањои пешбинишуда дар Иѐлоти
Муттањида ва Аврупо буд. Дар њар ду њолат баъзе аз номуайянии дурнамои ояндаи
иќтисодии онњо мављуданд, ки метавонанд ба дурнамои иќтисоди љањонї таъсири
васеътар дошта бошанд.
Рушди иќтисодї дар Аврупои Шарќї дар соли 2018 пас аз таназзул дар соли 2017 ба
самти мусбат баргашт (асосан дар натиљаи таназзул дар иќтисоди Федератсияи Россия, ки
њиссаи назарраси мањсулоти минтаќа ва содиркунандаи асосї ба њисоб меравад).
Пастравии љањонии нархи нафт ба иќтисодиѐти Федератсияи Россия бори гарони
санксияњои иќтисодии ИА ва ИМА бори гарон аст. Бо вуљуди ин, ба кишварњои Осиѐи
Марказї ва Ѓарбї ба дараљае таъсир нарасонд, ки афзоиши соли 2018 2,6%-ро ташкил
дод, њарчанд ин нисбат ба соли ќаблї камтар аст (3,5% дар соли 2016). Анљоми тањримњо
алайњи Федератсияи Россия, дар якљоягї бо барќароршавии нархњои нафт ба эњѐи
иќтисоди минтаќа мусоидат мекунад. Интизор меравад, ки дар соли 2019 афзоиши 1.9%
ба даст оварда шавад, дар Аврупои Шарќї ва дар Осиѐи Марказї ва Ѓарбї бода, 2,8%.
Ваќте ки рушди иќтисодї дар Аврупои Шарќї ба эътидол меояд, сатњи бекорї
коњиш хоњад ѐфт, аммо танњо тадриљан дар соли 2018 то 6,1% паст хоњад шуд.
Ин пастшавии сатњи бекорї дар аксари кишварњои минтаќа, аз љумла Љумњурии
Чехия, Венгрия ва Полша, бо зиѐд шудани бекорї дар Болгария, Руминия ва Федератсияи
Россияро љуброн мекунад. Бо дарназардошти он, ки афзоиши минтаќавии шуѓл дар
минтаќа манфї боќї мемонад, коњиши интизорравандаи бекорї асосан бо коњиши 0.7%
ќувваи корї дар як сол аз солњои 2018 то 2019 ва, инчунин, ќисман аз њисоби муњољират
зиѐд мешавад.
Њамзамон, њиссаи коргарони дорои корњои вазнин бори аввал аз соли 2009 афзоиш
ѐфта, тамоюли афзоиш ба 11,2% дар соли 2019 мерасад [4,с.11].
Сатњи минтаќавии бекорї дар Осиѐи Марказї ва Ѓарбї аз 8,9% дар соли 2019 то
9,2% дар соли 2019 афзоиш меѐбад, бинобар зиѐд шудани бекорї дар Туркия [5,с.26].
Ин афзоиши босуръати бекорї афзоиши нисбатан босуръати ќувваи кории
минтаќаро инъикос мекунад, ки интизор меравад шумораи љойњои кории эљодшударо
пешбарї кунад.
Ин, пеш аз њама, бо рушди иќтисодиѐт дар доираи мањдуди соњањои мол асос меѐбад,
ки барои ташкили љойњои корї имкониятњои мањдуд доранд. Бо вуљуди ин, њиссаи
одамоне, ки ба шуѓли осебпазир дучор хоњанд буд, дар соли 2019 дар муќоиса бо 35% 10
сол ќабл аз 30% ањолии шуѓлнок боќї мемонанд.
Фоизи коргарон дар камбизоатии миѐна ѐ шадид (яъне, дар як рўз камтар аз 3,10
доллар зиндагї мекунанд) дар Осиѐи Марказї ва Ѓарбї аз рўи меъѐрњои байналмилалї
камтаранд - тахминан 6,6% ањолии ќобили мењнат дар соли 2018 интизорї меравад, ки
нисбати дањсолаи гузашта бо суръати хеле паст, коњиш идома хоњад дод.
Дар кишварњои ѓайри Иттињоди Аврупо, Аврупои Шарќї, сатњи камбизоатии
шадид ва муътадил таќрибан ба 3% баробар аст [6,с.34].
Расми 1. Шуѓли њимоянашуда,%
Figure 1. Unprotected employment,%

Сарчашма: Тањияи муаллифон дар такя ба Њисоботи солонаи СБМ 2018, http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2018.
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Воќеан, таќрибан њар як коргари дуюм дар бозорњои рушдѐбанда кор мекунанд ва аз
панљ чорум коргар дар кишварњои рў ба тараќќї овардаанд. Интизор меравад, ки ин
тамоюл ба соли 2019 дар кишварњои рў ба тараќќї ва рушдѐбанда идома хоњад ѐфт. Дар
расми зерин маълумотро дар бораи коргароне, ки дар корњои њифзшаванда ба андозаи
фоизи кишварњои пешрафта, кишварњои бо иќтисодиѐти рушдѐбанда дар љањон кор
мекунанд, пешнињод менамоем.
Њиссаи коргароне, ки дар ин кишварњо дар камбизоатии миѐна ѐ камбизоатии
шадид зиндагї мекарданд, аз 30,4% дар соли 2017 то 28,8% дар соли 2018 коњиш ѐфт.
Аммо, сатњи камбизоатї дар байни коргарон суст шуда истодааст.
Расми 2. Њиссаи камбизоатони корї, %
Figure 2. Proportion of working poor,%

Сарчашма: Тањияи муаллифон дар такя ба Њисоботи солонаи СБМ 2017

Дар навбати худ, норозигї аз вазъи иљтимої ва набудани љойњои кории арзанда, дар
ќатори дигар омилњо мардумро маљбур месозанд, ки ба муњољират раванд. Имрўз дар
кишварњои узви Созмони њамкории иќтисодї ва рушд 10% сарватмандон аз 10%
камбизоаттарин 9,6 маротиба зиѐдтар пул мегиранд. Дар соли 1980 ин таносуб 7: 1 буд,
дар солњои 90-ум он ба 8: 1 ва дар солњои 2000-ум 9:1 шуд [7,с.25].
Дар як ќатор кишварњои дорои иќтисодиѐти рушдѐбанда, алахусус дар Амрикои
Лотинї, нобаробарии даромадњо коњиш ѐфт, аммо фарќият дар даромад нисбат ба
кишварњои OECD баландтар боќї мемонад. Дар давраи буњрон, нобаробарї дар даромад
асосан аз њисоби коњиш ѐфтани шуѓл идома дорад. Масъалаи марказї мањдуд будани
манбањои даромади ањолии камбизоат мебошад. Дар кишварњои рў ба тараќќї,
камбизоатон асосан аз даромади мењнатии худ такя мекунанд ва барои интиќоли иљтимої
имкониятњои кам доранд. Айни замон дар як ќатор кишварњои пешрафта трансфертњои
иљтимої кам шуда истодаанд, то онњо ба муќобили коњиши нисбии даромади мењнатї бо
кори њассос мубориза баранд. Бо вуљуди афзоиши назарраси истењсолоти саноатї дар
солњои охир, кишварњои Осиѐи Марказї бо бекорї, паст гардидани сатњи зиндагї ва
дараљаи пасти њифзи иљтимої боќї мемонанд. Вазъият дар соњаи шуѓл дар кишварњои
Осиѐи Марказї нишон медињад, ки ќобилияти ташаккулѐбии бозорњои мењнатии ба вуљуд
омада дар самти худтанзимкунї њанўз њам ночиз аст, ки истифодаи унсурњои идоракунии
давлатї ва амалњои њамоњангшудаи тамоми кишварњои љомеаро талаб мекунад.
Интегратсияи кишварњои Осиѐи Марказї ба бозори ягонаи мењнат аз татбиќи
тарбияи муштараки кадрњои баландихтисос, ташкили системаи байнидавлатии танзими
њаракати захирањои мењнатї ва татбиќи сиѐсати њамоњангшудаи содирот ва воридоти
ќувваи корї иборат аст.
Бозори мењнат категорияи иќтисодї аст, аммо он бевосита бо равандњои сиѐсї,
иљтимої ва демографї алоќаманд аст. Иљрои ислоњоти куллии иќтисодї, ки дар
кишварњои Осиѐи Марказї дар давраи гузариш ба муносибатњои бозаргонї ба амал
омадаанд, бо таѓйироти амиќи тамоми сохтори иќтисоди миллї, аз љумла дар системаи
танзими шуѓли ањолї, вобаста аст. Фаъолияти босамари бозори умумии мењнат дар CAPS
тањияи санадњои меъѐрии њуќуќиро, ки равандњои њаракати мењнат, тайѐр кардани
кадрњои баландихтисос ва ташкили љойњои нави кориро танзим мекунанд, таќозо
мекунад.
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ХУСУСИЯТЊОИ МУАММОИ ШУЃЛНОКЇ ДАР БАЪЗЕ КИШВАРЊОИ ДАР ЊОЛИ РУШД ДАР
ШАРОИТИ МУОСИР
Дар маќола хусусиятњои муаммои шуѓлнокї дар баъзе кишварњои дар њоли рушд дар шароити
муосир мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Имкониятњои иќтисодии кишварњо, ташкили шумораи кофии
љойњои корї, баланд бардоштани сифати шуѓл барои шахсони бидуни кор ва таъмини таќсимоти самараи
афзоиш ба назар гирифта мешаванд. Муаллифон ќайд менамоянд, ки кишварњои љањон бо мушкилоти
дуљониба рўбарў мешаванд. Ноустувории љањонї ва норасоии љойњои корї дар ќатори дигар омилњо суботи
иљтимої дар бисѐр минтаќањои љањонро вайрон карда, одамонро маљбур ба муњољират мекунанд.
Муаллифон ба он ишорат менамоянд, ки махсусан, љараѐнњои сусти хусусї ва гардиши савдо, њам барои
мушкилоти мављудаи иќтисодї ва њам дар давраи миѐнамуњлат, њамчун мушкилоти љиддї боќї мемонанд.
Дар иќтисоди минтаќа амнияти заифи сармоягузорї мављуд аст, ки ки бинобар мањдудиятњои буљет
наметавонад аз њисоби харољоти давлатї љуброн карда шавад (ва бо сабаби афзоиши сусти шуѓл ва
даромади мењнатї бо истеъмоли шахсї пур карда намешавад).
Калидвожањо: интегратсия, бекорї, худтанзимкунї, тамоюл, муњољир, рушди устувори иќтисодї,
норасоии љойњои корї, бекории љањонї, шуѓли таъминнашуда, суръати рушди иќтисодї.
СПЕЦИФИКА ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ В НЕКОТОРЫХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В данной статье рассматривается специфика проблемы занятости в некоторых развивающихся странах в
современных условиях. Рассматриваются возможности экономик стран, создание достаточного количества
рабочих мест, повышение качества занятости безработных и обеспечение распределения роста. Авторы
отмечается, что страны по всему миру сталкиваются с двойной проблемой. Общемировая неопределенность и
отсутствие рабочих мест наряду с другими факторами нарушают социальную стабильность во многих регионах
мира и вынуждают людей мигрировать. Авторы указывают, что, в частности, приглушенные частные
инвестиционные и торговые потоки остаются серьезной проблемой как для текущих экономических условий, так
и в среднесрочной перспективе. В экономике региона наблюдается слабая инвестиционная безопасность, которую
невозможно компенсировать за счет государственных расходов из-за бюджетных ограничений (и не может быть
компенсирована за счет занятости в частном секторе из-за медленного роста занятости и доходов).
Ключевые слова: интеграция, безработица, саморегулирование, тенденции, миграция, устойчивое
экономическое развитие, нехватка рабочих мест, глобальная безработица, неполная занятость, темпы
экономического роста.
SPECIFIC EMPLOYMENT PROBLEMS IN SOME DEVELOPING COUNTRIES UNDER MODERN
CONDITIONS
This article examines the specifics of the problem of employment in some developing countries in modern
conditions. The possibilities of the countries' economies, creation of a sufficient number of jobs, improving the quality of
employment of the unemployed and ensuring the distribution of growth are considered. The authors note that countries
around the world face a double challenge. Global uncertainty and lack of jobs, along with other factors, disrupt social
stability in many regions of the world and force people to migrate. The authors point out that, in particular, muted private
investment and trade flows remain a major challenge for both current economic conditions and the medium term. There is
weak investment security in the region's economy, which cannot be compensated for by public spending due to budgetary
constraints (and cannot be compensated for by employment in the private sector due to slow growth in employment and
income).
Keywords: integration, unemployment, self-regulation, trends, migration, sustainable economic development, job
shortages, global unemployment, underemployment, economic growth rates.
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УДК 330.322
МЕХАНИЗМЊОИ ЊАМГИРОИИ СУБЪЕКТЊОИ ЉАРАЁНИ ИННОВАТСИОНИИ
СИСТЕМАИ САНОАТИИ МИНТАЌАЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Мубораки Назримад
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Дар шароити таѓйиротњои технологї ва сохтории иќтисодиѐт пешбурди сиѐсати
инноватсионї, бартарафкунандаи монеањо ва мушкилотњо дар љараѐни ташкил ва
љоринамоии донишњо ин яке аз бартариятњо барои мамлакат ва минтаќа мебошад. Яке аз
самтњои бошиддатгардонии рушди илмї-техникї, инчунин, тиљоратикунонии натиљањои
фаъолияти зењнї, ин њавасмандгардонии љараѐнњои њамгирої байни истењсолкунанда ва
истеъмолкунандаи навгонињо дар њолати нигоњдории мустаќилияти онњо мебошад.
Шакли муттањидкунии субъектњои хољагидорї кушишкунанда ба ташаббус ва
пањннамоии инноватсияњо бо нигоњдории мустаќилияти њуќуќї бадасторандаи
амалнамоии љорї дар шакли мутањиднамоии шабакавии муассисањо ва кластерњо яке аз
воситањои самаранок ба шумор меравад.
Чи тавре, ки Г.П. Беляков ќайд менамояд, таъмини устувори рушди иљтимої ва
иќтисодии минтаќа ва шањрњо аз хусусият ва сифати рушди корхонањои саноатї, ки дар
њудуди онњо фаъолият менамоянд, вобаста аст [3,с.28].
Таљрибаи љањонї исбот намудааст, ки таъмини рушди устувори иљтимоиву
иќтисодии минтаќа ва шањрњо аз хусусияту сифати рушди корхонањои саноатї, ки дар
њудуди онњо фаъолият менамоянд, вобаста аст.
Дар самти ташаккули системаи инноватсионии саноатї, инчунин, мисоли
Финляндия ва минтаќањои он љолиб аст. Дар ин мамлакат сањми мањсулоти дорои
технологияњои баланд дар содироти саноатї зиѐда аз 22% ва сањми мањсулоти зарфияти
илмидошта дар њаљми умумии мањсулоти саноатї зиѐда аз 50%-ро ташкил менамояд. Бояд
ќайд намуд, ки њанўз дар оѓози соли 1990 иќтисоди Финляндия дар бозори љањонї
раќобатпазир набуд. Зиѐда аз 50% содироти он ба собиќ Иттињоди Шўравї рост меомад
[6,с.288].
Тайи дањ соли баъди пошхўрии Иттињоди Шуравї Финляндия ба яке аз
мамлакатњои тараќќикардаи инноватсионї мубаддал гардид [5,с.153]. Чунин пешравињои
назаррасу босуръат дар натиљаи тадќиќотњои фундаменталиву љустуљўї, ки асосан аз
љониби давлат барои донишгоњњо маблаѓгузорї шуда буд, ба даст оварда шуданд.
Шабакањои марказњои минтаќавии тањвили технологияњо ташкилу рушди љузъњои
инфрасохтори инноватсионї ва ширкат дар шабакањои калон таъмин гардиданд.
Бинобар ин, хуб мешуд бањри ташаккули системаи инноватсионии саноатї мо
таљрибаи ин мамлакатро истифода менамудем.
Ба аќидаи бештари муњаќќиќон механизми њамгироии иќтисодии минтаќавї ба худ
маљмўи шаклњои гуногун ва усулњои ташкилу идоракунии иттињодияи мутањидгардидаро
таљассум менамояд, инчунин, љараѐни системавии бавуљудоии муносибатњои базавии
моликият, истењсолот, таќсимнамої, мубодила ва истеъмол дар шакли нави ба роњ
мондани фурўш дар миќѐси хољагии мутањидгардида мавриди амал ќарор гирифт.
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Дар шароити њозира ташкили корхонањои нави саноатї дар он асос меѐбад, ки онњо
бо таљњизоти муосир ва технологияњои шакли инноватсионї таъмин карда шудаанд
[8,с.269]. Чунин тарзи корбарї барои коркарди нињоии ашѐи хоми ватанї имконият дода,
барои истењсоли мањсулоти раќобатпазир мусоидат менамояд ва иќтидори содиротии
мамлакатро мустањкам мегардонад. Натиљаи иљрои чунин вазифањо аз муносибати
системавии тањияи стратегия ва барномањои рушди инноватсионии саноати ноњияву
минтаќањо ва шањрњои мамлакат вобаста мебошад.
Чи тавре ки Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐмашон ќайд намуданд: «мо
саноатикунонии босуръатро њамчун њадафи чоруми стратегии кишвар ќабул кардем, зеро
рушди саноат барои таъмин намудани устувории иќтисодиѐт, ташкили љойњои нави корї,
баланд бардоштани иќтидори содиротии мамлакат ва раќобатнокии он замина
мегузорад» [9].
Бояд ќайд кард, ки солњои охир дар шањрњои калони кишвар њама шаклњои
навтарини робита ва вобастагии байнињамдигарї дар заминаи њамгироии байнисоњавї ва
соњавии корхонањои саноатї, ташаккули системањои минтаќавии саноатї ба вуљуд омада
истодаанд.
Бинобар ин, теъдоди корхонањои муштаракро дар шањру навоињои мамлакат бояд
зиѐд кард. Теъдоди корхонањои муштараки амалкунандаро дар љадвали зер нишон
медињем.
Таблица 1. Теъдоди корхонањои муштараки амалкунанда дар мамлакат
Table 1. Number of joint ventures operating in the country
Номгўй
Љумњурии Тољикистон
ВМКБ
Вилояти Суѓд
Вилояти Хатлон
НТЉ
шањри Душанбе

2015
221
1
21
1
8
190

2016
266
1
21
23
5
216

2017
373
1
21
27
5
319

2018
649
1
34
29
78
507

2018/ 2015 +/428
13
29
70
317

Манбаъ: Љадвал дар асоси «Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. ‟ 2019. ‟С.222» тањия гардидааст

Чи тавре ки мо аз љадвал мушоњида намудем, теъдоди корхонањои муштарак сол аз
сол зиѐд шуда истодаанд. Муддати чанд соли гузашта дар ќаламрави Љумњурии
Тољикистон 34,5% теъдоди корхонањои муштарак зиѐд гардидааст, ки ин нишондињанда
хуб аст.
Пешвои миллат дар Паѐмашон таъкид намудаанд, ки «имрўз дар берун аз кишвар
имконияти пайдо кардани маълумоти кофї доир ба корхонањои саноатї ва мањсулоти аз
лињози экологї тозаи Тољикистон мањдуд аст» [9].
Дар њаќиќат, масъалаи муаррифии молњои истењсоли ватанї хеле коста мебошад.
Яке аз масъалањои муаррификунии мол бо шакли арзон ва ќулай ин васоити ахбори омма,
яъне интернет, аст. Мутаассифона, сомонањои интернетии корхонањои дар миќѐси
кишварбуда дар шароити хеле бад ќарор доранд.
Ќайд кардан зарур аст, ки солњои охир дар шањру минтаќањои кишвар шаклњои нави
муносибат ва алоќањои муштарак дар заминаи њамгироии байнисоњавї ва соњавии
корхонањо роњандозї гардида, раванди ташкили шаклњои низои рушди саноат ба чашм
мерасад ва заминањои шаклњои нави муносибатњои якљоя ва њамгироии субъектњои
љараѐни инноватсионї ташаккул ѐфта истодаанд. Ин асоснокї ба рушди шаклњои
њамгироии субъектњои системаи саноатї таъсири калон расонид. Баланд гардидани
мавќеъ ва ањамияти саноат ва рушди иќтисодиѐти минтаќањои кишварро нишон медињад,
ки низоми муосири саноатї на танњо бахшњои хусусии истењсолї, корхонањои саноатї,
самтњои истењсолї, балки якчанд љузъњои инфрасохториро, ки имрўз заминаи рушди
инноватсионии системаи индустриалию саноатии шањрро ташкил медињанд, дар бар
мегирад.
Ќайд кардан ба маврид аст, ки инфрасохтори минтаќа омили пуриќтидори
баландбардории самаранокии истењсолот ва сатњи зиндагии ањолї мегардад [2,с.230].
Бояд таъкид намуд, ки дар шароити муосир модели актуалии рушди раќобатноки
системаи саноати шањрњо дар алоќамандии шиддатноки ќисматњои зиѐд ва гуногуни
раванд тањия, ташкил ва тиљоратикунї асос меѐбад, ки чунин муносибат љустуљўи шакл ва
самтњои нави тањкими раванди мазкурро талаб менамояд.
Аз ин рў, барои фаъолияти босамар ва рушди устувори системаи саноати минтаќањо
на танњо стратегия, балки дар таркиби ин стратегия мављудияти љузъњои инноватсия
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зарур аст. Зарурати тањкими љузъњои инноватсионии системаи саноатї, ки барои рушди
инноватсионии он мусоидат менамоянд, дарѐфти механизмњои нави мутобиќшудаи рушди
инноватсионии системаи саноатро дар асоси тадќиќоти тамоюл ва махсусиятњои рушди
алоќамандињои нави љузъњои системаи шањр таќозо менамояд. Зеро ки мушкилоти зиѐди
рушди инноватсионии саноат, ки дар низоми саноатии шањрњои мамлакат амал
менамоянд, то њанўз ба таври кофї омўхта нашудаанд.
Роњњои ташкил намудани афзалиятњои раќобати субъектњои системаи саноат аз
самтњои маъмулие мебошад, ки коркарди мањсулот ва тањияи технологияњои нави
истењсолиро бо ќувваи худи корхонањо ва зерсохторњои онњо пешбинї менамояд. Дар
шароити муосир модели актуалии рушди раќобат дар самаранокии њамкорињои
иштирокчиѐни гуногуни љараѐни коркардњо, ташкил ва тиљоратикунонии навоварињо
асос меѐбад, ки дарѐфти шаклњои нав ва самтњои устувор гардониданро таќозо менамояд.
Дар робита ба ин, пеш аз њама, мафњуми «њамгирої»-ро баррасї менамоем.
Мафњуми мазкур (калимаи лотинии integratio - барќарорсозї, аз калимаи integer пуррагї) љараѐни муттањиднамоии љузъњоро дар воњиди ягона, ки ба пайдо шудани
таркибњои якљояшавї ва самаранокии синергетикї оварда мерасонад, инъикос менамояд.
Дар доираи системаи саноат њамгирої маљмўи муносибатњои ташкилию иќтисодиро
байни субъектњо њамчун љузъњои система маънидод менамояд, ки барои муќаррарнамоии
«њамкорињои такроршавандаи устувор дар љараѐни ташкили истењсолот, мењнат ва
идоракунї, мубодилаи натиљањои истењсолот бо маќсади њамоњанггардонии
њавасмандињои иќтисодї, ноилгардї ба самаранокии синертетикї њангоми фаъолияти
муштарак» мусоидат мекунад [10].
Чи тавре ки олимони рус Г.Б. Клайнер ва В.Л. Тамбовсев ќайд менамояд, дар
шароити муосир њамгирої барои корхонањои инноватсионии системаи саноат ањамияти
муњим дорад [6,с.288]. Барои тадќиќоти мо њамгироии љузъњо ѐ субъектњои системаи
саноат бо маќсади самаранок намудани љараѐни инноватсионї таваљљуњи бештар пайдо
мекунад. Вобаста ба ин бояд ба шаклњои њамгирої, ки барои тавсеа ва муносибкунии
њамкорињо на танњо дар байни корхонањои саноатї, балки дар байни дигар
тањиякунандагон ва истифодабарандагони дониш (аз љумла ташкилотњои илмї ва
таълимї) ањамият дода шавад. Фаъолгардонии љараѐни таќсимоти мењнат ва
махсусгардонии он фарзияњоро оид ба мањдудияти самаранокии корхонањо танњо аз
њисоби афзоишѐбии моликияти худи корхона пеш меорад, инчунин, далели он ки на
њамаи корхонањои њамкорикунанда муносибатњои мушаххас доранд, баландшавии мавќеи
механизми ѓайриамволии њамгироии субъектњои системаи саноатро муайян намуд. Аз ин
рў, аз соли 2000-ум сар карда, дар адабиѐти иќтисодї барои самаранок шудани љараѐни
инноватсионї
зарурати
фаъолгардонии
љараѐнњои
шакли
нави
њамгирої
(квазинтегратсия), ки дар худ нишонањои њамгироиро инъикос мекунад [4,с.84].
Мафњуми квазинтегратсия ин вазъест, ки фирмањо дар баробари бањрабардорї аз
њамгироии амудї аз хавфњо ѐ сахтгирии моликият канораљўї мекунанд ва назорат аз
болои идоракунї дар сурати мављуд набудани назорати расмї аз болои амвол мебошад.
Њамгирої њамчун шакли корхонаи муштарак ба шумор меравад, ки дар заминаи
омилњои зерин ба вуљуд меояд:
а) дар асоси њамкорињои нисбатан самараноки љузъњо ѐ субъектњои системаи саноат
дар доираи мубодилањое, ки аз ибтидо бозорро танзим мекунанд ва онњо барои
муносибатњои дарозмуддати ќарордодї ѐ созишномавї бо нигоњ доштани мустаќилияти
љузъњо ва амалинамоии рафтори онњо сабаб мешаванд;
б) хамчун натиљаи махсуси функсияњои дохилї, ваќте ки корхонаи алоњида дар
шароити баланд гардидани наќши омилњои муњити беруна љузъњои танзимкунандаи
бозориро ба тарзњои гуногун роњандозї менамояд.
Дар адабиѐти иќтисодї чунин шаклњои иќтисодии квазинтегратсияро људо
менамоянд: Иттињоди стратегї, аутсорсинг, франчайзинг, ширкатњои виртуалї,
шабакањо, арзишњо, шабакањои интиќол ва кластер. Дар чорчўбаи ин шаклњо њамкорињои
шабакавии активњои алоњида, ки дар доираи муносибатњои ќарордодї тањвил мешаванд,
ташаккул меѐбанд, инчунин, дар доираи љараѐни ин ѐ он шакли инноватсионї тањвили
активњои ѓайримоддї сурат мегирад. Махсусияти активњои ѓайримоддї бо
алоќамандињои мутаќобилаи агентњо (истењсолкунанда ва татбиќкунанда) муайян карда
мешавад.
Муќаррароти дар боло зикргардидаро ба асос гирифта, ќайд менамоем, ки дар
системаи саноатї заминањои объективии ташаккули квазиинтегратсия, ки аз заминаи
зарурати ташкили истењсолот, пеш аз њама, ташаккули харољот ва занљираи технологии
истењсоли мањсулоти саноатї бармеоянд, вуљуд доранд.
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Бо тарзи дигар, дар њар як мањсулоти нињоии соњаи саноат сањми харољоти тамоми
субъектњои системаи саноат инъикос мегардад. Пеш аз њама, дар ташаккули харољоти
моддї, ки арзиши аслиро ташкил менамоянд, тамоми субъектњои системаи саноат
иштирок доранд. Арзиши аслии мањсулоти саноатї аз рўи мазмуни иќтисодї ба харољоти
моддї, харољот барои пардохти музди мењнат, андозњои иљтимої, фарсудашавии
фондњои асосї ва дигар харољот гурўњбандї мешаванд. Дар љараѐни ташаккули ин гурўњи
харољот системаи алоќамандињо ва рафтори тамоми субъектњои системаи саноат инъикос
меѐбанд (љадвали 2).
Љадвали 2. Сохтор ва корхонањои ташаккулдињандаи арзиши аслии истењсоли мањсулоти
саноатии субъектњои системаи саноат
Table 2. Structures and the enterprises forming cost of production of industrial products of subjects
of the industrial system
№
пп

Гурўњи харољот

1.

Ашѐи хом ва
маводњо

2.

Маснуоти
харидоришаванда,
мањсулоти нимтайѐр
ва хизматрасонињои
истењсолии
ташкилоту
корхонањои беруна

3.

Музди мењнати
кормандони асосї

4.

Харољот барои
нигоњдорї ва
истифодаи таљњизот

5.

Харољоти
умумикоргоњї

6.

Харољоти
умумиистењсолї ва
умумихољагї

7.

Зарар аз нуќсон

8.

Дигар харољоти
истењсолї

9.

Харољоти тиљоратї

Мазмун
Ашѐи хом ва маводњои асосї;
маводњои
кумакрасон
барои
маќсадњои технологї; харољоти
наќлиѐтї оид ба интиќоли ашѐи хом
ва маводњо.
Харољот барои хариди молњо,
мањсулоти
нимтайѐр
ва
хизматрасонињои
хусусияти
истењсолидошта: харољот барои
тамоми намуди сўзишворї ва
энергия, ки бевосита дар љараѐни
истењсоли мањсулот бо маќсадњои
технологї ба миѐн меоянд.
Музди мењнат барои ваќти муайяни
сарфшуда (аз рўи ќарордодњо ва аз
рўи меъѐрњои пардохтї); иловапулї,
мукофотпулї; арзиши мањсулот.

Фарсудашавии
таљњизот;
истифодабарии таљњизот (музди
мењнати кормандони кумакрасон,
нигоњубини
таљњизот,
маводи
молиданї); таъмири асосї ва љории
таљњизот; њамлу наќли дохили завод
ва ѓайра.
Музди мењнати кормандон ва
дастгоњи идоракунандаи коргоњ,
фарсудашавї, нигоњдорї, таъмири
асосї ва љории бино, таљњизоти
коргоњ, харољот барои озмоиш ва
таљрибањо ва ѓайра.
Харољоти коргоњї дар сатњи
корхона, харољоти идоракунии
корхона; нигоњдорї, фарсудашавї,
таъмири асосї ва љории воситањои
асосии таъйиноти умумихољагї,
андозњо, пардохтњо ва дигар
пардохтњои њатмї ва ѓайра.
Харољоте, ки то ваќти ошкор
шудани нуќсон ба вуљуд омадаандмаводњо, музди мењнат ва ѓайра.
Хизматрасонињои
кафолатнок;
харољот барои стандартикунонї ва
ѓайра.
Харољот барои фурўш; борљома,
бастабандї, тањвили мањсулот то
љои таъйиншуда; харољот барои
реклама ва ѓайра.
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Иштирокчиѐн, субъектњои
системаи саноат
Корхонањои
истихрољ
ва
коркарди мањсулоти саноатї,
наќлиѐтї, сохтмонї ва ѓайра.
Корхонањои савдои берунаи
шањр,
корхонањои
соњаи
хизматрасонї,
системаи
бонкї ва суѓурта, корхонањои
сўзишворию
энергетикї,
сохтмон, саноати коркард ва
ѓайра.
Институтњои
иљтимої
(иттифоќи касаба, суѓуртаи
иљтимої
ва
ѓайра),
корхонањои хизматрасонињои
иљтимої,
фонди
нафаќа,
фонди суѓуртаи тиббї ва
иљтимої ва ѓайра.
Корхонањои соњаи таъминоти
моддї ‟ техникї, корњои
таъмирї
‟
сохтмонї,
корхонањои хизматрасонињои
истењсолї,
комплекси
сўзишворию
энергетикї,
сохтмонї ва ѓайра.
Корхонањои
таъминоти
моддї
‟
техникї,
хизматрасонињои истењсолї
ва илмї, бюрои васлнамої,
ташкилотњои соњаи илм ва
ѓайра.
Корхонањои
таъминоти
моддї ‟ техникї, корњои
таъмиру
сохтмонї,
корхонањои
истењсолї,
хизматрасонињои истењсолї,
институтњои
маќомотњои
андоз ва ѓайра.
Корхонањои
стандарти
давлатї, экология ва ѓайра
Корхонањои
соњаи
хизматрасонии
истењсолї,
корхонањои стандартизатсия,
њифзи муњити зист ва ѓайра.
Корхонањои соњаи савдо,
наќлиѐт, алоќа, нигоњдорї,
реклама ва ѓайра .

Њамин тавр, арзиши аслї (харољоти ашѐи хом, маводњо, сўзишворї, энергия,
захирањои табиї, воситањои асосї ва дигар амвол, захирањои мењнатї, инчунин дигар
харољот барои истењсоли мањсулот, идоракунии истењсолот ва корхона, дар маљмўъ,
фурўши мањсулот) дар натиљаи иштирок ва њамкорињои якљояи бозоргонии тамоми
субъектњои системаи саноат ташкил меѐбад.
Љадвали 3. Системаи нишондињандаи бањодињии имкониятњои ташаккули кластерњо
Table 3. Indicator evaluation system for cluster formation opportunities
Гурўњњо

Муњити
кластерњо

Драйвери
кластерњо

Рушди
кластерњо

Нишондињанда
Харољоти љорї барои КИТТК
дар МММ, бо %.
Стратегияи рушди кластерї.
Љамъшавии сармоя тайи чор сол
ба сари ањолї, њаз. сомонї.
Миќдори муњољират вобаста ба
шумораи ањолї.
Њиссаи
кормандони
дорои
маълумоти олии касбидошта, бо
%.
Њиссаи
ширкатњои
инноватсионї
дар
сохтори
умумии корхона, бо %.
Њиссаи корхонањо, ки ТИК-ро
истифода мебаранд, бо %.
Њиссаи корхонањое, ки сомонаи
интернетї доранд, бо %.
Таносуби миќдори корхонањои
калон нисбат ба корхонањои
хурду миѐна.
Бизнес-инкубаторњо,
паркњои
технологї, фондњои венчурї.
Њиссаи њамкорињои устувор дар
миќдори
умумии
лоињањои
муштарак оид ба иљрои ИН
(Ихтироъкор ва навовар ѐ
корхонањое, ки инноватсияро
дар
самти
маркетинг
ва
инноватсияи
ташкилнамої
амалї менамоянд), бо %

Тафсилот
Нишондињандањои
молиявии
мављудияти
захирањои илмї.
Таъмини ќонунии самти сиѐсати кластерї дар
шакли базаи меъѐрию њуќуќї (санадњои ќонунї
ва зерќонунї, барномањои маќсаднок).
Суръатафзоии сармоягузорї.
Њавасмандии минтаќа дар самти муњољират.
Мављудияти захирањои инсонии сифатнок, ки
метавонанд афкори самаранок дошта бошанд,
дар њамкорињо иштирок карда тавонанд ва дар
таљриба донишу малакањои худро истифода
намоянд.
Имконияти ташкил намудани донишњои нав.
Инфрасохтор,
ки
роњњои
њамкорињои
амалкунанда, пањннамої ва дастрас намудани
иттилоотро таъмин менамояд.
Њаљми нињоии истењсол барои кооператсия аз рўи
моделњои тањияшуда.
Мављудияти
агентњо
барои
кооператсия
(субъектњои инфрасохтори инноватсионї).
Нишондињандаи
устувории
муносибатњои
тиљоратї байни корхонањо ва шарикони беруна:
− байни корхонањо дар дохили гурўњи
ассотсиатсияњо (иттињодияњо), холдинг ва
консорсиум;
− байни истеъмолкунандагони мол, кор ва
хизматрасонињо;
− байни тањвилгарони таљњизот, мавод,
воситањои барномавї;
− байни раќобаткунандагон;
−
байни
ширкатњои
машваратї;
байни
ширкатњои иттилоотї;
− байни муассисањои илмї;
− донишгоњ ва дигар муассисањои тањсилоти олии
касбї.

Манбаъ: тањияи муаллиф

Дар системаи саноатии кишвар тамоюли рушди шакли зерпудратї (зерќарордодї)
ва ташаккули аутсоринг дар доираи системаи саноат ба мушоњида мерасад. Бештар чунин
нишонањои алоќаи байнињамдигарии њамгирої ба назар мерасад: функсионалї ‟
интиќоли функсияњои алоњида ба иљрокунандагони беруна; амалиѐтї ‟ тањвили
амалиѐтњои алоњида; захиравї ‟ захирагирї аз берун.
Тамоюл нисбат ба рушди пешнињоди маљмўии аутсоринги бизнес-равандњо дар
системаи саноат дар асоси истифодаи технологияњои иттилоотї, мукаммалшавии
стандартизация, якхелакунии талабот нисбат ба тањвилгарони хизматрасонињо ба
мушоњида мерасад.
Маќсаднокї ва иќтидори ташаккули кластерњои минтаќавии соњавї аз интихоби
соњањои воќеї оѓоз мегардад. Интихоби соњањои воќеї дар заминаи бањисобгирии
коэффитсиенти мањдуднамої амалї карда мешавад. Коэффитсиенти мазкурро метавон
њамчун таносуби вазни ќиѐсии соња дар сохтори соњавии њудуди омўхташаванда нисбат ба
њамон соња дар сохтори соњавии базавї ѐ мамлакат њисоб намуд. Агар коэффитсиенти
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мањдуднамої баланд ѐ ба воњид баробар бошад, пас, дар базаи соњаи мазкур метавон
зуњуроти кластериро таъмин намуд. Инчунин, зарур аст, ки љолибияти кластери соњавиро
муайян намуд, ки дар асоси бањодињии таъсиррасонии зуњуроти он ба нишондињандањои
рушди иљтимої ва иќтисодии минтаќа ба миѐн омадааст. Кластерњои саноати минтаќавї
шакли дигари нисбатан тараќќикардаи рушди инноватсионии системаи саноат мебошад.
Алоќаи воќеии мављудаи соњавї ва байнисоњавї, муттањидшавии корхонањои
саноатї ва дигар корхонањои омехта барои ташаккули кластерњои саноати минтаќавї
заминаба шумор мераванд. Кластер системаи њудудан мањдудкардашуда ба њисоб
меравад, бинобар ин, њамчун объекти идоракунї баромад мекунад [13,с.279]. Инчунин,
онњо дар кластерњои минтаќавии саноатию инноватсионї њамчун стратегияи маљмўї
љузъњои ташкилї, контрактатсионї, мувофиќакунонї ва тањвилию инноватсионї дохил
мешаванд.
Имкониятњои воќеии амалинамоии муносибатњои кластериро барои шањри Душанбе
ба инобат гирифта, омилњои афзалиятнокро дар омоданамої ва амалисозии самти сиѐсї
муайян намудаанд, ки аз инњо иборатанд:
1. ташкили механизми мониторинги инноватсия, ки интихоби системаи
нишондињандањои
фаъолиятро
дар
соњањои
инноватсионї,
мутобиќсозии
нишондињандањоро бо омори байналмилалї, инчунин, мукаммалсозии усули
гузаронидани тадќиќоти омории инноватсияро дар бар мегирад;
2. чорабинињо оид ба фаъолгардонии сиѐсати инноватсионии минтаќавї, омода
намудани стратегияи минтаќавї бо иштироки бевоситаи маќомотњои мањаллии маќомоти
мањаллии њокимияти давлатї, муассисањои тањсилоти олии касбї, субъектњои бахши
соњибкорї, људо намудани маблаѓ ва ташкили фондњо барои рушди барномањои илмї ва
техникї;
3. муќаррар ва ошкорсозии манбаи сармоягузорї, ки ба дастгирии инфрасохтори
инноватсионї дар сатњњои гуногун, ташаккули системаи њавасмандињо барои рушди
барномањои байниминтаќавии њамкорињои инноватсионї дар заминаи истифодабарии
захирањои барномањои давлатии техникї ва илмї равона гардидаанд;
4. фаъолгардонии таљрибаи «ташхиси мустаќил»-и барномањои илмию техникї бо
љалби тањлилгарони таљрибадор ва омоданамоии лоињањои байнидавлатї барои
маблаѓгузорињое, ки сатњи хавф доранд.
5. аз љониби маќомотњои њокимияти давлатї бо љалби олимон, хизматчиѐни давлатї
бо маќсади интихоби самтњои афзалиятноки рушди илмї ва техникии инноватсияи
минтаќавї ташкил намудани семинарњо ва мизњои мудаввар;
6. пањн намудани иттилоот оид ба натиљањои бадастомадаи тадќиќотњои илмї,
таљрибаи минтаќањои мамлакатњои тараќќикарда, инъикос тавассути воситањои ахбори
омма, имиљи соњибкорон, ташкили озмуни лоињањо оид ба инноватсия бо иштироки
сармоягузорон ѐ сарпарастон ва ѓайра.
Маќсаднокї ва иќтидори ташаккули кластерњои минтаќавии соњавї аз интихоби
соњањои воќеї оѓоз мегардад. Интихоби соњањои воќеї дар заминаи бањисобгирии
коэффитсиенти мањдуднамої амалї карда мешавад. Коэффитсиенти мазкурро метавон
њамчун таносуби вазни ќиѐсии соња дар сохтори соњавии њудуди омўхташаванда нисбат ба
њамон соња дар сохтори соњавии базавї ѐ мамлакат њисоб намуд. Агар коэффитсиенти
мањдуднамої баланд ѐ ба воњид баробар бошад, пас, дар базаи соњаи мазкур метавон
зуњуроти кластериро таъмин намуд. Инчунин, зарур аст, ки љолибияти кластери соњавиро
муайян намуд, ки дар асоси бањодињии таъсиррасонии зуњуроти он ба нишондињандањои
рушди иљтимої ва иќтисодии минтаќа ба миѐн омадааст.
Бинобар ин, малакаи зуњуроти кластерї ва мусоидат барои ноилгардї ба маќсадњои
иљтимоию иќтисодии минтаќа сатњи љолибияти клестери соњавиро нишон медињад.
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МЕХАНИЗМЊОИ ЊАМГИРОИИ СУБЪЕКТЊОИ ЉАРАЁНИ ИННОВАТСИОНИИ СИСТЕМАИ
САНОАТИИ МИНТАЌАЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола механизмњои њамгироии субъектњои раванди инноватсионии системаи саноатии
минтаќањои Љумњурии Тољористон дида баромада шудааст. Муаллиф чунин мешуморад, ки усули фароњам
овардани афзалиятњои раќобатї барои субъектњои низоми истењсолї аз усули анъанавї, ки тањияи
мањсулоти нав ва технологияњои истењсолотро бо кўшиши корхонањо ва воњидњои сохтории онњо дар бар
мегирад, ба таври назаррас фарќ мекунад. Дар шароити муосир модели мављудаи рушди раќобат ба
шиддатнокии њамкории бисѐр иштирокчиѐни гуногуни тањия, эљод ва тиљоратикунонии навоварињо асос
ѐфтааст, ки љустуљўи шаклњо ва самтњои таќвияти онро талаб мекунад. Ин далел ба рушди шаклњои
њамгироии субъектњои системаи истењсолї таъсири назаррас хоњад расонид. Муаллиф сохторњо ва
иштирокчиѐни ташаккули арзиши истењсоли мањсулоти саноатии субъектњои низоми саноатї, инчунин
корхонањои асосии соњаи хизматрасонии инноватсионї ва иттилоотиро, ки ба субъектњои системаи саноатї
дар шакли аутсорсинг хидмат мерасонанд, баррасї кардааст. Системаи нишондињандањои бањодињии
имкониятњои ташаккули кластер тартиб дода шудааст.
Калидвожањо: иќтисодиѐт, минтаќа, иќтисодиѐти минтаќавї, њамгирої, корхона, саноат, навоварї,
раванд, рушд, ташаккул, истењсол, коркард, воридот, содирот.
МЕХАНИЗМЫ ИНТЕГРАЦИИ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ПРОМЫШЛЕННОЙ
СИСТЕМЫ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются механизмы интеграции субъектов инновационного процесса промышленной
системы регионов РТ. Автор считает, что метод создания конкурентных преимуществ субъектов
производственной системы существенно отличается от традиционного метода, который предполагает разработку
новой продукции и технологий производства силами предприятий и их структурных подразделений. В
современных условиях сложившаяся модель конкурентного развития основана на интенсивности сотрудничества
между множеством различных участников разработки, создания и коммерциализации инноваций, что требует
поиска форм и направлений для его усиления. Этот факт оказал существенное влияние на развитие форм
интеграции субъектов производственной системы. Автором была рассмотрена структура участников
формирования себестоимости производства промышленной продукции субъектов промышленной системы, а
также основных предприятий сферы инновационо-информационных услуг, оказывающей услуги субъектам
промышленной системы в форме аутсорсинга. Составлена система индикаторов оценки возможностей
формирования кластеров.
Ключевые слова: экономика, регион, региональная экономика, интеграция, предприятия,
промышленность, инновация, процесс, развитие, формирование, производство, переработка, импорт, экспорт.
MECHANISMS OF INTEGRATION OF SUBJECTS OF INNOVATIVE PROCESS OF THE INDUSTRIAL
SYSTEM OF THE REGIONS OF REPUBLIC OF TATARSTAN
The article discusses the mechanisms of integration of the subjects of the innovation process of the industrial
system of the regions of the Republic of Tatarstan. The author believes that the method of creating competitive advantages
for the subjects of the production system differs significantly from the traditional method, which involves the development
of new products and production technologies by the efforts of enterprises and their structural units. In modern conditions,
the existing model of competitive development is based on the intensity of cooperation between many different
participants in the development, creation and commercialization of innovations, which requires a search for forms and
directions for its strengthening. This fact had a significant impact on the development of forms of integration of the
subjects of the production system. The author considered the structures and participants in the formation of the production
cost of industrial products of the subjects of the industrial system, as well as the main enterprises in the sphere of
innovative and information services that provide services to the subjects of the industrial system in the form of a
subcontract (outsourcing). A system of indicators for assessing the possibilities of cluster formation has been compiled.
Keywords: economy, region, regional economy, integration, enterprises, industry, innovation, process,
development, formation, production, processing, import, export.
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УДК. 336.0
ТАЉРИБАИ ЉАЊОНИИ ТАШАККУЛЁБЇ ВА РУШДИ САРМОЯГУЗОРИИ
МУСТАЌИМИ ХОРИЉЇ
Содиќов М.С., Сафаров А.А.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Дар шароити рушди муносибатњои молиявї ва илму техника татбиќи сиѐсати
самарабахши сармоягузорї, ки омили муњимтарини тараќќиѐти фаъолияти хољагидории
кишвар арзѐбї гашта, ба њавасмандгардонии рушди бахши воќеии иќтисодиѐт равона
шудааст, дар низоми иќтисодиѐти давлатњои мухталиф мавќеи махсусро иљро менамояд.
Таљрибаи љањонї нишон медињад, КИ љалби сармояи хориљї метавонад ба таќсимоти
самараноки захирањо мусоидат намояд ва барои таъмини рушди босуботи иќтисодї ва
баланд бардоштани сифати њаѐти шањрвандону иштирокчиѐни бозор такони љиддї
бахшад.
Чи тавре ба мо маълум аст, аксарияти кишварњои ИДМ барои сармоягузорони
хориљї захирањои хеле љолиб доранд. Ин потенсиал бо мављудияти захирањои бойи табиї,
ќувваи кории нисбатан арзон ва сатњи маълумотнокї, љойгиршавии хуби љуѓрофї ва
бозорњои миќѐси калон муайян карда мешавад [8,с.27]. Соњањои асосии љолиб барои
сармоягузории хориљї дар давлатњои ИДМ дар љадвали 1 оварда шудааст.
Љадвали 1. Самтњои афзалиятнок барои сармоягузорї дар давлатњои ИДМ [8,с.33]
Table 1. Priorities for investment in the CIS countries
Мамлакат
Арманистон
Озербойљон
Беларусия
Казоќистон
Ќирѓизистон
Молдовия
Россия
Тољикистон
Ўзбекистон

Самтњои асосии сармоягузории хориљї
Истењсол ва таќсимоти ќувваи барќ, газ, оби гарм ва буѓ, алоќа, истихрољи
маъдан, наќлиѐт ва амалиѐт бо амволи ѓайриманќул.
Саноати нафт.
Савдо (таъмири мошин, ашѐи рўзгор), наќлиѐт, саноати коркард.
Саноати нафту газ, истихрољи маъдан ва коркарди маъданњо, саноати коркард.
Саноати коркард, савдо, фаъолияти молиявї, амалиѐти амволи ѓайриманќул.
Миѐнаравии молиявї, саноати коркард, савдои яклухт ва чакана.
Саноат, савдои яклухт ва чакана, фаъолияти молиявї.
Коркарди конњо, истихрољи металлњои ќиматбањо ва нимќиматбањо,
металлургияи ранга, истењсол ва фурўши мањсулоти кишоварзї, мањсулот,
истењсоли мањсулоти саноати сабук.
Наќлиѐт ва алоќа, саноати сабук ва сўзишворї

Аз љадвали 1 бармеояд, ки давлатњои ИДМ барои љалби сармояи хориљї тамоми
захирањоро доро буда, бештар захирањои берунаро ба самтњои афзалиятноки рушди
иќтисодиѐти миллї сафарбар менамоянд.
Бояд ќайд кард, ки њамаи давлатњои ИДМ аз миѐнаи солњои 90-ум сиѐсати фаъолро
дар самти љалби сармоягузории хориљї оѓоз карда, онро њамчун омили муњимтарини
рушди љараѐнњои интегратсионї ва ташаккулѐбии муносибатњои тиљоративу иќтисоди
эътироф кардаанд. Дар њамаи кишварњои пасошўравї дар бораи сармоягузорињои хориљї
ќонун ќабул карда шуд, ки кафолати моликияти сармоягузоронро таъмин мекард. Аз
тарафи дигар, ин давлатњо захирањои калони табиї ва сарчашмањои зиѐд дар ихтиѐр
доштанд, ки барои љалби сармояи хориљї фазои мусоидаткунанда мањсуб меѐфтанд.
Тибќи арзѐбии Кумитаи байнидавлатии иќтисодии Иттињоди иќтисодии ИДМ,
иќтидори саноатии кишварњои ИДМ таќрибан 10%-и љањонро ташкил медињад, намудњои
асосии захирањои табиї беш аз 25% буда, иќтидори содиротї њамагї 4,5%-ро ташкил
медињад. Њамаи ин аз он шањодат медињад, ки, дар маљмўъ, потенсиали њамгироии
иќтисодии ИДМ самарабахш истифода намешавад [5,с.105].
Тањлилњо нишон медињанд, ки мамлакатњои дорои ашѐи хомбуда, барои ширкатњои
хориљї бештар љолиб мебошанд. Дар Озарбойљон зиѐда аз 85% сармоягузорињои
мустаќими хориљї ба саноати нафт равона карда шуда буданд. Дар муќоиса ба
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Озарбойљон ва Ќазоќистон, дар Россия чунин тамаркузи сармоягузорињои хориљии
саноати сўзишворї мушоњида нашудааст. Самтњои асосї дар ин љо саноат мебошанд (дар
солњои охир таќрибан нисфи сармоягузорињои хориљї), савдои яклухт ва чакана ва
фаъолияти молиявї ба њисоб меравад. Дар Љумњурии Беларус сармоягузорињои
мустаќими хориљї ба савдо (таъмири мошин, ашѐи рўзгор), наќлиѐт ва саноати коркард
сармоягузорї карда шудаанд.
Умуман, дар њама кишварњои ИДМ равандњои устуворнокї асосан ба манбаъњои
берунаи ќарзї ва сармоягузорї нигаронида шудаанд. Ќисми зиѐди ин манбаъњо барои
рушди муносибатњои бозоргонї, дастгирии ислоњоти иќтисодї, устувор нигоњ доштани
асъори миллї, раќобатпазирии бозори миллї ва кумаки техникї истифода мешаванд.
Аз нуќтаи назари тадќиќоти мо зарурияти муайян намудани рейтинги давлатњое, ки
аз рўи љалби сармоягузории хориљї дар зинањои гуногун ќарор доранд, ба миѐн меояд.
Тањлилњо аз рўи манбаи маълумоти Бонки умумиљањонї (World Development Indicators)
дар бораи њаљми сармоягузорињои мустаќими хориљї ба кишварњои алоњида мавриди
омўзиш ќарор дода шуд.
Дар љадвали рейтингї рўйхати иќтисодиѐт бо њисоби номиналї бо доллари ИМА бо
нархњои љорї (бе назардошти таваррум) дар назар гирифта шудааст. Ќимати манфии
сармоягузорињои мустаќими хориљї дар баъзе кишварњо маънои онро дорад, ки содироти
сармоягузорињо аз воридоти онњо бештар аст ѐ содироти сармоя аз воридшавии онњо ба
иќтисодиѐт зиѐдтар мебошад. Маълумот дар соли 2019 пешнињод шудааст. Рейтинги
давлатњо аз рўи сатњи љалби сармоягузории мустаќими хориљї дар љадвали 2 оварда
шудааст.
Љадвали 2. Рейтинги давлатњо аз рўйи љалби сармоягузории мустаќими хориљї [11]
Table 2. Rating of countries on attraction of foreign direct investment
РЕЙТИНГ
1
2
3
4
5
6
10
31
65
73
75
103
129
131
133
134
140
161

ИЌТИСОДИЁТ
ИМА
Чин
Олмон
Бразилия
Гонконг
Сингапур
Британияи Кабир
Россия
Туркманистон
Белорусия
Озербойљон
Ўзбекистон
Арманистон
Молдовия
Тољикистон
Ќазоќистон
Афѓонистон
Ќирѓизистон

ЊАЉМИ СМХ ($ МЛН)
258,390,000,000
203,492,014,029
105,277,588,652
88,324,149,805
86,462,759,029
82,039,577,168
58,650,667,046
8,784,850,000
1,985,147,000
1,474,900,000
1,402,998,000
624,293,458
254,146,164
231,960,000
220,862,232
208,064,585
139,200,000
46,599,800

Бояд ќайд кард, ки рейтинги мазкур байни 201 давлат аз рўи љалби сармоягузории
мустаќими хориљї мавриди тањлил ќарор дода шуд. Чи тавре аз љадвали 2 бармеояд
Љумњурии Тољикистон дар соли 2018 дар сархати 133 ќарор дошта, аз баъзе давлатњои
Осиѐи Марказї ва давлатњои пасошўравї аз рўи нишондињандаи мазкур рейтинги
баландтарро доро мебошад. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар соли 2019 Иѐлоти
Муттањидаи Амрико барои сармоягузорони хориљї љолибтарин кишвар ба њисоб мерафт.
Дар љои дуюм Чин ќарор дорад. Воридоти сармоягузории мустаќими хориљї дар Россия
ду баробар ва дар кишварњои Иттињоди Аврупо бошад 15% кам шуд.
Тибќи маълумоти коршиносони UNCTAD, соли гузашта њаљми љањонии
сармоягузорињои мустаќими хориљї (СМХ) каме коњиш ѐфтааст. Сармоягузории
мустаќими хориљї аз 1.41 миллиард доллар дар соли 2018 то 1.39 миллиард дар соли 2019
коњиш ѐфтааст. Сатњи воридшавї ба кишварњои саноатї бошад, 6% коњиш ѐфта,
кишварњои рушдкунанда бетаѓйир монданд. Њаљми воридоти сармояи мустаќими хориљї
ба Амрикои Шимолї дар муќоиса бо соли гузашта 298 миллиард долларро ташкил дод.
Аммо, дар маљмўъ, сармоягузории мустаќими хориљї дар кишварњои пешрафта 6% кам
шуда, 643 миллиард долларро ташкил додааст, ки ин танњо нисфи миќдори рекордии соли
2007 аст. Коршиносони UNCTAD ќайд карданд, ки љараѐни сармоягузории мустаќими
хориљї ба кишварњои рў ба тараќќї дар соли 2019 дар њамон сатњ ќарор дошта, 695
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миллиард долларро ташкил дод, ки мисли солњои ќаблї нисфи сармоягузорињои
мустаќими љањонии љањонро ташкил медињад [10].
Дар шароити рушди љањонишавї бозори муосири љањонии сармоягузорињои
мустаќими хориљї њамчун як љузъи мушаххаси бозори байналмилалии сармоя ба њисоб
рафта, барои сармоягузороне, ки имкони интихоби кишвар доранд, бозори раќобатпазир
боќї мемонад. Дар навбати худ, кишварњои љалбкунандаи сармоягузорињои мустаќими
хориљї маљбуранд, ки барои иштироки онњо ба иќтисодиѐти худ раќобати шадидро ба
вуљуд оранд.
Дар кишварњои пешрафта, ки дар он љо низоми сармоягузорињои мустаќими хориљї
хеле озодтаранд, барои боз њам љолибтар кардани он, таѓйирот ворид карда шуда, барои
безараргардонї ва осон кардани дастрасии сармоягузорони хориљї ба бозорњое, ки
ќаблан мањдуд буданд, монанди ќувваи барќ, газ, бонкдорї имтиѐз дода шуд. Њамин тавр,
соли 1999 дар ИМА ќонуни Voice-Steagall аз соли 1933 таљдид карда шуд, ки дар он як
ќатор мамнуиятњо ба бонкњои амрикої оид ба њамоњанг кардани самтњои фаъолияти онњо
мављуд буд [8,с.41].
Дар баробари ин ќайд кардан зарур аст, ки дар баъзе давлатњои тараќќикарда
бинобар сабаби њифзи манфиатњои миллї барои сармоягузорон баъзе мањдудиятњо низ
вуљуд дорад. Дар Љопон њуќуќи фаъолият дар соњањои истихрољ, аз љумла сармоягузорї
барои рушди онњо, танњо ба резидентњо дода мешаванд ва ин, њам ба шахсони воќеї ва
њам шахсони њуќуќї, дахл дорад. Дар Австралия бошад, санљиши мутобиќати
манфиатњои миллї барои лоињањои нави сармоягузорї дар соњаи истихрољ ѐ коркарди
ашѐи хом дорои сармоягузории 10 миллион доллар ѐ бештар муќаррар карда шудааст.
Дар Швейтсария танњо шањрвандони Швейтсария барои сохтани неругоњњои атомї,
инчунин, имтиѐзњо барои истифодаи гидроэнергетика, сохтмон ва истифодаи ќубурњо
иљозат дода мешаванд. Дар Италия, њуќуќи љустуљў ва коркарди конњо дар соњањои нафту
газ ба операторони Италия ва дигар кишварњои Иттињоди Аврупо, инчунин, аз
кишварњои узви иттињод набуда, вале бо назардошти мутаќобила дода мешавад.
Мањдудиятњои дигар низ мављуданд, аммо онњо тамоюли умумии либерализатсияро
таѓйир намедињанд [7,с.79].
Дар баробари ин барои љалби сармояи хориљї дар бисѐри давлатњо имтиѐзњои зиѐд
муњайѐ шудааст. Дар њар як штати Австралия як бюро барои љалби сармояи хориљї вуљуд
дорад (баъзан филиалњо дар хориља), ки њуќуќи пешнињоди имтиѐзњо ба сармоягузорони
хориљї, аз љумла тахфиф дар иљора ва хариди замин, пардохт барои неруи барќ ва обро
доранд ва, инчунин, додани ќарзи имтиѐзнок ва мусоидати молиявї низ дида мешавад.
Дар баъзе њолатњо низомњои њавасмандкунии сармоягузорињои мустаќими хориљї таљдид
карда шуда, њавасмандкунии иловагї, аз љумла андоз, мусоидат барои сармоягузорї ба
соњањои афзалиятнок ва фаъолиятњо, љорї карда шуд. Дар ин љо сухан дар бораи бахшњои
нафту маъдан, энергетика, телекоммуникатсия, наќлиѐт, бонкдорї, суѓурта ва дорусозї
баробар меравад.
Њукумати Њиндустон дар 40 соњаи афзалиятнок, монанди сохтмони автомобил,
истењсоли нурињои минералї ва таљњизоти энергетикї, 51% иштироки сармоягузорони
хориљиро дар сармоя иљозат медињад. Диќќати махсус ба дастгирї намудани соњаи
саноати технологияи баланд, монанди таъминоти барномасозї, ки Њиндустон дар љањон
дар љои аввал ќарор дорад, зоњир карда мешавад. Давлат марказњои технологияи
муосирро таъсис ва тањия намуда, мањдудиятњоро барои воридоти мањсулоти нимтайѐр
барои истењсоли технологияњои барномавї барои содирот бардошт. Инчунин, минтаќаи
махсуси коркарди моли содиротї, аз љумла мањсулоти барномавиро таъсис дод [3,с.44].
Дар Чин љалби сармоягузорињои калони хориљї ба соњањои бузург, ба монанди
сохтмони неругоњњои барќї-обї, ба роњ монда мешавад. Сармоягузорони хориљие, ки
марказњои миллии табиї ва, инчунин, ташкилотњои байналмилалии молиявї, аз љумла
Бонки Осиѐи Рушд мебошад, бо кафолати давлатї оид ба тањвили сўзишворї барои
неругоњњои сохташаванда, хариди неруи барќе, ки онњо истењсол мекунанд, таъмин карда
мешаванд.
Дар Венгрия, 50% имтиѐзњои андоз аз даромад ба сармоягузорї дар истењсолот ва
маљмааи мењмонхонањо њадди аќал 1 миллиард форинт (4,3 миллион доллар) дода
мешавад. Њамин тавр, дар баробари истењсолот туризм низ соњаи афзалиятнок барои
љалб намудани сармоягузорињои мустаќими хориљї дар Маљористон мебошад, ки ба
ихтисоси кишвар дар таќсимоти байналмилалии мењнат комилан мувофиќат мекунад
[3,с.44]. Махсусияти сиѐсати иќтисодии кишварњои дорои иќтисодиѐти пешбарандаи
љањон дар љадвали 3 оварда мешавад.
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Љадвали 3. Махсусияти љалби сармоягузории мустаќими хориљї дар баъзе кишварњои
хориљї [2,с.349; 6,с.119; 1]
Table 3. Peculiarities of attracting foreign direct investment in some foreign countries
Модел
Чин

Амрико

Британияи Кабир
Фаронса
Љопон
Олмон

Россия

Муќарраротњои асосї
- андешидани тадбирњои имтиѐзнок љињати њавасмандгардонии фаъолияти
иќтисодии хориљї
- ташкили минтаќањои махсуси иќтисодї (МОИ)
- дар минтаќаи озоди иќтисодии низоми имтиѐзнок барои пешбурди тиљорат ва
рушди саноатњои истењсолии мењнатталаб;
- ташкили корхонањои муштарак (њиссаи сармоягузорони хориљї на камтар аз
25% сармояи оинномавї) љорї намудани таљриба ва технологияњои хориљї.
- дастгирии бахшњои афзалиятнок ба манфиати давлат (хизматрасонї (54%),
истењсолот (39%);
- пешнињоди имконияти сармоягузории хориљї ба як ќатор соњањо (фаъолияти
бонкї ва мубодилавї, истихрољи бойгарии табиї ва ѓайра) бо муќаррар
намудани низоми шабењ дар кишвари сармоягузор ва таъмин кардани
манфиатњои иќтисодї барои ИМА, инчунин, КИТ;
- гирифтани имтиѐзњои мустаќим (андоз аз фоида аз 15 то 35%);
-таъсиси минтаќањои озоди иќтисодї дар давлатњое, ки ба бањр ѐ уќѐнус
дастрасї доранд, инчунин, комплексњои азими саноатї;
- њуќуќи ягона барои сармоягузорони хориљиву ватанї.
- танзим (дастгирї ѐ мањдуд кардан)-и њаљми умумии сармоягузорї (ин усули
асосии идоракунии раванди сармоягузорие мебошад, ки тавассути сиѐсати
фоизи ќарзњо, сиѐсати пулї, андозситонї ва истењлок гузаронида мешавад);
- њавасмандгардонии интихобии сармоягузорї дар баъзе корхонањо, соњањо ва
соњањои фаъолият тавассути имтиѐзњои кредитї ва андозї, масалан, тавассути
ќарзи сармоягузорї;
- дахолати мустаќими маъмурї ба раванди сармоягузорї бо маќсади ворид
шудан ѐ баровардани иќтидорњои муайяни истењсолї тавассути њамоњангсозии
наќшањо ва амали корпоратсияњои бузург.
- татбиќи лоињањои соњаи иљтимої ва инфрасохтори мављуда;
- тањияи наќшаи муносиби харољоти давлатї, ки барои барномањои маќсаднок
пешбинї шудаанд;
- њуќуќњои сармоягузороне, ки маблаѓњоро аз фоидаи худ људо мекунанд, бояд
васеъ карда шаванд;
- сармоягузории давлатї бояд ањамияти назаррас дошта бошанд;
- кам кардани муњлати бозгардонидани маблаѓ ва ба ин васила даромаднокии
ин сармоягузорињоро афзоиш додан.

Аз љадвали 3 бармеояд, ки давлатњои тараќќикарда бештар ба воситаи андешидани
тадбирњои имтиѐзнок љињати њавасмандгардонии фаъолияти иќтисодии хориљї,
дастгирии бахшњои афзалиятнок ва, инчунин, тавассути имтиѐзњои кредитї ва андозї
сиѐсати љалби сармоягузории хешро татбиќ менамоянд.
Дар сохтори саноатии сармоягузорињои мустаќими хориљї дар Чин ва Иѐлоти
Муттањида шабоњати муайян ба назар мерасанд. Саноати коркард дар ин кишварњо сањми
назаррас дошта, соњањои бонкдорї, молия, амволи ѓайриманќул, савдои яклухт ва чакана
соњаи сердаромад ба њисоб мераванд. Бо вуљуди эњтиѐткорона дар пешбурди сиѐсати
љалби сармояи хориљї аз њукуматњои Чин ва Иѐлоти Муттањидаи Амрико вазъият нишон
медињад, ки њоло шароити махсус барои њавасмандгардонии сармоягузорони хориљї на
танњо бо ѐрии василањои васеи андоз, балки дар шакли имкони ба даст овардани фоидаи
зиѐд низ фароњам оварда мешавад [2,с.349].
Сиѐсати иќтисодии Фаронса, Љопон, Британияи Кабир ва Олмон дар самти љалби
сармоягузории хориљї дар аксарияти њолатњо ќариб як хел мушоњида мешавад. Сиѐсати
сармоягузории Россия бошад, дар марњилаи кунунї сармоягузории мустаќими хусусиро
талаб мекунад ва ин бояд на танњо сармоягузорињои асосї, балки сармоягузории оќилона
бошад.
Моњияти онњо дар он аст, ки сармоягузорї бо воситањои низоми молиявї сурат
намегирад, аммо интиќоли технология бошад, мустаќиман ба вуљуд оварда мешавад ва
љойњои нави кории инноватсионї бо истифодаи технологияи баланд, ки хуб пардохт
карда мешаванд, ташкил карда мешавад [6,с.119].
Њамин тавр, дар кишварњои хориљї, аз љумла дар Россия, равандњои љории
сармоягузорї дар љањон ба сиѐсати татбиќшаванда ва дастгирии њуќуќии он таъсири сахт
доранд. Ин як аломати шабењ дар танзими фаъолияти сармоягузорї дар Россия ва
кишварњои хориљї мебошад [1].
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Дар марњилаи мазкури тадќиќот ба хулосае омадан мумкин аст, ки тањлили заминаи
њуќуќии танзими сармоягузорињои мустаќими хориљї ва низоми њавасмандгардонї
бинобар сабаби љалби сармоягузорони хориљї аз љониби ќонунгузории давлатњои
гуногун пешнињод шудааст. Имрўз дар кишварњои гуногун заминаи зарурии њуќуќии
фаъолияти иќтисодии сармоягузорони хориљї вуљуд дошта, низоми њавасмангардонї ва
либералї тањия шудааст, аммо танњо тањияву истифода бурдани санадњои њуќуќї чи тавре
ки таљриба нишон медињад, барои рушди сармоягузорї нокифоя мебошад.
Тањлили таљрибаи кишварњои мазкур дар соњаи танзими ќонунгузории
сармоягузорї як далели муњимро исбот мекунад. Дар ин кишварњо, пеш аз њама, дар
Бритониѐи Кабир, Белгия, Њолланд, Италия, Олмон ва ѓайра ќонунњои махсуси
танзимкунандаи љалби сармояњои хориљї вуљуд надоранд. Бо вуљуди ин ќонунњои ќариб
њамаи ин кишварњо муќаррароти дахлдорро дар бораи љалби сармояи хориљї дар дигар
соњањо ва бахшњои иќтисодиѐт доро мебошанд [4,с.17].
Њамин тавр, дар асоси тањлили фаъолияти хољагидории давлатњои хориљї ва
тањќиќоти илмии иќтисодшиносони мухталиф дарк кардан зарур аст, ки таъсири мусбати
сармоягузорињои мустаќими хориљї дар иќтисоди кишвар метавонад афзоиши њаљми
истењсоли мол, афзоиши ММД, ташаккули арзиши иловашуда, такмили низоми андоз ва
вусъати шуѓли пурмањсулро таъмин намояд. Мо дар тадќиќоти худ кўшиш кардем, ки
таљрибаи давлатњои мазкурро омўхта, вариантњои имконпазири дар кишварамон
мувофиќат кунанда ва татбиќи онњоро дар Тољикистон ба исбот расонем. Албатта, дуруст
дарк кардан лозим аст, ки фаќат омўзиши таљрибаи давлатњои хориљї дар самти љалби
сармояи хориљї ва татбиќи вариантњои имконпазир барои кишвари мо ва барои аз
модели истеъмолї ба модели сармоягузорї ќадам задан мањдуд намешавад. Маљмўи
хулосањои дар асоси таљрибаи љањонї бароварда шударо пурра татбиќ кардан бисѐр
мушкил аст. Аммо, бо итминони комил гуфта метавонем, ки тањќиќоти мазкур дар тањияи
аќидањо ва идеяњои нави љалби сармоягузорї муфид мебошад.
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ТАЉРИБАИ ЉАЊОНИИ ТАШАККУЛЁБЇ ВА РУШДИ САРМОЯГУЗОРИИ МУСТАЌИМИ ХОРИЉЇ
Дар маќола масъалањои ташаккулѐбї ва рушди сармоягузории мустаќими хориљї дар давлатњои
хориљї баррасї мешавад. Махсусияти воридоти сармояи мустаќими хориљї дар давлатњои хориљї, пеш аз
њама, дар давлатњои ИДМ тањлил мегардад. Ќайд карда мешавад, ки дар шароити рушди муносибатњои
молиявї сармоягузории мустаќими хориљї дар њамаи давлатњои дунѐ ба як манбаи иловагї ва ќувваи
пешбарандаи рушди иќтисодиѐти миллї мубаддал гаштааст. Тањќиќот нишон дод, ки љалби сармояи
хориљї дар кишварњои хориљї, бахусус дар Љумњурии Тољикистон, на танњо барои рушди иќтисодї, балки
ба њамгироии иќтисодї ва рушди муносибатњи иќтисодї мусоидат мекунад. Инчунин, дар маќола
хусусиятњои љалби сармояи мустаќими хориљї, ки истифодаи он дар шароити Тољикистон имконпазир аст,
баррасї шуда, самтњои афзалиятноки рушди фаъолияти иќтисодї дар љалби сармояи мустаќими хориљї
муайян карда шудаанд. Ќайд карда мешавад, ки љалби сармояи хориљї метавонад ба таќсимоти самараноки
захирањо мусоидат намуда, ба рушди устувори иќтисодї ва баланд бардоштани сифати зиндагии ањолии
кишвар такони љиддї бахшад. Ба ташаккули самтњои афзалиятноки љалби сармояи мустаќими хориљї ба
кишварњои шарики рушд низ диќќати махусус дода мешавад.
Калидвожањо: сармоягузории мустаќими хориљї, њамкорињои иќтисодї, љањонишавї, фазои мусоиди
сармоягузорї, сармоягузории хориљї, њамгироии иќтисодї, фаъолияти иќтисоди хориљї, муносибатњои
иќтисодии байналмилалї, маблаѓгузорї ва созмонњои байналмилалии иќтисодї.
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МИРОВОЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В статье рассматриваются вопросы формирования и развития прямых иностранных инвестиций в
зарубежных странах. Анализируются особенности притока прямых иностранных инвестиций в зарубежные
страны, прежде всего в страны СНГ. Отмечается, что в контексте развития финансовых отношений прямые
иностранные инвестиции во всех странах мира стали дополнительным источником и движущей силой развития
национальной экономики. Исследование показало, что привлечение иностранных инвестиций в зарубежные
страны, и особенно в Республику Таджикистан, способствует не только экономическому развитию, но и
экономической интеграции и развитию экономических отношений. В статье также рассмотрены особенности
привлечения прямых иностранных инвестиций, использование которых является возможным вариантом в
контексте Таджикистана и определены приоритетные направления развития экономической деятельности в
области привлечения прямых иностранных инвестиций. Отмечается, что привлечение иностранного капитала
может способствовать эффективному распределению ресурсов и дать серьезный импульс устойчивому
экономическому развитию и повышению качества жизни населения страны. Особое внимание будет уделено
формированию приоритетных направлений привлечения прямых иностранных инвестиций в страны-партнеры по
развитию.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, экономическое сотрудничество, глобализация,
благоприятный
инвестиционный
климат,
иностранные
инвестиции,
экономическая
интеграция,
внешнеэкономическая деятельность, международные экономические отношения, финансирование и
международные экономические организации.
WORLD EXPERIENCE IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT
The article deals with the formation and development of foreign direct investment in foreign countries. The article
analyzes the features of the inflow of foreign direct investment to foreign countries, primarily to the CIS countries. It is
noted that in the context of the development of financial relations, foreign direct investment in all countries of the world
has become an additional source and driving force for the development of the national economy. The study showed that
attracting foreign investment to foreign countries, and especially to the Republic of Tajikistan, contributes not only to
economic development, but also to economic integration and the development of economic relations. The article also
discusses the features of attracting foreign direct investment, the use of which is a possible option in the context of
Tajikistan, and identifies priority areas for the development of economic activity in attracting foreign direct investment. It
is noted that attracting foreign capital can contribute to the efficient allocation of resources and give a serious impetus to
sustainable economic development and improve the quality of life of the country's population. Particular attention will be
paid to the formation of priority areas for attracting foreign direct investment in development partner countries.
Keywords: foreign direct investment, economic cooperation, globalization, favorable investment climate, foreign
investment, economic integration, foreign economic activity, international economic relations, financing and international
economic organizations.
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УДК: 338, ББК:65.301
МАВЌЕИ САНОАТИ ХЎРОКВОРИИ ВИЛОЯТИ СУЃД ДАР АМАЛИШАВИИ
ЊАДАФИ САНОАТИКУНОНИИ БОСУРЪАТ
Солиев Њ.А.
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон
Саноатикунонии босуръат яке аз њадафњои стратегии Њукумати Љумњурии
Тољикистон буда, имрўз дар марњалаи амалишавї ќарор дорад. Солњои охир ба василаи
татбиќи он бахши истењсолии мамлакат мунтазам пеш рафта, сатњи некуањволии мардум
баланд гардидааст. Корхонањои саноатии вилояти Суѓд бо иќтидорњои саноатї ва
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истењсолоти намудњои гуногуни мањсулот дар амалишавии њадафи стратегии мамлакат
њиссаи худро гузошта истодаанд.
Имрўз раванди афзоиши ањолии кураи замин дар аксари мамлакатњо мушкилоти
зиѐди иќтисодї, хусусан нокифоягии озуќаро ба миѐн овардааст ва ин омил ба кишвари
мо низ бетаъсир нест. Аз ин рў, таъмини маводи озуќаворї бо истифода аз иќтидорњои
истењсолии саноати хўрокворї аз мо чорањои заруриро таќозо менамояд. Дар ин љода
истифодаи самаранок ва сарфакоронаи захирањои табиї, мењнатї, технологияи
инноватсионї ва таљрибаи кишварњои пешрафта роњњои асосии расидан ба сатњи баланди
таъмини амнияти ѓизої мањсуб меѐбад. Бинобар ин, имрўзњо Њукумати кишвар
барномањои гуногунро бањри таќвияти рушди истењсолот, аз љумла дар бахши кишоварзї
ва саноат, роњандозї намуда, пеш аз њама, истифодаи усулњои инноватсиониро дар мадди
аввал гузоштааст. Њамчунин, дастгирии давлатии соњибкорон барои воридоти
технологияи навин ва ба ин васила коркарди ашѐи хоми ватанї дар корхонањои саноатї,
ба афзоиши мањсулоти ватанї мусоидат менамояд. Дар натиља фаъолияти корхонањои
истењсолї пурсамар ва арзиши аслии мањсулот паст мешавад.
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми соли 2019 ќайд намуданд, ки дар
натиљаи тадбирњои амалинамудаи Њукумати мамлакат дар се соли охир њиссаи соњаи
саноат дар маљмўи мањсулоти дохилї аз 15,2 то 17,3% афзоиш ѐфт. Бо маќсади њалли
масъалањои иќтисодиву иљтимої ва таъсиси љойњои корї, саноатикунонии босуръати
кишвар њадафи чоруми миллї эълон гардид [1,с.4].
Барои дар амал татбиќ намудани њадафи мазкур аз тарафи њукумати вилояти Суѓд
бањри рушди соњаи саноат ба хусус саноати хўрокворї таваљљуњи бештар зоњир
гардидааст. Заминањои асосии рушди соњаи саноати хўрокворї дар кишвар фаровон буда,
барои коркард ва истењсоли маводи аввалиндараљаи хўрокворї мусоидат менамояд.
Љараѐни татбиќи стратегияи таъмини амнияти озуќаворї бо љоннок гардидани
тавлиди мањсулоти саноатию кишоварзї дар љумњурї боиси коњиш ѐфтани арзиши бархе
аз номгўйи хўрокворї шуд. Ба гардиши кишоварзї даровардани заминњои бекорхобида
тавассути бунѐду барќарорсозии шабакањои обѐрї, тухмипарварї, ташкили боѓу
токзорњои нав ва дар ин замина рушди саноати хўрокворї њоло бо маром љараѐн доранд
[3,с.279].
Бинобар ин, њалли масъалаи таъмини озуќаворї дар оянда, ки бо сабабњои гуногун
аз тамоюли рушди кишоварзии љањонї бармеояд, хеле мураккаб мебошад. Маълум аст, ки
суръати афзоиши њаљми мањсулоти озуќаворї назар ба талабот хеле паст буда, дар натиља
ин раванд метавонад ба норасоии ѓизо оварда расонад.
Ташкилотњои байналхалќї доимо мављудияти захирањои озуќавории љањонро
тањлил ва пешгўї менамоянд ва ба њукумати дахлдор аз њолати воќеии миќдори ин
захирањо, ки дар њоли коњиш ќарор доранд, маълумот медињанд. Аз ин рў, тавозуни
захирањои озуќаворї, ки барои таъминоти бехатарии озуќавории мамлакат ва содироти
оптималї басанда аст, бо воњидњои энергетикї аз рўи самтњои ташкилкунї ва истифодаи
онњо бояд дар чунин меъѐр ќарор дошта бошанд:
- истењсолоти худї барои маќсадњои озуќаворї 80-85%;
- воридот 15-20%;
- содирот 15-20%.
Њаљми захирањои озуќаворї ва ашѐи хом, ки барои худтаъминкунии мамлакат,
бањисобгирии истеъмоли мањсулоти хўрока аз рўи меъѐрњои тиббї ва нигоњдории
иќтидори содиротии соњаи аграрї басанда мебошад, аз корхонањои истењсолї зиѐд
кардани њаљми истењсолот ва намудњои нави мањсулотро бањри баланд бардоштани сатњи
некуањволии ањолии мамлакат талаб менамояд [5,с.300].
Бо маќсади њалли масъалањои таъминоти озуќаворї дар солњои минбаъда њангоми
истеъмоли мањсулоти озуќаворї вобаста ба сифати он, мониторинги бехатарии озуќаворї
бояд дар сатњи баланд ќарор гирад ва њамчун стратегияи оянда ќабул карда шавад. Ба
сифати сатњи њадди аќалли маводи хўрокаи ањолї аз рўи намуду миќдори мањсулот ва
таркиби ѓизонокии он ањамияти љиддї додан ба маќсад мувофиќ аст.
Масъалаи таъминоти мањсулоти озуќаворї ва њалли он аз замони ба вуљуд
омаданаш чунин даврањоро дар бар мегирад:
Ба зиѐд кардани истењсоли мањсулот, ки давраи якумро дар бар мегирад, пешнињоди
ќарзњои имтиѐзнок, таъмини молистењсолкунандагони кишоварзї бо техника, нурињои
минералї, воситањои муњофизати растанињо, маводи сўзишворию равѓанњои молиданї ва
дигар маводњо мусоидат менамоянд. Дар ин давра мукаммал намудани сиѐсати аграрї
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зарур буда, тањия намудани санадњои меъѐрии њуќуќї, танзими фаъолияти корхонањои
истењсолї, аз љумла корхонањои комплекси агросаноатї, ба назар гирифта мешавад.
Давраи дуюм устуворшавии иќтидори истењсолии соњаи агросаноатї, ташкили
инфрасохтори бозор, ташаккули низоми идоракунї дар шароити иќтисодї, ташкили
муносибатњои интегратсионии сектори аграрї бо дигар соњањои хољагии халќ, аз љумла
соњаи саноати хўрокворї ва фароњам овардани шароитњо барои рушди соњаи иљтимоии
дењот, мебошад.
Давраи сеюм ин рушди коркард ва истењсолоти мањсулоти кишоварзї дар асоси
самаранок истифодабарии технологияи инноватсионї бањри таъмини амнияти ѓизої
мебошад.
Њар яки ин даврањо бо иљрои чорабинињои зерин самтњои худро барои ташкил
кардани захирањои озуќаворї равона месозад:
- молистењсолкунандагон мањсулоти худро барои ба даст овардани даромади
иќтисодї ба фурўш мебароранд;
- њукумат ва маќомоти иљрокунанда њаљми хариди мањсулотро барои талаботи
давлатї муайян карда, хариди мањсулотро аз рўи шартнома ва нархњо кафолат медињанд,
ки њамаи ин гирифтани даромадро таъмин месозад.
Имрўз мамлакатњои содиркунандаи мањсулот тамоми роњњои мустањкамсозии
мавќеи худро дар бозори озуќавории Тољикистон истифода намуданд. Иљрои ин амалиѐт
ба он оварда расонид, ки вазни ќиѐсии воридоти мањсулот дар ташкили захираи
озуќавории мамлакат аз рўи арзѐбии сарчашмањои мањсулоти гўштї ба 50-60%,
мањсулотњои ширї бошад, ба 20-22%, шакар 100%, равѓани растанї 65% расид. Молњои
озуќавории воридшаванда дар савдои чаканаи мамлакат ќариб 60%-ро ташкил дод, аммо
дар шањрњои калон ва марказњои саноатї бошад, ин нишондод ба 80-90% баробар шуд.
Аз ин рў, нишондодњои мустаќилияти озуќавории мамлакат ва вазни ќиѐсии озуќавории
ватанї дар њаљми умумии истеъмолї бояд на кам аз 80% бошад. Чунин меъѐр пурра ба
стандарти байналмилалї мувофиќ буда, бо маќсади таъмини мустаќилияти озуќавории
миллї аз рўи нишондињандањои мављудбудаи озуќавории воридотї дар бозори дохилии
мамлакат дар њаљми 20% бояд нигоњ дошта шавад. Аз рўи меъѐрњои мустаќилияти
озуќавории миллї баъзе захирањои мањсулоти озуќаворї дар солњои гузаронидани
ислоњот дар Тољикистон хеле кам гаштанд [6,с.252].
Таљрибаи љањонї нишон дод, ки ќисми зиѐди мамлакатњо бо иќтисоди бозорї дар
рушди кишоварзї бо ду роњи асосї ба ќуллањои баланди он расиданд, аз љумла бо роњи
оќилона љойгиронї, истифода ва рушди истењсоли дењот (истифодаи дастовардњои
агроиќтисодї, дигар илмњо њангоми хизматрасонињои кишоварзї ва тарзи истифодаи
замин ва ѓайра); бо роњи оќилона, самаранок истифода бурдани манбаъњои захиравїтабиии ватанї.
Бо маќсади устуворона инкишоф додани иќтисоди аграрии Тољикистон, зарур аст,
ки таркиби њозираи соњаи кишоварзии вилояти Суѓд ва ноњияњои онро аз наздик дида
бароем. Асосан дарк кардани ин тартиботи дохилаи соњаи кишоварзї ва ѓанї
гардонидани бозорњо дар шароити мустаќилият ва муносибатњои бозорї, аз нигоњи мо,
масъалаи муњим ба њисоб рафта, дар назди тањќиќотњои илми агроиќтисодї њамчун
масъалаи асосї ба назар мерасад, чунки пас аз он роњњои расидан ба дастовардњои
иќтисодии аграрї ва дурнамои рушди он барои муњлатњои дароз муќаррар мегардад. Дар
ин љо сухан дар бораи ташкил кардани аќидаи нави миллї меравад, ки ба соњаи
кишоварзї тааллуќ дошта, њамчун сектори махсуси агросаноатии вилоят мебошад. Имрўз
соњаи кишоварзии вилоят њамчун соњаи мураккаби иќтисоди миллї, бањри истењсол ва
такрористењсоли мањсулоти кишоварзї кор ва фаъолият дорад, яъне мекўшад, то њамчун
сохтори махсус ба манфиатњои минтаќа ва ањолии он љавобгў бошад [8,с.36].
Бинобар ин, ќайд кардан муњим аст, ки Тољикистон таърихи ќадима дошта, як
маротиба барќарор нашудааст. Дар Тољикистони навин рўњияи худшиносї, урфу одат,
санъати хеш, психология, методњои истифодабарии замин ва обѐрї, дониши фаъол ва
истифодаи дастовардњои љањон њангоми пеш бурдани соњаи хољагидорї ва савдо ташкил
карда шуд. Њоло бошад Тољикистонро њамчун муносибатњои минбаъдаи анљомѐфта
њисобидан мумкин аст, ки дар ин асос ќабул кардани принсипњои асосии пешрафтаи
љањонї дар назар дошта мешавад.
Такя ба фикру аќидаи академик Љалил Пиризода, бояд гуфт, ки давоми 20 сол дар
кишварамон инќилоби њаќиќии иќтисодї ба амал омад ва дар давоми дањ сол аз нуќтаи
назари ислоњоти системаи љамъиятї ягон таѓйироте дар менталитети тољик ба амал
наомадааст. Дар солњои аввали ислоњот то 70%-и ањолї аз рўи тањќиќотњои
гузаронидашуда, дар онњо дурнамои мусбии иљтимої дида намешуд, ки айни замон ин
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ќисмат 50%-ро ташкил медињад. Аз њамин хулоса бармеояд, ки масъалаи камбизоатї дар
љумњурї ва ноњияњои он дар љамъият дарѐфт карда намешавад, балки дар ислоњоти ѓайри
ќобили мулоњиза дарѐфт карда мешавад. Сухан дар бораи он меравад, ки бехатарии
миллї ва хусусиятњои анъанањои аср, тарзи зиндагї ва психологияи ањолии минтаќа, ки аз
насл ба насл дода мешавад, ба њисоб гирифта нашудааст. Ин масъала дар навбати аввал
меистад. Дуюм, ба њисоб гирифтани љињати аќлонии ањолї њамчун собиќ шахсияти советї
бо ќобилияти устувори хислати он барои муњофизати пурраи давлатї (љамъиятї) хеле
зарур мебошад (кор, манзил, њифзи саломатї, илм, истироњат ва ѓайрањо). Баробаршавии
умумї дар музди мењнати одамон назар ба афзудани фарќият дар даромадњо хубтар ва
равшантар дида мешавад [5,с.286].
Тањлилњо нишон доданд, ки омори иљтимої нобаробар буда, коэффисенти
гуногунии ањолї аз рўи сатњи даромадњо дар Тољикистон то 14 маротиба дар соли 2017
зиѐд гардидааст [7,с.6]. Аз гуфтањои мазкур ба хулосае омадан мумкин аст, ки танњо
сохтори устувори агросаноатии рушдѐфта метавонад сектори аграрии иќтисодиро ба
заминаи асосии таъминоти озуќаворї табдил дињад. Дар ин маврид зарур аст, ки мо бояд
меъѐрњои тавсияшудаи мањсулоти озуќаро, ки аз тарафи Институти иќтисодиѐти
кишоварзии Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон барои даврањои солњои 20172020 кор карда баромада шудааст, риоя намоем.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Номгўи
мањсулот

Мањсулоти нонї
Гўшт ва мањсулоти
гўштї
Шир ва мањсулоти
ширї
Тухм
Равѓани растанї ва
чарбњо
Моњї ва мањсулоти
моњигї
Шакар
Мева ва буттамевањо
Сабзавот ва
полезињо
Картошка

Аз рўи меъѐрњои тавсияшуда

Истеъмоли
њаќиќї

Имконияти
љумњурї

№
р/т

Аз рўи меъѐрњои бо
модели хўрокаи
ТУТ мувофиќ
кардашуда ба њар
як инсон 16-59 сола

Љадвали 1. Меъѐри тавсияшудаи мањсулоти хўрока ба њар сари ањолии Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2017-2020 (кг. дар як сол)
Table 1. Recommended norm of food products for the population of the Republic of Tajikistan for
2017-2020 (kg per year)

Меъѐри
такмилдињї

Меъѐри
тавсияшуда

Меъѐри
њадди
аќал

2017с.

2020с.

122,9
75,8

133,3
69

130,0
40,8

110
38

148
13

155
26,9

155
15

210,2

276

115,3

98

64,9

171

100

5,5 (116
дона)
4,4

225

180

150

36

88

140

18

16,6

15

13

20

21

18,6

12

9

6

6,7

12,6

10,5

20,1
180,1
121

33
231
148

20
124,1
166

15
57,1
110

6,7
149,3
98,5

12,6
94,2

12
156
100

91,8

45

92

35

42

45

51

Сарчашма: Меъѐрњои тавсиявии физиологии истеъмолии мањсулоти асосии озуќавории ЉТ, ТУТ,
Умумирусиягї ва блютени озуќавории ЉТ.

Љадвали мазкур нишон медињад, ки љумњурї ва минтаќањои он метавонад дар њалли
масъалањои худтаъминкунии озуќаворї танњо дар сохтори доимии инкишофи соњаи
саноат ќарор гиранд ва ба муваффаќиятњо ноил гарданд.
Бинобар ин, масъалаи рушди соњаи чорводорї, ба хусус чорвои шидењ, дар вилояти
Суѓд хеле љиддї мебошад. Ба андешаи мо, ташаккул додани ин соња барои заминагузорї
дар истењсолоти саноатї муњим буда, лозим меояд, ки таљњизоти мављудаи истењсоли шир
бо таљњизоти навини инноватсионї, ки бо талаботи љањони муосир мувофиќанд, ба роњ
монда шаванд. Ин, дар навбати худ, имкон медињад, ки истењсолотро то њадди имкон
автоматї гардонад, истеъмоли хўрокаи чорворо кам намуда, барои нигоњ доштани чорво
шароит фароњам оварад.
Њамин тариќ, метавонем хулоса намоем, ки иќтидори захиравии зарурии
корхонањои саноатї бо назардошти ашѐи хоми соњањои чорводорї ва растанипарварї
мављуд мебошад. Шохањои зиѐди динамикии инкишофи соњањои растанипарварї аз
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давраи омўзишї дар истењсоли картошка, сабзавот, намудњои муайяни ѓалладонагињо ва
зироатњои лўбиѐгї бањисоб меравад. Набудани нокифоягии хўроки чорво барои ноил
шудан ба сатњи назарраси парвариши чорво ва паранда дар њамаи намудњои хољагињо
имкон намедињад. Бо вуљуди ин навсозии иќтидорњои истењсолии корхонањои инфиродї
ва истифодаи технологияњои пешрафтаи истењсолї имкон дод, ки дар рушди соњаи
чорводорї ва растанипарварї натиљањои назаррас ба даст оранд. Њангоми тањлили вазъи
бозори минтаќавї зарур аст, ки якчанд омилњоеро, ба назар гирифт, ки онњо пешнињоди
мол ва талаботи ањолиро дар бозор, инчунин, тамоюли таѓйирѐбии онњоро ташкил
медињанд. Зеро истењсоли мањсулоти саноатї, ба хусус хўрокворї, дар ин раванд наќши
асосиро мебозад [7,с.8].
Љадвали 2. Истењсоли баъзе аз намудњои мањсулоти хўрокворї дар системаи саноати
вилояти Суѓд
Table 2. Production of some types of food products in the industrial system of Sughd region
№
р/т
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Номгўи
мањсулот
Равѓани
растанї
Шароб
аз
ангур
Гўшт
Мањсулоти
њасиб
Равѓани чорво
Мањсулоти
ширї
Консервањо

воњ.
ченак

2015

2016

2017

2018

2019

Истењсолот дар соли
2019 нисбат ба соли
2015 (њаз.т.)
+5,2

њаз.т.

10,1

10,0

13,0

14,1

15,3

њаз.т.

57

61

60

59

55

њаз.т.
тонн.

26,3
1861

27,4
2083

36,9
3220

40,7
4116

45,5
4947

+19,2
+3086

тонн.
њаз.т.

15,5
4,8

25,6
5,8

93,6
8,2

138,2
14,5

204,9
14,0

+189,4
+9,2

млн. зарфи
шартї

39,9

69,9

31,4

28,1

32,6

-7,3

+2

Сарчашма: Маљмўаи омори солонаи соњаи саноати вилояти Суѓд. - Хуљанд, 2019, с.166-168, 48-58.

Аз нишондињандањои љадвал бармеояд, ки истењсоли бархе аз намудњои мањсулот, аз
љумла мањсулоти озуќаворї дар корхонањои саноатии вилояти Суѓд рушд ѐфтааст, зеро
корхонањои мазкур бо маќсади бо пуррагї коркард намудани ашѐи хоми ватанї сол то
сол иќтидори худро васеъ намуда, дар таъмини амнияти озуќавории кишвар мавќеи
муайянро ишѓол менамоянд. Зеро ќаблан маводи хўрокворї, аз љумла мањсулоти ширї,
гўштї, мевагї, нўшокињои ташнашикан, афшурањои мевагї, мањсулоти ордї ва ќаннодї,
аз хориља ворид мешуданд. Ашѐи хоме, ки дар кишвари мо истењсол карда мешавад, ба
хориља бо нархи арзон пешнињод карда мешуд ва баъди коркард њамчун мањсулоти тайѐр
бо нархњои гарон ба бозори истеъмолии мо ворид мегардид. Бо истифода аз фазои
мусоиди соњибкории истењсолї ќисми зиѐди мањсулоти хўрокворї дар корхонањои ватанї
коркард ва истењсол карда мешаванд, аз ин рў, воридоти мањсулот кам гаштааст. Бо
маќсади арзѐбї намудани имкониятњо ва муайян намудани усулњо ва нишондињандањои
рушди истењсолоти кишоварзї, пеш аз њама, минтаќањои интихобшударо аз нуќтаи
назари мављудияти иќтидори истењсолї ва омилњои муњимми иќтисодии фаъолияти
самарабахши онњо тавсиф намудан зарур аст.
Бинобар вазъи демографии солњои охир, Тољикистон ба минтаќаи мењнатї, хусусан
дар соњаи истењсолоти кишоварзї, табдил ѐфтааст ва бе назардошти баъзе аз омилњои
таъсиррасон рушди ин соња мунтазам таъмин мегардад.
Аз њама муњим он аст, ки соњаи кишоварзии муосир бояд маќоми муњимми иќтисоди
миллиро ба даст орад, ки ин њам барои имрўз ва наслњои оянда хеле зарур буда, дар
бозорњои аграрии љањонї раќобатпазир мегардад. Њамаи ин рушд ва роњњои инкишофи
соњаро дар шароити истиќлолият ва муносибатњои бозоргонї муайян намуда, масъулияти
баландро талаб мекунад. Имрўз зарур аст, ки бо маќсади њифзи амнияти озуќаворї ва

амалисозии њадафи саноатикунонии босуръати кишвар вусъатдињии шуѓли пурмањсулро њамчун
њадафњои стратегї интихоб намуда, наќшаи гузариши иќтисодиѐти кишварро аз шакли аграрїиндустриалї ба индустриалї-аграрї амалї гардонем. Дар суръати дуруст роњандозї намудани

тадбирњои мазкур, дар ояндаи наздик Тољикистон на танњо аз лињози амнияти озуќаворї
муваффаќ мегардад, балки дар амалишавии њадафи стратегии кишвар саноатикунонии
босуръат ба натиљањои назаррас ноил мегардад.
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2.

МАВЌЕИ САНОАТИ ХЎРОКВОРИИ ВИЛОЯТИ СУЃД ДАР АМАЛИШАВИИ ЊАДАФИ
САНОАТИКУНОНИИ БОСУРЪАТ
Дар маќола масъалаи истењсолоти саноатии вилояти Суѓд, фаъолияти корхонањои истењсоли
мањсулоти саноати хўрокворї ва сањми онњо дар таъмини амнияти озуќаворї, нишондињандањои
истењсолии мањсулоти хўрокворї ва роњњои асосии расидан ба сатњи баланди таъмини амнияти ѓизої
мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Њамзамон, сањми корхонањои коркарди мањсулоти хўрокворї дар
амалишавии њадафи саноатикунонии босуръати кишвар нишон дода шудааст. Њаљми истењсоли мањсулот
дар корхонањои саноати коркарди вилояти Суѓд, ба хусус мањсулоти хўрокворї ва сањми онњо дар
истењсолоти саноатї ва истењсоли намудњои гуногуни мањсулоти ватанї, дар ин замина кам кардани
мањсулоти воридотї нишон дода шудааст. Инчунин, масъалагузорињо бањри татбиќи њадафи
саноатикунонии босуръати кишвар ва нишондињандањои истењсолии корхонањои саноатї аз љумла саноати
хўрокворї мавриди назар ќарор дода шудааст. Аќидањои мутахассисони иќтисодшинос оид ба таъмини
амнияти ѓизої ва раванди татбиќи стратегияи таъмини амнияти озуќаворї дар љумњурї гирд оварда
шудааст. Инчунин, даврањои њалли масъалањои озуќаворї матрањ гардидааст. Меъѐрњои тавсиявии озуќа ба
њар сари ањолї ва манфиатнокии он дар љадвалњои тањлилї пешнињод гардидааст. Андешањо оид ба
масъалаи рушди соњаи чорводорї, ба хусус, чорвои шидењ дар вилояти Суѓд ва муњимияти ташаккул додани
соња барои заминагузорї дар истењсолоти саноатї, ивази таљњизоти мављудаи истењсоли мањсулоти
чорводорї бо таљњизоти навини инноватсионї, ки ба талаботи љањони муосир мувофиќанд, баѐн карда
шудааст.
Калидвожањо: саноатикунонии босуръат, амнияти озуќаворї, саноат, индустриалї-аграрї, стратегия,
захирањои озуќаворї, стандарти миѐнаи хўрока, бехатарии озўќаворї, бозори минтаќавї, арзѐбї.
ПОЗИЦИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ЦЕЛИ УСКОРЕННОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы промышленного производства Согдийского области, деятельности
предприятий по производству продуктов питания и их вклада в обеспечение продовольственной безопасности,
показатели производства продуктов питания и основные пути достижения высокого уровня продовольственной
безопасности. При этом показан вклад предприятий пищевой промышленности в реализацию цели быстрой
индустриализации страны. Объем производства в перерабатывающей промышленности Согдийского области,
особенно пищевых продуктов, и их вклад в промышленное производство и производство различных видов
отечественной продукции на этой основе показывает снижение импортных товаров. Рассмотрены вопросы
реализации цели быстрой индустриализации страны и производственных показателей промышленных
предприятий, в том числе пищевой. Собраны мнения экономистов о продовольственной безопасности и процессе
реализации стратегий продовольственной безопасности в стране. Обсуждаются также этапы решения
продовольственных вопросов. Рекомендуемые нормы питания на душу населения и их преимущества
представлены в аналитических таблицах. Высказывались мнения о развитии животноводческой отрасли, в
частности, животноводства в Согдийской области и важности создания сектора землеустройства в промышленном
производстве, замены существующего животноводческого оборудования новым инновационным оборудованием,
отвечающим требованиям современного мира.
Ключевые слова: быстрая индустриализация, продовольственная безопасность, промышленность,
агропромышленный комплекс, стратегия, продовольственные ресурсы, средний стандарт питания,
продовольственная безопасность, региональный рынок, оценка.
POSITION OF THE FOOD INDUSTRY OF THE SOGD REGION IN IMPLEMENTING ACCELERATED
INDUSTRIALIZATION
The article discusses the issues of industrial production of the Sughd region, the activities of food production
enterprises and their contribution to ensuring food security, indicators of food production and the main ways to achieve a
high level of food security. At the same time, the contribution of food industry enterprises to the implementation of the
goal of rapid industrialization of the country is shown. The volume of production in the processing industry of the Sughd
region, especially food products, and their contribution to industrial production and the production of various types of
domestic products on this basis shows a decrease in imported goods. The issues of implementation of the goal of rapid
industrialization of the country and the performance indicators of industrial enterprises, including food, are considered.
The opinions of economists on food security and the process of implementing food security strategies in the country were
collected. The stages of solving food issues are also discussed. Recommended per capita nutritional requirements and their
benefits are presented in analytical tables. Opinions were expressed about the development of the livestock industry, in
238

particular, animal husbandry in the Sughd region and the importance of creating a land management sector in industrial
production, replacing the existing livestock equipment with new innovative equipment that meets the requirements of the
modern world.
Keywords: rapid industrialization, food security, industry, agro-industrial complex, strategy, food resources,
average food standard, food security, regional market, assessment.
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УДК 334.75:351.713(575.3)
АСОСЊОИ ИЛМИИ ТАШАККУЛИ МУНОСИБАТЊОИ БОЗОРЇ ДАР СОЊАИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАИ ДАВЛАТЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Асоев Б.Х.
Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар шањри Кўлоб
Давлатњои Осиѐи Марказї дорои захирањои назарраси энергетикї мебошанд. Бо
вуљуди ин, таќсимоти ин захирањо дар њудуди давлатњои Осиѐи Марказї гуногун аст.
Љумњурињои Ќирѓизистону Тољикистон дорои иќтидори бузурги гидроэнергетикї
мебошанд, аммо миќдори ками захирањои сўзишвории истихрољшаванда, ки барои
маќсадњои тиљоратї истифода мешаванд, доранд. Дар муќоиса бо ин љумњурињо,
Љумњурии Ќазоќистон дорои захирањои назарраси нафту газ ва ангишт аст; Љумњурии
Ўзбекистон дорои захирањои назарраси газ, инчунин, захирањои нафту ангишт мебошад
ва Љумњурии Туркманистон бошад, дорои захирањои кофии газ ва нафт мебошад.
Минтаќаи Осиѐи Марказї аз ашѐи хоми энергетикї ва захирањои гидроэнергетикї,
на танњо аз њамсоякишварњои худ, балки аз минтаќањои дур, ба монанди давлатњои
Иѐлоти Муттањидаи Амрико ва Иттињоди Аврупо низ бой мебошад. Њамзамон,
кишварњои Осиѐи Марказї ба проблемањои камбизоатї, норасоии об ва неруи барќ дучор
њастанд. Бар замми њамаи ин доимо њолатњои муноќишавї дар бахши истифодаи
захирањои обї-энергетикї пайдо мешавад ва ин ба масъалањои барќарорсозии низоми
ягонаи таъмини барќ дар Осиѐи Марказї таъсири манфї мерасонад. Коршиносони
соњавї бар он аќидаанд, ки бе сармоягузорињои калон ва мустањкам кардани робитањо бо
кишварњои њамсоя, ки иштирокчиѐни асосї дар бозори электроэнергетика ба шумор
мераванд, мушкилоти соњаи электроэнергетикии минтаќаи Осиѐи Марказї њалли худро
пайдо карда наметавонад.
Оид ба масъалаи мазкур олимони зиѐд тадќиќот бурдаанд. Масалан, олими тољик
Самадов Ш.Д. дар рисолаи илмии худ ќайд мекунад, ки њар яке аз панљ давлати
соњибистиќлоли Осиѐи Марказиро зарурат пеш меояд, ки бахши энергетикии худро барои
истиќлолияти иќтисодї бо самаранокии баланд таъмин намояд. Тањия ва татбиќи
механизмњои бозории муносибатњои байни низомњои миллии энергетикии Осиѐи Марказї
яке аз самтњои муњимтарини ноил шудан ба ин њадаф мебошад [10,с.4].
Ташкили бозори ягонаи электроэнергетика метавонад њамчун яке аз самтњои
њамгироии иќтисодии кишварњои соњибистиќлоли Осиѐи Марказї баррасї шавад, ки, њам
барои давлатњои алоњида ва њам тамоми минтаќа, нињоят муњим арзѐбї мегардад. Дар
робита ба ин тадќиќи заминањои ташаккулѐбї ва шароити фаъолияти бозори минтаќавии
неруи барќ, муносибатњои он бо бозорњои дигари захирањои энергетикї муњиммияти
махсус дорад. Махсусан, дар ин радиф масъалањои методологии нархгузорї ањамияти
хоса доранд.
Њамзамон, Гулнур Рахматулина дар маќолаи худ оид ба њамкорињои энергетикии
давлатњои Осиѐи Марказї ќайд мекунад, ки «вазифањои афзалиятноки рушди иќтисодии
давлатњои Осиѐи Марказї ин густариши њамкорињои интегратсионї дар соњаи энергетика
ва ташаккули бозори ягонаи электроэнергетикї мебошад, ки талаботи пурраи эњтиѐљоти
давлатњои минтаќаро ба неруи барќи арзон таъмин намуда, барои содироти он шароити
мусоидро ба кишварњои сеюм таъмин мекунад ва истифодаи оќилонаи захирањои обї239

энергетикї, афзоиш додани имкониятњои байнидавлатии интиќоли ќувваи барќ ва
истифодаи самараноки иќтидори транзитии давлатњои Осиѐи Марказиро фароњам
меорад» [8,с.7-8].
Дар тадќиќоти гузаронидааш оид ба ташаккули стратегияи рушди комплекси
энергетикии Љумњурии Тољикистон ва наќши он дар њамгироии энергетикии минтаќаи
Осиѐи Марказї Зардова М.Н. њолат ва дурнамои рушди бозори энергетикии минтаќаи
Осиѐи Марказиро нишон дода, чунин хулосабарорї намудааст:
1. То соли 2035 давлатњои Осиѐи Марказї истењсоли карбогидридро барои содирот
фаъолона афзоиш хоњанд дод, аз ин рў, даромад аз татбиќи лоињањои энергетикї низ
афзоиш хоњад ѐфт. Бо вуљуди ин, истеъмоли дохилии нафту газ аз љониби давлатњои
минтаќа, инчунин, аз њисоби афзоиши суръати рушди иќтисодї, эњтиѐљоти зиѐди
энергетикї ба саноат ва афзоиши ањолї зиѐд мегардад, ки имкониятњои содиротии
давлатњои минтаќаро мањдуд хоњад кард.
2. Барои давлатњои минтаќаи Осиѐи Марказї электроэнергетика ањамияти махсус
дорад. Байни кишварњои минтаќа тањвили содиротиву воридоти неруи барќ дар асоси
Низоми ягонаи энергетикии Осиѐи Марказї мављуд мебошад. Дар натиља, љумњурињои
Тољикистону Ќирѓизистон норасоии шадиди неруи барќро дар фасли зимистон эњсос
мекарданд ва љумњурињои Ќазоќистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон ба сарбории душвори
шабонарўзї дучор омаданд.
Њамин тавр, рушди минбаъдаи комплексњои энергетикии давлатњои минтаќаи Осиѐи
Марказї бешубња ташаккули фазои ягонаи энергетикї ва њамгироии энергетикиро барои
истифодаи самараноки захирањои он ва њалли мушкилоти минтаќавї, аз ќабили ташкили
инфрасохтори наќлиѐтї ва энергетикї, аз љумла барои содироти шомили энергия (на
танњо нефт, ангишт ва газ, балки неруи барќ)-ро ба бозорњои беруна таќозо мекунад
[4,с.9-10].
Њамчунин, Садриддинов М.И. оид ба масъалаи мазкур дар кори илмї-тадќиќотии
худ нишон додааст, ки арзѐбии захирањои обї бояд на танњо дар љумњурї, балки бо
назардошти фарќиятњои байниминтаќавї ва соњавї гузаронида шавад. Бо истифодаи
оќилонаи захирањои обї дар сатњи байниминтаќавї ва байнидавлатї Љумњурии
Тољикистон метавонад яке аз содиркунандагони асосии неруи барќ дар минтаќаи Осиѐи
Марказї барои Осиѐи Љанубї гардад [9,с.17].
Олими тољик Исайнов Њ.Р. дар маќолаи худ дар мавзўи «Бозори энергетикии Осиѐи
Марказї: проблемањои ташаккул ва дурнамои рушд» ќайд мекунад, ки «ташаккули
бозори ягонаи минтаќавии энергетикї дар шароити муосир яке аз омилњои асосии
таъмини бехатарии энергетикии Тољикистон ва, дар маљмўъ, минтаќа мебошад». Дар ин
асос барои ташаккулу рушди минбаъдаи бозори энергетикї ба назари номбурда, бояд як
ќатор чорабинињо гузаронида шаванд:
- сохтани силсиланеругоњњои барќї-обї дар љумњурињои Тољикистону Ќирѓизистон;
- сохтмони иншооти интиќолдињанда бо имкониятњои њатмии усули самаранокии
обии Осиѐи Марказї;
- истифодаи муштараки иќтидори обї-энергетикї, ки тавонад боиси истифодаи
созишномањои байнидавлатї дар раванди њамгирої гардад [6,с.44-52].
Абидов У.А. менависад, ки пеш аз њама, њамгироии системањои энергетикї дар
минтаќаи Осиѐи Марказї имкониятњои васеъкунии соњаи электроэнергетикаи њар як
давлатро барои таъсир расонидан ба омилњои муњити дохилї тавсия дода, гуногунрангии
онро ба таври назаррас коњиш медињад. Дар навбати худ, фаъолнокии соњаи
электроэнергетика имкон медињад, ки истифодаи иќтидорњои муќарраршуда дар
истгоњњои барќї ва иќтидори хатњои интиќоли барќ баланд бардошта шуда, боэътимодии
таъминоти барќ дар њар як давлати минтаќа бидуни истифодаи захирањои иловагї баланд
бардошта шавад ва харољот барои истењсол ва таќсимоти неруи барќ коњиш дода шавад,
ки дар нињоят талабот ба неруи барќ афзоиш хоњад ѐфт [2,с.14].
Њамчунин, Ќандиѐрова Д.О. дар маќолаи илмии худ менависад ки барои њалли
мушкилоти љойдоштао танњо иродаи сиѐсии роњбарони давлатњои Осиѐи Марказї лозим
аст. Њама масъалањо бояд зимни гуфтушунидњои созанда њаллу фасл карда шаванд. Ба об
маќоми табиї додан лозим аст. Об набояд омили парокандакунанда, балки
муттањидкунандаи њамгироии минтаќаи Осиѐи Марказї гардад» [5,с.59-66].
Муаллифи дигари ватанї Абдурањмонов Ф.А. дар омўзишњои худ оид ба захирањои
энергетикии бозори электроэнергетикаи давлатњои Осиѐи Марказї ќайд мекунад, ки
Осиѐи Марказї дорои минтаќањои муњимми обї, инчунин, захирањои бой ва гуногуни
энергетикї (нафт, газ ва ангишт) мебошад. Бо истифода аз ин захирањо имконпазир аст,
ки њосилнокии афзояндаи кишоварзиро нигоњ дорем. Чунки барои содироти берун аз
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минтаќа дорои неру њастем. Бо истифода аз ин захирањо афзоиши мањсулнокии соњаи
кишоварзї имконпазир буда, иќтидори энергетикї барои содироти берун аз минтаќа низ
кифоягї мекунад. Аммо захирањои об нобаробар таќсим карда шудааст ва дастрасї ба он
низ нобаробар аст [1,с.20].
Дар масъалаи мазкур Валентина Касимова ва Батиркул Баетов ќайд кардаанд, ки
масъала оид ба роњњои њамгироии имконпазир тибќи меъѐрњои њуќуќи байналмилалї
доир ба об ва бо назардошти шароити махсуси Осиѐи Марказї бояд дар асоси
Консепсияи тањияшуда, инчунин тавассути тањия, тасдиќ ва имзои Созишномаи
дарозмуддати байнињукуматї оид ба истифодаи захирањои оби дарѐњо њал карда шаванд.
Барои рушди бозори захирањои энергетикї бояд созишномањои нав дар њавзаи Норин ва
Сирдарѐ тањия карда шаванд ва давлатњои аъзои АвруОсиѐ муќарраротро, ки табиатан
дарозмуддатии ин њуљљатро пешбинї мекунанд, таъмин кунанд, инчунин, мустаќиман аз
љониби љумњурињои Ӯзбекистону Ќазоќистон уњдадорињо оид ба пардохт кардани обњои
љамъгардидаи яксола ва бисѐрсола, ки онро Ќирѓизистон бо сабаби талафоти назаррас ба
иќтисодиѐташ медињад, иљро кунанд. Ѓайр аз он, созишнома бояд механизми бештар
самаранокии њалли бањсњоро бо истифодаи тартиботи арбитражи байналмилалї пешбинї
кунад [6,с.116-127].
Барои татбиќи Наќшаи муштараки амали кишварњои узви Иттињоди иќтисодии
АвруОсиѐ оид ба ташаккули бозори ягонаи энергетикї, ки бо ќарори Шўрои
байнидавлатии ин созмон аз 28 феврали соли 2003 тасдиќ шудааст, Стратегияи рушди
комплекси сўзишворию энергетикии кишварњои иштирокчї барои давраи то соли 2020
тањия карда шуд. Натиљаи тањияи лоињаи Стратегии мазкур ба пешнињоди асоснок оид ба
рушди самтњои афзалиятнок, инчунин, марњилањо ва дастурњои ташкили фазои ягонаи
энергетикии давлатњои Иттињоди иќтисодии АвруОсиѐ мебошад.
Дар њуљљати мазкур љанбањои илмї-техникї, иљтимої, иќтисодї ва дигар пањлуњои
ташаккули бозори ягонаи энергетикї, истифодаи оќилонаи захирањои сўзишворї ‟
энергетикї, таъмини амнияти энергетикии кишварњои љањон ва рушди минбаъдаи онњо,
танзими иќтидорњои обї-энергетикии Осиѐи Марказї дар маљмўъ, инчунин,
мукаммалгардонии заминањои меъѐрї-њуќуќии муносибатњои байнидавлатиро инъикос
мекунад.
Ба аќидаи мо, барои боз њам ривољу густариш додан ва ба равандњои љањонишавї
мутобиќ намудани њамкорињои энергетикї миѐни давлатњои Осиѐи Марказї чорањои
зеринро андешидан лозим аст:
А) рушди бозори минтаќавии захирањои энергетикї ва баланд бардоштани иќтидори
содиротии онњо ба давлатњои сеюм. Барои татбиќи он чунин тадбирњоро андешидан
лозим аст:
„ тањияи якљояи сиѐсати минтаќавии сўзишворию энергетикї аз љониби маќомоти
дахлдори давлатњои Осиѐи Марказї. Чунин сиѐсат бояд ба арзѐбии иќтидорњои талабот
ба неруи барќ ва истењсоли неруи барќ, содирот ва транзит асос ѐбад. Ин ба амалисозии
сиѐсати њамоњангшудаи транзит ва содироту интиќоли захирањои энергетикї ба бозорњои
дохиливу хориљї мусоидат хоњад кард. Бинобар ин, њукуматњои давлатњои Осиѐи
Марказї бояд барои тањия ва татбиќи сиѐсати ягонаи минтаќавии сўзишворию
энергетикї як созишномаи мувофиќ тањия ва ќабул кунанд;
„ кор карда баромадани наќшаи мувофиќи интиќоли захирањои энергетикї дар
минтаќа, сохтани системањои нави наќлиѐтї ва таљдиди онњо бо маќсади зиѐд кардани
содироти неруи барќ ба давлатњои минтаќаи Осиѐи Марказї.
Б) ташаккули принсипњои мувофиќашудаи сиѐсати тарифї, андозї ва гумрукї дар
соњаи энергетика дар давлатњои Осиѐи Марказї. Дар доираи сиѐсати нархгузорї чунин
чорањоро ба сомон бояд расонид:
„ коркарди усулњои умумии методологии њисоб кардани тарифњо барои транзити
захирањои энергетикї (ќувваи барќ ва захирањои нафту газ) ва ќабул намудани
созишномањои дахлдор;
„ тарифњои роњи оњанро барои тањвили ангишт ва транзит дар доираи давлатњои
Осиѐи Марказї ва ба кишварњои сеюм муносиб гардонида созишномаи дахлдорро ќабул
бояд кард, то равишњои умумии ташаккули сиѐсати тарифиро муайян кунад.
В) мукаммалгардонии заминаи технологї барои ташаккули бозори ягонаи
электроэнергетика. Дар соњаи ташаккули бозори ягонаи электроэнергетика бояд чунин
корњо таъмин карда шаванд:
„ таъмини низоми баробарфаъолиятии низомњои энергетикии давлатњои Осиѐи
Марказї;
241

„ бунѐди иќтидорњои нави энергетикї бо маќсади таъмини амнияти энергетикии
давлатњои Осиѐи Марказї ва ќонеъ кардани талаботи давлатњои Осиѐи Марказї ба неруи
барќи арзон;
„ азнавсозї ва таљдиди техникии корхонањои электроэнергетикї.
Њамин тариќ, бозори электроэнергетикаи давлатњои Осиѐи Марказї ин маљмўи
муносибатњои иќтисодие мебошад, ки њангоми њамгироии давлатњои Осиѐи Марказї
ташкил шадааст ва тавассути созишномањо, санадњои меъѐрї-њуќуќї ва њамкорињои
минтаќавї ба вуљуд омада, дорои хусусиятњо, принсипњо ва омилњои хос мебошад. Бо
ибораи дигар, бозори электроэнергетикаи давлатњои Осиѐи Марказї яке аз навъњои
маъмули бозори минтаќавї буда, ташаккул ва равнаќи он аз муносибатњои њамгироии
давлатњои ин манотиќ вобаста мебошад ва дар њолати рушд кардани он мушкилоти бо
барќ таъмин гардидани иќтисодиѐт ва иљтимоиѐти давлатњои минтаќа метавонад њалли
мусбии худро пайдо кунад.
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1.

АСОСЊОИ ИЛМИИ ТАШАККУЛИ МУНОСИБАТЊОИ БОЗОРЇ ДАР СОЊАИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАИ ДАВЛАТЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Дар маќолаи мазкур асосњои назариявии ташаккули муносибатњои бозорї дар соњаи
электроэнергетикаи давлатњои Осиѐи Марказї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Давлатњои Осиѐи
Марказї дорои захирањои назарраси энергетикї мебошанд. Бо вуљуди ин, таќсимоти ин захирањо дар
њудуди давлатњои мазкур гуногун аст. Љумњурињои Ќирѓизистон ва Тољикистон дорои иќтидори бузурги
гидроэнергетикї мебошанд, аммо миќдори ками захирањои сўзишвории истихрољшаванда, ки барои
тиљорат истифода мешаванд, доранд. Дар муќоиса бо ин љумњурињо, Љумњурии Ќазоќистон дорои
захирањои назарраси нафту газ ва ангишт аст. Љумњурии Ӯзбекистон дорои захирањои назарраси газ,
инчунин, захирањои нафту ангишт мебошад ва Љумњурии Туркманистон бошад, дорои захирањои кофии газ
ва нафт мебошад. Муаллиф ќайд менамояд, ки ташкили бозори ягонаи электроэнергетика метавонад
њамчун яке аз самтњои њамгироии иќтисодии кишварњои соњибистиќлоли Осиѐи Марказї баррасї шавад, ки
њам барои давлатњои алоњида ва њам тамоми минтаќа, нињоят муњим арзѐбї мегардад. Инчунин муаллиф ба
он ишорат менамояд, ки бозори электроэнергетикаи давлатњои Осиѐи Марказї, ин маљмўи муносибатњои
иќтисодие мебошад, ки њангоми њамгироии давлатњои Осиѐи Марказї ташкил шада, тавассути
созишномањо, санадњои меъѐрї-њуќуќї ва њамкорињои минтаќавї ба вуљуд омада, дорои хусусиятњо, ва
омилњои хос мебошад. Бо ибораи дигар, бозори электроэнергетикаи давлатњои Осиѐи Марказї яке аз
навъњои маъмули бозори минтаќавї буда, ташаккул ва равнаќи он аз муносибатњои њамгироии давлатњои
ин манотиќ вобаста мебошад ва дар њолати рушд кардани он мушкилоти бо барќ таъмин гардидани
иќтисодиѐт ва иљтимоиѐти давлатњои минтаќа метавонад њалли мусбии худро пайдо кунад.
Калидвожањо: муносибањои бозорї, Осиѐи Марказї, интегратсия, бозори электроэнергетикї,
захирањои обї-энергетикї, бозори минтаќавї, сиѐсати энергетикї.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
В данной статье представлены теоретические основы формирования рыночных отношений стран
Центральной Азии в области электроэнергетики. Страны Центральной Азии обладают значительными
энергетическими ресурсами. Однако распределение этих ресурсов варьируется в зависимости от территории этих
государств. Республика Таджикистан и Кыргызская Республика имеют большой гидроэнергетический потенциал,
но небольшое количество ископаемого топлива, которое можно использовать в коммерческих целях. Напротив,
Республика Казахстан имеет значительные запасы нефти, газа и угля, Республика Узбекистан - значительные
запасы газа, нефти и угля, а Республика Туркменистан - достаточные запасы газа и нефти. Автор отмечает, что
создание единого рынка электроэнергетики можно рассматривать как одно из направлений экономической
интеграции независимых стран Центральной Азии, что очень важно как для отдельных стран, так и для региона в
целом. Автор также отмечает, что рынок электроэнергетики стран Центральной Азии представляет собой
совокупность экономических отношений, сформированных в ходе интеграции центральноазиатских государств,
сформированных посредством соглашений, нормативных актов и регионального сотрудничества, и имеет свои
собственные характеристики, принципы и факторы. Другими словами, рынок электроэнергетики стран
Центральной Азии является одним из самых популярных типов региональных рынков, формирование и развитие
которого зависит от интеграции стран этих регионов, и в своем развитии может решить проблему
электроснабжения экономики и общества региона.
Ключевые слова: рыночные отношения, Центральная Азия, интеграция, рынок электроэнергетики, водноэнергетические ресурсы, региональный рынок, энергетическая политика.
SCIENTIFIC BASIS FOR FORMING MARKET RELATIONS IN THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA IN
THE FIELD OF ELECTRIC POWER
This article presents the theoretical foundations of the formation of market relations in the countries of Central Asia
in the field of electricity. The countries of Central Asia have significant energy resources. However, the distribution of
these resources varies depending on the territory of these states. The Republic of Tajikistan and the Kyrgyz Republic have
large hydropower potential, but few fossil fuels that can be used commercially. On the contrary, the Republic of
Kazakhstan has significant reserves of oil, gas and coal, the Republic of Uzbekistan has significant reserves of gas, oil and
coal, and the Republic of Turkmenistan has sufficient reserves of gas and oil. The author notes that the creation of a single
electricity market can be considered as one of the areas of economic integration of the independent countries of Central
Asia, which is very important both for individual countries and for the region as a whole. The author also notes that the
electricity market of Central Asian countries is a set of economic relations formed during the integration of Central Asian
states, formed through agreements, regulations and regional cooperation, and has its own characteristics, principles and
factors. In other words, the electricity market of the Central Asian countries is one of the most popular types of regional
markets, the formation and development of which depends on the integration of the countries of these regions, and in its
development can solve the problem of power supply to the economy and society of the region.
Keywords: market relations, Central Asia, integration, electricity market, water and energy resources, regional
market, energy policy.
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УДК 330.83
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА МЕТОДОЛОГИИ ТАЊЌИЌИ ИЌТИСОДИ МИНТАЌА
Ашуров Н.А.
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Дар шароити ташаккул ва рушди муносибатњои бозоргонї тањќиќи иќтисодиѐти
минтаќа дар асоси омўзиши асосњои назариявї ва методологї ањамияти бузург дорад.
Дар айни замон, ба минтаќањо њуќуќи мустаќилона њал намудани масъалањои иќтисодї,
барќарор кардани муносибатњои байниминтаќавї ва робитањо бо кишварњои хориљї
дода шудааст. Њар як минтаќаи Тољикистон дорои захирањои табиї, хусусиятњои
љойгиршавї, махсусияти миллї ва таърихї, сохтори иќтисодии худ, сатњи рушди
иќтисодї ва махсусгардонї мебошад. Минтаќањо дар пешрафти иќтисодии мамлакат
мавќеи муайянро ишѓол менамоянд ва, њамзамон, бо дигар минтаќањо якпорчагии
иќтисодиро ташкил медињанд. Иќтисодиѐти минтаќавї бо мезоиќтисодиѐт сохторї буда,
як воњиди махсуси иќтисодие мебошад, ки мураккабии он дар шакли гуногун зоњир
мешавад.
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Иќтисодиѐти минтаќавї як соњаи илмњои иќтисод буда, ташкили њудудии
истењсолотро меомўзад. Он падидањо ва равандњои иќтисодии марбут ба рушди бозори
иќтисодии минтаќањои алоњида ва шомилшавии онњо ба фазои ягонаи иќтисодиро тавсиф
менамояд. Аз ин рў, њадафи муњаќќиќон, аз як тараф, муайян кардани хусусиятњои
умумии минтаќањо бошад, аз љониби дигар, муайян кардани хусусиятњои њар яки онњо ва
дар асоси натиљањои бадастомада тањия намудани барномаи мушаххас барои рушди
минбаъдаи њамаљонибаи онњо нигаронида шудааст.
Агар равишњои иќтисодии љањонї ва геополитикї дар чунин илмњо, монанди
иќтисодиѐти љањонї ва сиѐсат, фаъолона истифода карда шаванд, пас, муносибати
таљдиди њудудї дар иќтисодиѐти миллї мавќеи муњим дорад. Дар шароити низоми
маъмурию таќсимотї, ки бар принсипњои афзалияти идоракунии соња асос ѐфтааст,
иќтисоди минтаќа заифтарин буд. Далели ин набудани монеањо дар рушди бисѐр
минтаќањо, номувозинатии љиддї дар байни унсурњои гуногуни системањои иќтисодї,
иљтимої ва табиї мебошад.
Дар робита ба ташаккули иќтисоди бисѐрсоњавї, муносибатњои нави иќтисодї,
таѓйири кулли низоми идоракунї, вазифа ва тањияи механизми нави идоракунии рушди
иљтимоию иќтисодии минтаќа ба миѐн омад. Таъсиси чунин механизм бояд ба назарияи
таљдиди минтаќавї, омўзиши ќонунњои такрористењсоли иљтимої ва зуњуроти онњо дар
сатњи минтаќавї асос ѐбад. Равиши самараноки идоракунии рушди иљтимоию иќтисодии
минтаќа маънои зарурати идораи муносибатњо ва вобастагии байни њамаи унсурњои
низоми минтаќаро дорад, ки онњо бояд афзоиши некуањволии мардумро таъмин намоянд.
Мафњуми ибтидоии назарияи таљдиди минтаќавї мафњуми "минтаќа" мебошад. Дар
адабиѐти илмї ва дар амалияи њаррўза мафњумњо, монанди “низоми њудудї”,
“иќтисодиѐти минтаќа”, минтаќа ва ѓайра, аксар ваќт барои ин истилоњ чун муродиф
истифода мешаванд, аммо мундариљаи онњо фарќ мекунад.
Дар иќтисодиѐте, ки воњиди њудудї мавзўи ќарорњои идоракунї аст ва ин ќарорњоро
худи онњо метавонанд дар сатњњои гуногуни низоми идоракунї - минтаќавї (вилоят,
шањр, ноњия), мањаллї, умумї ва бештар дар минтаќасозии кишвар ва муттањидсозии
маќоми ќонунї ва њуќуќї дар њар як сатњ таќвият бахшанд. Бењуда нест, ки дар доираи
Иттињоди иќтисодии Аврупо барои њамаи кишварњо консепсияи умумии минтаќа тањия
шудааст. Равандњои иќтисодие, ки дар он сурат мегиранд, бояд намунањои муайяни
такрористењсоли иљтимоиро инъикос кунанд, ки дар зери таъсири омилњои ба њам
алоќаманд, иќтисодї-иљтимої ва табиї ташаккул меѐбанд. Ба ин маъно, минтаќа њамчун
як ќисми њудудї-махсусгардонидашудаи иќтисодиѐти миллии кишвар ба назар мерасад,
ки бо ягонагї ва тамомияти раванди такрористењсолї тавсиф карда мешавад. Њамин
тариќ, калимањои "минтаќа" ва "њудуд" бояд ќисм ва ќисмат бошанд. Мафњумњои «ноњия»
ва «минтаќа», ки як ќисми ќаламрави умумиро ифода мекунанд, ба таври васеъ
муродифанд ва барои ишора ба як ќисми мањдуди фазо истифода мешаванд.
Аввалин таљрибањои тањќиќоти илмї оид ба масъалањои тањќиќи минтаќа бо
олимони машњур Тюнен Й., Вебер А., Лаунхардт В., Кристалер В. ва дигарон
алоќаманданд. Натиљањои кори онњо ба ташаккули минбаъдаи назарияњо ва омўзиши
иќтисодиѐти минтаќа таъсири бузург доштанд [11]. Инчунин, дар навбати худ олимони
рус, монанди Радишев А.Н., Ломоносов М.В., Менделеев Д.И., Арсенев К.И.,
Чернишевский Н.Г. ва дигарон, ба проблемањои сохтори њудудии иќтисодии давлат
таваљљуњ зоњир кардаанд.. Таърихи ташкили оќилонаи њудудии иќтисодиѐтро олимон, чун
Колосовский Н.Н., Некрасов Н.Н., Немчинов В.С. ва дигарон, баррасї намудаанд [11].
Умуман, дар шарњи истилоњи “минтаќа” андешањо зиѐданд, аммо тафсири ин
истилоњ ѓайриимкон аст. Тибќи гуфтањои академик А.Г. Гранберг, “минтаќа як њудуди
муайянест, ки аз дигар ќаламравњо бо тарзњои гуногун фарќ мекунад ва дорои якпорчагї
ва бо њам алоќамандии унсурњои таркибии он мебошад”, “минтаќа мафњуми типологї
мебошад ва интихоби минтаќа аз минтаќа мувофиќи маќсад ва вазифањои муайян амалї
карда мешавад” [3].
Смешко О.Г. се љузъро дар тафсири истилоњи “минтаќа” пешнињод мекунад: тибќи
омилњои геополитикї (интернасионализатсияи муносибатњои иќтисодї, љањонишавии
иќтисодиѐт), омилњои марњилањои рушд (самтњои њудудї, иќтисодї, иљтимої ва фазої) ва
омилњои идоракунии маъмурї (таќсимоти маъмурї-њудудии давлат) [9].
Бо назардошти интернасионализатсияи муносибатњои иќтисодї минтаќа дар асоси
манфиати тарафайн њамчун иттињодияи минтаќањои наздисарњадии кишварњои њамсоя
фањмида мешавад.
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Дар раванди љањонишавии иќтисодиѐт минтаќа њамчун як минтаќаи љањон, љомеаи
байналмилалї, фаромилии давлатњо тавассути таъсис додани инистутњои њамоњангсозї ва
идоракунї баррасї карда мешавад.
Самтњои њудудиро ба назар гирифта, минтаќа як ќисми њудудест, ки шароити
мушаххаси фаъолияташ ба роњ монда шуда, дар он соњањои истењсолї ва инфрасохтори
иљтимої ривољ меѐбанд.
Бо назардошти тањќиќи самтњои иќтисодї минтаќа љое мебошад, ки дар он даврањои
пурраи такрориистењсолии ањолї ва захирањои мењнатї, воситањои асосї ва муомилот, як
ќисми сарвати миллї, муомилоти пулї, муносибатњо оид ба истењсол, таќсимот, мубодила
ва истеъмоли мањсулот ба амал бароварда мешаванд.
Муносибатњои иљтимоиро ба назар гирифта, минтаќаро њамчун воњиди њудуди
муайяндошта, шарњ медињанд, ки дар он равандњои иљтимоию иќтисодї амалї гашта,
мавќеи минтаќаро дар системаи таќсимоти иљтимоии мењнат муайян мекунад.
Инчунин, минтаќа шакли њудудї (фазої)-и ташкили истењсолот буда,субъектест, ки
ќудрати барќарор кардани захирањоро дорад ва њамчун субъекти равандњои иљтимоию
иќтисодї, ки дорои инфрасохтори муайяни иљтимоию фарњангї буда, ба таѓйирот
муќовимат мекунад.
М.Л. Калужский чунин шарњи истилоњи минтаќаро пешнињод мекунад: “минтаќа як
ќисми ќаламрави кишварест, ки шароити табиї, иљтимоию иќтисодї, љамъиятї-сиѐсї ва
дараљаи муайяни муттањидии дохилї дорад, ки аз дигар ќисматњои кишвар фарќ
мекунад” [5]. Тафсири мазкур минтаќањои иљтимої-иќтисодиро дар назар дорад.
Минтаќа ин тамомияти њудуд, аз љумла сохтори истењсолии шаклњои гуногуни
моликият, ташкили љойњои корї ва арзишњои маънавї, мебошад, ки ќаламрави худро
дорад [1].
Дар илми иќтисод гурўњбандии минтаќањо гуногун мебошад. Минтаќањоро аз рўйи
чунин аломатњо гурўњбандї кардан мумкин аст: мављудияти ќуввањои истењсолї, сохтори
иљтимої, мављудияти ашѐи хом, масофа аз марказњои саноатї, шањрњо ва ѓайра. Дар
кишварњои индустриалї минтаќањо ба чунин гурўњњо таќсим карда мешаванд:
минтаќањои депрессивї, ки дар гузашта суръати баланди рушдро нишон додаанд;
минтаќањои рукунатї, ки бо суръати пасти рушд ѐ “сифр” тавсиф мешаванд; минтаќањои
пешрав ѐ минтаќањои нав рушдкарда; минтаќањои хурд ѐ минтаќањои ибтидоии иќтисодї;
минтаќањои иќтисодии аввалиндараља (ѐ минтаќањои умумї, генералї), ки наќшањои
минтаќавии таќсимоти кишварро ташкил медињанд; минтаќањои барномавї
(банаќшагирифташуда) ‟ минтаќањое, ки дар онњо барномањои маќсадноки рушд мањн
шудаанд ва контурашон дар њудуд бо минтаќањои ин шабака мувофиќат намекунад;
минтаќањои беназир, ки ба татбиќи лоињањои бузурги сохтмонї алоќаманданд
(минтаќањои лоињавї) ѐ бо сатњи хеле пасти рушд (минтаќањои мушкил) тавсиф мешаванд
[7].
Дар низоми њудудии Тољикистон якчанд сохторњои минтаќавиро метавон фарќ
кард. Сохтор мувофиќи таќсимоти иќтисодї дар заминаи таќсимоти њудудии мењнат
ташаккул ѐфтааст. Њудудњои ин сохтор дар љараѐни ягонаи такрористењсоли иљтимої ва
хусусиятњои хоси онњо дорои тахассуси муайян мебошанд. Таќсимоти њудудии мењнат ин
раванди объективии ихтисоси истењсолот, таќсимоти минтаќањои иќтисодї, рушди
њамкорињои байниминтаќавї, мубодилаи мањсулот ва хизматрасонї мебошад. Он
ќонунњои асосї ва шаклњои ташкили њудудии ташкили истењсолотро муайян мекунад.
Сохтори минтаќавї сохтори њудудї-маъмурии њар як субъекти љумњуриро инъикос
мекунад. Он бо хусусиятњои таќсимоти ањолї ва мураккабии идоракунии мутамаркази
равандњои иљтимоию иќтисодї дар ќаламрави васеи давлат муайян карда мешавад.
Бешубња, Тољикистон яке аз минтаќањои кўњистон ба њисоб рафта, 93% ќаламрави
онро кўњњњо ташкил медињанд. Вилояти Хатлон, ки яке аз минтаќањои гармтарин ва
кўњсор дар Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад, соли 1992 ташкил шудааст. Маркази
вилоят Бохтар аст, ки масофаи байни шањри Бохтар ва маркази љумњурї ‟ шањри
Душанбе, 100 км роњро ташкил медињад. Мувофиќи маълумоти Сарраѐсати Агентии
омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Хатлон шумораи ањолї ба 1
январи соли 2018-ум 3198,5 њазор нафар мебошад. Зичии ањолї то 1 январи соли 2017 бо
њисоби миѐна ба майдони 1 км мураббаъ 129,5 нафарро ташкил медињад. Ањолии
минтаќањои вилояти Хатлон гуногунмиллат буда, дар он зиѐда аз 62 миллат, аксар
тољикон, ўзбекњо, русњо ва дигар миллатњо, зиндагї мекунанд. Шумораи ањолии шањрњо
568,6 њазор нафар ва ањолии дењот 2555,7 њазор нафарро ташкил медињад.
Вилоят дар ќисми љанубу ѓарбии Љумњурии Тољикистон љойгир буда, њудуди он 24,6
њазор км мураббаъро ташкил медињад, ки ба 17%-и њудуди Љумњурии Тољикистон
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баробар аст. Мувофиќи маълумотњои омории соли 2018 дар вилоят ду муассисаи
давлатии минтаќавии нигањдории роњњои автомобилгард фаъолият доранд. Дар вилоят
њамагї 5076,6 км роњњои автомобилгард вуљуд дошта, аз ин 641,5 км ањамияти
байналмилалї, 767,9 км ањамияти љумњуриявї ва 3667,2 км ањамияти мањаллидошта
мебошанд. Иќлими вилоят хушк буда, њарорат дар тобистон то +48 дараља гарм ва
зимистон то -20 дараља хунук мешавад. Аз рўйи структураи сарњадї-њудуди минтаќаи
вилояти Хатлон ба 24 ноњия, 4 шањр ва 22 шањрак, 133 љамоати дењот таќсим мешавад.
Минтаќаи вилояти Хатлон дар шимол бо ноњияњои тобеи љумњурї, дар шарќ бо вилояти
Мухтори Кўњистони Бадахшон, дар ѓарб бо Љумњурии Ӯзбекистон ва дар љануб бо
Љумњурии исломии Афѓонистон њамсарњад мебошад. Вилояти Хатлон яке аз минтаќањое
ба шумор меравад, ки содирот, воридот ва интиќоли бисѐре аз молу мањсулот тавассути
ин минтаќа дар дохил ва берун аз љумњурї бо кишварњои минтаќаи њамсоя ва дур аз он ба
анљом расонида мешавад. Умуман, вилояти Хатлон дар љумњурї яке аз минтаќањои
транзитї ба шумор рафта, дар рушди иќтисодиѐти кишвар мављеи муњимро ишѓол
менамояд.
Минтаќањо масоњати калонеро дар бар мегиранд, ки омўзиши онњо барои пайдо
кардани роњу усулњои нави рушди онњо зарур аст. Ба минтаќањо макроминтаќањо,
зерсохторњо, комлексњои њудудї - истењсолї ва нуќтањои ањолинишин дохил мешаванд.
Макроминтаќањо - минтаќањои калонеро бо шароити мушаххаси рушд вобаста аз
омилњои рушди иљтимоию иќтисодї ва таќсимоти минтаќавии сокинон ташкил медињанд.
Бояд ќайд кард, ки истилоњи “илми минтаќавї” дар адабиѐт аз охири солњои чилуми
асри гузашта истифода шудааст. Сабаби асосии зарурати ин илм мураккабии
муносибатњои иќтисодї, таъсири омилњои рушди марбут ба як минтаќаи муайян
(захирањои табиї, мушкилотњои иљтимої, њифзи муњити зист) баррасї кардан ва, аз
тарафи дигар, таљрибаи аз њалли навъњои мухталифи вазъият бадастомада, ки хислати
минтаќаро равшан ифода менамояд, мебошад. Пайдоиши илми минтаќавї њамчун илми
мустаќил ба мављудияти бисѐр мушкилоти пештара ва нави иљтимої марбут аст. Чунки
љанбањои њудудии рушдро илмњои анъанавии иљтимої њал карда наметавонистанд.
И.В. Бурмикина ќайд мекунад, ки “иќтисоди минтаќа ин љуѓрофияи иќтисодиест, ки
иќтисодро аз љињати мављудияти субъектњои хољагидорї, воњидњои иќтисодї ва
потенсиали иќтисодии онњоро меомўзад. Инчунин, иќтисоди минтаќавї илмест, ки зуњури
муносибатњои назарраси иќтисодиро дар њудуди муайян тавсиф мекунад. Масоњат њудуди
маъмурии мањдудшуда дар назар дошта мешавад” [2].
Дар Тољикистон масъалањои иќтисоди минтаќавї аз тарафи олимони зиѐде омўхта
шудааст, ки онњо рушди босуботи минтаќањоро асоси рушди иљтимоию иќтисодии
кишвар мењисобанд. Инчунин, дар корњои илмї диќќати асосї ба рушди инфрасохтори
иќтисодиѐти миллї ва минтаќањои он дода шудааст [9].
Солњои охир дар шароити иќтисоди бозоргонї ањамияти иќтисоди минтаќавї
афзудааст. Ќайд кардан мумкин аст, ки њаргуна душворињо дар љараѐни тањаввулоти
иќтисодї бо таъсири омилњо ва шароити минтаќавї вобастагї дорад. Дар шароити
ташаккули муносибатњои бозорї наќши омили минтаќавї зоњир мешавад, зеро
дигаргунињои иќтисодї дар ќаламрави муайяне сурат мегирад, ки дар шароити муайян
фарќ мекунанд. Дар ин робита, бо назардошти шароити нав густариши тањќиќоти илмии
љанбањои минтаќавии иќтисодиѐти миллии Љумњурии Тољикистон ба миѐн омадааст.
Интихоби иќтисоди минтаќа њамчун як бахши мустаќили донишњои илмї яке аз самтњои
асосии рушди минтаќа мебошад.
Иќтисоди минтаќа њамчун илм дар ИМА соли 1950 дар навиштањои асосгузори илми
минтаќа Уолтер Айзард пайдо шудааст [10].
Дар Иттињоди Шўравї иќтисоди минтаќа њамчун як бахши илми иќтисодї шарњ
дода шуда, рушди иќтисоди минтаќањо бо маќсади банаќшагирии ташкили њудудии
иќтисод тањќиќ карда мешуд. Аз солњои шастуми асри гузашта иќтисоди минтаќавї дар
Иттињоди Шўравї рушд кард. Истилоњи “иќтисоди минтаќави”-ро В.Ф. Павленко ба кор
бурдааст [6]. Ба аќидаи Павленко мундариљаи субъекти иќтисодиѐти минтаќа иќтисодиѐти
мушаххаси минтаќањои алоњида, омил ва мушкилоти рушди онњо, конунњои умумї
мебошанд. Павленко В.Ф. мушкилоти рушди соњаи истењсолоти моддї, проблемањои
љомеашиносї ва демографияро чунин ќайд намудааст: “Иќтисоди минтаќаро бидуни
алоќа бо дигар илмњо, илмњои омўхташавандаи равандњои рушди иљтимоию иќтисодии
минтаќа, масалан, бо љуѓрофияи иќтисодии минтаќавї, љомеашиносии минтаќа
наметавон баррасї кард. Илова бар ин, тадќиќоти иќтисодии минтаќавї бояд ба
натиљањои рушди илмњои табиї ва техникї асос ѐбад” [11].
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Њамзамон, Н.Н. Некрасов ишора мекунад, ки “мавзўи иќтисоди минтаќа њамчун
илми минтаќавї омўзиши њамаљонибаи маљмўи омилњои иќтисодї ва иљтимої бо маќсади
ташаккули заминаи истењсолї, техникї, иљтимої ва фарњангии як минтаќаи алоњида ва
тамоми системаи минтаќањои иќтисодии кишвар мебошад. Таќсимоти оќилонаи ќуввањои
истењсолкунанда, тањкурсї, ќисми асосии илми минтаќањоро ифода мекунад” [9].
Мувофиќи гуфтањои муњаќќиќ “иќтисоди минтаќа як соњаи донишест, ки омўхтан ва
таќсимоти ќуввањои истењсолкунанда, равандњои иљтимоию иќтисодии кишвар ва
минтаќањои онро дар њамбастагии зич бо шароити табиї ва муњити зист омўхтааст” [8].
Морозова Т.Г. чунин мешуморад, ки “заминаи интизоми иќтисодиѐти минтаќа
мисли љуѓрофияи иќтисодї ва мушкилоти мустаќими таќсимоти ќуввањои
истењсолкунанда мебошад” [8]. Гранберг А.Г. бар он аќидааст, ки “љуѓрофияи иќтисодї ва
таќсимоти ќуввањои истењсолкунанда бо фанњои фундаменталии таълими иќтисодии
муосир ќариб алоќаманд нестанд, мушкилоти асосии бозоргониро як сў гузошта, танњо
имкониятњои истифодаи тафсирњои муосири тањлилиро нишон медињанд ва инчунин дар
идеал, иќтисоди минтаќа бояд мавќеи сеюмро дар омўзиши фундаменталии иќтисоддонњо
якљо бо макроэкономика ва микроэкономика ишѓол намояд, ки ин як оѓози муњим дар
роњи минтаќакунонї, тафаккури иќтисодї ва маориф хоњад буд” [4].
Њамин тавр, ду нуќтаи назар оид ба мазмуни мавзўи иќтисодиѐти минтаќа тањия
гардидааст. Бо назардошти нуќтаи аввал иќтисодиѐти минтаќа яке аз соњањои илмњои
иќтисодї њисобида мешавад, ки омилњо ва мушкилоти рушди субъектњои њудудиро
тањќиќ мекунад. Намояндагони назарияи дигар асоси консепсияи иќтисодиѐти
минтаќавиро таќсимоти оќилонаи ќуввањои истењсолї мењисобанд. Дар баробари ин,
вазифањои асосии иќтисодиѐти минтаќавї омўзиши шакли манзил мебошад.
Аз ин рў, ба маънои васеъ субъекти иќтисоди минтаќа метавонад омўхтани
проблемањои њудудї (фазої)-и зикршуда, муайян кардани роњу механизмњои њалли онњо
ва арзѐбии оќибатњои татбиќи ќарорњои пешнињодшуда бошад.
Мавзўи иќтисоди минтаќа омўзиши таќсимоти оќилонаи ќуввањои истењсолкунанда
ва рушди соњањои хољагии халќ, муњимтарин хусусиятњои иќтисодии минтаќањо, инчунин,
муносибатњои байнисоњавї мебошад. Мавзўи иќтисоди минтаќа омўзиши муносибатњои
минтаќавї, молиявиву ќарзї ва равандњои ташаккули бозорњои минтаќаро фаро мегирад.
Вазифаи асосии иќтисоди минтаќа таъмини манфиатњои иќтисодии кишвар ва
минтаќањои он мебошад. Дар доираи иќтисодиѐти минтаќа, мушкилоти марбут ба
иќтисоди минтаќа, равобити онњо, таъсимоти ќуввањои истењсолкунанда; моделсозии
системањои идоракунии минтаќањо; такмили механизмњо, усулњои идоракунї ва танзими
фаъолияти иќтисодї дар минтаќа тањќиќ карда мешавад. Вазифањои иќтисодии минтаќа
дар љадвали 1 нишон дода шудааст.
Љадвали 1. Вазифањои иќтисодиѐти минтаќавї
Table 1. Tasks of the regional economy
Соњаи истифодабарї
Истењсолот
Нархгузорї
Таќсимотї
Мубодила
Истеъмол

Мазмун
Истењсоли мањсулот ва хизматрасонї дар доираи барномањои минтаќавї
барои бозори дохилї ва хориљї; истењсоли молњои давлатї (њавопаймоњо,
роњњои оњан ва шоњроњњо, неругоњњои обї ва ѓайра); хизматрасонињои
давлатї (сайѐњї, маориф, тиб, манзил, чорабинињои фарњангї ва ѓайра).
Танзими нарху тарифњо, тањияи имтиѐзу љаримањои гуногун, муайян
кардани сиѐсати андоз.
Ташаккули каналњои минтаќавї оид ба таќсими молу хизматњо.
Њавасмандгардонии мубодилаи фурўши молњо ва хизматрасонињо,
хизматрасонии фурўш, ташкили таблиѓ, ташаккули системаи иттилооти
оммавї, системањои телекоммуникатсионї, пойгоњи додањои оморї ва
ѓайра.
Таъминоти оќилонаи сатњи истеъмол.

Иќтисодиѐти минтаќавї њамчун илм гуногунљанба буда, яке аз объектњои омўзиши
он низоми минтаќавии наќлиѐт ва инфрасохторњои наќлиѐтї-логистикї мебошад. Низоми
наќлиѐти минтаќавї яке аз љузъњои иќтисодиѐти минтаќа мебошад. Иќтисодиѐти
минтаќавї сохтор ва таркиби ќуввањои истењсолкунанда, таќсимоти истеъмолкунандагон,
сохтор ва самти њаракати миќдори молро муайян мекунад.
Дар асоси таърифњои дар боло зикршуда, ба андешаи мо, таърифи иќтисодиѐти
минтаќа ин як бахши илми иќтисодиѐт мебошад, ки ташкили њудуди истењсолот, рушд ва
таќсими ќуввањои истењсолкунанда ва равандњои иљтимоию иќтисодии субъектњои
њудудиро, ки падидањо ва равандњои иќтисодиро тавсиф мекунанд, дар њамбастагии зич
бо шароити муњити зист омўхтааст. Инчунин, ќайд кардан ба маврид аст, ки иќтисоди
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минтаќавї ‟ илми маљмўи љузъњои иќтисодии њудуд, муттањидсозии объектњои иќтисодию
иљтимої мебошад, ки ташшаккулу рушди ќуввањои истењсолкунанда ва равандњои
иљтимоиро дар системаи минтаќавии кишвар ва њар як минтаќа муайян мекунад. Объекти
илмї пайвандгари иќтисоди миллї мебошад, ки ба њудуди муайян зич вобаста аст.
Иќтисодиѐти минтаќавї ба омўзиши банаќшагирї ва пешбинї, инчунин, муайян кардани
самтњои афзалиятноки таќсимоти ќуввањои истењсолї, омўзиши робитањои иќтисодии
байниминтаќавї ва омўзиши ташкили њудудии иќтисодиѐт машѓул мебошад. Иќтисоди
минтаќавї инчунин консепсияњои рушди равандњои иќтисодї ва иљтимоиро дар бар
гирифта, коркарди фишангњои иќтисодї барои таъсир ба раванди таќсимоти
сармоягузорї ва рушди минтаќавиро муайян менамояд.
Њадафи фаъолияти иќтисодии минтаќа таъмини сатњи баланд ва сифати зиндагии
ањолии он мебошад. Иќтисодиѐти минтаќавї бояд ба истифодаи се принсипи асосї асос
ѐбад: аввалан, бодиќќат ба назар гирифтани эњтиѐљоти ањолии минтаќа, њолат ва
динамикаи бозорњои фаъолиятдошта, манфиатњои давлат ва корхонањои алоњида; дуюм,
фароњам овардани шароит барои мутобиќ кардани сохтори иќтисоди минтаќа ба омилњои
дохилї ва хориљї; сеюм, татбиќи фаъолонаи манфиатњои минтаќавї.
Дар маљмўъ, натиљаи тањќиќи асосњои назариявию методологї имконият медињад,
ки барномањои махсус љињати тарњрезии рушди иќтисодию иљтимоии минтаќањо ба роњ
монда шуда, дар асоси амалї намудани онњо рушди босуботи иќтисодї дар Тољикистон
таъмин карда шавад.
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА МЕТОДОЛОГИИ ТАЊЌИЌИ ИЌТИСОДИ МИНТАЌА
Дар маќола асосњои назариявї ва методологии тањќиќи иќтисоди минтаќа дар асоси омўзиши аќидаи
олимони ватанию хориљї дида баромада шудааст. Маънидодкунии истилоњи “минтаќа” баррасї карда
шуда, гурўњбандии минтаќањо ва вазифањои иќтисодиѐти минтаќа мавриди омўзиш ќарор дода шудааст.
Мавзўи иќтисодиѐти минтаќа бо назардошти омўзиши таќсимоти оќилонаи ќуввањои истењсолкунанда ва
рушди соњањои хољагии халќ, хусусиятњои иќтисодии онњо, инчунин, муносибатњои байнисоњавї сурат
гирифтааст. Инчунин, ин раванд бо назардошти омўзиши муносибатњои минтаќавї, молиявї ва ќарзї ва
равандњои ташаккули бозорњои минтаќавї ба роњ монда шуда, вазифаи асосии иќтисоди минтаќа таъмини
манфиатњои иќтисодии кишвар бањо дода шудааст. Диќќати махсус нисбати иќтисодиѐти вилояти Хатлон
дода шудааст. Пешнињодњо љињати амалиї намудани њадафи фаъолияти иќтисодии минтаќа доир ба
таъмини сатњи баланд ва сифати зиндагї ањолии он асоснок карда шудааст.
Калидвожањо: минтаќа, асосњои назариявї, методология, вазифањо, гурўњбандї, сатњ ва сифати
зиндагї, иќтисодиѐти минтаќа.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрены теоретическое и методологическое основы исследования региональной экономики на
основе научных взглядов таджикских и зарубежных ученых. Охарактеризовано понятие ―регион‖ и проведена
классификация регионов и их экономические функции. Вопрос о региональной экономике исследован с учетом
изучения регионального распределения производительных сил и развития отраслей народного хозяйства, их
экономических свойств, а также межотраслевых отношений. Этот прецесс протекает на основе региональных,
финансовых, кредитных отношений и формирования региональных рынков, при этом основной задачей
региональной экономики является обеспечение экономических доходов страны. Уделено особое внимание роли
экономики Хатлонской области. Обоснована реализация задач региональной экономики для обеспечения
высокого уровня блогосостояния жизни населения.
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Ключевые слова: регион, теоретические основы, методология, функции, классификация, уровень и
качество жизни, экономика региона.
THEORETICAL AND METHODICAL BASIS SEARCHING REGIONAL ECONOMICS
In this article considered theoretical and methodical basis of regional economic searching on foundation of science
views of Tajik and foreign scientifics. Described idea of ―region‖ and made the classification of regions and it`s functions.
The problem of regional economics searching by regional distribute of productive force and development of people
association branch, it`s economical features and also interindustry attitude. This proses passage by means regional, fiscal,
credit attitude an foundation regional market and the main duties of regional economics is to support economical profit of
our country. Specially were considered the role of economic of Khatlon area. The ground is to realization of regional
economics for high level provision of social life of population.
Keywords: region, theoretical bass, methodology, function, classification, the quality and level of life, regional
economic.
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УДК 336.7(575.3)
ИЌТИСОДИЁТИ МИНТАЌАВИИ ВИЛОЯТИ СУЃД ДАР НИЗОМИ ИЌТИСОДИЁТИ
МИЛЛЇ
Аминова Ф.М.
Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Масъалаи асосии иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон дар давраи муосир, чи тавре аз
Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси олї (26.12.2018) бармеояд,
саноатикунонии босуръати кишвар ба њисоб меравад [5,с.1].
Дар ин васила дар вохўрї бо саноатчиѐн ва соњибкорон Пешвои миллат иброз
доштанд, ки дар самти расидан ба њадафи чоруми миллї ‟ саноатикунонии босуръати
кишвар, дар минтаќањо шароитњои фароњам муњаѐ карда шуда, рушди соњаи мазкур
њаматарафа аз тарафи маќомоти идоракунии мањаллї дастгирї карда шавад (14.10.2019)
[1,с.1].
Тараќќиѐти иљтимої-иќтисодии мамлакат ва минтаќањои он бевосита аз сатњи
мустањкамии корхонањои саноатии он вобастагї дорад. Дар замони муосир корхонаи
саноатї њамчун объекти асосии муносибатњои иќтисодї, сиѐсї ва иљтимої баромад
мекунад. Дар чунин њолат зарур аст, ки хислат ва афзалиятњои ташаккулѐбии низомњои
саноатии иќтисодї муайян карда шаванд, ки на танњо дар афзалиятњои муќоисавии ин ѐ
он корхона, балки дар хусусиятњои инкишофи таърихии он, љойгиршавии географї,
афзалиятњои раќобатпазирї аз њисоби нишондињандањои шуморавї ва сифатии иќтисодї
ба мадди аввал мегузаранд.
Саноати минтаќавї бо баробари унсури сохтории иќтисодиѐти кишвар ба њисоб
рафта, дорои хислатњои фарќкунанда мебошад, ки сањми онро дар натиљагирии
иќтисодиѐти миллї муайян менамояд. Тадќиќи шароит ва таѓйирѐбии љараѐнњои
иљтимої-иќтисодии тараќќиѐти саноат нишон медињад, ки њар як корхонаи саноатї дорои
муњити махсус ва сохтори ташкилї, иќтисодї, иљтимої, истењсолї, институтсионалї ва
ѓайрањо мебошад, ки хусусиятњои инкишоф ва идоракуниро муайян менамоянд. Дар ин
љода муайян намудани низоми иљтимої-иќтисодї дар сатњи корхонаи саноатиро мумкин
аст, њамчун низоми сохтори номутаносиб тавсиф намуд. Дар баробари ин гуногунї дар
њама љињатњои фаъолияти низоми саноатї ба назар мерасад, алалхусус дар унсурњои
молиявї, кадрї, техникї, ташкилї, инвеститсионї, захиравї ва ѓайрањо. Дар шароити
имрўза дар љодаи коркарди муносибатњои самаранок доир ба тараќќиѐти устувори
саноатї диќќати махсус ба љустуљўи нишондодњои устуворї, баланд намудани
фаъолнокии инвеститсионї, њамгироии саноатї дар сатњи минтаќавї, миллї ва љањонї,
дастгирии муътадилии тараќќиѐти унсурњои зарурии ташаккули низомњои саноатї зоњир
карда мешавад [3,c.39].
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Устувории низомњои минтаќавї таѓйирнопазирии нисбии нишондодњои асосии
низомњои минтаќавии иљтимої-иќтисодї ва ќобилияти нигоњдории њудудњои додашуда
њангоми дигаргуншавии таѓйиротњои беруниву дохилї мебошад [2,c.208].
Баъзе муаллифон корхонаи саноатиро аз мавќеи муносибати низомї мушоњида
намуда, ќайд мекунанд, ки чунин корхонањо њамчун объекти идоракунї аз шаш зернизом
иборат мебошанд: хољагидории саноатї, соњаи истењсолї, иљтимої, соњањои молиявїиќтисодї ва менељменти саноатї [6,c.288].
Масъалаи тараќќиѐти устувори корхонаи саноатї яке аз масъалањои муњимми
давраи муосир ба њисоб меравад. Дар баробари ин тараќќиѐти устувори корхонањои
саноатї дар њолати љалб намудани захирањои иќтисодї, иљтимої, экологї ва молиявї
имконпазир буда, инчунин, ба назар гирифтани эњтиѐљоти корхонаи саноатї, таъмини
озодии иќтисодї ва бехатарии онњоро таќозо менамояд.
Ќайд намудан зарур аст, ки тараќќиѐти нобаробари корхонањои саноатї дар доираи
иќтисодиѐти миллї вобаста ба минтаќањо њодиса объективона ва васеъ пањн гашта
мебошад. Чунин тараќќиѐти нобаробарї бо омилњои зиѐд алоќаманд мебошад.
Минтаќањои Љумњурии Тољикистон аз рўи марз, шумораи ањолї ва нишондињандањои
иљтимої-иќтисодї аз њамдигар фарќ мекунанд. Онњо бо хусусиятњои мављудият ва ѐ
дастнорас будани пояи захиравї ва саноатї, наздик ѐ дур будан аз роњњои наќлиѐтии
байналхалќї, мављудияти инфрасохтори истењсоливу иљтимої ва дигар омилњо аз
њамдигар фарќ мекунанд. Барои тањлили омилњои тараќќиѐти иљтимої-иќтисодї
истифодабарии фишангњои оморї тавсия дода мешавад, ки ба таври объективї
ќобилияти инъикоси суръат ва таносубњои тараќќиѐти саноатї ба инобат гирифта
шаванд.
Нишондоди сатњи тараќќиѐти иќтисодї ва иќтидори саноатї бевосита њиссаи
мањсулоти саноатии минтаќавї дар маљмўи мањсулоти саноатии кишвар ва тамоюли
таѓйирѐбии мањсулоти минтаќавї баромад мекунад. Дар љадвали 1 маълумот оид ба
таѓйирѐбии њиссаи минтаќањои Љумњурии Тољикистон дар маљмўи мањсулоти саноатии
кишвар оварда шудаанд.
Љадвали 1. Њаљми мањсулоти саноатї мувофиќи минтаќањои Љумњурии Тољикистон нисбат
ба мањсулоти саноатии мамлакат (бо ифодаи фоиз)
Table 1. Volume of industrial production by regions of the Republic of Tajikistan in relation to
industrial output of the country (in percent)
Минтаќањо
Љумњурии Тољикистон
ВМКБ
Вилояти Суѓд
Вилояти Хатлон
ш. Душанбе
НТЉ

2012
100,0
1,0
31,5
40,3
11,5
15,7

2013
100,0
1,0
31,7
41,0
10,3
16,0

2014
100,0
0,9
39,0
38,4
11,6
10,1

Солњо
2015
100,0
0,9
40,1
37,9
11,1
10,0

2016
100,0
0,9
46,9
33,5
9,7
9,1

2017
100,0
1,0
50,3
33,7
8,3
6,8

2018
100,0
1,0
48,1
30,5
11,2
9,2

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон 2019 њисоб карда шуд [4,с 256]

2018 ин нишондињанда бетаѓйир боќї мондааст. Лекин дар ин марњила њиссаи
саноати минтаќаи вилояти Суѓд аз 31,5% соли 2012 дар соли 2018 ба 48,1% баланд
шудааст. Баракси њолат дар саноати минтаќаи вилояти Хатлон ба назар мерасад, ки
њиссаи он аз 40,3% соли 2012 то 30,5% дар соли 2018 коњиш ѐфтааст. Њиссаи шањри
Душанбе дар њаљми мањсулоти саноатии кишвар дар марњилаи таѓйироти хурдеро нишон
медињад. Агар дар соли 2012 њиссаи ш. Душанбе дар њаљми мањсулоти саноатии кишвар
ба 11,5% баробар шуда бошад, ин нишондињанда дар соли 2018 ба 11,2% баробар
шудааст. Коњишѐбии њиссаи НТЉ дар њаљми мањсулоти саноатии кишвар аз 15,7% соли
2012 то 9,2% дар соли 2018 ба назар мерасад.
Тањлили гузаронидашуда нишон медињад, ки, дар њаќиќат, пешравии номувозинати
соњањои саноат дар доираи минтаќањои кишвар ба назар мерасад. Дар њаќиќат, чунин
њолат њодисаи объективї ва бо омилњои зиѐд алоќаманд будани тараќќиѐти соњањои
саноатро нишон медињад. Аз рўи маълумоти љадвали 1 ќайд кардан мумкин аст, ки
минтаќањои Љумњурии Тољикистон доир ба инкишофу пешрафти соњањои саноат
фарќиятњои назаррас доранд.
Вазни ќиѐсии зиѐда аз 48% дар њаљми мањсулоти саноатии кишвар, ки ба вилояти
Суѓд рост меояд, аз он гувоњї медињад, ки дар ин минтаќаи кишвар барои дар амал
татбиќ намудани њадафи чоруми миллї ‟ саноатикунонии босуръати кишвар, шароит
мављуд аст.
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Солњои охир дар вилояти Суѓд тамоюли устувори рушди иќтисодиѐти минтаќавї ба
назар мерасад. Ин гуфтањоро бо таѓйирѐбии суръати рушди маљмўи мањсулоти минтаќавї
(МММ) бањо додан мумкин аст (расми 1).
Расми 1. Суръати рушди МММ дар вилояти Суѓд
Figure 1. Growth rate of MMM in Sughd region

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. - 2019 [4,с.199]

Аз рўи маълумоти дар расми 1 овардашуда маълум мегардад, ки суръати миѐнасолаи
афзоиши њаљми МММ дар вилояти Суѓд дар солњои 2012-2018 ба 12,9% баробар аст.
Афзоиши нисбатан баланди МММ дар вилоят, махсусан, дар солњои 2016 ва 2017 (21,7 ва
19,5%) ба назар мерасад.
Барои муќоиса ќайд кардан мумкин аст, ки суръати миѐнасолаи афзоиши МММ дар
минтаќањои Љумњурии Тољикистон дар давоми солњои 2012-2018 дар љадвали зерин
оварда мешавад (љадвали 2).
Љадвали 2. Таѓйирѐбии МММ дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон ва суръати
миѐнасолаи рушди он
Table 2. MMM change in the regions of the Republic of Tajikistan and its average annual growth
rate
Нишондињандањо
Њаљми МММ (млн.
сомонї)
Суръати рушд
нисбати соли гузашта

Солњо
2012

2013

2014
2015
ВМКБ

2016

2017

Суръати
миѐнасолаи
2018 рушд (%)

525,7

633,2

721,7

716,8

841,2

956,5

1035,6

-

100

120,4

114,0

99,3

117,4

113,7

108,3

112,2

Вилояти Суѓд
Њаљми МММ (млн.
сомонї)
Суръати рушд
нисбати соли гузашта

8961,2
100

10439,9 11530,5
116,5

12036,9

110,4

104,4

14654,8 17510,7 18343,8
121,7

119,5

104,8

112,9

Вилояти Хатлон
Њаљми МММ (млн.
сомонї)
Суръати рушд
нисбати соли гузашта

9572,6

9869,7

11777,5

12855,2

100

103,1

119,3

109,2

14620,2 16003,5 17107,5

-

113,7

109,5

106,9

110,3

ш. Душанбе
Њаљми МММ (млн.
сомонї)
Суръати рушд
нисбати соли гузашта

8073,8

9410,5

10176,2

10546,4

10891,2

11811

13808

-

100

116,6

108,1

103,6

103,3

108,4

116,9

109,5

НТЉ
Њаљми МММ (млн.
сомонї)
Суръати рушд
нисбати соли гузашта

5651,4

6181,8

6630,3

7590,6

8913,7

9719,8

11073,5

-

100

109,4

107,3

114,5

117,4

109,0

113,9

111,9

Сарчашма: Дар асоси Омори солонаи Љумњурии Тољикистон - 2019 тартиб дода шудааст

Аз рўи маълумоти љадвали 2 мушоњида кардан мумкин аст, ки суръати миѐнасолаи
афзоиши њаљми МММ дар ВМКБ дар давраи тањлилшаванда ба 12,2%, дар вилояти
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Хатлон ба 10,3%, дар ш. Душанбе ба 9,5%, дар НТЉ ба 11,9% баробар аст. Боиси ќайд аст,
ки суръати миѐнасолаи афзоиши МММ дар вилояти Суѓд дар давраи тањлилї нисбат ба
дигар минтаќањои кишвар баландтар мебошад. Муќоиса намудани афзоиши њаљми
МММ-и манотиќи кишвар тасодуфї набуда, бо маќсади муайян намудани тамоюли
пешравии минтаќањо амалї карда шудааст. Новобаста аз он ки суръати миѐнасолаи
афзоиши МММ дар вилояти Суѓд нисбатан баланд мебошад, лекин чунин нишондињанда
оид ба мављуд набудани мушкилот дар самти тараќќиѐти низоми иљтимої-иќтисодии
минтаќа шањодат намедињад. Зеро аз рўи як нишондињандаи МММ самаранокии
пешравии иќтисодиѐти минтаќаро бањогузорї намудан имконнопазир мебошад. Дар ин
самт муайян намудани њаљми МММ ба њар сари ањолї дар минтаќањои Љумњурии
Тољикиситон ва муќоиса намудани он имкон медињад, ки сатњ ва сифати пешрафти
иќтисодї вобаста ба минтаќањо бањо дода шавад. Новобаста ба суръати нисбатан
баланди афзоиши њаљми умумии МММ дар вилояти Суѓд нисбат ба дигар минтаќањои
Љумњурии Тољикистон њаљми МММ ба њар сари ањолї дар давраи тањлилшаванда куллан
вазъияти дигарро нишон медињад. Шањодати ин гуфтањоро аз рўи маълумоти љадвали 2.3
мушоњида кардан мумкин аст. Аз рўи маълумоти дар љадвали 2.3 овардашуда маълум
мегардад, ки нишондињандаи МММ ба њар сари ањолї вобаста ба минтаќањои Љумњурии
Тољикистон дар шањри Душанбе нисбат ба дигар манотиќи кишвар баландтар мебошад.
Тањлили муќоисавї нишон медињад, ки нишондињандаи МММ ба њар сари ањолї дар
шањри Душанбе дар соли 2012 нисбат ба МММ ба њар сари ањолии ВМКБ 4,22 маротиба,
нисбат ба вилояти Суѓд 2,78 маротиба, нисбат ба вилояти Хатлон 3,12 маротиба ва
нисбат ба НТЉ 3,42 маротиба зиѐд буд. Дар соли 2018 чунин нишондињанда таѓйироти
куллиро аз сар нагузаронида, ба чунин нишондињандањо баробар шуда буд: нисбат ба
ВМКБ 3,57 маротиба, вилояти Суѓд 2,36 маротиба, вилояти Хатлон 3,12 маротиба, НТЉ
3,12 маротиба. Аз рўи чунин муќоисакунї маълум мегардад, ки новобаста ба суръати
баланди афзоиши њаљми МММ ва вазни ќиѐсии он дар њаљми умумї дар МММ Љумњурии
Тољикистон њаљми МММ ба њар сари ањолї дар вилояти Суѓд дар сатњи кишвар мавќеи
дуюмро ишѓол мекунад (дар љои аввал шањри Душанбе ќарор дорад).
Минтаќаи иќтисодии вилояти Суѓд 18,2% масоњати љумњуриро ишѓол мекунад, ки
дар ин минтаќа 31,2% шумораи умумии ањолии мамлакат умр ба сар мебаранд ва ба
иќтисодиѐти вилоят зиѐда аз 20% фондњои истењсолии иќтисодиѐти миллї рост меояд
[7,с.55-63].
Ќайд кардан ба маврид аст, ки сохтори низоми саноат мављудияти алоќањои
пойдоршуда ва муносибати байни унсурњои онњоро муайян менамояд. Ин њолат ташкили
пойдоргардидаро асоснок намуда, барои ташаккул ва њаракати њамаи захирањои
истењсолї барои пешрафти корхонаи саноатї хизмат менамояд. Зеро дар ин радиф
алоќањои амудї ва уфуќї, алоќањои ба тартиб даровардашуда ва тасодуфии байни
корхонањои саноатї ташаккул меѐбанд.
Натиљаи инкишофѐбии минбаъдаи саноати минтаќаи вилояти Суѓд, бешубња, ин
баланд шудани некуањволии мардум ба њисоб меравад. Иќтидори чунин тараќќиѐти
иљтимої-иќтисодии корхонаи саноатиро њамчун сатњи дастрасгардидаи инкишофи
иљтимої-иќтисодї тавсиф кардан мумкин буда, аз тарафи дигар, имкониятњои тараќќиѐти
минбаъдаи онро муайян намудан мумкин аст. Њаљм ва таѓйирѐбии иќтидори иљтимоїиќтисодї бо се гурўњи вобастагињо муайян карда мешавад: тавсифњои шуморавї ва
сифатї, алоќамандии зерсохторњо ва таъсири омилњои беруна.
Стратегияи тараќќиѐти корхонаи саноатї чорањоеро дар назар дорад, ки барои
таъсис додани шартњо барои мављудияти миќдори зарурии коргарон, аз байн бурдани
монеъањои наќлиѐтї, энергетикї ва ѓайрањо алоќаманд мебошад.
Асоси тараќќиѐти саноати минтаќаи вилояти Суѓд истифодабарии иќтидори
мављудбуда, љойгиршавии мусоид барои содироти молњои истењсолшуда ва инкишофи
истењсолоти воридотивазкунанда, аз худкунии захирањои табиї ва ѓайрањо ба њисоб
мераванд.
Тараќќиѐти саноати вилояти Суѓд, пеш аз њама, бо инкишофи саноати коркард
алоќаманд мебошад. Дар ин минтаќа мумкин аст саноати хўрокворї, кимѐвї,
металлургия, нассољї инкишоф дода шавад. Албатта, дар ин љода њамгирої ва
њамбастагии иќтисодиѐти минтаќаи Суѓд бо иќтисодиѐти дигар манотиќи љумњурї хеле
зарур ба њисоб меравад. Мутаассифона, дар шароити имрўза истифодаи иќтидории
саноатии вилояти Суѓд бо мављуд набудани алоќањои истењсолии комил бо корхонањои
дигар минтаќањои кишвар пурра истифода намешавад.
Нобаробарии тараќќиѐти корхонањои саноатї дар дохили мамлакат ин њодисаи
объективї ва васеъ пањншудае мебошад, ки дар дигар кишварњои дунѐ низ ба назар
252

мерасад. Чунин нобаробарї дар тараќќиѐт ба омилњои зиѐд алоќаманд мебошад.
Алалхусус, минтаќањои Љумњурии Тољикистон байни худ аз рўи марз, шумораи ањолї ва
нишондињандањои иљтимої-иќтисодї фарќ мекунанд. Онњо бо њам аз рўи мављудият ва
набудани пояи захиравии саноатї, инкишофи инфрасохтори истењсолї ва дигар омилњо
фарќ мекунанд.
Доир ба иќтисодиѐти минтаќавии вилояти Суѓд ќайд намудан мумкин аст, ки ин
минтаќаи индустриявї-аграрї ба њисоб меравад. Зеро вилоят бо мављудияти манбаъњои
зиѐди ашѐвї барои истењсоли мањсулотњои саноатї тавсиф карда мешавад.
Бинобар ин, дар вилояти Суѓд солњои охир ба таъсиси корхонањои саноатии муосир
оид ба истењсоли мањсулоти тайѐр диќќати аввалиндараља зоњир гардида истодааст. Аз ин
рў, барои љалби сармояи ватанї ва хориљї бо он таваљљуњи хос дода мешавад.
Дар натиљаи тањлилњои гузаронидашуда маълум гардид, ки иќтисодиѐти минтаќавии
вилояти Суѓд дар ташаккулѐбии тараќќиѐти индустриявї-аграрии мамлакат сањми
назаррас дошта, иќтидорњои васеи инкишоф додани соњаи саноатро дорад. Инчунин,
барои дар амал тадбиќ намудани њадафи миллии саноатикунонии босуръати кишвар,
иќтисодиѐти минтаќаи вилояти Суѓд дар якљоягї бо дигар минтаќањо метавонад сањми
арзандао гузорад.
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ИЌТИСОДИЁТИ МИНТАЌАВИИ ВИЛОЯТИ СУЃД ДАР НИЗОМИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ
Дар маќолаи мазкур иќтисодиѐти минтаќавии вилояти Суѓд дар низоми иќтисодиѐти миллї мавриди
баррасї ќарор дода шуда, муаммоњо ва хусусиятњои хоси тараќќиѐти иљтимої-иќтисодии мамлакат ва
минтаќањои он муайян карда шудаанд. Тадќиќи шароит ва таѓйирѐбии љараѐнњои иљтимої-иќтисодии
тараќќиѐти саноат нишон медињад, ки њар як корхонаи саноатї дорои муњити махсус ва сохтори ташкилї,
иќтисодї, иљтимої, истењсолї, институтсионалї ва ѓайрањо мебошад, ки хусусиятњои инкишоф ва
идоракуниро муайян менамоянд. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар ин љода, муайян намудани низоми
иљтимої-иќтисодї дар сатњи корхонаи саноатиро мумкин аст, њамчун низоми сохтори номутаносиб тавсиф
намуд. Дар баробари ин гуногунї дар њама љињатњои фаъолияти низоми саноатї ба назар мерасад,
алалхусус дар унсурњои молиявї, кадрї, техникї, ташкилї, инвеститсионї, захиравї ва ѓайрањо. Ќайд
намудан зарур аст, ки тараќќиѐти нобаробари корхонањои саноатї дар доираи иќтисодиѐти миллї вобаста
ба минтаќањо њодиса объективона ва васеъ пањн гашта мебошад. Муаллиф ба он ишорат менамояд, ки дар
натиљаи тањлилњои гузаронидашуда маълум гардид, ки иќтисодиѐти минтаќавии вилояти Суѓд дар
ташаккулѐбии тараќќиѐти индустриявї-аграрии мамлакат сањми назаррас дошта, иќтидорњои васеи
инкишоф додани соњаи саноатро дорад.
Калидвожањо: тараќќиѐти иљтимої-иќтисодї, сохтори ташкилї, иќтисодї, иљтимої, истењсолї,
институтсионалї, фаъолнокии инвеститсионї, њамгироии саноатї, устувории низомњои минтаќавї,
алоќањои амудї ва уфуќї
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ В СИСТЕМЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье рассматривается региональная экономика Согдийской области в национальной экономической
системе, выявляются проблемы и особенности социально-экономического развития страны и ее регионов.
Изучение условий и изменений социально-экономических процессов промышленного развития показывает, что
каждое промышленное предприятие имеет особую среду и организационную, экономическую, социальную,
производственную, институциональную и т.д., которые определяют характеристики развития и управления. Автор
отмечает, что в этой связи определение социально-экономической системы на уровне промышленных
предприятий можно охарактеризовать как систему непропорциональной структуры. При этом разнообразие
наблюдается во всех аспектах производственной системы, особенно в финансовых, кадровых, технических,
организационных, инвестиционных, ресурсных и других элементах. Следует отметить, что неравномерное
развитие промышленных предприятий в рамках национальной экономики в зависимости от региона - явление
объективное и широко распространенное. Автор указывает, что региональная экономика Согдийской области
вносит значительный вклад в формирование индустриально-аграрного развития страны и имеет широкий
потенциал для развития промышленности.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, организационная структура, экономическая,
социальная, производственная, институциональная, инвестиционная деятельность, промышленная интеграция,
устойчивость региональных систем, вертикальные и горизонтальные связи.
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REGIONAL ECONOMY OF THE SUGHD REGION IN THE SYSTEM OF NATIONAL ECONOMY
The article examines the regional economy of the Sughd region in the national economic system, identifies the
problems and features of the socio-economic development of the country and its regions. The study of the conditions and
changes in the socio-economic processes of industrial development shows that each industrial enterprise has a special
environment and organizational, economic, social, production, institutional, etc., which determine the characteristics of
development and management. The author notes that in this regard, the definition of the socio-economic system at the
level of industrial enterprises can be characterized as a system of disproportionate structure. At the same time, diversity is
observed in all aspects of the production system, especially in financial, personnel, technical, organizational, investment,
resource and other elements. It should be noted that the uneven development of industrial enterprises within the national
economy, depending on the region, is an objective and widespread phenomenon. The author points out that the analysis
has shown that the regional economy of the Sughd region makes a significant contribution to the formation of the
industrial and agricultural development of the country and has a wide potential for industrial development.
Keywords: socio-economic development, organizational structure, economic, social, production, institutional,
investment activity, industrial integration, stability of regional systems, vertical and horizontal ties.
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УДК 331.52:336.71
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВЇ-МЕТОДОЛОГЇ ВА ТАШАККУЛЁБИИ БОЗОРИ
ХИЗМАТРАСОНИЊОИ БОНКЇ ДАР МИНТАЌА
Саидова М.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњ Рўдакї
Дар шароити муосир устувории ташкилоти ќарзї ва раќобатпазирии он, пеш аз
њама, на ба омилњои нарх, балки ба сатњу сифати хизматрасонињои бонкї вобастагї
дорад. Дар натиљаи пайдо шудани раќобати солим дар бонк сифати хизматрасонии бонкї
бењтар шуда, дар натиља устувории даромад ва фоидаи бонк дида мешавад. Таљрибаи
љањонии давлатњои тараќикардаи љањон нишон медињад, ки тариќи сармоягузорї
бењтаршавии сифати хизматрасонињои бонкї ба мизољон њамчун рушди босуръат дида
мешавад ва ба устувории афзоиши даромади бонк таъсир мерасонад. Бозори
хизматрасонињои бонкї ќисмати муњимтарини бозори хизматњои молиявї мебошад.
Бозори хизматњои бонкї бо хусусиятњои зерин тавсиф дода мешавад. Пеш аз њама,
ташкилотњои ќарзие, ки иљозатномаи Бонки миллиро барои амалї намудани амалиѐтњои
бонкї гирифтаанд, метавонанд хизматњои бонкиро мутобиќи он ба амал бароранд.
Њамин тариќ, њамагуна хизмати бонкї ањдест, ки ба њайси як тарафи он ташкилоти
ќарзии дорои иљозатнома баромад менамояд. Маљмўи њамаи ташкилотњои ќарзие, ки
хизматњои бонкиро мерасонанд, аз љумла Бонки миллии Тољикистон, низоми бонкии
Љумњурии Тољикистонро ташкил медињанд.
Љанбањои назариявї ва методологии хизматрасонињои бонкї аз љониби олимони
хориљї ва ватанї мавриди тањќиќот ќарор гиритфтаанд. Њар як олим вобаста ба
масъалаи болозикр назарияњои худро пешнињод кардааст, ки дар низоми бонкї аќидањои
онњо ба маврид мебошад. Тибќи назарияи иќтисодони рус O.И. Лаврушин,
«хизматрасонии бонкї ин иљроиши якчанд амалиѐти бонкї, ки ба ниѐзњои мушаххаси
муштарї љавобгў мебошанд, анљом дода мешавад, фањмида мешавад» [7].
Мувофиќи аќидаи Ю.В. Головин, «хизматрасонињои бонкї маљмўи амалиѐтњое
мебошад, ки бонк дар натиљаи фаъолияти худ талаботи мизољонро ќонеъ карда, боварии
онњоро ба худ љалб мекунанд» [6].
Вобаста ба мавзўи хизматрасонињои бонкї олимон ва коршиносони соњаи иќтисод,
монанди Д. Аристе, Б. Бухвалд, С. Дэвис, Љ. Кенион, С. Матур ва М. Портер тањќиќот
бурдааанд [8].
Љињати омўзиши љанбањои назариявї ва методологии бозори хизматрасонињои
бонкї сањми мактабњои гуногуни иќтисодї ва намояндагони онњо назаррас мебошад.
Тибќи назарияи Љ.М. Кейн,с хусусияти бозори хизматрасонии бонкї аз он иборат аст, ки
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ин намуди хизматрасонї ба хизматрасонии ѓайриистењсолї људо карда шуда, эњтиѐљоти
молиявии ањолиро дар бонк ќонеъ месозад» [6,с.233]. Мо ба ин аќида то љое розї шуда
наметавонем, чунки хусусиятњои хизматрасонии бонкї, проблемањои пешнињоди
хизматрасонињои бонкї, таъсири неруи бонкї ба рушди хизматрасонињои бонкї дар
Љумњурии Тољикистон шояд на он ќадар этиѐљоти ањолиро ќонеъ месозад.
Олими дигари рус В.Б. Тиханин бар он назар аст, ки «комплекси пурраи
хизматрасонињои махсуси бонкї ва дар дараљаи баланд расонидани навњои гуногуни
амалиѐтњои бонкї боиси устуворнокии бонкњо мегардад» [10].
Тибќи назарияи Р.С. Вотинсева, «дар натиљаи доираи васеи дороињо, кифоягии
сармоя ва мањсулнокии фаъолияти ташкилоти ќарзї, пешнињоди ќарзњои дасрас,
устуворнокии молиявии бонк метавонад ба бањогузорї хизматрасонињои бонкї мусоидат
кунад» [1,с.44-48].
Масъалањои ташаккулѐбии бозори хизматрасонињои бонкї дар минтаќа дар
адабиѐти ватанї хеле кам тањќиќ карда шудааст. Дар баробари олимони хориљї олимони
ватанї низ аќидањо ва назарияњои худро пешнињод кардаанд.
Донишмандони тољик Ризокулов Т.Р ва Ѓаниев Р.Г. иброз медоранд, ки «норасої ѐ
норасоии захирањои озоди молиявї субъектњои хољагидорро маљбур месозад, ки ба
хизматрасонињои бонкї, ки дар шакли хизматрасонии ќарз пешнињод мешаванд,
мурољиат кунанд. Дар ин љо сарчашмањои асосии захирањои ќарзї пасандозњои шахсии
бонкњо ѐ ташкилотњои ќарзии хориљии љалбшуда мебошанд» [2]. Дар воќеъ, агар тањлил
карда бароем, фоидаи бонк аз њисоби њамон хизматрасонињои бонкие, ки дар шакли ќарз
пешнињод шудаанд, гирифта мешавад.
Доктори илмњои иќтисодї, профессор Раљабов К.Р. ва муњаќќиќ Њусейнова Д.К.
иброз медоранд, ки дар пешкаш кардани хизматрасонињои бонкї ва дастрасии пурра ба
мањсулоти бонкї ба шахсони воќеї ва њуќуќї якчанд мушкилот љой дорад [9,с.110]:
1. Рушди номукаммали инфрасохтори бонкї, номувозинатї дар љойгиркунии бонкњо
ва филиалњои онњо аз рўи минтаќа ва ноњия Тољикистон, ки дар робита ба он
наметавонад ба ањолии минтаќа эњтиѐљоти молиявиашоноро ќонеъ созад.
2. Дар мавриди пешнињоди ќарзњои калон ба соњибкорони дењот аксар ваќт аз
љониби роњбарияти бонк ќарорњои нодуруст бароварда мешавад.
Аз нигоњи иќтисодшиноси ватанї Шарипов Б.М., «тањлили раќобат дар бозори
хизматрасонии бонкї яке аз воситањои асосии идоракунии самарабахши фаъолияти
бонкї ба њисоб рафта, њар як ташкилоти ќарзї дар натиљаи раќобат метавонад мавќеи
худро дар бозори хизматрасонињои бонкї муайян намояд» [11].
Иќтисодшиноси ватанї Ѓаниева Р.Г., дар тањќиќоти худ ќайд мекунад, ки «моњияти
хизматрасонињои бонкї њамчун натиља ѐ таъсири судманди амалиѐти бонкї муайян карда
шуда, барои ќонеъ кардани ниѐзњои молиявии мизољон равона карда шудаанд» [3,с.39].
Дар асоси гуфтањои олимони хориљї, иќтисодчиѐни ватанї ва омўхтани таљрибаи
пешбурди бонкдорї, хизматрасонии бонкї ба ањолии Љумњурии Тољикистон, инчунин, аз
таљрибаи дигар давлатњои хориљї мушкилотњои зиѐде љой доранд, ки муњимтаринашон
инњо ба њисоб меравад:
1) мушкилоти вобаста ба хусусияти хизматрасонињои бонкї;
2) мушкилоте, ки бо ноинсофии бонкњо ба миѐн омадаанд;
3) проблемањои марбут ба муњити институтсионалии бонкдорї.
Ба андешаи мо, дар маљмўъ, ин мушкилотњо аз љониби истеъмолгарон ба арзѐбии
сифати хизматрасонињои бонкї таъсир мерасонад. Умуман, пешнињоди хизматрасонињои
бонкї бо як ќатор мушкилот алоќаманд аст, ва бархе аз ин мушкилот на аз сифати
хизматрасонињои бонкњо, балкї аз љониби хусусиятї ва муњити институтсионалии бонкњо
вобастагї дорад.
Аз рўи тањќиќот ва назарияи олимон метавон гуфт, ки бозори хизматрасонињои
бонкї дар худ фазои махсуси иќтисодиро тасаввур менамояд, ки дар он арза ва таќозои
хизматрасонињои бонкњо барои муштариѐн бархурд мекунанд. Бозори хизматрасонињои
бонкї ќисми таркибии бозори молиявї мебошад, бинобар ин, тамоюли асосї ва омилњои
тараќќиѐти он ба рушди фаъолияти бонкї таъсири ањамиятнок мерасонанд. Заруриати
муносибати соњавї ба бозори бонкї ба гуногуншаклии хизматрасонињо ва мањсулотњои
бонкї алоќаманд аст.
Аз рўи объекти хариду фурўш дар чорчубаи сохтори молии бозор чунин бандњои
бозорро људо кардан мумкин аст:
- бозори хизматрасонињои ќарзї;
- бозори хизматрасонињои сармоягузорї;
- бозори хизматрасонињои њисобї-хазинавї;
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- бозори хизматрасонињои трастї;
- бозори хизматрасонињои машваратї
Љадвали 1. Сохтори бозори хизматрасонињои бонкї
Table 1. Market structure of banking services
Намудњои бозори
хизматрасонии бонкї
Бозори
хизматрасонињои ќарзї

Соњањои бонкї

Зерсоњањои бонкї

Ќарздињї

Ќарзи тиљоратї
Ќарзи истеъмолї
Бизнеси лизингї
Бизнеси факторингї
Бизнеси форфейтингї
Бизнеси бањисобгирї ‟ векселї
Бизнеси кафолатї
Амонатњои дархостї
Амонатњои пасандозї
Амонатњои муњлатнок
Миѐнаравии сармоягузорї дар бозори
фондї
Миѐнаравии сармоягузорї дар бозори
филизоти ќиматбањо ва сарватњои бадеї
Миѐнаравии сармоягузорї дар бозори молу
мулки ѓайриманќул
Бизнеси дилингї

Ќарздињии бавосита

Бозори
хизматрасонињои
сармоягузорї

Фаъолияти
амонатгузорї
Миѐнаравии
сармоягузорї

Бозори хизматрсонињои
њисобї-хазинавї

Хизматрсонии њисобїхазинавї
Интишор
ва
хизматрасонии кортњои
палстикї
Хизматрасонии асъорї
Идоракунии ба боварї
асосѐфта
Хизматрасонии агентї

Бозори хизматрсонињои
трастї

Бозори
хизматрасонињои
машваратї

Хизматрасонии
машаваратї
иттилоотї

Дигар бозорњо

Нигоњдорї, њифз ва
бурдарасонии арзишњо
Коркарди
технологияњои бонкї

ва

Кортњои кредитї
Кортњои дебетї
Кортњои дисконтї
Идоракунии бовариноки молу мулк
Хизматрасонии идоракунї
Миѐнаравии эмиссионї
Хизматрсонии депозитарї ва тарнсферї агентї
Хизматрасонии аудиторї
Машваратдињии њуќуќї
Машваратдињии идоракунї ва молиявї
Хизматрасонии иттилоотї
Хизматрасонии таълимї (омўзишї)

Манбаъ: Тањияи муаллиф

Дар сохтори бозори хизматрасонињои бонкї дар минтаќа мавќеи муњимтаринро
бонкњои тиљоратї ишѓол мекунанд, ки наќши онњо дар низоми бонкии Тољикистон хеле
баланд гаштааст. Ин бонкњо бо истифода аз иќтидори худ ба рушди бозори
хизматрасонињои бонкї таъсири љиддї расонида метавонанд, зеро 5-6 бонки калони
тиљоратї беш аз 80%-и активњои низоми бонкиро дар даст доранд. Аз ин бармеояд, ки
бонкњои тиљоратии љумњурї бояд ба њаллу фасли масъалањои мубрами зерин ањамияти
махсус дињанд: баланд бардоштани сифати хизматрасонї, зиѐд гардонидани миќдори
хизматњо ва бењгардонии хизматрасонї, тањияи намудњои асосии хизматњо, аз ќабили
намудњои нави ќарздињї (овердрафт, ќарздињї бо истифода аз низоми мувофиќи сиѐсати
фоизњо ва амсоли ин), хизматрасонии шахсии «афзалиятнокї» мизољон тавассути
менељменти суратњисобњо.
Аслан хизматрасонињои бонкї дар Љумњурии Тољикистон ба воситаи интернет,
телефон, телефонњои мобилї ва дигар дастгоњњои худхизматрасонии бонкї ба муштариѐн
пешнињод мегарданд. Бояд ќайд намуд, ки мутаассифона, ин гуна хизматрасонињо танњо
дар марказњои шањрњои калони љумњурї дастраси ањолї њастанду халос.
Барои ташаккулѐбии бозори хизматрасонињои бонкї дар минтаќа бояд корњои зерин
ба анљом расонида шавад:

баланшавии хизматрасонихои бонкї ва ќонеъ гардонидани талаботњои
муштариѐн оид ба машваратдињї;

рушди шаклњои ѓайри муќаррарии хизматрасонї;
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эљод кардани технологияњои навини бонкї ва такмили технологияњои
мављудбуда;

муайян кардан ва ќонеъ гардонидани талаботи мизољон якљоя бо
манфиатњои љомеа (масалан, маблаѓгузории лоињањои муњимми љамъиятї);

ба хизматрасонї љалб кардани мизољони доимии молиявї;

фаъолият дар бозори байналмилалї;

таъмини афзоиши босуботи самараноки њамаи намудњои фаъолияти бонкї;

таъмини сарчашмањои пурсамари љалбнамоии маблаѓ; коњишдињии
таваккали бонкї; бењтар гардонидани симои бонк.
Барои бењтарсозии механизмњои идоракунии бозори хизматрасонии бонкї дар сатњи
макро ва микроиќтисодї мо дар модели консуптуалї онро тасвир намудем, ки бо
стратегия ва такмили хизматрасонињои маркетингї, идоракунии даромаднокї ва сармоя
вобастагї дорад.
Тањќиќоти нишон дод, ки дар байни бисѐри иќтисоддонон, то ба њол дар бораи
хизматрасонињои бонкї таърифи ягона мављуд нест.
Дар адабиѐтњои иќтисодї мафњуми хизматрасонињои бонкї, мањсулоти бонкї,
амалиѐти бонкї ва ѓайра оварда шудааст, ки ин мафњумњо бо якдигар тавъам мебошанд.
Њамин тавр, муайян намудани бозори хизматрасонии бонкї њамчун омили рушди бонкњо
ва ташкилотњои ќарзї буда, дорои баъзе аз хусусиятњо мебошад.
Расми 1. Механизмњои идоракунии бозори хизматрасонињои бонкї
Figure 1. Mechanisms for managing the banking services market
МЕХАНИЗМИ ТАШКИЛӢ-ИҚТИСОДИИ ИДОРАКУНИИ БОЗОРЇ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ
БОНКӢ
САТҲИ МАКРОИҚТИСОДӢ

САТҲИ МИКРОИҚТИСОДӢ

Муайян кардани
консепсии рушди
иқтидори бонкӣ
Таҳияи механизми
иқтисодии идоракунии
бозори хизматрасонии
бонкӣ
Такмили низоми
ниҳодҳои давлати, ки
бозори хизматрасонии
бокиро танзим мекунад

Таҳияи сиѐсати бонкӣ
Маркетинги бонкӣ

Баландшавии
хизматрасониҳои
бонкӣ ва қонеъ
гардонидани
талаботи
муштариѐн

Такмили асосҳои
меъѐрию ҳуқуқӣ

Идоракунии активу
пассивҳои бонкӣ
Идоракунии ликвиднокӣ
Идоракунии сармояи
дохилӣ
Идоракунии даромаднокӣ

Таъмини илмии
идоракунии бозори
хизматрасонии бонкӣ

Идоракунии сандуқи қарзӣ

Сарчашма: Тањияи муаллиф

1. Ташкилотњои ќарзї барои гузаронидани њаргуна хизматрасонињои бонкї аз
Бонки миллии Тољикистон иљозат гирифта њуќуќ дорад, ки ба муштариѐн њаргуна
хизматрасониро иљро намоянд.
2. Хусусияти асосии бозори хизматрасонии бонкї ин характери абстрактикї дорад.
Монанди дигар хизматрасонињо ѓайримоддї аст, яъне онњо дида наметавонанд.
Њамин тариќ баъди омўзиши љанбањои назариявї-методологї ва ташаккулѐбии
бозори хизматрасонињои бонкї дар минтаќа ба чунин хулоса омадем:
1. Бозори хизматрасонињои бонкї дар чорчўбаи ќонунгузорињои бонкї ва дигар
санадњои меъѐриву њуќуќии БМТ амал менамояд. Яке аз омилњое, ки имрўз метавонад ба
рушди ин бозор монеагузорї кунад, ин амал накардан дар доираи ќонунгузорињо ба
њисоб меравад. Тибќи ќонунгузорињо амал накардани ташкилотњои ќарзї ва филиалњои
онњо бештар дар минтаќањо ба чашм мерасад, ки њамчун омили манфї дар ин самт
дониста мешавад;
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2. Гузариш аз низоми иќтисоди наќшавї ба иќтисоди бозоргонї зарурати такмили
љанбањои илмию методологии ташаккулѐбии бозори хизматрасонињои бонкиро ба миѐн
овард. Љанбањои илмии маќолаи мазкур ба омўзиши моњият, мазмун, наќш, маќоми
бозори хизматрасонињои бонкиро дар минтаќа фарогир мебошад. Олимони хориљиву
ватанї ва коршиносони масоили иќтисодї ба ин масъала таваљљуњи кофї зоњир кардаанд.
Бо истифода аз аќоиди олимони хориљ ва олимони ватанї љанбањои назариявї ва
методолгии мавзўи мазкур омўхта шудаааст;
3. Натиљаи омўзиши љанбањои методологии ташаккулѐбии бозори хизматрасонињои
бонкї дар минтаќа нишон дод, ки механизми ташкилї-иќтисодии идоракунии бозори
хизматрасонињои бонкї дар навбаи якум ба сатњи микроиќтисод ва сатњи макроиќтисод
људо мешавад.
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВЇ-МЕТОДОЛОГЇ ВА ТАШАККУЛЁБИИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ
БОНКЇ ДАР МИНТАЌА
Дар маќолаи мазкур љанбањои назариявї-методологї ва ташаккулѐбии бозори хизматрасонињои
бонкї дар минтаќа мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Муаллиф муњимияти мавзўи мазкурро дарљ карда,
дар шароити муосири устувории ташкилоти ќарзї ва раќобатпазирии он, пеш аз њама на ба омилњои нарх,
ва хусусиятњои сифатї, балкї ба сатњу сифати хизматрасонињои бонкї ањмияти љидди медињанд. Сифати
хуби хизматрасонињои бонкї ба раќобатпазирии бонк таъсир расонда, устувории даромад ва фоида бонкро
таъмин мосозад. Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки сармоягузорї барои бењтаршавї сифати
хизматрасонї ба мизољон њамчун рушди босуръат дида мешавад ва ба устувории афзоиши даромади бонк
таъсир мерасонад. Аз ин рў љињати устувор нигоњ доштани сатњу сифати хизматрасонињои бонкї яке аз
омилњои пешрафти ташкилотњои ќарзи дар кишвар мебошад. Њамзамон, муаллифи маќола оид ба
ташакккулѐбии бозори хизматрасонињои бонкї аќидањои олимони ватанию хориљро баѐн дошта, фикру
мулоњизањои худро ба назарияи онњо мутобиќ кардааст. Муаллиф оиди љанбањои назариявии бозори
хизматрасонињои бонкї модели консептуалиро тасвир карда, дар он механизми ташкилї-иќтисодии
идоракунии бозори хизматрасонињои бонкиро иникос кардааст. Хулосањои илман асосноки муаллиф ва
натиљаи бадастомада дар маќола дарљ гардидааст.
Калидвожањо: хизматрасонињои бонкї, мањсулоти бонкї, бозори хизматрасонињои бонкї, модели
косептуалї, бозори ќарзї, хизматрасонињои муосири бонкї, устувории бонкњо, хизматрасонињои босифати
бонкї.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ
В РЕГИОНЕ
В данной статье исследуются теоретико-методологические аспекты формирования рынка банковских услуг
в регионе. Автор подчеркивает важность данной темы; в современных условиях устойчивости и
конкурентоспособности кредитной организации уделяет особое внимание, прежде всего, не ценовым факторам и
характеристикам, а уровню и качеству банковских услуг. Хорошее качество банковских услуг влияет на
конкурентоспособность банка и обеспечивает стабильность доходов и прибыли банка. Мировой опыт показывает,
что инвестиции в повышение качества обслуживания клиентов рассматриваются как стремительный рост и
влияют на устойчивость роста доходов банка. Поэтому поддержание уровня и качества банковских услуг является
одним из факторов развития кредитных организаций в стране. При этом автор статьи выразил взгляды
отечественных и зарубежных ученых о формировании рынка банковских услуг и адаптировал их взгляды к своей
теории. Автор описывает концептуальную модель теоретических аспектов рынка банковских услуг, которая
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отражает организационно-экономический механизм управления рынком банковских услуг. В статье отражены
научно обоснованные выводы автора.
Ключевые слова: банковские услуги, банковские продукты, рынок банковских услуг, концептуальная
модель, кредитный рынок, современные банковские услуги, устойчивость банка, качественные банковские услуги.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS AND FORMATION OF THE MARKET OF BANKING
SERVICES IN THE REGION
This article examines the theoretical and methodological aspects of the formation of the banking services market in
the region. The author emphasizes the importance of this topic, and in modern conditions of stability and competitiveness
of a credit institution pays special attention, first of all, not to price factors and characteristics, but to the level and quality
of banking services. Good quality of banking services affects the competitiveness of the bank and ensures the stability of
the bank's income and profit. World experience shows that investments in improving the quality of customer service are
seen as rapid growth and affect the sustainability of bank income growth. Therefore, maintaining the level and quality of
banking services is one of the factors in the development of credit institutions in the country. At the same time, the author
of the article on the formation of the banking services market expressed the views of domestic and foreign scientists and
adapted their views to his theory. The author describes a conceptual model of theoretical aspects of the banking services
market, which reflects the organizational and economic mechanism for managing the banking services market. The article
reflects the scientifically based conclusions of the author.
Keywords: banking services, banking products, banking services market, conceptual model, credit market, modern
banking services, bank stability, high-quality banking services.
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УДК 336.71(575.3)
ТАЊЌИЌИ ФАЪОЛИЯТИ БОНКЊО ВА САМТЊОИ АСОСИИ РУШДИ ОНЊО ДАР
ШАРОИТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Одинаев С.П., Ќурбонов А.К.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити муосир дар маркази низоми муносибатњои иќтисодии малакат бонкњо
ќарор доранд. Ин аз он водор месозад, ки бояд низоми бонкї раќобатпазир бошад ва ба
дигар субъектони иќтисодї имконияти рушди мусоидро таъмин намояд. Яъне
имкониятњои молиявии ташкилотњои ќарзї бояд ба инкишофи субъектњои амалкунандаи
соњањои гуногуни иќтисодиѐти миллї мусоидат карда тавонад. Ин аз он шањодат медињад,
ки бонкњо бояд ќобилияти сари ваќт ва маќсаднок истифодабарии маблаѓи пулии дар
ихтиѐрдоштаашонро дошта бошанд. Мањз аз рўи њамин хусусияти хосашон бонкњо
фаъолияти самараноки худро ба роњ монда метавонанд.
Низоми бонкии Љумњурии Тољикистон дар шароити кунунї раванди муносибатњои
иќтисодиро таъмин намуда, заминаи асосї барои дастраскунии сармоя ба соњањои
гуногуни иќтисодиѐти миллї ба вуљуд меоварад.
Вазъи муосири низоми бонкии Љумњурии Тољикистон нишон медињад, ки баъзе
бонкњо ва дигар ташкилотњои ќарзї то дараљае аз уњдаи вазифањои худ набаромада
истодаанд ва раванди ба сармоя мубаддал гардонидани пасандозу амонатњоро ба таври
зарурї иљро карда наметавонанд. Ин боиси он мегардад, ки наќши бонкњо дар рушди
устувори иќтисодии кишвар коњиш ѐфта, эътимоднокии бонкњо то андозае паст гардад.
Яке аз вазифањои ташкилотњои ќарзї ин љалби маблаѓњои муваќќатан озоди ањолї
ба њисоб меравад. Љињати самаранок ба роњ мондани фаъолияти субъектони иќтисодї
ташкилотњои ќарзї маблаѓњои муваќќатан озоди ањолиро љамъоварї намуда ба сармоя
табдил медињанд.
Дар шароити муосир заминаи асосии пулї-ќарзї ин маблаѓњои муваќќатан озоди
шахсони воќеї ва њуќуќї, ки аз тарафи бонкњо љалб кардани ин маблаѓњо ва њамчун
сарчашмаи муњимми сармоягузорї истифода кардани онњо ба соњањои иќтисоди миллї
мебошад.
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Омўзиши назариявии муаммоњои муосири бонкї нишон медињад, ки барои такмил
додани амалиѐтњои низоми бонкї ва самаранок фаъолият намудани бонкњои тиљоратї ва
ташкилотњои ќарзї як ќтор чорабинињоро амалї намудан зарур аст.
Маълум аст, ки сохтори бонкї яке аз соњаи муњимми иќтисодиѐти миллии мамлакат
ба њисоб рафта, таъминкунандаи низоми иќтисодї бо воситањои пулї мебошад ва якчанд
вазифањои ба худ хосро дар шароити муосир иљро менамоянд, ки инњоро дар бар
мегиранд:
-ба роњ мондани њисоббаробаркунињо миѐни субъектони иќтисодии дохилї ва
хориљї;
-љалбнамоии маблаѓњои муваќќатан озод ва табдилдињии онњо ба инвеститсия;
-пешнињоди ќарзњои гуногун;
-додани маслињати молиявї ба мизољон ва ѓайра.
Дар раванди буњрони молиявї-бонкї бонкњои тиљоратї наметавонанд фаъолияти
худро густурда ба роњ монанд. Яъне, таъсири буњронњои молиявї ба низоми бонкї
беандоза зиѐд мебошад ва намегузорад бонкњо фаъолияти худро ба таври пурра ба роњ
монанд.
Ваќте бонкњо фаъолияти худро густурдаву фарох ба роњ монда наметавонанд, дигар
соњањо ва субъектони иќтисоди миллї ба таври зарурї кори худро пеш бурда
наметавонанд. Ва натиљаи манфии ин метавонад тамоми иќтисодиѐтро фаро гирад. Аз ин
рў, аксари кишварњои љањон дар ин самт сиѐсати пайгирона доранд ва љињати
самаранокии фаъолияти бонкњо маблаѓњои зиѐд сарф менамоянд.
Фаъолгардии ислоњотњои сохторї ва институтсионалї дар иќтисодиѐт боиси боз њам
болоравии наќши сохтори бонкї дар хољгидорї мегардад.
Айни замон дар љумњурї вазъи мусоид љињати фаъолияти бонкњо фароњам оварда
шудааст, ки онњо рушди мунтазам доранд. Тибќи гуфтањои раиси Бонки миллии
Тољикистон Нурмуњаммадзода Љ.Н., дар соли гузашта дороињои умумии низоми бонкї
дар санаи 31 декабри соли 2019 маблаѓи 21 975,8 млн. сомониро ташкил дода, нисбат ба
њамин давраи соли 2018 асосан аз њисоби сандуќи ќарзї ба 774,8 млн. сомонї ѐ 3,7% зиѐд
шудаанд. Уњдадорињои ташкилотњои ќарзї-молиявї дар санаи њисоботї 15 749,3 млн.
сомониро ташкил намуда, нисбат ба њамин давраи соли 2018 ба маблаѓи 462 млн. сомонї
ѐ 3% зиѐд шудааст, ки асосан аз њисоби зиѐдшавии дигар уњдадорињо ба амал омадааст.
Баќияи сандуќи ќарзии ташкилотњои ќарзии молиявї бошад, дар санаи њисоботї маблаѓи
9 703,2 млн. сомониро ташкил карда, нисбат ба њамин давраи соли 2018 ба маблаѓи 1 050,7
млн. сомонї ѐ 12,1% зиѐд шудааст, ки асосан аз њисоби зиѐдшавии ќарзњои шахсони воќеї
ва бахши давлатї ба амал омадааст [11].
Эътимоднокии низоми бонкї яке аз нишондињандањое мебошад, ки метавонад
даромаднокии бонкро таъмин созад. Махсусан, дар шароити муосир яке аз василањои
љалби муштариѐн ба бонк ин баландбардории эътимоднокї ба њисоб меравад. Сухан дар
бораи боварї аз љониби ањолї, ташкилотњо ва сармоягузорони дохилию хориљї меравад.
Тибќи маълумотњои Бонки миллї моњи декабри соли 2019 њаљми умумии маблаѓњои
пасандозии дар бонкњо гузошташуда, 8 975 279 њазор сомониро ташкил намуд, ки аз ин 4
239 277 њазор сомонї ва ѐ ба шахсони воќеї 47,2% рост меояд [1,с.26]. Соли 2018 маблаѓи
умумии пасандозњо нисбат ба соли 2019 8% ва ѐ ба маблаѓи 748524 њазор сомонї кохиш
ефтаанд [1,с.25]. Сабаби асосии коњишѐбии њаљми умумии пасандозњоро аксари
коршиносон аз паст будани даромаднокии онњо ва дар сатњи зарурї надодани кафолати
баргардондани онњо аз љониби бонкњо медонанд.
Њамин тавр, бонкњоро лозим аст, барои љалби бештари маблаѓњои муваќќатан озод
дар шакли пасандоз ва амонат механизми самаранокеро коркард ва ба роњ монанд.
Махсусан, БДА ЉТ «Амонатбонк»-ро зарур аст, ки дар самти љалби маблаѓњои шахсони
воќеї стратегияи махсусеро коркард намояд. Зеро ќисми зиѐди ташкилоту корхонањои
давлатї ва ѓайри давлатї дар БДА ЉТ «Амонатбонк» суратњисоби худро доранд ва
њангоми пешнињоди музди мењнат маошгиранда метавонад як ќисми музди мењнати худро
њамчун пасандоз ва ѐ амонат дар суратњисоби худ нигоњ дорад. Вале омўзишњо нишон
медињанд, ки кулли маошгирандагон аз суратњисобњо маблаѓњои худро ба пуррагї
меситонанд. Аз ин лињоз, БДА ЉТ «Амонатбонк»-ро лозим меояд, то механизмеро
роњандозї намояд, ки ин маблаѓњоро дар суратњисобњои худ нигоњ дошта тавонад. Ва ин
маблаѓњоро њамчун сарчашмањои ќарзї ба иќтисодиѐт равона созад. Чунин механизм
бояд дар њар як бонк ва ташкилоти ќарзии алоњида ба роњ монда шавад.
Хамин тавр, аз нигоњи мо, то замоне, ки кафолати пасандозњо дар сатњи давлатї ба
роњ монда нашавад, эътимоднокии низоми бонкиро боло бурдан ѓайри имкон аст. Дар
акси њол, рушди устувори низоми бонкиро таъмин намудан ѓайриимкон мебошад.
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Ба аќидаи мо, бо ин роњ метавонем эътимоднокии бонкњоро баланд бардорем.
Боварии ањолиро ба бонкњо дар Чумњурии Тољикистон метавон бо роњи амалисозии
сиѐсати давлатии суѓуртаи пасандозњо ба роњ монд. Метавон зикр намуд, ки дар
Љумњурии Тољикистон то њол ба таври зарурї низоми мукаммали суѓуртакунонии
пасандозњо амал намекунад ва ин таъсири беандозаи худро дар љалбнамоии маблаѓњои
муваќќатан озод мерасонад. Ин мушкилї бояд ба зудї њал карда шавад, чунки бе њалли
ин масъала бонкњо наметавонанд, њамаи воситањои пулии ањолиро њамчун пасандоз љалб
намоянд ва даромаднокии худро таъмин намоянд.
Афзалияти бонки давлатї аз бонкњои тиљоратї дар кафолати давлатии суѓуртаи
пасандозњо мебошад, сабаби бештар будани шумораи пасандозгузорон дар БДА ЉТ
“Амонатбонк” мебошад. Вале масъалаи дигар, дар сатњи паст ќарор доштани фоизи
пасандозњо дар ин бонк ба њисоб меравад, ки метавонад таъсир гузоранд. Бо дар
назардошти дар бозори хизматрасонињои бонкї яккатоз будани бонки давлатї фоизњои
пасандозњо нисбатан паст муайян карда шудааст, ки борои пасандозњои як сол
муњлатдошта бо асъори миллї 11%-13% ва бо асъори хориљї 3%-5%-и солона барои
шахсони њуќуќї ва воќеї муќаррар шудааст [9].
Дар шароити муосир яке аз нишондињандаи асосии баландбардории боварии ањолї
ба бонкњо ин тањияи низоми мукаммали њимоя (кафолатдињї, суѓуртакунонї)-и
пасандозњо ба њисоб меравад. Дар вобастагї ба омили зикргардида бояд ќонунгузории
суѓуртаи пасандозњо дар Љумњурии Тољикистон ин масъаларо ба таври васеъ фарогир
бошад, то ки заминаи зарурї љињати њимояи пасандозњои шахсони воќеї ва њуќуќї пайдо
гардад.
Дар шароити имрўза барои устувор рушд намудани бонкњо бояд бо татбиќи
чорабинињо оид ба тањкими асосњои институтсионалии онњо ва шаффофияти низоми
бонкї, назорати самараноки фаъолияти бонкњо, механизмњои муфлисшавї ва
барњамдињии ташкилотњои ќарзї, инчунин, бо суръати воќеї коњиш додани хавфњои
системавии бахши бонкї њамоњанг карда шаванд.
Бо маќсади баландбардории самаранокии идоракунии хавфи бозоргирии бонки
тиљоратї, ки бо пасандозњои ањолї алоќамандии зич дорад, бояд пеши роњи ѓайри
чашмдошт гирифтани маблаѓњои пасандозї аз љониби ањолї ба танзим дароварда шавад.
Зеро якбора боз пас гирифтани пасандозњо аз љониби ањолї хавфи пардохтпазирии
бонкњои тиљоратї боло меравад. Вобаста ба ин бонкњои тиљоратиро зарур аст, ки
масъалаи мазкурро мавриди баррасї ќарор дињанд ва то давраи ба амал омадан
чораандешї намоянд.
Бояд ќайд намуд, ки маќоми асосии назораткунанда дар самти суѓуртакунонии
пасандозњои шахсони њуќуќї ва воќеї ин Бонки миллии Тољикистон ба њисоб меравад. Аз
тањлилњо бар меояд, ки назорати Бонки миллии Тољикистон дар ин самт то дараљае
натиљаи самарабахш надодаистодааст.
Аз ин лињоз, яке аз роњњои имконпазири баланд бардоштани эътимоднокии бонкњо
ва зиѐд намудани боварии ањолї, ин ташкили фаъолияти агентї дар самти
реструктуризатсияи (сохторбандї) ташкилотњои ќарзї ба њисоб меравад. Ба ин агентї
вазифаи сохтори институтсионалї оид ба кафолатдињї (суѓуртакунонии) пасандозњои
ањолї пешнињод карда шавад. Дар ин замина барои баландбардории боварї ба бонкњо
зурур аст, фаъолияти ин нињодро дар самти сохторбандии ташкилотњои ќарзї густурда
намуда, ба он вазифаи сохтори идоракунии кафолати пасандозњои ањолиро вогузор
кунад. Дар ин њолат бонк метавонад хавфњои ба вуљуд омадаро сари ваќт бањогузорї
кунад.
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи суѓуртаи пасандозњои шахсони воќеї»,
ки (02.08.2011, №758) то њол мавриди амал ќарор дорад. Ќонуни мазкур дар ин самт
санади меъѐрии асосие мебошад, ки муносибатњоро вобаста ба суѓуртакунонии
пасандозњои шахсони воќеї ба танзим медарорад. Мутобиќи моддаи 22-и Ќонуни мазкур
андозаи љубронпулї аз рўи пасандозњо бо пули миллї на бештар аз 500 (панљсад) ва аз
рўи пасандозњо бо асъори хориљї на бештар аз 350 (сесаду панљоњ) нишондињанда барои
њисобњо мебошад [4, м. 22].
Бояд ќайд кард, ки зиѐд кардани љубронпулї ба баланд гардидани боварии ањолї ба
низоми бонкї ва зиѐд гардидани њаљми пасандозњо дар бонкњо мегардад. Барои боз њам
зиѐд намудани боварии субъектњои иќтисодї ба низоми бонкї ва паст кардани сатњи хавф
дар фаъолияти ташкилотњои ќарзї ќонуни мазкур ба такмилдињї ниѐз дорад.
Албатта, дар ин самт роњи дигаре вуљуд дорад, ки њалли масъалаи мазкур бо тарзи
кафолати корпоративї, ба ѓайр аз дастгирии давлатї, амалї карда шавад. Роњи мазкур
бештар ба бонкњои тиљоратї мансуб мебошад.
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Фаъолгардонии раќобат миѐни бонкњо яке аз механизмњои муњим љињати такмили
низоми бонкии Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад. Соњибони пасандозњои амонатї,
инчунин, соњибкороне, ки маблаѓњои худро ба иќтисодиѐти воќеї равона мекунанд, бояд
аз хизматрасонињои зиѐди бонкї оиди пасандозгузорї ва ќарздињї бархурдор бошанд.
Раќобат танњо дар сурате ба миѐн меояд, ки низоми бисѐрпањлуии суѓуртаи пасандозњо
ташаккул ѐфта, дар доираи он тамоми бонкњои фаъолияткунанда аз рўи сифати
хизматрасонињояшон натиљаи молиявии зарурї гирифта тавонанд.
Раќобати озоди воќеї иштирокро дар бозори хизматрасонињои бонкї талаб
мекунад, аз ин рў, мањдудиятњо барои иштироки ташкилотњои ќарзии хориљї дар
љумњурї, бояд ба танзим дароварда шаванд. Ин, пеш аз њама, ба манфиати
амонатгузорони ватанї мебошад.
Дар Љумњурии Тољикистон раќобати озод миѐни ташкилотњои ќарзї фароњам
оварда шудааст, вале дар аксари минтакањои дурдаст бонкњо бо БДАЉТ «Амонатбонк»
раќобат намуда наметавонанд.
Масъалаи дигаре, ки дар низоми бонкии Љумњурии Тољикистон љой дорад, ин
иштироки давлат ва наќши он дар фаъолияти бонкњо ба њисоб меравад. Вобаста ба
масъалаи мазкур метавон гуфт, ки ин нишондињандаи бенињоят муњим аст. Давлат бояд
принсипи ягонаи маблаѓгузорї ба бонкњоро роњандозї намояд. Сармояи давлатї ба
бонкњои тиљоратї новобаста аз шакли молиякият бояд тавре пешнињод гардад, ки
шароити раќобати озод ва шаффофият таъмин бошад.
Дар шароити муосир яке аз самтњои афзалиятнок вобаста ба раќобатпазирии бонкњо
дар Љумњурии Тољикистон ин, пеш аз њама, баландбардории сифати хизматрасонињо ба
њисоб меравад. Баландбардории сифати хизматрасонињои бонкиро метавонем дар асоси
раќобати озод миѐни бонкњо ба роњ монем. Вобаста ба ин бояд номгўи амалиѐтњои
пешнињодшаванда ва хизматрасонињо дар љумњурї афзоиш дода шавад.
Њамчунин, бонкњоро зарур аст, ки барои ба даст овардани раќобатпазирї дар
бозори бонкї давра ба давра аз доираи хизматрасонињои анъанавї берун бароянд ва бо
истифодаи аз технологияи инноватсионї ба пешнињоди хизматрасонињои навин руй
оранд. Зеро бозори бонкї дар љањони муосир танњо ба технологияи нави иттилоотї такя
карда хизматрасонињоро ба роњ мемонад.
Дар шароити муосир низоми бонкии Љумњурии Тољикистон ќисман ба таљдиди
сохторї ниѐз дорад. Давлат бояд раванди муфлисшавии ташкилотњои ќарзиро пешгирї
намояд. Дар баробари ин, ташкилотњои ќарзие, ки вазъи молиявии хуб надоранд, бояд
якљоя карда шаванд, то осеби муфлисшавии онњо ба дигар сохтори бонкї нарасад.
Масъалаи муњимме, ки имрўз ба фаъолияти самараноки низоми бонкии Љумњурии
Тољикистон садди роњ мешавад, ин вазъи молиявии баъзе аз бонкњои тиљоратї мебошад.
Махсусан, ЉСК «Агроинвестбонк», ки таи чанд соли охир вазъи молиявияш хуб нест,
бояд аз љониби Бонки миллии Тољикистон ва дигар сохторњои марбут ба он корњои
солимгардонии ин бонк хуб ба роњ монда шавад.
Мавриди зикр аст, ки барњамдињии ташкилотњои ќарзї, бахусус бонкњои тиљоратї,
бояд сода гардонида шавад. Технология ва ѐ механизме, бояд коркард гардад, ки ин
равандро содда гардонад.
Барњамдињии бонкњо дар љумњурї ба якчанд мушкилињо рў ба рў мебошад. Ба
монанди мушкилињои ќонунгузорї, мушкили миѐни судњо ва бонкњо, мављуд набудани
таљриба дар ин самт ва ѓайра.
Роњи њалли ин мушкилї ба назари мо, ин ислоњот дар сохтори судњои иќтисодї,
инчунин, омода намудани мутахассисон дар ин самт мебошад.
Бояд дарљ намуд, ки яке аз масъалањои њалталаб дар сохтори бонкии мо ин
пешнињоди ќарз аз љониби ташкилотњои ќарзї дониста мешвад. Пеш аз њама, низоми
пешнињоди ќарзњо ба ќарзгирандагони пуриќтидор бояд ба танзим дароварда шавад. Дар
баробари ин, механизми пешнињоди ќарзњо содда гардонида шуда ба стандартњои љањони
мутобиќ гардонида шавад. То њол дар инзоми бонкии мамлакат ягон методи муайяне
коркард нагардидааст, ки муносибати ќарзии муштарї бо бонкро ба таври самаранок
танзим намояд. Уњдадорињо миѐни ќарзгиранда ва ќарздењ ба таври лозим њоло њам
коркардро талаб мекунад. Њамчунин, масъулияти давлат дар ин самт бояд мавриди
баррасї ќарор гирад. Карздињї ба лоињањои хавфи баланд дошта бояд аз љониби бонкњо
ба таври пурра омўхта шавад. Гузашта аз ин, масъулияти роњбарияти бонкњо ва дигар
ташкилотњои ќарзї њангоми муфлисшавии онњо бояд дар ќонунгузорї љой дода шавад.
Ин амал метавонам самаранокии кори менељеронро ба маротиб афзояд. Зеро аксари
мушкилињое, ки дар сохтори бонкии Љумњурии Тољикистон љой дорад, ба ин омил сахт
вобаста мебошад.
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Њамин тавр, фаъолияти самараноки ташкилотњои ќарзї ба рушди устувори
иќтисоди миллї заминаи заруриро фароњам меорад. Мавриди зикр аст, ки бонкњо, чи дар
гузашта ва чи дар шароити муосир, дар маркази муносибатњои иќтисодии њар як
мамлакати алоњида ќарор доранд. Яке аз самтњои асосии фаъолияти бонкњои
амалкунандаи кишвар имрўз сармоягузории лоињањои гуногун аст, ки ин бевосита
метавонад омили муњимми фаъолияти хољагидорї гардад. Аз ин лињоз, фаъолияти
бонкњои тиљоратї њамчун фароњамоварандаи заминаи мусоиди сармоягузорї дар
иќтисодиѐт бояд вусъат бахшида шавад.
Дар маљмўъ, метавон зикр кард, ки бонкњо ва ташкилотњои ќарзї дар сохтори
муосири иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон наќши муњим доранд. Аз ин рў, фаъолияти
бонкњо агар дар сатњи зарурї ба роњ монда шавад, тамоми соњањои иќтиосди миллї
метавонад тараќќї намояд. Вобаста ба ин, барои самаранок гардидани фаъолияти бонкњо
дар Љумњурии Тољикистон бояд чорањои зарурї андешида шаванд ва Институтњои
молиявї њамчун нињодњои махсус ин равандро зери назорати хеш гиранд.
АДАБИЁТ
1. Бюллетени омори бонкї соли 2018. -№12(281). -С.25.; соли 2019. -№12(293). -С.26.
2. Гаюров Г.Х. Развитие инвестиционно -кредитной деятельности банков в условиях высокого риска / Г.Х.
Гаюров // Вестник ТНУ. - 2015. -№2/4(169). -С.223-226.
3. Костерина Т.М. Банковское дело: учеб. для бакалавров / Т.М. Костерина; Моск. гос. ун-т экономики,
статистики и информатики. – 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Юрайт, 2013. -332 с.
4. Ќонун Љумњурии Тољикистон «Дар бораи суѓуртаи пасандозњои шахсони воќеї» 2 августи соли 2011,
№758.
5. Ќонуни ЉТ «Дар бораи Бонки миллии Тољикистон» ш. Душанбе, 28 июни соли 2011, №722.
6. Лаврушин О.И. Устойчивость банковской системы и развитие банковской политики: Монография / О.И.
Лаврушин. -КноРус, 2016. -280 с.
7. Одинаев С.П. Бонкњои тиљоратї: наќш, маќом ва ањамияти онњо дар муносибатњои иќтисодии муосир. /
С.П. Одинаев // Ахбори Академияи Илмњои Љумњурии Тољикистон. ‟Душанбе, 2019. -№4(257). -С.143148.
8. Сафаров Э.Р. Банковский и реальный сектор экономики Таджикистана: дисс. канд. экон. наук., специальности
08.00.10 / Э.Р. Сафаров. - М., 2010. -164 с.
9. Сомонаи расмии БДА ЉТ «Амонатбонк». [Манбаи электронї]. www.amonatbonk.tj
10. Умаров Х. Денежно-кредитные проблемы развития национальной экономики / Х. Умаров, З. Зарифова. Душанбе: Ирфон, 2005. -С.85.
11. [Манбаи электронї]. www.nbt.tj
ТАЊЌИЌИ ФАЪОЛИЯТИ БОНКЊО ВА САМТЊОИ АСОСИИ РУШДИ ОНЊО ДАР ШАРОИТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола самтњои асосии фаъолияти бонкњо дар шароити кунунии иќтисодиѐти Љумњурии
Тољикистон мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Асоснок гардидааст, ки фаъолияти самаранок ва мунтазами
бонкњо боиси рушду инкишофи низоми бонкї гардида, дар васеънамоии соњањои муњими иќтисоди миллї
наќши арзанда дорад. Рушди фаъолияти бонкњо аз самаранок сафарбарнамоии зихирањои онњо вобастагии
зиѐд дорад. Дарљ гардидааст, ки самаранокии фаъолияти бонкї яке аз масъалањои муњим ва заминаи мусоид
дар рушди иќтисодиѐти миллї ба њисоб меравад. Њамин тавр, аз љониби муаллифон љињати самаранокї ва
устувории фаъолияти бонкњо дар шароити муосири иќтисодї як ќатор тавсияњо пешнињод гардидааст, ки
метавонад фаъолияти бонкњоро дар шароити муосир такмил дињанд. Дар маљмўъ, метавон зикр кард, ки
бонкњо ва ташкилотњои ќарзї дар сохтори муосири иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон наќши муњим
доранд. Аз ин рў, фаъолияти бонкњо агар дар сатњи зарурї ба роњ монда шавад, тамоми соњањои иќтиосди
миллї метавонад тараќќї намояд. Вобаста ба ин, барои самаранок гардидани фаъолияти бонкњо дар
Љумњурии Тољикистон бояд чорањои зарурї андешида шаванд ва Институтњои молиявї њамчун нињодњои
махсус ин равандро зери назорати хеш гиранд.
Калидвожањо: бонкњо, низоми бонкї, фаъолияти бонкї, сармоягузорї, амонат, пасандоз,
ташкилотњои ќарзї, бонкњои тиљоратї, устувории низоми бонкї, суѓуртаи пасандозњо, пардохтпазирї,
раќобатпазирї, хизматрасонињои бонкї.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РАЗВИТИЯ В
УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается деятельность банков в современных экономических условиях Республики
Таджикистан. Обосновано, что эффективное и регулярное функционирование банков способствует развитию
банковской системы и играет значительную роль в расширении важных секторов национальной экономики.
Развитие банков зависит от эффективной мобилизации их ресурсов. Утверждается, что эффективность
банковского дела является одним из важнейших вопросов и благоприятной основой для развития национальной
экономики. Таким образом, автором был дан ряд рекомендаций по эффективности и устойчивости банков в
современных экономических условиях Республики Таджикистан, что способствуют дальнейшему развитию
данного сектора. В общем, можно констатировать, что банки и кредитные организации играют важную роль в
современной структуре экономики Республики Таджикистан. Поэтому, если направить деятельность банков на
нужный уровень , все отраслы национальной экономики могут развиваться успешно. В зависимости от этого, для
эффективной деятельности банков в Республике Таджикистан нужно предпринимать необходимые меры и
финансовые институты должны взять под свой контроль данный процесс..
263

Ключевые слова: банки, банковская система, банковская деятельность, инвестиции, сбережения, депозит,
кредитные организации, коммерческие банки, устойчивость банковской системы, страхование вкладов,
ликвидность, конкурентоспособность, банковские услуги.
RESEARCH OF THE ACTIVITIES OF BANKS AND THE MAIN AREAS OF THEIR DEVELOPMENT IN
THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article examines the activities of banks in the modern economic conditions of the Republic of Tajikistan. It has
been substantiated that efficient and regular functioning of banks contributes to the development of the banking system
and plays a significant role in the expansion of important sectors of the national economy. The development of banks
depends on the effective mobilization of their resources. It is argued that the efficiency of banking is one of the most
important issues and a favorable basis for the development of the national economy. Thus, the author gave a number of
recommendations on the efficiency and stability of banks in the current economic conditions of the Republic of Tajikistan,
which contribute to the further development of this sector. In general, it can be stated that banks and credit organizations
play an important role in the modern structure of the economy of the Republic of Tajikistan. Therefore, if you direct the
activities of banks to the required level, all sectors of the national economy can develop successfully. Depending on this,
for the effective operation of banks in the Republic of Tajikistan, it is necessary to take the necessary measures and
financial institutions should take control of this process.
Keywords: banks, banking system, banking, investments, savings, deposit, credit institutions, commercial banks,
stability of the banking system, deposit insurance, liquidity, competitiveness, banking services.
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УДК 331.101.6
БАРРАСИИ ТАЪСИРИ ЊАМХОНИИ ТИПЊОИ ШАХСИЯТИ КОРКУНОН ВА
НАЌШЊОИ СОЗМОНЇ БАР АСАРБАХШИИ СОЗМОН
Њамидрањмон Рањмонї
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Барои боло бурдани асарбахшии созмонњо бояд афрод дар машоѓил ва љойгоњњои
созмонии муносибе ќарор дода шаванд. Афроди типњои мухталифи шахсиятї, дар
иртибот бо корашон низ амалкардњо ва рафторњои хосе аз худ буруз медињанд, ки
донистани онњо кумак зиѐде барои боло бурдани асарбахшии созмонњо хоњад намуд.
Шинохти типи шахсияти дигарон ба фард кумак мекунад роњаттар бо онњо иртибот
барќарор намояд ва даргирии худ бо эшонро ба њадди аќал бирасонад.
Абзорњо ва озмунњои бисѐре вуљуд доранд, ки бо кумаки онњо метавон навъи
шахсияти худро шинохт. Яке аз макотибе, ки дар мавриди шахсият ба бањс пардохтааст,
мактаби анограмма аст. Нуктае, ки дар мавриди ин мактаб њоизи ањамият аст, корбурдї
будани он аст, чаро ки пас аз ошної бо он метавон шахсияти худро бењтар шинохт, ба
илали рафторњои худ дар мавќеиятњои мухталиф пай бурд, њамчунин шинохти бењтаре
нисбат ба атрофиѐни худ ба даст оварад.
Чигунагии истифода аз анограмма:
„ Ба таври куллї, њар фард омезае аз типњои шахсиятии мухталиф аст, аммо
дарвоќеъ фаќат дорои як типи шахсияти ѓолиб аст. Мумкин аст тањти таъсири авомили
хориљї ба таври муваќќат бо улгуи комилан мушаххасе ба сўйи типи дигаре гароиш
пайдо кунад, вале типи шахсиятии њар фард њељ ваќт дар тўли умр иваз намешавад.
„ Њељ як аз типњои шахсияти нуњгона, бењтар ѐ бадтар аз дигаре нест. Њама типњо
дорои тавоноињо ва заъфњои хосси худ њастанд.
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„ Тамоми сифоти мављуд дар шахсиятњои нуњгона дар њама афрод дида мешаванд,
вале мизони нуфуз ва таъсиргузории ин сифот дар афроди мухталиф мутафовит аст.
„ Табаќабандии шахсиятии анограмма корбурди љањонї дорад.
„ Шинохти типи шахсиятї баѐнгари њама чиз дар бораи шахс нест. Масалан, мо бо
шинохти типи шахсияти як фард, гузаштаи ў, тааќќули ў, њунари ў, фурўтании ў ва нияти
ўро нахоњем ѐфт, аммо метавон гуфт, ки ў љањонро чї гуна мебинад ва чї меъѐрњо ва
арзишњоеро дар назар дорад.
„ Бояд њушѐр буд, ки аз ин абзор барои тављењ ва пазиро будани нуќои заъфи
шахсиятї истифода нашавад. Бояд ин шинохтро њушѐрона барои њидоят ба сўйи такомул
ба кор бурд [1, 67].
Нањваи бакоргирии анограмма дар созмонњо.
Аѓлаб созмонњо дар њавзаи мудирияти манобеи инсонї бо ин мушкил мувољењанд,
ки чун коркунон дар наќшњои созмонии муносибе ќарор нагирифтаанд, боздењи корашон
поин аст. Ва ѐ чун мудирон намедонанд хориљ аз чорчўбаи ќавонин силсиламаротиби
созмон чї гуна бояд бо њамкоронашон (зердаст) иртибот барќарор намоянд,
наметавонанд дар ростои тањаќќуќи ормони созмонї аз манобеи инсонии мављуд ба хубї
суд бибаранд.
Бо истифода аз абзори анограмма метавон илова бар таъйини наќши муносибтар
барои њар фард дар созмон, бо шинохти куллї аз рўњиѐт ва вежагињои шахсиятии онњо,
иртиботи муассиртаре бо онњо барќарор намуд, сињат ва сќм гузориш дињи коркунонро
ташхис дод.
Имрўз бархе аз созмонњо аз анограмма дар барќарории иртиботи муассир бо
муштарї истифода мекунанд, вале хусусан дар Эрон ба нудрат дар иртибот бо масоили
коркунони созмонњо ба кор гирифта мешавад.
Типи якум дар созмон. Ин афрод дар танњої бо њамон диќќат ва љиддияте, ки дар
њузури дигарон ѐ мудири аршади худ аст, кор мекунанд. Аз ин рў, барои тасаддии
машоѓиле, ки намешавад назорати зиѐде бар анљоми кор дошт, афроди муносибе њастанд.
Дар корњое, ки мехоњем таваккали кор ба шиддат поин биѐяд, метавонем ба хубї рўйи
кумаки типи якум њисоб кунем. Аммо типи якум барои ин ки иштибоње рух надињад,
мудом тамоми маворидро назорат мекунанд ва мумкин аст дар ин назорат ба гунаи зиѐда
рўй кунанд, ки эътирози дигаронро ба њамроњ дошта бошад.
Дар наќши корманд:
- моил аст шарњи вазоиф ва масъулияташ комилан мушаххас бошад;
- ѓофилгирона аз болодаст савол мекунад, то бифањмад дар кораш даќиќ аст ва ѐ
рост мегўяд;
Дар наќши мудир:
- моил аст тамоми барномањои кориаш бар асоси иттилооти даќиќе бошад, ки ѐ худ
ба даст овард ва ѐ дар ихтиѐри ў ќарор медињанд;
- ѓофилгирона аз зердаст савол мекунад, то бифањмад корашро дуруст анљом
медињад ѐ рост мегўяд;
- нисбат ба масоили рифоњї ва ниѐзњои кормандонаш таваљљуње надорад.
Муроќибатњо:
- набояд аз дигарон зиѐд интиќод кунад;
- набояд бо кор ва њамкоронаш хушк бархўрд кунад;
- бояд аз эљоди изтироб дар худ ва кормандонаш љилавгирї кунад;
- набояд њама чизро фидои кайфияти кор кунад;
Машоѓил ва постњое, ки пешнињод мешаванд:
- мудир ва корманди назорат ва бозрасї;
- корманди умури молї дар њиттаи љамъоварии додањои мавриди ниѐзи мудири
аршад ва на молї-молиѐтї;
- корманди тазмини кайфият;
- корманди омўзиш барои роњандозии омўзишњои халлоќона;
- узви гурўњњои лоињањо бо риски боло;
- узви гурўњњои оѓозкунандаи кор (ба њамроњи типњои 3 ва 7);
Машоѓил ва постњое, ки пешнињод намешаванд:
- дар бахшњои њимояти манобеи инсонї;
- дар бахшњои таблиѓ ва фурўши бозорѐбї [2, с.143].
Типи дуюм дар созмон. Типи дуюм, имдодрасон аст ва дар муњити кор њам дўст дорад
ба њама хидмат кунад. Муњимтарин масъала дар кор ва дар зиндагии ў иртиботот аст. Бо
њама (мофавќ, зердаст, муштарї) зуд иртибот барќарор мекунад. Аз ин вежагї ба хубї
метавон дар эљоди иртиботи мондагор ва ќавї бо муштариѐни созмон суд бурд. Дар зимн
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афроди типи дуюм созмонро моли худ медонанд ва мудирро наздики худ. Мудири аршад
метавонад бо мудирияти ин эњсос дар корманди типи дуюм дар интишори њисси вафодорї
ба соир коркунон ва хусусан дар њалли буњронњо истифода намояд. Дар мудирияти
тањаввул, мудирон бояд типњои дуюми муассирро шиносої кунанд ва онњоро дар љараѐни
масъала бигузоранд. Ин ќазия боис мешавад типи дуюм њамроњ ва тарафдори мудир, ба
эљоди ангеза дар байни коркунон талош кунад, то њамроњии њамаро барои њимоят аз
мудир ва убур аз буњрон ба даст оварад.
Типи се дар созмон. Хушояндтарин ва бењтарин фазо барои афроди типи се, муњити
кории онњост, чаро ки хеле хуб метавонанд истеъдодњояшонро дар он љо арза намоянд. Ба
њамин далел дар мањалли корашон њисси бењтаре нисбат ба будан дар миѐни хонавода
доранд. Фарди типи се кофї аст эњсос кунад, ки метавонад дар коре муваффаќ шавад. Дар
ин сурт амиќан худро бо кор гирењ мезанад ва љумъа ва шанбе намешиносад. Гоње он
ќадар ѓайримаъќул ва ѓайривоќеї худро бо кор даргир нишон медињад, ки атрофиѐн ўро
фарди худширин арзѐбї мекунанд.
Ба таври куллї, типи сеюм, типи мудирон аст, аммо аз он љо ки маъмулан ба
кайфият зиѐд ањамият намедињанд ва низ рискпазир нестанд, метавонанд оташи зери
хокистар бошанд. Маъмулан мушкилоти аслї ва асосиро пинњон мекунанд. Дар
гузоришдињї ба мофавќ вориди ин масоил намешаванд. Дар самти мудириятї низ саъй
мекунанд корро ба гунае танзим кунанд, ки масоили душвор ва чолиширо мудир баъде,
ки љойи онњо хоњад омад, посухгў бошад.
Типи сеюм алоќаманд аст дар љамъ аз ў таъриф ва тамљид ба амал ояд ва саъй
мекунад шароитро ба гунае бинад, ки чунин вазъе барои тамљид пеш ояд. Барояш њам
муњим нест ин таъриф воќеї аст ѐ ѓайривоќеї.
Типи чањорум дар созмон. Афроди типи чањор, зотан њунарманд ва бо эњсосоти ќавї
њастанд. маъмулан мудирияти хубе доранд, чун бо типи се наздик њастанд. Мушкили ин
даста ин аст, ки эњсосотро вориди корашон мекунанд ва гоње он ќадар масоили отифї
барояшон ањамият пайдо мекунад, ки мунљар ба тарки комили шуѓл мешаванд. Типпи
чањорум дўст дорад аз соирин мутафовит бошад, ба њамин далел зоњири муњити корашро
бисѐр босалиќа ва њунармандона дуруст мекунад. Бояд таваљљуњ дошт, ки дар њар шароит
ва вазъияти корї, ки ќарор дорад, њатман як фаъолияти њунарї њам дошта бошад, то
таодулаш њифз шавад. Аз он љо ки мехоњад њамеша мунњасир ба фард бошад, гоње
бархилофи љараѐни об њаракат мекунад.
Аз якнавохтї ранљ мебаранд ва халлоќона ќодиранд илова бар эљоди тафовут дар
муњити корашон, мањсули тавлидї ѐ хадамотии мутафовит бо раќиб тавлид кунанд. Саъй
мекунанд дар канори таѓйири дизайн ва љаъбаи мањсул, либос, кор ва ѓайра дидгоњи
арзишњои инсониро низ вориди кор намоянд. Масалан, ба унвони мудир тасмим
мегиранд 5% даромадро ба хайрия кумак кунанд ѐ мавќеияте фароњам мекунанд, то
кўдакон њайати корї бањраманд шаванд.
Типи чањорум фориѓ аз љойгоњи мудириятї ѐ кормандї, аз интиќод безор аст ва дар
иваз майли шадид ба мавриди ташвиќ ќарор гирифтан дорад вагарна бамурур дучори
афсурдагї мешавад ва дигар кор намекунад.
Типи панљум дар созмон. Ба таври куллї муњаќќиќин алоќаманд ба тањлил ва
баррасии љузъиѐти илмии масоили перомунашон њастанд. Муносибтарин шуѓл барои ин
даста, тањќиќот ва баррасї аст. Дар њар коре ба усул ва решањои мантиќї ва илмї
мепардозанд. Тафовуташон бо типи якум дар ин аст, ки типи якум суроѓи љузъиѐти фаннї
мераванд, вале типи панљум ба тањлили илмї мепардозанд.
Типи панљ аз мањдудияти замонї безор аст. Бояд озод нигоњ дошта шавад. Њар ваќт
дўст дошт сари кор њозир шавад, њар ваќт дўст дошт биравад, њар ваќт дўст дошт
бихобад. Рондамони корашро бояд солона баррасї намуд. Типи панљум аз раќобат безор
аст ва дўст дорад рўйи як мавзўъ ба танњої кор кунад. Алоќаманд аст иттилооташро
барои худ нигоњ дорад. Бояд таваљљуњ дошт, ки саволотро аз ў даќиќ пурсид ва иттилооти
мушаххасеро дарѐфт намуд. Типи панљум фаќат ба њамон, ки аз ў савол мешавад, посух
медињад ва на бештар.
Типи шашум дар созмон. Афроди типи шашум бисѐр машкук њастанд ва ба хубї
метавонанд мушкилотеро, ки мумкин аст дар масири як кор ѐ лоиња пеш ояд, ташхис
дињанд. Агар чорчўбаи кор ва низ таъйинкунандаи чорчўба, барои онњо мушаххас бошад,
бисѐр вафодор ва љиддї анљом вазифа мекунанд. Аз он љо ки њамвора ба дунболи амният
њастанд, ба њадди аксари иттилооти фаннї ниѐз доранд. Типи шашум аз стресси корї ва
муохиза бадаш меояд ва барои њамкорї дар як маљмўаи иќтисодї ѐ санъатї ба дунболи
касби ин итминон аст, ки дар кор мушкиле пеш нахоњад омад ва агар њам мушкил эљод
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шавад, масъулияташ бо ў нахоњад буд. Њамкорони типи шашум, ўро фарди манфигаро
мепиндоранд.
Типи њафтум дар созмон. Афроди типи њафтум танаввўъталаб, шод ва халлоќ
њастанд. Ањли ќоида ва ќонун ва алќоб нестанд, корњои тимиро меписанданд, ба дунболи
эљоди танаввўъ ва тањаввул њастанд, вале дар пиѐда кардани тарњњои халлоќонаашон
дучори мушкил мешаванд, ба њамин далел пиѐдасозии иддаоњояшонро бояд ба типи сеюм
ва њаштум супурд. Бо ин ки хеле хуб ида медињанд, нуќоти заъф ва мавонеъро
намебинанд. Барои бартараф намудани ин наќиса бояд типи якум њамроњашон шавад, то
аз бурузи мушкил љилавгирї шавад. Барои типи њафтум, ибдои як равиш љолибтар аз
бакоргирии он аст, аз ин рў, афроди типи сеюм ба хубї метавонанд типи њафтумро ѐрї
кунанд ва корро ба саранљом бирасонанд. Аз назари типи њафт, дар муњити корї муњим
кори мавриди назар аст ва баќияи масоил, аз љумла ташрифот ва эњтиромот њошияе
њастанд.
Типи њафтум бисѐр дўст дорад мавриди алоќаи дигарон ќарор бигирад ва тањаммули
интиќод барояш бисѐр мушкил аст.
Типи њаштум дар созмон. Афроди типи њаштум, ќудратталаб ва роњбар мебошанд.
Аз заиф будан безоранд. Мањорати зиѐде дар шиносоии нуќоти заъфи афрод доранд ва
чунончи мутаваљљењи заъфе аз тарафи яке аз масъулин ѐ руасо гарданд, билофосила парда
аз белаѐќатиаш бармедоранд. Шеваи бархўрдшон ба гунаест, ки аз пушт ханљар
бизананд, балки хеле сареъ мушкил ва нуќтаи заъфи ўро баѐн мекунанд. Барои онњо кор
дар дараљаи аввал аст ва барои пешбурди кор бо касе шўхї надоранд. Барои типи њаштум
њама корњо табаќабандї шудаанд ва ў ба ин табаќабандї эътимоди кофї дорад ва агар
чизе хориљ аз ин табаќабандї бошад, хеле сареъ ва бетаоруф ба мухолифат бо он
мепардозад, њатто агар ин беназмї аз љониби раисаш бошад. Дўст дорад дигарон ўро
фарди ќудратманд бидонанд, вале, агар касе ба мухолифат бо ў бархезад, барояш љолиб
ва ќобили эњтиром аст.
Бо ќудрати зиѐд ва тасмимгирињои ќотеона корро пеш мебарад ва метавонад
назорати комил рўйи тамоми кор дошта бошад. Дар муќобили мушкилот низ шикебої ба
харљ медињад. Аммо бо кори тимї ба шиддат мушкил дорад ва мухолиф аст.
Типи нуњум дар созмон. Типи нуњум дўст дорад, ки дар муњити кораш низ бо фазои
ором њамвора бо сулњталабї мувољењ бошад. Дар ѓайри ин сурат дучори стресс мешавад
ва худро канор мекашад. Њама тамаркузаш дар кор рўйи равобити инсонї ва коњиши
эњтимоли љангу даъво байни кормандон аст. Хеле сареъ бо њама дўсти самимї мешавад. Ў
ба дунболи бардоштани фишорњои мумкин аз рўйи афрод аст ва маъмулан бо њама чиз
мувофиќ аст. Аз низоъ ва раќобат безор аст. Агар ба таври нохоста вориди ихтилофе
шавад, хеле зуд кўтоњ меояд. Ин ахлоќ сабаб мешавад, ки ба ў ба дидаи эњтиром нигоњ
кунанд ва бархе њам суиистифода мекунанд. Ў усули кориро муњтарам медорад ва
маъмулан агар дар як кор љойгоњи худро пайдо кунад, ба сурати пайваста дар њамон кор
мемонад.
Барои боло бурдани асарбахшии созмонњо бояд афрод дар машоѓил ва љойгоњњои
созмонии муносибе ќарор дода шаванд. Афроди типњои мухталифи шахсиятї, дар
иртибот бо корашон низ амалкардњо ва рафторњои хосе аз худ буруз медињанд, ки
донистани онњо кумаки зиѐде ба боло бурдани асарбахшии созмонњо хоњад намуд. Ба
таври хулоса, метавон тартиб ва авлавияте, ки ба њар типи шахсиятї барои коргузинї
бояд дода шавад, метавон ин гуна пешнињод намуд:
 Типи якум: бозрасии иттилоот ва назорат кайфият.
 Типи дуюм: тавсеаи манобеи инсонї, хадамоти пас аз фурўш, коргузинї, хадамотї,
бима, бознишастагї.
 Тип сеюм: мудири омил.
 Типи чањор: устотик ва пардохтан ба зоњири мањсул, манобеи инсонї.
 Типи панљум: тањќиќот.
 Типи шашум: мудирони миѐнї, кормандон.
 Типи њафтум: пайдо кардани роњи њал барои мушкилот ва халќи хадамот ва
мањсулоти љадид, тањќиќ ва тавсеа.
 Тип њаштум: мудири кулл ва раиси њайати мудира.
 Типи нуњ: масъули пайдо кардани кўтоњтарин роњ барои тавлид ѐ сервисдињї.
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БАРРАСИИ ТАЪСИРИ ЊАМХОНИИ ТИПЊОИ ШАХСИЯТИ КОРКУНОН ВА НАЌШЊОИ
СОЗМОНЇ БАР АСАРБАХШИИ СОЗМОН
Дар маќола масоили тањќиќи мувофиќати навъи шахсияти кормандон ва таъсири онњо ба
самаранокии фаъолияти ширкат баррасї гардидааст. Чи хеле ки мо медонем, њар як инсон шахсият
мебошад, лекин дар љойи корї бо њамкорон муошират намуда, наметавон њамеша махсусияти психологии
кормандонро ба назар гирифт. Дар ширкатњо воситањои гуногуни бањогузории њайати кормандон бо
бањисобгирии махсусияти психологии шахсияти кормандон мављуд аст, ки аксарияти онњо ба тавсифоти
типологї такя менамоянд. Дар хадамоти њайати кормандон ба сифати яке аз фишангњои муваффаќи кор бо
кадрњо метавон методикаи ташхиси муносибатњои байнишахсиятиро истифода намуд, чунки идоракунї
намуди махсуси фаъолият аст, ки анбўњи идоранашавандаро ба гурўњи маќсадноки истењсолотии муваффаќ
табдил карда метавонад. Номгўи васеи хусусиятњои шахсиятї мављуданд, ки ба самаранокии фаъолияти
шахс мусоидат менамояндДар асл њар як корманд услуби кори худ, мувофиќати сифатњои шахсиятї ва
ќобилиятњои идоракуниро пайдо карда метавонажд Интихоби касбї-психологї ва бањогузории шахсияти
корманд вазифаи бисѐрфунксионалї мебошад. Имрўз, маълум аст, ки интихоб танњо аз рўи сатњи донишњо
кофї нест, балки корманд шахсияте бошад, к ибо одамон кор карда тавонад ва дорои сифатњои
ташкилотчигї ва дигар махсусияти шахсиятї бошад, кки ба талаботи фаъолияти касбии фаъолияти касбї
мувофиќат менамоянд. Маќолаи мазкур фарогири њамин мавзўъ мебошад.
Калидвожањо: мувофиќати навъи шахсияти кормандон, самаранокии фаъолияти ширкат, махсусияти
психологии кормандон, интихоби касбї-психологї, бањогузори шахсияти корманд.
ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ ТИПОВ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье автором рассматривается проблема исследования совместимости типов личности сотрудников и их
влияние на эффективность деятельности компании. Как мы знаем, каждый человек – индивидуальность, но на
работе, общаясь с коллегами, невсегда можно учитывать психологические особенности наших сотрудников. В
компаниях существуют различные способы оценки персонала с учетом психологических особенностей личности,
многие из которых опираются наизвестные типологические характеристики. Вслужбе персонала в качестве одного
из эффективных инструментов работы с кадрами может применяться методика диагностики межличностных
отношений, так как управление является особым видом деятельности, который превращает неорганизованную
толпу в эффективную, целенаправленную и производительную группу. Существует довольно обширный перечень
разнообразных личностных черт, способствующих эффективности его работы. В реальности каждый работник
ищет и находит свой стиль, свое собственное сочетание личностных качеств, управленческих способностей
Профессионально-психологический отбор и оценка личности работника является многофункциональной задачей.
В настоящее время, очевидно, что отбор только по уровню знаний явно не достаточен, если на выходе
планируется иметь не просто научного работника, а личность, способную работать с людьми, обладающую
необходимыми организаторскими качествами и другими личностными особенностями, которые соответствуют
требованиям профессиональной деятельности. Статья посвящена рассммтрению данной темы.
Ключевые слова: совместимость типов личности сотрудников, эффективность деятельности компании,
психологические особенности сотрудников, профессионально-психологический отбор, оценка личности
работника.
RESEARCH OF THE COMPATIBILITY OF PERSONALITY TYPES OF COMPANY EMPLOYEES AND
THEIR INFLUENCE ON THE EFFICIENCY OF OPERATIONS
In the article, the author examines the problem of studying the compatibility of personality types of employees and
their influence on the efficiency of the company. As we know, each person is an individual, but at work, communicating
with colleagues, it is not always possible to take into account the psychological characteristics of our employees. In
companies, there are various ways to assess personnel, taking into account the psychological characteristics of the
individual, many of which are based on well-known typological characteristics. In the personnel service, the method of
diagnosing interpersonal relations can be used as one of the effective tools for working with personnel, since management
is a special type of activity that turns an unorganized crowd into an effective, purposeful and productive group. There is a
fairly extensive list of various personality traits that contribute to the effectiveness of his work. In reality, each employee
seeks and finds his own style, his own combination of personal qualities, managerial abilities. Professional psychological
selection and assessment of the employee's personality is a multifunctional task. At the present time, it is obvious that
selection only by the level of knowledge is clearly not sufficient if at the exit it is planned to have not just a scientist, but a
person capable of working with people, possessing the necessary organizational qualities and other personal characteristics
that meet the requirements of professional activity. The article is devoted to the consideration of this topic.
Keywords: compatibility of personality types of employees, efficiency of the company, psychological
characteristics of employees, professional psychological selection, assessment of the personality of an employee.
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛИ ЗАХИРАЊОИ МОДДЇ-ТЕХНИКИИ
КОРХОНАЊОИ КИШОВАРЗЇ
Њисайнов Н.А.
Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар шањри Кўлоб
Истилоњи "захирањо" аз калимаи фаронсавии resource ‟ манбаъ гирифта шуда
маънои воситаи ѐрирасон дар раванди истењсолотро медињад. Дар иќтисодиѐт зери
мафњуми захирањо љараѐни воќеии њама намуди омилњои технологие, ки дар истењсолоти
иљтимої истифода мешаванд, фањмида мешавад. Ба маънии мањдудтар, захирањои
моддию техникї љараѐни моддие мебошанд, ки дар раванди истењсолот бояд дигаргун
шаванд [9,c.192].
Захирањо дар иќтисодиѐт ба гурўњњои зерин људо карда мешаванд:

аз рўи пайдоиш;

муносибат ба истењсолот;

аз рўи табиати истифода;

бо усули такрористењсолї (расми 1).
Расми 1. Гурўњбандии захирањои моддї - техникї
Figure 1. Classification of material and technical resources
ГУРЎЊБАНДИИ ЗАХИРАЊОИ МОДДЇ - ТЕХНИКЇ
Аз рўи пайдоиш

Муносибат ба истењсолот

Табиї (замин, обї, хушкї, ќувваи
офтобї, шамолї)

Фаъолияткунанда
Потенсиалї

Иќтисодї

Аз рўи табиати истифодашуда

Захиравї

Истењсолот

Мењнатї
Молиявї

Замин
Захира

Бо усули такрористењсолкунї

Мењнат

Такроршаванда

Ѓайриистењсолкунандагон

Такрорнашаванда

Сарчашма: Расм дар асоси тањлилу омўзишњо аз тарафи муаллиф тањия гардидааст

Аз рўи пайдоишашон захирањо ба захирањои табиї ва захирањои иќтисодї људо
мешаванд. Захирањои табиї дар навбати худ аз сарватњои табиї ва шароитњои табиїиќлимї иборат мебошанд. Ба онњо захирањои замин, об, љангал, минералњо, олами
њайвонот, энергияи офтоб ва ѓайра дохил мегарданд.
Захирањои иќтисодї унсури асосии неруи иќтисодї ба њисоб мераванд. Неруи
иќтисодї бошад, дар навбати худ, иќтидори иќтисодии мамлакатро тавсиф медињад, ки аз
дараљаи тараќќиѐти истењсолоти хољагии халќи мамлакат вобастагї дорад. Бо ибораи
дигар, захирањои иќтисодї ин воситањо ѐ сарчашмањое мебошанд, ки барои љараѐни
истењсолот заруранд. Дар миѐни онњо биноњову иншоотњои истењсолї, дастгоњу машинњо,
воситањои наќлиѐту алоќа, намудњои гуногуни мењнат, замин ва канданињои фоиданок
мавќеи муњимро ишѓол менамоянд. Захирањои иќтисодиро аз рўи хусусият ва унсурњои
таркибиаш ба захирањои иќтисодии моддї, мењнатї ва молиявї људо мекунанд.
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Захирањои моддї маљмўи воситањои мењнат ва предметњои мењнатї дар ихтиѐри
љомеабуда мебошанд, ки дар љараѐни такрористењсол ба кор бурда мешаванд. Захирањои
моддї њамагуна унсурњои ашѐии истењсолотро, ба монанди масолењоти табиї, ашѐи хом,
воситањои мењнат, фаро мегирад.
Захирањои молиявї воситањои пулии дар ихтиѐри давлат, корхонањо ва ташкилоту
муассисањо бударо ифода мекунанд. Асоси ташаккулѐбї, таќсимот ва истифодаи
захирањои молиявиро њаракати арзишњои моддї-молї ташкил медињанд. Инчунин,
ташаккулѐбию таќсимот ва истифодаи захирањои молиявї ба таќсиму азнавтаќсимкунии
даромади миллї алоќамандии зич дорад.
Захирањои молиявї барои таъмини такрористењсоли васеи истењсолот,
интенсификатсияи он дар асоси љорї намудани техникаву технологияи муосир ва ба ин
тартиб барои ќонеъ гардонидани талаботњои моддї, иљтимої-фарњангии љомеа равона
карда мешаванд. Сарчашмањои захирањои молиявї даромади софи дар соњањои
истењсолоти моддї бавуљудомада, фонди истењлокии барои такрористењсолї, фондњои
асосии истењсоли муќарраршуда, карзњои давлатї ва ѓайра ба њисоб мераванд.
Захирањои мењнатї маљмўи ањолии ќобилияти мењнатї дошта мебошанд.
Баландбардории самаранокии истењсолот ва натиљањои истењсолот аз дараљаи тахассуси
ќадрњо ва истифодаи самараноки захирањои мењнатї вобастагии мустаќим дорад.
Ба андешаи олими соњаи иќтисодиѐт Попов H.A., захирањои мењнатї коргарони
соњаи кишоварзї ва коргарони бозори мењнат мебошанд. Ањолии ќобили мењнат ин
маљмўи одамоне мебошад, ки ќобилияти кор кардан доранд. Ин захирањо метавонанд,
њам дар соњаи истењсолї ва њам ѓайриистењсолї, истифода шаванд ва барои нигоњдории
муътадили сатњи зиндагии ањолї шароит фароњам оранд. Захирањои мењнатї љузъи базаи
моддию техникии соњаи кишоварзї нестанд [9,c.82].
Аз рўи муносибаташон нисбат ба истењсолот, захирањоро ба захирањои амалкунанда
ва потентсиалї људо мекунанд.
Захирањои амалкунанда ќисми фаъоли захирањои умумї буда, айни замон дар
гирдгардиши фаъолияти хољагидории корхонањо истифода мешаванд. Дар навбати худ,
захирањои потентсиалї ин захирањои нав кашфшуда, аммо то хол дар љараѐни истењсолот
истифоданашуда мебошанд. Захирањои потентсиалї фонди захирањои захиравии
мамлакатро ташкил медињанд.
Аз рўи характери истифодаашон захирањоро ба ду гурўњ људо мекунанд: захирањои
истењсолї ва ѓайриистењсолї. Чунин таќсимот маънои онро дорад, ки кадом намуди
захирањои мављуда дар доираи соњањои истењсолоти моддї ва таносубњои доираи соњањои
ѓайриистењсолї истифода мешаванд.
Аз рўи тарзи такрористењсолашон низ захирањоро ба ду гурўњ калон људо мекунанд:
захирањои истењсолшаванда ва истењсолнашаванда. Ба захирањои истењсолшаванда кулли
ашѐњои моддие мансубанд, ки тавассути мењнати инсон бунѐд шудаанд ва дар љараѐни
истењсолот истифода мешаванд. Ба захирањои истењсолнашаванда захирањое дохил
мегарданд, ки онњоро худи табиат бунѐд сохтааст. Ба захирањои истењсолнашаванда
канданињои фоиданок захирањои љангал, об ва ѓайра дохил мегарданд.
Ба андешаи олими тољик Пириев Љ.С., ягон давлати дунѐ аз тамоми намуди захирањо
ба ќадри кофї таъмин нест. Яъне, дар худуди як мамлакат мумкин аст, ки як намуди
захирањо зиѐд, дуввумї камѐфт ва саввумин мањдуд бошанд. Аз ин рў, њар як давлат
кушиш мекунад, ки аз захирањои дар ихтиѐраш буда, махсусан, захирањои камѐфт ва
захирањои мањдуд самаранок истифода намояд [8,c.31].
Мањдудияти захирањо, аз љумла мањдудиятњои технологию экологї, њангоми
истифодаи захирањо проблемаи истењсоли миќдори зарурии молу хизматњоро ба вуљуд
меорад. Њамзамон, набудани як низоми мукаммалгардидаи якдигарро ивазнамоии
захирањо боиси аз меъѐр зиѐд истифодашавии ин ѐ он намуди захирањои мављуда
мегардад. Аз ин рў, љустуљўи намудњои нави захирањо ва бунѐди шароитњои мувофиќ
барои аз потентсиал ба сарчашма табдилѐбии онњо яке аз вазифањои муњимтарини
иќтисодиѐти муосир ба њисоб меравад. Аз нигоњи иќтисодї-технологї якдигарро
ивазнамоии захирањо имкон медињад, ки се роњи истифодаи онњоро људо намоем:
 як намуди захира ‟ самтњои мухталифи истифодабарї;
 захирањои мухталиф ‟ маќсади ягонаи истифодабарї;
 пайдарпаињои мухталиф зимни истифодаи захирањо.
Њама намуди захирањо, махсусан захирањои моддї-техникї, дар соњањои мухталифи
иќтисодиѐт хусусиятњои хоси ташаккулѐбї ва истифодабариро доро мебошанд.
Захирањои моддї дар соњаи кишоварзї тавассути воситањои истењсолот, ки
воситањои мењнат ва объектњои мењнатро дар бар мегиранд, фањмида мешаванд. Ба
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андешаи Коваленко Н.Я., Агирбов Ю.И., Серова H.A. захирањои моддиро њамчун маљмўи
унсурњои мављудаи моддї, ки барои коркарду истифода бурдан дар раванди истењсолот
таъйин шудаанд, шарњ додаанд [4,c.123].
Хусусиятњои ташаккули захирањои моддї-техникии корхонањои кишоварзї ин
мавзўе мебошад, ки аз љониби олимону муњаќќиќони ватанї ва хориљї мавриди тањлилу
бањрабардорї ќарор дода шудааст.
Олимони тољик Садридинов С., Хоналиев Н., Наљибуллоев А. оид ба хусусияти
базаи моддию техникї чунин ќайд намудаанд, ки базаи моддию техникии хољагии
ќишлоќ таркиби арзишию натуравї дорад. Ба он олоту предметњои мењнат, мошину
таљњизотњо, воситањои техникї, иншоотњои истењсолию иљтимої, дарахтони бисѐрсола ва
њосилдењ, воситањои њифзи растаниву чорво, тухмињо, хўрокањо, ашѐњо, сўзишворињо,
ќисмњои эњтиѐтї ва ѓайра дохил мешаванд. Ќисми асосї ва таркибии базаи моддїтехникии соњаи кишоварзиро замин ташкил медињад, ки дар он бевосита љараѐнњои
истењсолї дар масоњати фонди замин дар ихтиѐри субъекти истењсолоти кишоварзї барои
истифобарии самаранок људо шудааст, амалї мешаванд [11,c.154-155].
Базаи моддию техникии соњаи кишоварзї дар муќоиса бо дигар соњањои
иќтисодиѐти миллї хусусиятњои муайян дорад. Якчанд хусусиятњои базаи моддїтехникии соњаи кишоварзї мављуд мебошад, ки дар расми 2 оварда шудааст (ниг. ба
расми 2).
Расми 2. Хусусиятњои БМТ-и соњаи кишоварзї
Figure 2. Features of the NBT in the agricultural sector
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Сарчашма: Расм дар асоси маълумотњои пешнињоднамудаи Коваленко Н.Я., Агирбов Ю.И., Серова H.A.
тањия гардидааст.

Њамин тавр, баъд аз тањлилу хулосабарорињои коршиносон базаи моддї-техникии
кишоварзї бо як зумра хусусиятњои хоси худ аз базаи модї-техникии дигар соњањои
хољагии халќ фарќ мекунад:
1. Ќисми муњимми таркибии базаи моддї-техникии кишоварзї захирањои замин ба
њисоб мераванд. Ќитъањои алоњидаи он дорои њосилхезии якхела набуда, барои истењсоли
воњиди мањсулот харољоти гуногунро талаб мекунанд. Яъне, барои њосили якхела
рўѐнидан аз хокњои њосилхезиашон фарќкунанда миќдори гуногуни фондњои асосї ва
васоити гардон сарф мегарданд. Истифодаи самараноки биноњои истењсолї, иншоотњо,
мошин ва таљњизотњо, нурињо, тухмї, хўроки чорво, чорвои мањсулдењ ва дигар воситањои
истењсолоти кишоварзї аз истифодаи оќилонаи замин вобасгагї дорад.
2. Базаи моддї-техникии кишоварзї нисбати дигар соњањои хољагии халќ аз
шароитњои табиї вобастагии зиѐдтар дорад. Чунки истењсолоти кишоварзї дар
минтаќањои гуногуни табиї ва иќлимї доман афрохтааст. Бинобар ин, њар як минтаќа
низоми мошину таљњизотњои кишоварзии ба шароити истењсолоташ мувофиќ ва харољоти
истењсолии муайянро барои коркарди њар 1 гектар замин талабгор мебошад.
3. Истифодаи самараноки воситањои моддї-техникии истењсолот дар кишоварзї аз
бисѐр љињат ба мавсимї будани истењсолот алоќаманд мебошад. Маълум аст, ки дар
кишоварзї даври корї ва ваќти истењсол мувофиќат намекунад. Аз ин рў, бархе аз мошин
ва таљњизотњои кишоварзї дар давоми сол якчанд рўз истифода бурда мешаванду халос.
Ин њолат харољоти иловагиро барои нигоњ доштани мошинњо (тухмї, хўроки чорво,
нурињо, химикатњо) ба миѐн меорад.
4. Ќисми таркиби базаи моддї-техникии кишоварзї организмњои зинда (чорвои
мањсулдењ ва корї, парандањо, дарахтони бисѐрсола) ба њисоб мераванд. Истифодаи
самараноки онњо танњо дар њолати ба ќадри кофї таъмин будан бо дигар воситањои
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истењсолот муяссар мегардад. Дар ин маврид истењсолоти кишоварзї аз равандњои
биологї вобаста мебошад, ки онњо ба истифодаи самараноки воситањои моддї-техникї
таъсири назаррас мерасонанд.
5. Барои кишоварзї агрегатњои зудњаракат, шабакаи тараќќикардаи наќлиѐт лозим
аст. Чунин талабот сармоягузорињои њаљман калонро барои сохтмони роњњо ва таъмиру
тармими техникаи кишоварзї таќозо дорад.
6. Як ќисми воситањои истењсолоти базаи моддї-техникии кишоварзї (мошинањо,
таљњизотњо, сузишворї, равѓанњои молиданї)-ро соњаи саноат таъмин менамояд. Ќисмати
дигари воситањои истењсолоти базаи моддї-техникии кишоварзї (чорво, хўроки чорво,
тухмї, нурињои органикї)-ро бошад, худи истењсолоти кишоварзї ба вуљуд меорад.
7. Базаи моддї-техникии кишоварзї бо дигар звеноњои таъминоти моддї-техникии
КАС алоќамандии устувор дорад, ки вазифањои нигоњдорї, коркард ва фурўши
мањсулоти кишоварзиро анљом медињанд.
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛИ ЗАХИРАЊОИ МОДДЇ-ТЕХНИКИИ КОРХОНАЊОИ КИШОВАРЗЇ
Дар маќолаи мазкур љанбањои назариявии захирањои моддию техникї ва хусусиятњои он дар
корхонањои кишоварзї мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Аз љумла, андешањои иќтисодчиѐн ва
олимони соњаи кишоварзии хориљ ва дохили љумњурї мавриди тањќиќ ќарор гирифта шудааст. Муаллиф
баѐн намудааст, ки љустуљўи намудњои нави захирањо ва бунѐди шароитњои мувофиќ барои аз потентсиал ба
сарчашма табдилѐбии захирањо яке аз вазифањои муњимтарини иќтисодиѐти муосир ба њисоб меравад. Њама
намуди захирањо, махсусан захирањои моддї-техникї, дар соњањои мухталифи иќтисодиѐт хусусиятњои хоси
ташаккулѐбї ва истифодабариро доро мебошанд. Њамин тавр, базаи моддию техникии соњаи кишоварзї ин
базаи моддї-ашѐии истењсолоти кишоварзї мебошад ва он маљмўи дороињои истењсолї, ќисми асосии
сармояи гардони таъиноти кишоварзидошта ва захирањои табииро дар бар мегирад. Њамаи ин унсурњо
ќобилияти истењсолиро муайян мекунанд.
Калидвожањо: захира, захирањои моддї, базаи моддию техникї, воситањои моддию техникии
истењсолот, истењсолоти кишоварзї, мањсулотњои кишоварзї, соњаи кишоварзї.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье исследуются теоретические аспекты материально-технических ресурсов и их характеристик в
сельскохозяйственных предприятиях. В частности, были изучены взгляды экономистов и ученых в области
сельского хозяйства как внутри страны, так и за ее пределами. Автор констатирует, что поиск новых видов
ресурсов и создание благоприятных условий для трансформации ресурсов из потенциальных в источники - одна
из важнейших задач современной экономики. Все виды ресурсов, особенно материально-технические ресурсы в
различных секторах экономики, имеют свои особенности формирования и использования. Таким образом,
материально-техническая база сельского хозяйства - это материальная база сельскохозяйственного производства,
которая включает в себя совокупность производственных фондов, основную часть оборотных средств для
сельского хозяйства и природных ресурсов. Все эти элементы определяют продуктивность.
Ключевые слова: запасы, материальные ресурсы, материально-техническая база, материальнотехнические средства производства, сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственная продукция,
сельское хозяйство.
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FEATURES OF FORMATION OF MATERIAL AND TECHNICAL RESOURCES OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES
The article examines the theoretical aspects of material and technical resources and their characteristics in
agricultural enterprises. In particular, the views of economists and scientists in the field of agriculture, both within the
country and abroad, were studied. The author states that the search for new types of resources and the creation of favorable
conditions for the transformation of resources from potential to sources is one of the most important tasks of the modern
economy. All types of resources, especially material and technical resources in various sectors of the economy, have their
own characteristics of formation and use. Thus, the material and technical base of agriculture is the material base of
agricultural production, which includes a set of production assets, the main part of working capital for agriculture and
natural resources. All of these elements define productivity.
Keywords: reserves, material resources, material and technical base, material and technical means of production,
agricultural production, agricultural products, agriculture.
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УДК 002.5/.6
САМАРАНОКИИ ТАТБИЌИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ ДАР ФАЪОЛИЯТИ
МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ: ЊОЛАТИ МУОСИР ВА БЕЊДОШТИ
УСУЛЊОИ ИСТИФОДА
Рањмонзода З.Ф., Комилиѐн Ф.С.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон,
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар марњилаи кунунии љањонишавї рушди тамаддунњо ба такмили доимии дониш ва
васеъшавии љањонбинии илмї ниѐз дорад. Табодули љањонбинии илмї дар замони њозира
дар заминаи татбиќи васеи технологияњои компютерї ва воситањои алоќаи
телекоммуникатсионии муосир дар соњаи технологияњои иттилоотї инќилоби
иттилоотиро ба вуљуд овардааст. Иттилоот њамчун пойгоњи додањои беназири
фанонашаванда барои пешрафти инсоният хизмат расонида, аз давраи рушди босуръати
захирањои иттилоотї гувоњї медињад. Мањз истифодабарии самараноки иттилоот ва
усулњои коркарди он дар раванди идоракунї ва ташкили љабњањои гуногуни фаъолияти
љомеа имконият фароњам сохт, ки дар кишварњои пешрафта тамаддуни нав ба вуљуд ояд
[1].
Дар ин раванд Љумњурии Тољикистон дар буњрони амиќи иќтисодиву иљтимої ќарор
дошт. Сатњи тайѐр набудани љомеаи мо барои татбиќи иттилооти миќѐсан васеъ њамчун
пойгоњи рушди минбаъдаи љомеа як манзараи дилгиркунандаро мемонд. Аѐн аст, ки бо
пайдошавии раќобат байни давлатњо ва гузариш аз соњаи истењсолии холис ба соњаи илм,
технологияњои нав ва илму маориф мавќеъ ва ќобилияти раќобатпазирии кишварњоро
дар љомеаи љањонї муайян намуда, дар маљмўъ, ба таъмини амнияти миллии кишварњо
мусоидат намуд.
Дастрасии осон ба њама гуна иттилоот дар тафаккури љамъиятї инќилоберо ба
вуљуд оварда, ба рушди соњибкорї, бењдошти муњити иљтимої-фарњангї ва миќѐси
татбиќи технологияњои нави таълимї мусоидат кард. Сањми донишгоњњо низ дар
пешрафти сатњи фарњанги истифодаи техникї ва маърифатии ањолии кишвар, бахусус,
дар давраи њозира хеле афзуд [2-8].
Вобаста ба ин дар Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то
соли 2020 омадааст: «... имрўз низоми маорифи Тољикистон дар дохили худ коркард шуда,
сиѐсати маориф ва њадафњои асосии он ташаккул ѐфта, ба ќадри имкон навсозї мегардад.
Њамаи ин равандњо тариќи мониторинг арзѐбї гардида, тањия ва татбиќи сиѐсати
мувофиќеро талаб карда, самаранокї ва натиљабахшии хидматрасонињои таълимї ва
дастрасї ба тањсилоти босифатро барои њамагон пешнињод ва таъмин мекунанд ....» [13].
273

Барои ноил шудан ба ин њадафњо, пеш аз њама, мушкилоти марбут ба иттилоотонии
низоми маорифи љумњуриро њал бояд кард. Вобаста ба ин маврид байни ањолї аќидаи
устуворе пањн гаштааст, ки иттилоотонии љомеаи муосир аз зарурати объективї ба вуљуд
омадааст ва њатто агар ба ин раванд ягон њолат ѐ мамониати махсус таъсир расонад њам
он њатман рушд хоњад кард. Ин аќида аз бисѐр љињат одилона аст, вале чизи муњим он аст,
ки раванди мазкур то кадом андоза динамикї хоњад буд.
Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки татбиќи технологияњои иттилоотї дар њаѐти
љамъиятї ва шахсї босуръат идома дорад. Агар дар гузашта рушди минбаъдаи ин ѐ он
соња, масалан, электрикунонии дењањои дурдаст, ихтирои таљњизот ва дастгоњњои навъи
нави барќї (яхдон, телевизор, дарзмол, тафдон, плитаи хўрокпазї, мошини љомашўї ва
ѓайра), воситањои наќлиѐт (автомобил, электромобил, њавопаймо, ќатора, киштї ва
ѓайра) ва дигар василањои зиндагї дањсолањо ѐ њатто як аср идома меѐфт, пас, ин муњлат
барои рушди технологияњои иттилоотї то ба 15-20 сол коњиш ѐфтааст. Ваќтњои охир
раванди коњишѐбии ин муњлат боз њам зудтар рух дода истодааст.
Дар ин асно иќтисодиѐти љањон низ рўз аз рўз ба худ характери маљозї (виртуалї)
касб намуда истодааст: бонкњои виртуалї, маѓозањо, китобхонањо, биржањои электронї
ва ѓайра. Њамаи ин, аллакай, њаќиќати воќеї буда, гувоњи он аст, ки мо дар асри XXI ‟
асри рушди баланди технологияњои иттилоотї, умр ба сар бурда, ба њаѐти маљозї ќадам
монда истодаем [9-12, 15].
Алоќамандии иттилоот ва љомеа ба яке аз масъалањои муњимтарин ва мубрами рўз
табдил ѐфтааст. Технологияњои иттилоотї имкон медињанд, ки тавассути онњо бисѐр
масъалањои рўзмарра худкор гардонида шаванд. Ин, дар навбати худ, пешгўии дурнамои
рушди љомеаро хеле осон мегардонад [5].
Новобаста ба кўшишу зањматњои Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон љињати таъмини тамоми
муассисањои соњаи маорифи кишвар, аз љумла муассисањои таълимии томактабї,
муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї, муассисањои тањсилоти ибтидої, миѐна ва олии
касбї, бо техника ва технологияњои иттилоотию коммуникатсионї њоло њам кишвари мо
дар самтњои иттилоотонии соња ва таъминот бо техникаи муосири компютерї аз бисѐр
давлатњо ќафомонда шумурда мешавад. Мушкилоти соњаро ба њисоб гирифта, Њукумати
мамлакат барои боз њам ривољ ва тараќќї додани соњаи маориф соли 2010-ро «Соли
маориф ва фарњанги техникї» эълон намуд.
Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 се
принсипи асосии рушд ‟ «боздоранда (яъне, пешгирии осебпазирии рушди оянда),
саноатикунонї (баланд бардоштани самаранокии истифодаи захирањои миллї) ва
инноватсионї (рушд дар асоси навоварињо дар тамоми соњањои иљтимої-иќтисодии
кишвар)»-ро дар бар мегирад. Тибќи стратегияи мазкур «... њадафи олии рушди
дарозмуддати кишвар баланд бардоштани сатњи некуањволии мардум дар заминаи
таъмини рушди устувори иќтисодї ба њисоб меравад, ки он дар навбати худ таъмини
амнияти энергетикї, рушди имкониятњои коммуникатсионии кишвар, таъмини амнияти
озуќаворї, тавсеаи шуѓли фарогири пурмањсул ...»-ро таќозо менамояд [14].
Дар боби рушди илму маориф дар ин санад зикр шудааст, ки «... зарурати ташаккули
салоњиятњои устувор ва навоварињо шарти муњимми таъмини пешрафти воќеї ва
дарозмуњлат аст. Сухан на танњо дар бораи баланд бардоштани дастрасї ба тањсилот ва
навоварињо, балки дар бораи сифати тањсилот ва натиљанокии илм меравад. Дурнамои
рушди дарозмуњлати низоми маорифи љумњурї бояд дар асоси принсипњо ва талаботи
зерин асос ѐбад: тамоми сатњњои тањсилот бояд ба стандартњои сифат љавобгў бошанд; ...
тањсилоти мактабї, ки барои сармояи инсонї заминаи асосї мебошад, бояд на танњо
дониш дињад, балки салоњияту малакањоро ташаккул дињад ва ташаккулѐбии шакли
тафаккури инноватсионї ва тарбияи ватандўстиро таъмин намояд; сифат ва миќѐси
тањсилоти касбї бояд раќобатпазирии иќтисодиѐти кишварро таъмин намояд; байни
низоми маориф ва бозори мењнат бояд алоќаи зич бошад, ки тавозуни пешнињоди
мутахассисони дараљаи мухталифро аз рўйи талаботи бозори мењнат таъмин кунад; ба
бунѐди иќтидорњои инноватсионї, корњои илмию тањќиќотї ва таљрибавию лоињакашии
худмаблаѓгузор, ки бо истењсолот алоќаи зич доранд, афзалият дода шавад; фаъолсозии
корњои илмию тањќиќотї оид ба нигоњ доштани гуногунии биологї, мутобиќшавї ба
таѓйирѐбии иќлим ва устувории экосистемањои кўњї (ташаккулдињандаи љараѐни об)
пурзўр карда шавад; низоми маориф дар тамоми сатњњо бояд барои ташаккулѐбии дониш
ва малакаи зарурї љињати рушди устувор мусоидат намояд ...» [14].
Аз ин рў, айни замон вазифаи асосии раванди иттилоотонї дар соњаи маориф на
танњо андўхтани донишу мањорат аз технологияњои иттилоотї, балки таъмини истифодаи
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самараноки хусусиятњо, усулњо ва имконоти онњо буда, ин омилњо метавонанд
самаранокии таълимро таќвият бахшанд ва равандњои рушди зењнии инсонро такмил
дињанд. Раванди иттилоотонї раванди тўлонї ва фарогири тамоми љабњањои системаи
мављудаи маориф мебошад. Он ба анъанањои маърифати фарњангї, проблемањои бунѐдии
фалсафаи таълим ва ба таљрибаи педагогї таъсири амиќ расонида, таъсиси инфрасохтори
иттилоотии сармояталаб, татбиќи миќдори зиѐди корњои ташкилї-методї ва тањќиќоти
илмиро аз роњбарияти муассисањои таълимї ва омўзгорони онњо талаб мекунад.
Иттилоотонии васеи низоми тањсилотро метавон њамчун мављудияти љузъњои ба њам
пайванди системаи таълимї-методї-техникї-технологї-кадрии зерин дар кулли
муассисањои таълимї тасвир кард:
1) кифоягии воситањои техникї ва коммуникатсионї. Муассисањои таълимї бояд бо
таљњизоти компютерї ва бо каналњои устувори ќабулу интиќоли иттилооти электронї
муљањњаз бошанд;
2) кифоягии захирањои электронии муосири таълимї, мављуд будани муњити созгори
иттилоотї барои омўзиш;
3) мављуд будани системаи идоракунии таълиму тарбия ва илму тањќиќоти дар
заминаи технологияњои иттилоотї амалкунанда;
4) фаро гирифтани омўзгорони соњибихтисоси эљодкору навовар ба фаъолияти
таълимї.
Барои арзѐбии сатњи рушд ва динамикаи таъминоти техникии муассисањои
тањсилоти олии касбии кишвар ва дастрасии онњо ба технологияњои иттилоотї дар
давоми солњои 2010-2020 дар љадвали 1 њамчун намуна маълумот оид ба вазъи ќаблї ва
кунунии таъминоти техникї ва дастрасї ба ТИ дар се донишгоњ оварда шудааст.
Љадвали 1. Вазъи техникї ва дастрасии се донишгоњи кишвар ба ТИ
Table 1. Technical situation and access of the country's three universities to IT
Донишгоњ
Донишгоњи давлатии тиљорати
Тољикистон
Донишгоњи технологии
Тољикистон
Донишгоњи давлатии молия ва
иќтисоди Тољикистон

I
II
I
II
I
II

2010

2014

2016

2018

2020

20,0
240,0
569,0
399,0
260,0
300,0

105,0
342,0
986,1
728,0
579,0
600,0

160,0
459,0
986,1
764,0
919,0
860,0

254,0
681,0
1143,0
903,0
1194,0
992,0

266,0
850,0
1179,0
938,0
1350,0
1144,0

2020/2010,
маротиба
13,3
3,5
2,1
2,4
5,2
3,8

Замима: I ‟ масоњати лабораторияњои компютерї, м2; II ‟ афзоиши парки компютерњои фардї, адад.

Тањлили иќтидори техникаи электронии ин донишгоњњо ва иттилооти омории аз
онњо дастрасшуда (тибќи дархости муаллифон) собит месозад, ки аз 2932 адад компютери
дар ин муассисањои таълимї истифодашаванда њудуди 96% ѐ 2815 адади онњо ба шабакаи
ягонаи нахї-оптикии мањаллї бо дастрасї ба интернет пайваст карда шудаанд. Таќрибан
68% ѐ 1993 адади онњо дар раванди таълим ва 939 компютери боќимонда (32%) дар
зерсохторњои ин донишгоњњо вобаста ба басти вазифавї истифода бурда мешаванд. Бо
маќсади баланд бардоштани сифати таълим дар ин донишгоњњо дар умум 80 озмоишгоњ
(лаборатория) бо техникаи муосири компютерї муљањњаз гардонида шудааст.
Бояд ќайд кард, ки дар љараѐни таълим диќќати асосї ба татбиќи системаи модулии
кредитї дода мешавад, ки он на танњо ба машѓулиятњои синфї, балки, пеш аз њама, ба
кори мустаќилонаи донишљўѐн равона карда шудаанд, зеро зиѐда аз 60% сарбории
донишљўѐнро мањз кори мустаќилона ташкил медињад.
Бо эълон гардидани соли 2010 дар Љумњурии Тољикистон њамчун «Соли маориф ва
фарњанги техникї» аз љониби Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон фаъолияти
марказњои технологияњои иттилоотию коммуникатсионии мављудаи ин донишгоњњо
пурзўр гардонида шуда, марказњои нави техникию технологии бо таљњизоти муосири
электронї муљањњазбуда таъсис дода шуданд ѐ фаъолияти баъзе аз онњо васеъ гардонида
шуда, ба паркњои технологї табдил дода шуданд. Марказњои компютерї ва паркњои
технологии амалкунанда тамоми амалњои ба фаъолияти таълимї, омўзишї, озмоишї,
лоињарезї, барномасозї, инноватсионї, таљрибагузаронї, техникї, системавї ва идории
донишљўѐну омўзгорон ва маъмурони донишгоњњо вобастаро танзим намуда, дастрасии
онњоро
ба
шабакаи
саросарии
интернет,
дигар
шабакањои
иттилоотию
телекоммуникатсионї таъмин менамоянд ва таъмиру тармим, профилактика ва
чорабинињои пешгирикунандаи зиддивирусиро љињати дар њолати кории ќонеъкунанда
нигоњ доштани парки компютерї ва дигар техникаю таљњизоти электронї анљом
медињанд. Чорабинињои мазкури дар марказњои компютерї ва паркњои технологии ин
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донишгоњњо гузаронидашуда ба бењтар гардидани сатњу сифати раванди таълим ва
ташкили низоми таълими фосилавии онњо низ таъсири мусбат расонида истодаанд.
Ќариб тамоми озмоишгоњњо ва синфхонањои компютерии бо 1993 компютери
муосир муљањњазгардонидашудаи ин донишгоњњо тавассути шабакањои мањаллї (локалї)
байни њам пайванди робитавї барќарор намуда, аксари онњо бо шабакаи глобалии
интернет низ пайваст мебошанд. То соли 2009 дастрасї ба интернет дар ин донишгоњњо
тавассути Маркази таълимии корпоративии «TARENA» таъмин карда мешуд. Аз соли
2010 то њоло дастрасї ба интернет тавассути ЉСК «Тољиктелеком», «Tojnet.tj»,
«САТУРН» ва «Babilon.tj» амалї карда мешавад. Дар њоли њозир дастрасї ба шабакаи
умумиљањонии компютерї њатто бо тарзи интихобї амалї шуда истодааст, зеро дар
Тољикистон ширкатњои хизматрасони интернетї хеле зиѐд гаштаанд.
Айни замон дастрасї ба интернет дар ин донишгоњњо бо ду усул ба роњ монда
шудааст: якум, аз тариќи пайвастшавї бо ѐрии сим ва, дуюм, аз тариќи пайвастшавї бе
ѐрии сим. Истифодаи њар ду усул низ дар ин донишгоњњо самараи дилхоњ дода истодааст.
Теъдоди истифодабарандагони интернет низ аз њисоби донишљўѐну омўзгорони онњо рўз
то рўз зиѐд шуда истодааст, чунки ин марказњои компютерї барои тамоми љомеањои
таълимию илмии онњо ба марказњои дастрасии ройгон ба захирањои глобалии иттилоотї
табдил ѐфтааст.
Сохтори донишгоњњои тањќиќотї тибќи басти вазифањо ба зерсохторњо, масалан
раѐсат, дастгоњ, факултетњо, кафедрањо, марказњо, шуъбањо ва бахшњо, таќсим шуда,
њамаашон бо компютерњо ва дигар лавозимоти техникї пурра таъмин карда шудаанд.
Байни зерсохторњои ин донишгоњњо табодули иттилоот ва њамлу наќли санаду њуљљатњо
(гузоришњо, пешнињодот, маълумот оид ба давомоти донишљўѐн, лоињаи фармоишњо,
њисоботњо ва ѓайра) тавассути шабакањои локалии дохилидонишгоњї амалї гардонида
мешавад.
Шабакањои локалии дохилидонишгоњї ба шабакањои компютерии умумї ва ягонаи
ин донишгоњњо муттањид гардонида шудаанд, ки онњо ба рушди системаи иттилоотию
идоракунии ин муассисањои таълимї мусоидат намуда, дар сохтану ба истифода додани
сомонањои расмї ва вебсањифањои зерсохторњои алоњидаи онњо, ташкили китобхонањои
электронї ва тањияи лоињаи технологияњои таълими шабакавї шароити созгор фароњам
меоранд.
Раванди иттилоотонии се донишгоњи мазкур ва кулли дигар муассисањои тањсилоти
олии касбии кишвар, гуманизатсияи таълим, таѓйир ѐфтани эњтиѐљоти иттилоотии
истифодабарандагони донишњои бунѐдии шабакавї ва истифодаи торафт васеи
технологияву шабакањои иттилоотї дар фаъолияти китобхонањои электронї фалсафа,
сиѐсати хизматрасонї ва њадафњои нињоии ин китобхонањоро ба куллї таѓйир дода,
зарурати табдил додани онњоро ба марказњои маърифатї, таълимї ва фарњангии
донишгоњњо ба миѐн овардааст.
Фароњам омадани шароити техникї ва татбиќи тањќиќотњои назариявию амалии ба
технологияњои компютерии таълимї бахшидашуда дар донишгоњњои љумњурї имконият
ба вуљуд овардааст, ки шурўъ аз соли 2010 технологияњои муосири иттилоотї ва
компютерї дар раванди таълим боз њам фаъолонатар ва самараноктар мавриди истифода
ќарор дода шаванд. Аз давраи мазкур то ин љониб дар донишгоњњо воситањои
автоматикунонии раванди таълим васеъ тањия ва татбиќ карда мешаванд. Барои омодаву
татбиќ кардан ва нигоњ доштани воситањои автоматикунонидашуда дар ин донишгоњњо
тамоми шароит ва имконот фароњам оварда шудааст. Барои тањия ва гузаронидани
курсњои худомўзии омўзгорон низ имкониятњои зарурї муњайѐ гардонида шудаанд. Танњо
худи мављудияти технологияњои иттилоотию коммуникатсионї муассисањои таълимиро
вазифадор менамоянд, ки муносибати маъмули худро рољеъ ба рушди курсњои
автоматикунонидашудаи таълимї ва идоракунии раванди омўзиш таъљилан таљдиди
назар намоянд [12].
Вазифањои марњилањои навбатии раванди иттилоотонии тањсилоти олии касбиро бо
истифода аз натиљањои тањќиќотњои ќаблан анљомдодашуда ва имкониятњои кунунии
технологияњои компютерию шабакавї барои њалли масъалаи рушди минбаъдаи курсњои
автоматикунонидашудаи таълимї ва идоракунии босамари раванди омўзиш чунин
муайян кардан мумкин аст:
1. Бо истифода аз маводи таълимии чандрасонаї (мултимедиявї), электронию
гиперфазої ва технологияи омўзиши фосилавї васеъ гардонидани функсияњо ва
имконоти татбиќии муњити василањои шабакавї ва курсњои автоматикунонидашудаи
омўзишии пештар тањияшуда.
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2. Тавсеаи имконоти вуруди зиѐдтари донишљўѐн ба фазои васеи иттилоотию
географї ва рафъи вобастагии тањсил аз муњити зисти мушаххас.
3. Бењдошти сатњи уфуќњои иттилоотии донишљўѐн, аспирантњо ва омўзгорон бо
истифода аз имконоти пайвастшавї ба шабакаи Интернет ва шабакањои компютерии
мањаллї ва минтаќавии донишгоњњои дохили кишвар ва хориљи он.
4. Љалби таваљљуњи омўзгорон ва донишљўѐн ба масъалањои муоширати
байналмилалї ва болобарии фарњанги забонї.
5. Тањияи технология ва методологияи таълими фосилавї барои таъмини омўзиши
мутассил ва мустаќилияти бештари донишљўѐни тамоми шаклњои тањсилот, баланд
бардоштани сатњи маърифатї, касбї, фарњангї ва коммуникатсионии онњо, аз љумла
барои донишљўѐни дорои имкониятњои мањдуди шунавої, биної ва иртиботї.
Њамин тариќ, тавассути банаќшагирии якчанд марњилаи пай дар пайи раванди
иттилоотонии низоми тањсилот рушди самтњои гуногуни корњои ташкилии муассисањои
тањсилоти олии касбї, тањияи курсњои автоматикунонии раванди таълим ва бунѐди
муњити худкори интерактивии омўзишро фароњам овардан имконпазир аст, ки онњо
метавонанд дар ташаккули фарњанги иттилоотии мутахассисони оянда сањми арзанда
гузошта, дар сохтани фазои ягонаи иттилоотию таълимии байни донишгоњњои кишвар,
филиалу намояндагињои онњо ва инчунин барои мукаммалгардонии низоми такмили
ихтисоси омўзгорон ва худомўзии донишљўѐну унвонљўѐн заминаи мусоид фароњам
оранд. Айни замон дар донишгоњњои пойгоњии зикршуда (Донишгоњи давлатии тиљорати
Тољикистон, Донишгоњи технологии Тољикистон, Донишгоњи давлатии молия ва
иќтисоди Тољикистон) бо маќсади баланд бардоштани самаранокии сатњу сифати таълим,
тањия ва татбиќи технологияњои омўзиши шабакавї њамчун љузъи муњити њамгирои фазои
ягонаи иттилоотию таълимї барномаи махсусе тањия гардида, мавриди истифодаи ин
донишгоњњо ќарор дода шудааст.
Барои мутахассисони соња, докторантони фалсафа (PhD)-докторантон аз рўйи
ихтисос, магистрантон, аспирантон, унвонљўѐн ва донишљўѐни курсњои болої бо маќсади
пешбурди фаъолияти илмию тањќиќотї дар соњаи ТИК ва гузаронидани озмоишњои
компютерї дар марказњои иттилоотию коммуникатсионии назди ин донишгоњњо тамоми
шароити зурурї муњайѐ гардонида шудааст. Самтњои асосии фаъолияти ин марказњо
рољеъ ба баланд бардоштани сифати омодасозии хатмкунандагон (мутахассисони сатњи
олии оянда) чунин муайян карда шудаанд:
− коркард ва санљиши амсилаи нави раванди таълим барои омода сохтани
мутахассисони баландихтисос дар асоси омезиши органикии љузъњои илмї ва таълимї;
− њамаљониба ва васеъ љорї намудани технологияњои муосири иттилоотии
шабакавї;
− ба роњ мондани тайѐрии махсуси технологї ва тавсеаи такмили ихтисоси
мутахассисон (омўзгорон);
− дар заминаи технологияњои муосир роњандозї намудани коркардњои илмии
муњаќќиќони донишгоњњо.
Воќеан, бо истифода аз имкониятњои дидактикии технологияњои муосири
компютерї ва телекоммуникатсионї кор карда баромадани усулњои нави таълим барои
њалли масъалаи навсозии назарраси низоми тањсилот заминаи љиддї фароњам меоранд.
Дар ин љода системањои иттилоотии идоракунї (СИИ ‟ IMS) метавонанд дар
мукаммалгардонии низоми танзим ва идоракунии санаду њуљљатњои электронии
муассисањои таълимї хеле манфиатовар бошанд. Њангоми тањияи СИИ якчанд нуктаи аз
нигоњи мо хеле муњимро ба назар бояд гирифт [4]:
1.Роњбарияти олии донишгоњњоро зарур аст, ки љињати азнавташкилдињии
идоракунии раванди таълим, тарбия, назорат, санљиш ва њуљљатгузорї љиддї муносибат
карда, барои такмили он пайваста раѓбат зоњир намояд.
2.Омўзиш ва тањлили фаъолияти њамаи зерсохторњо (раѐсатњо, шуъбањо, бахшњо,
факултетњо, кафедрањо ва ѓайра)-и донишгоњњо ва њаракати иттилоот (њуљљатњои
электронї)-и байни ин зерсохторњо ба таври доимї ба роњ монда шавад ва бар пояи
хулосањои асоснок ќарорњои дахлдори идоракунї ќабул карда шаванд.
3.Барои тањияи илмии шиносномањои кафедрањои тахассусии донишгоњ бояд
шиносномањои ихтисосњои онњоро бањри омодосозии мутахассисони оянда тарњрезї
намуд, вазифањои аввалия, мобайнї ва нињоии ин кафедрањоро муайян кард ва шаклњои
иттилооти оморию њуљљатњои асосии содиротиро мушаххас ва коркард намуд.
4.Аз рўйи тањлилу тањќиќњои гузаронидашуда ва натиљањои таълимии бадастомада
роњбарияти донишгоњњоро зарур аст, ки тобеияти њуљљатњои электрониро бо тарзњои
277

амудї ва уфуќї муайян намуда, ба таври оќилона њаракати иттилооти идориро ба роњ
монанд ва онро дар фаъолияти роњбарии худ самаранок истифода баранд.
Дар мавриди амалишавии чунин системаи иттилоотии идоракунї тарњи сохтори
донишгоњњо бењтар гашта, вобаста ба фаъолияти зерсохторњои онњо маълумоти зарурї ва
кофии корбариро ба таври ољилї дастрас намудан имконпазир мегардад. Дар се
донишгоњи пойгоњии тањќиќотї, ки аз рўйи системаи мазкур фаъолияти худро ба роњ
мондаанд, дар заминаи мањсулоти гуногуни барномавї тањияи низоми идоракунии
иттилоот аллакай оѓоз ѐфтааст.
Тўли ин солњо (2010-2020) донишгоњњои мазкур бо созмонњои пешбари
татбиќкунандаи ТИК дар кишвари мо ва системаи илму маорифи Тољикистон фаъолона
њамкорї менамоянд. Масалан, бо дастгирї ва дар заминаи курсњои кўтоњмуддати
омўзишї ва семинару машваратњои аз тарафи Фонди љамъиятии «Ташаббуси шањрвандї
барои сиѐсати Интернет дар Тољикистон» (PIT GIPI) гузаронидашуда, айни њол дар њамаи
ин се донишгоњ лоињањои умумии «Системаи иттилоотии идоракунї» (СИИ) тањия
гардидааст.
Системаи мазкур афзалиятњои зиѐдеро љињати назорат, корбарї, сарфаи ваќт ва
харољоти канселярї (аз љумла, минимизатсияи бюрократияи коѓазї) доро буда,
фаъолияти ќариб тамоми зерсохторњои донишгоњро, дар мисоли фаъолияти «Шуъбаи
таълим», «Шуъбаи банаќшагирї», «Комиссияи ќабул», «Шуъбаи махсус ва кадрњо»,
«Факултет», «Кафедра» ва ѓайра худкор гардонидааст ва ба роњбарони муассисаи
таълимї ва кормандону донишљўѐни он як муњити озоду мусоиди кории фосилавиро
фароњам сохтааст.
Яке аз њадафњои асосии ташкили СИИ дар донишгоњњои мазкур ин гузаштан ба
низоми электронии идоракунии фаъолияти донишгоњ бо назардошти љорї намудани
низоми тањсилоти кредитї ба њисоб мерафт, ки имрўз кулли муассисањои тањсилоти олии
касбии љумњурї мањз ба њамин низоми таълим гузаштаанд. Дар низоми иттилоотии
идоракунї ба ѓайр аз модулњои таълимии гуногун инчунин таъсис додани модулњои ба
њам алоќаманди идоракунии њуљљатњои электронї барои бахшњои асосии донишгоњњо ба
наќша гирифта шудааст, ки дар идоракунии системаи умумии донишгоњї наќши муассир
дорад.
Дар хотима ќайд менамоем, ки пас аз љорї гаштани СИИ дар раванди таълим барои
татбиќи механизми самарабахши назорати электронии љараѐни таълим дар донишгоњњо
заминаи мусоид фароњам омада, љињати истифодаи васеи ТИК дар тањсилоти олии касбї
муњити созгор ба вуљуд омадааст. Дар натиљаи татбиќи чорабинии мазкур њалли
масъалаи болобарии сатњу сифати тахассусии омўзгорону донишљўѐн ва мутахассисони
донишгоњњо якчанд маротиба осон гаштааст.
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САМАРАНОКИИ ТАТБИЌИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ ДАР ФАЪОЛИЯТИ
МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ: ЊОЛАТИ МУОСИР, БЕЊДОШТИ УСУЛЊОИ
ИСТИФОДА
Дар маќола љанбањои назариявии раванди иттилоотонии рушди тањсилоти олии касбї бар пояи
равандњои глобалї ва бењдошти фарњанги истифодаи технологияњои иттилоотї тањлил шуда, афзоиши
наќши иттилоот, усулњои коркард ва дастрасии он арзѐбї шудаанд. Љузъњои асосии раванди иттилоотонии
миќѐсан бештари вазъи тањсилот људо карда шудаанд. Динамикаи таъминоти техникї ва сатњи дастрасї ба
технологияњои иттилоотї дар як ќатор муассисањои тањсилоти олии касбии Тољикистон тањлил ва
бањогузорї карда шудааст. Вазифањои асосии марњилаи навбатии рушди низоми иттилоотонии раванди
таълим бо истифода аз имкониятњои технологияњои компютерию коммуникатсионї муайян карда шудаанд.
Самтњои афзалиятноки фаъолияти муътадилу самараноки шабакаи марказњои иттилоотию
коммуникатсионї дар донишгоњњо љињати бењдошти сифати омодасозии мутахассисони оянда аниќ карда
шудаанд. Пешнињодоти мушаххас љињати такмили системаи иттилоотии идоракунї бањри
мукаммалгардонии низоми идоракунии санаду њуљљатњои воридотии муассисањои таълимї пешкаш карда
шудаанд.
Калидвожањо: њадафњои рушди устувор, технологияњои иттилоотї, љомеа, раванди иљтимої, маориф,
иќтисодиѐт, низоми тањсилот, Интернет, шабакаи компютерї, системаи иттилооотии идоракунї,
коммуникатсия, шабакањои телекоммуникатсионї, омўзгор, донишљў, маркази технологияњои иттилоотї,
фарњанги техникї.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЫСШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В статье анализируются теоретические аспекты информационного процесса в развитии высшего
образования на основе глобальных процессов и повышения культуры использования информационных
технологий, оценивается возрастающая роль информации, методы ее обработки и доступности. Основными
составляющими масштабной информатизации являются сами образовательные условия. Проанализирована и
оценена динамика технической поддержки и уровня доступа к информационным технологиям в ряде вузов
Таджикистана. Выявлены основные задачи следующего этапа развития информационной системы
образовательного процесса с использованием возможностей компьютерных и коммуникационных технологий.
Определены приоритеты стабильной и эффективной работы сети информационно-коммуникационных центров в
вузах для повышения качества подготовки будущих специалистов. Внесены конкретные предложения по
совершенствованию информационной системы управления с целью совершенствования системы управления
документооборота образовательных учреждений.
Ключевые слова: цели устойчивого развития, информационные технологии, общество, социальный
процесс, образование, экономика, система образования, Интернет, компьютерная сеть, информационная система
управления, коммуникация, телекоммуникационные сети, преподаватель, студент, центр информационных
технологий, техническая культура.
EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF
HIGHER PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS: CURRENT STATUS AND IMPROVEMENT OF
METHODS OF USE
The article analyzes the theoretical aspects of the information process in the development of higher education on
the basis of global processes and an increase in the culture of using information technologies, evaluates the growing role of
information, methods of its processing and availability. The main components of large-scale informatization are the most
educational conditions. The dynamics of technical support and the level of access to information technologies in a number
of universities in Tajikistan is analyzed and evaluated. The main tasks of the next stage of development of the educational
process information system using the capabilities of computer and communication technologies are identified. The
priorities of the stable and effective operation of the network of information and communication centers in universities
have been determined to improve the quality of training of future specialists. Concrete proposals have been made to
improve the information management system in order to improve the document management system of educational
institutions.
Keywords: sustainable development goals, information technology, society, social process, education, economy,
education system, Internet, computer network, information management system, communication, telecommunication
networks, teacher, student, information technology center, technical culture.
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УДК 332.2
МУНОСИБАТЊОИ МЕТОДЇ ОИД БА АРЗЁБИИ ПЕШРАФТЊОИ СОХТОРЇ ДАР
ИЌТИСОДИЁТИ АГРАРЇ
Дўстзода М.Њ.
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Такмили сохтори иќтисодиѐт яке аз шартњои асосии рушди минбаъда, пойгоњи
рушди истењсолоти самаранок ва раќобатпазирии соња, ќонеъгардонии талаботи ањолї
мебошад. Бинобар ин, солњои охир муњиммияти тадќиќоти назариявї, ки ба љанбањои
гуногуни тањќиќи сохторњои иќтисодї бахшида шудаанд, торафт меафзояд. Дар љанбаи
мазкур арзѐбии пешрафтњои сохторї дар иќтисодиѐт муносибати муњимми эљодї
мебошад.
Дар адабиѐти иќтисодї аксари муаллифон 3,с.202; 5,с.34 чунин мењисобанд, ки
пешрафтњои сохториро дар иќтисодиѐт зимни бо ваќт баррасї намудани тањарруки
таѓйирѐбии вазни хос ѐ њиссаи унсури сохторї ѐ нишондињандаи мувофиќ чен кардан
мумкин аст. Дар шароити таѓйироти дар сохтори иќтисодиѐт рўйдињанда тавсифи рушди
он танњо бо суръати афзоиш нокифоя мебошад. Нишондињандаи мазкур аз таѓйирѐбии
андозаи иќтисодиѐт шањодат медињад, аммо пешрафтњои сохториро тавсифи комплексї
намекунад. Бинобар ин, барои тавсифи рушди сохтори иќтисодиѐт сатњи таѓйирѐбии
мављудаи унсурњои сохторро бо тавсифи таѓйирѐбии нишондињандањои иќтисодї дар
тањаввули сохтор арзѐбї кардан лозим аст.
Наќши тањлили сохториро Я. Тинберген бо маљмўи коэффитсиентњои сохторї, ки
тимсоли меъмории иќтисодиѐт ва самти таассури онњоро ба баъзе таѓйироти љузъї
муќаррар менамояд, тавсиф мекунад. Ба андешаи ў, тањлили сохторї се бартарии асосї
дорад:
-ба бењтар фањмидани фаъолияти умумии иќтисодиѐт имкон дода, ба дасткашї аз
фарзия дар бораи вобастагии байнињамдигарии умумии воњидњои якхела дар тамоми
иќтисодиѐт водор менамояд.
-мављудияти минтаќањои аз љињати андоза, ањамият ва мавзуният нобаробарро
ошкор месозад;
-ба аниќсозии имконияти истифодаи назарияњои иќтисодї ва ќонунњои иќтисодї
имкон медињад 7,с.3-7.
Ба аќидаи мо, ба пешрафтњои сохторї аз рўи се мавќеъ бањо додан лозим аст:
Якум, тањлил кардани вазъи сохтори аграрї дар давраи дарозмуддат;
Дуюм, чен кардани пешрафтњои сохторї ва арзѐбї намудани самаранокии онњо,
яъне
таъсири
пешрафтњо
ба
натиљањои
фаъолияти
истењсолї-молиявии
истењсолкунандагони молиявї;
Сеюм, ошкор сохтани «љойњои танг» дар ташаккули сохтори аграрї ва пешрафтњо,
коркард намудани самти такмили онњо.
Аќидаи мазкур бо гуфтањои Р. Барр дар хусуси он, ки тањлили сохтор ба тањияи
сиѐсати самараноки иќтисодї имкон медињад, тасдиќ карда мешавад 1.
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Аќидаи олимонро љамъбаст карда, то ба хулосае омадем, ки зери мафњуми арзѐбии
пешрафтњои сохторї дар соњаи кишоварзї омўзиши тањарруки таѓйирот дар соњаи аграрї
(њиссањо ва таносуби унсурњо), ки бо мањсулнокї ва самаранокии самтњои такмилдињї
бояд оварда расонад, фањмида мешавад.
Аз рўи натиљањои тањлили љанбањои назариявии категорияи пешрафти сохторї дар
соњаи аграрии иќтисодиѐт алгоритми тањќиќи онро, ки дар љадвали 1 оварда шудааст,
пешнињод кардан мумкин аст. Вижагии алгоритми мазкур дар он аст, ки дар асоси
арзѐбии комплексии рушди соњаи кишоварзї ва пешрафтњои сохтории рўйдињанда имкон
дорад:
-давраи якум, ошкорсозии омилњое, ки рушди соњаи аграрии иќтисодиѐт ва
ташаккули пешрафтњои сохториро асоснок менамоянд;
-давраи дуюм, арзѐбии пешрафтњо дар соњаи аграрї (соњавї, ташкилї-иќтисодї,
њудудї ва иќтидори захиравї), ошкорсозии вижагињо, муайянкунии самаранокии
пешрафтњо, асосноккунии типология, љойњои танг);
-давраи сеюм, коркарди самтњои такмили сохтори соњаи аграрии иќтисодиѐт.
Асоси ин давраро ташкил медињанд: методикаи арзѐбии самаранокии пешрафтњои
сохторї дар кластери аграрї; методикаи арзѐбии пешрафтњо дар сохтори аграрии
пешгўшаванда.
Дар асоси банизомдарории нишондињандањои дар адабиѐти иќтисодї мављудбуда,
ки пешрафтњоро дар сохтори аграрї арзѐбї мекунанд, мо нишондињандањои љузъї ва
умумиро људо намудем (љадвали 1).
Љадвали 1. Алгоритми тањќиќи пешрафтњои сохторї дар соњаи аграрии иќтисодиѐт
Table 1. Algorithm for studying structural advances in the agrarian sector of the economy
Даврањо
Давраи якум

Вазифањои тадќиќот
Љанбањои
назариявї
методии
категорияи
пешрафти сохторї

Давраи дуюм

Тањлили
сохторї

Давраи сеюм

Муайянсозии самти такмили
пешрафтњои сохторї

пешрафтњои

Методикањои дар љараѐни
тањќиќи
пешрафтњои
сохторї истифодашаванда

Самти тадќиќот
-муайянсозии омилњое, ки ба пешрафти сохторї
таъсир мерасонанд;
-асосноккунии методикаи тањќиќ ва арзиѐбии
пешрафтњои сохторї.
-тањлили таѓйирот дар пешрафтњои сохтории
ташкилї ва иќтисодї;
-тањлили таѓйирѐбии пешрафтњои сохтории њудудї;
-арзѐбии таѓйироти сохтори иќтидори захиравии
корхонањои кишоварзї.
-муносибати кластерї ба такмили сохтори аграрї;
-коркарди
механизмњои
дастгирии
давлатии
истењсолот ва пешрафтњои сохторї;
-амсиласозии иќтисодї ‟ математикии таносубњои
сохторї ва самаранокии пешрафтњои сохторї.
-методикаи арзѐбии пешрафтњои сохторї ;
-методикаи арзѐбии самаранокии пешрафтњои
сохторї;
-типологияи «љойњои танг» дар соњаи аграрї;
-методикаи арзѐбии пешрафтњои сохторї дар
кластери аграрї;
-методикаи арзѐбии пешрафтњои сохторї дар
сохтори дастгирии давлатї;
-методикаи арзѐбии пешрафтњо дар сохтори
пешгуишаванда.

Сарчашма: Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст.

Акнун онњоро дар асоси љамъбасти нишондињандањое, ки пешрафтњои сохториро
тавсиф медињанду дар адабиѐти иќтисодї мављуданд, тасниф менамоем:
1. Массаи пешрафти сохторї, ки онро аз рўи формулаи
М=∆F=(F1-F0)
(1)
муайян кардан мумкин аст.
Дар он F1,F0-вазни хоси унсурњои сохтор дар даврањои аввалї ва њисоботї.
Ин нишондињанда суръати таѓйири њиссаи унсурњои сохтории иќтисодиѐтро барои
давраи давомнок нишон медињанд. Нишондињанда ба таври нисбї ва мутлаќ ифода
меѐбад.
2. Нишондињандаи нисбии пешрафти сохторї
К=F1(F0) .
(2)
Ин нишондињанда суръати зиѐдшавї (камшавї)-и њиссаи унсурњои сохторро нишон
медињад. Он зимни арзѐбии рушди пешрафтњои сохторї дар иќтисодиѐт, дар људокунии
даврањои алоњидаи љараѐни мазкур истифода мегардад.
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3. Индекси пешрафти сохторї
1=(F1-F0)1F0*100 ѐ 1=M /F0*100.
(3)
Нишондињандаи мазкур таѓйири массаи пешрафти сохториро дар давраи муайяни
ваќт, ки бо фоиз ифода меобад, нишон медињад. Аммо норасоии ин нишондињандањо дар
он аст, ки массаи пешрафти сохторї, коэффитсиенти афзоиши њисса ва индекси пешрафти
сохторї ба њамдигар баробар нестанд.
Ба афзоиши хурди «мутлаќ» суръати калони рушду индексњо ва ба афзоиши калони
«мутлаќ» суръати хурди рушд мувофиќанд. Тасаввуроти њаматарафа дар бораи
пешрафтњои сохторї танњо зимни истифодаи мувозии нишондињандањои мутлаќ ва нисбї
гирифта мешавад.
4. Суръати пешрафтњои сохторї
V=M/T ѐ V=1/T,
(4)
ки дар он Т - порчаи муайяни ваќт мебошад.
Ин нишондињанда тањарруки пешрафтњои сохториро дар ваќт инъикос ва
мањсулнокии онњоро арзѐбї менамояд, ба муќоисакунии пешрафтњои унсурњои гуногуни
сохтор, ба муќаррарсозии дихотомия, гуногунваќтии пешрафтњо, лагњои замонї ва
њоказо имкон медињад.
Норасоии ин нишондињанда дар он аст, ки андозаи миѐнаи њарсолаи таѓйири
њиссаро дар сохтор, бе дарназардошти пешрафтњои сохторї дар даврањои алоњида
инъикос менамояд.
5. Мањсулнокии пешрафтњои сохторї
E=M*V.
(5)
Дараљаи таѓйирѐбии массаи пешрафти сохториро дар як сол бо тавсифи ѓайрихаттии
рушди пешрафтњо дар сохтори иќтисодиѐт нишон медињад. Аммо, танњо дараљаи миѐнаи
њарсолаи таѓйирѐбии њиссаи унсурро дар сохтор бо тавсифи ѓайрихаттии миѐнаи
пешрафтњо дар даврањои алоњида.
6. Самтнокии пешрафтњои сохторї
N=(Cn+C0)/E,
(6)
ки дар он Сn-суммаи ќисмњоест, ки барои онњо фарќияти (F1-F0) мусбат ва С0-ќисмњоест,
ки барои онњо фарќияти (F1-F0) манфї мебошад. E-мањсулнокии пешрафтњо дар давоми
давра мањсуб меѐбанд. Ин нишондињанда суръати якхелаи пешрафтњои сохторї (афзоиш ѐ
камшавї)-ро дар давраи тањќиќшаванда нишон медињад. Он ба арзѐбии сифати
пешрафтњои сохторї (хусусиятии прогрессивї ѐ регриссивї)-и таѓйирот имкон медињад.
Аммо танњо њисобкунии нишондињандањоро дар тањаррук дар давоми ду сол инъикос
менамояд, ба муайянсозии пешрафти бо суръати мусбат (манфї)-и таѓйирѐбии сохтор
имкон медињад.
7. Коэффитсиенти массаи умумии пешрафти сохторї
М=Egi*pi)/(Egopo),
(7)
ки дар он gi, g0 -њаљмњои мањсулоти давраи базисї ва њисоботї; РО-нархњои базисї
(њисоботї ѐ муќоисашаванда) мебошанд, ки наќши тарозуро мебозанд.
Нишондињандањои мазкур афзоиши миќѐси рушди иќтисодиѐтро тавсиф менамояд.
Зимни пешрафтњои ночизи сохтор рушди мутавозии иќтисодиѐт таъмин мегардад. Аммо
барои муайянсозии аниќи коэффитсиенти бањисобгирии мањсулоти љамъиятї бо нархњои
ќиѐсшаванда (бо нархњои соли базисї) зарур аст.
8. Коэффитсиенти хаттии пешрафтњои сохтории «мутлаќ»
a=E(F1-F0)/n,
(8)
ки дар он F1-F0 - ањамияти мутлаќи афзоиши «мутлаќ»-и њиссаи ќисмњои алоњидаи том
дар давраи њисоботї дар ќиѐс бо бозисї мебошад. Он андозаи миѐнаи дуршавии вазни
хосро дар сохторњои иќтисодии ќиѐсшаванда тавсиф менамояд. Њар ќадаре ки андозаи
коэффитсиент калон бошад, њамон ќадар вазнњои хоси ќисмњои алоњида аз њамдигар дур
мешаванд ва пешрафтњои сохтории «мутлаќ» њамон ќадар пурзўр мегарданд. Аммо бо
ѐрии коэффитсиент муайянсозии самт ва хусусияти таѓйироти сохторї имконпазир аст.
9. Коэффитсиенти квадратии пешрафтњои сохтории «мутлаќ»
a=E(F1-F0)2/n.
(9)
Он ба ошкорсозии тамоюлњои устувор дар таѓйирѐбии сохтори иќтисодиѐт имкон
медињад ва дар ин љо низ бо ѐрии коэффитсиент муайянсозии самти пешрафтњои сохторї
имкон надорад.
10. Коэффитсиенти хаттии пешрафтњои сохтории нисбї
a=E(F1/F0-1)*f1
(10)
Афзоиши миѐнаи нисбии њиссаи ќисмњои томро тавсиф менамояд. Њар ќадаре ки
ањамияти миќдории коэффитсиент зиѐд бошад, пешрафтњои сохтории нисбї њамон ќадар
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босуръат мегарданд. Аммо бо ѐрии коэффитсиент муайянсозии самти пешрафтњои
сохторї имконпазир аст.
11. Коэффитсиенти квадратии пешрафтњои сохтории нисбї
a=E(F1/F0-1)2*F1*100.
(11)
Он афзоиши миѐнаи нисбии вани хоси ќисмњои томро тавсиф менамояд. Њар ќадаре ки
ањамияти миќдории коэффитсиент калон бошад, пешрафтњои нисбии сохторї њамон
ќадар суръатнок мегарданд. Дар инљо низ боѐрии коэффитсиент муайянсозии самти
пешрафтњои сохторї имкон надорад.
12. Коэффитсиенти интегралии фарќият дар сохтор
K=VE(F1-F0)2/(F1+F0)2.
(12)
Нишондињандаи интегралї дуршавии миѐнаи суръати афзоиш (пастшавї)-и
унсурњои алоњидаи сохторро аз ањамияти миѐнаи онњо, ки ба воњид(100%) баробар аст,
тавсиф менамояд. Коэффитсиент ба арзѐбии фарќияти сохтории сохтори
дохилминтаќавии аграрї, сохтори минтаќавї ва миѐнамиллї имкон медињад. Барои
арзѐбии андозањои фарќияти сохторї шкалаи зерин корбурд мегардад: њолати индекс дар
масофа аз 0 то 0,2 сатњи ночизи фарќиятро мефањмонад: аз 0,2 то 0,5 - калон; аз 0,5 то 0,7 хеле калон; аз 0,7 то 1,0 - сатњи хеле баланди фарќият.
13. Самаранокии пешрафтњои сохторї
Э=М/3*100,
(13)
ки дар он М - массаи пешрафти сохторї бо ифодаи арзиш; 3 - харољот барои
амалигардонии пешрафти сохторї мебошанд. Коэффитсиент ба ошкорсозии фарќият дар
сохтори иќтисодиѐти ноњия, дар минтаќањои аграрї ва сохтори иќтисодиѐти минтаќа
имкон медињад. Зимни тасвияти хулосањо доир ба коэффитсиентњо вижагињои њудудии
соњаи аграриро бояд ба њисоб гирифт.
Њамин тариќ, массаи пешрафти сохторї фарќият байни њиссањои унсурњои сохтори
аграрї дар давраи баррасишаванда мебошад. Мо бо андешаи О.Ю. Красилников, ки
массаи пешрафти сохторї бо андозае, ки ин ѐ он пешрафтро њамчун нисбї ва њам чун
мутлаќ ташкил медињад 4,с.99, њамфикр набуда наметавонем. Масалан, талабот ва
манфиатњои муайяни иќтисодии субъектњои пешрафтњо, ки таѓйири нишондињандањои
миќдориро дар ифодаи табиї ва арзишї дар як фосилаи муайяни замонї ба бор меоранд,
ташаккулдињандањои пешрафтњо дар сохтори соњавї мебошанд. Нишондињандањои
нисбии пешрафтњои сохтори аграриро дар даврањои ќиѐсшаванда ифода мекунанд. Яъне,
суръати афзоиш (камшавї)-и њиссаро нишон медињанд.
Индекси пешрафти сохторї, ки ба муносибати массаи пешрафти сохторї бо њиссаи
унсури мувофиќ дар давраи базисї баробар аст, таѓйири массаро дар фосилаи муайяни
ваќт, ки дар њисса (фоиз)-њо ифода меѐбанд, нишон медињад. Дар шароити дигари
баробар индекси пешрафти сохторї дар хусуси он ки љараѐнњои сохторї дар маљмўи
иќтисодї чї тавр тез рўї медињад, ба кадом суръат сохтори куњна ба сохтори нав роњ
медињад, тасаввуроти муайянро ба вуљуд меорад. Мафњуми мањсулнокї зимни тањќиќи
масъалаи рушди пешрафтњои сохторї дар иќтисодиѐт ба људокунии даврањои алоњидаи
љараѐни мазкур кумак мерасонад.
Суръати пешрафтњои сохторї дар иќтисодиѐти аграрї муносибати масса ѐ индекси
пешрафти сохториро ба фосилаи замонии љараѐнгирии он тавсиф менамояд ва таѓйири
нишондињандаи сохториро дар як воњиди замонї, масалан, дар як сол нишон медињад.
Нишондињанда барои омўзиши тањарруки пешрафтњои сохторї дар замон ва арзѐбии
мањсулнокии онњо истифода мегардад. Мањсулнокии пешрафтњои сохторї дар
иќтисодиѐт, суръати таѓйирѐбии массаи пешрафт дар воњиди ваќт нишондињандаи асосии
ѓайрихаттии рушди пешрафтњо дар сохтори иќтисодиѐт мебошад.
Самтнокии пешрафтњои сохторї ба муњокимаронї дар бораи хусусияти прогрессивї
ѐ регрессивии пешрафтњои сохторї дар маљмўи иќтисодї имкон медињад. Вектори
ќонуниятњои иќтисодї, пешрафти сохторї, ки бо хусусияти амалњои ќонунњои иќтисодї
(N=1) пурра ва бо хусусияти муќобили он (N=-1)пурра мувофиќ аст, самт буда
метавонанд. Тамоми самтњои боќимондаи пешрафтњои сохторї байни ин ду ифода (N=0)
љой мегиранд. Аломатњои (+) ва (-) бењшавї ѐ бадшавии сохторро тавсиф менамоянд.
Зимни муќоисаи ду сохтори якхела дар маънои сохтори соњавї, сохтори њудудїистењсолї, сохтори майдонњои кишт ва ѓайра, яъне барои арзѐбии нишондињандањои
љамъбастии пешрафтњои сохторї нишондињандањои зерин мавриди истифода ќарор ѐфта
метавонанд:
-коэффитсиенти массаи умумии пешрафтњои сохториро барои тавсифи афзоиш
(ихтисор)-и миќѐси иќтисодиѐт истифода бурдан мумкин аст;
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- коэффитсиенти хаттии пешрафтњои сохтории «мутлаќ» андозаи миѐнаи дуршавии
њиссањои маљмўи унсурњоро тавсиф менамояд. Њар ќадаре ки андозаи коэффитсиент
калон бошад, њамон ќадар зиѐтар њиссањои ќисмњои алоњидаи маљмўъ дар даврањои
ќиѐсшаванда аз њамдигар дур мешаванд, њамон ќадар пешрафтњои «мутлаќ» пурзўр
мегарданд;
- коэффитсиенти квадратии пешрафтњои сохтории «мутлаќ» ба арзѐбии миќдорї
имкон медињад, ки њиссањои ќисмњо дар маљмўъњои муќоисашавандаи иќтисодї ба њисоби
миѐна чанд фоиз аз њамдигар дур шаванд. Коэффитсиенти квадратии пешрафтњои
сохтории «мутлаќ», мисли коэффитсиенти хаттї, њар ќадаре ки зиѐд бошад, њамон ќадар
худи пешрафтњои сохтории «мутлаќ» пурзўртар мегарданд. Мо бо аќидаи И.Л. Смелин
дар хусуси он ки пешрафтњои сохториро дар асоси коэффитсиенти квадратї тасниф
кардан мумкин аст, њамфикрем 6,с.69-83. Фарќиятро дар тањарруки занљиравии
нишондињандањои љамъбастии таѓйирот (суръат)-и њиссањои унсурњои маљмўи иќтисодї
меъѐри намуди пешрафти сохторї бояд њисобид. Мувофиќи фарќиятњо људо кардани
пешрафтњои сохторї пешнињод мегардад:
- лоќайдї, мањсулнок, радикалї ва квазирадикалї;
-коэффитсиенти хаттии пешрафтњои сохтории нисбї ба муќарарсозии он ки
афзоиши миѐнаи нисбии њиссањои унсури маљмўи иќтисодї чї гуна аст, имкон медињад.
Ифодаи миќдории коэффитсиент чи ќадаре ки зиѐд бошад, пешрафтњо њамон ќадар
суръатнок мегардад;
-коэффитсиенти квадратии пешрафтњои сохтории нисбї нишон медињад, ки андозаи
миѐнаи дуршавии нисбии вазни хоси унсурњо дар сохтори иќтисодї чї гуна мебошад.
Барои арзѐбии фарќияти љиддї байни ду сохтор коэффитсиенти интегралии
фарќиятњои сохторї меъѐри љамъбасткунанда њисоб меѐбад. Чи тавре ки дар боло ќайд
кардем, барои арзѐбии чорањои фарќияти сохторї шкалаи зерин истифода мегардад:
андозаи индекс дар масофаи аз 0 то 0,2 сатњи ночизи фарќиятро мефањмонад; аз 0,2 то 0,5
калон; аз 0,5 то 0,7 хеле калон; аз 0,7 то 1,0 сатњи баланди фарќият. Муњиммияти ин
нишондињанда дар он аст, ки ба арзѐбии фарќиятњои сохтори аграрии ноњия ва минтаќа,
инчунин, ба арзѐбии чорањои фарќиятњои минтаќавї имкон медињад.
Њамин тариќ, дар бораи пешрафтњо дар сохтори соњаи аграрї аз рўи таѓйири масса,
индекс, суръат, мањсулнокї, самтнокї ва самаранокии пешрафтњои сохторї дар муддати
давомнок муњокимаронї кардан мумкин аст. Њамзамон, тамоми нишондињандањо бо
њамдигар мувофиќанд ва ин аз зарурат ба истифодаи маљмўи нишондињандањо ва
омўзиши тамоми буришњои сохтории соњаи аграрии иќтисодиѐт шањодат медињад.
Самаранокї ба шакли самаранокии сохтор ва пешрафтњои сохторї тасвир мегардад.
Сохтори иќтисодиѐти аграриро самаранок њисобидан мумкин аст, агар афзоиши
мањсулоти умумї, мањсулнокии мењнат, фоида, арзиши пасти мањсулот ва дар натиља
мувофиќати мањсулоти истењсолшаванда ба талаботи љамъиятї ва ѓайра љой дошта
бошад. Самаранокии пешрафтњои сохторї бошад, мувофиќати пешрафтњои сохториро
дар сохтори аграрї бо афзоиши мањсулоти умумї, даромад ва фоида аз фурўш, бо сатњи
фоидаоварии истењсолот ва бо ќонеъгардонии талаботи љамъиятї муќаррар менамояд.
Аз нуќтаи назари назарияи фоиданокии пурра пешрафти сохторї дар иќтисодиѐт
танњо замоне самаранок мегардад, ки агар субъектњо зимни ќонеъшавї аз талабот ва
татбиќи манфиатњо аз сохтори таѓйирѐбандаи иќтисодиѐт фоидаи пурра гиранд.
Тарафњои сифатї ва миќдории пешрафтњои сохторї ба мадди аввал гузошта мешаванд.
Пешрафте самаранок мегардад, ки самти он ба тамоюлњои пешќадами рушди иќтисодиѐт
мувофиќ мебошад.
Нисбати пешрафтњои сохторї мафњуми муносибият низ истифода мегардад.
Пешрафт дар сохтори иќтисодиѐт аз рўи афкори В. Парето сохтори иќтисодиро дар умум
муносиб мегардонад, самаранокии амали онро зиѐд мекунад. Пешрафт сохтори
иќтисодиро дар умум муносиб мегардонад, самаранокии амали онро зиѐд мекунад ва
баробари он нишондињандањои сифатї ва миќдории ягон пешрафти сохтории бо он якљоя
амалкунандаро паст наменамояд. А.В. Чаянов таъкид карда буд, ки «ба кадом андозаи
хољагї ташкил нашавад, он њамеша мутаносибии ќисмњо ва ќонунияти муайянеро дорад,
ки он ба њар як низоми хољагидорї, ки бо маќсаднокии техникї ва зарурият асоснок
мегардад, хос аст. Њар гуна вайроншавии ин гармония ба пастшавии хеле калону
ногузири мањсулнокии харљи мењнат ва сармоя оварда мерасонад» 8,с.342.
Таъсири сохтор ба самаранокии истењсолот ба шакли умум дар инњо зоњир мегардад:
дар алоќа бо хосагињои технологияи истењсолот таносуби харљи захирањо ва мањсулоти
умумї дар соњањои гуногун якхела нест. Агар омили арзишнокї, яъне ифодаи арзиши
мањсулотро ба назар нагирем, дар соњањои гуногун ба як воњиди мањсулот массаи
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гуногуни ашѐи хом, сўзишворї истеъмол мегардад, миќдори гуногуни харљи мењнат талаб
карда мешавад, бинобар ин, соњањо чун масолењѓунљо, мењнатталаб ва ѓайра тасниф
мегарданд. Аз ин сабаб аз маљмўи соњањои мушаххас дар сохтори соњаи кишоварзї ба
нишондињандањои умумии самаранокии он вобастааст. Чупончи, агар дар сохтор њиссаи
соњањои фоидаовар баланд бошад, ин таносуби сохторї ба афзоиши калони фоида аз
фурўш таъсир мерасонад; агар соњањои сатњи баланди хараљоти моддї ва мењнатидошта
бештар бошанд, пас, ин ба афзоиши мањсулоти умумї ва фоида аз истењсолот таъсири
манфї мерасонад.
Чунин менамояд, ки бадастории чунин маљмўи соњањо (каммењнатталаб,
каммасолењѓунљо ва ѓайра), ки дар онњо харољоти умумї хеле кам аст, талаботи аввалини
такмилдињии сохтори соњаи кишоварзї мебошад. Аммо ин имконпазир аст, зеро ки
маљмўи соњањо аз таќсимоти љамъиятии мењнат, аз алоќањои технологии байни соњањо
ташаккулѐфта, вазъи бозор, аз шароити табиї-иќлимї, аз омилњои дигари сершумор
вобастааст ва зери таъсири талаботи љомеа ташаккул меѐбад.
Такмили сохтор ва ташаккули пешрафтњои сохторї дар соњаи аграрии иќтисодиѐт,
ба аќидаи мо, ба типологияи «љойњои танг»-и ошкоршуда, ба методикаи асосноккунии
таносубњои сохторї ва фаъолияти истењсолкунандагони аграрї бояд асос ѐбад.
Тафаккури абстрактї-мантиќї, методњои муќоиса, тањлили омилї, кластерї ва ислоњотїрегриссивї асбобњои асосии методика мебошанд. Типологияи «љойњои танг» бо вазъи
сохтор, ки таносуби он пастшавии самаранокии пешрафтњои сохториро асоснок
менамояд, ѐ ба афзоиши он аз њисоби таѓйири таркиб ва сохтори захирањои шахсї, ќарзї
ва љалбшудаи молиявї имкон медињад, тавсиф меѐбад.
Методикаи арзѐбии самаранокии сохтор омўзиши тањарруки нишондињандањои
даромад ва фоида аз истењсолот, гузаронидани тањлили омилиро дар назар дорад.
Чунончи, самаранокии амали сохтори аграриро аз рўи тањаррук арзѐбї кардан мумкин
аст:
-фоида (зарар) аз фурўши намудњои алоњидаи мањсулот, ки андозаи он аз омилњо
вобаста аст: њаљми фурўши мањсулот (FM), арзиши аслии мањсулот (АА) ва нархи миѐнаи
фурўш (Н). Тањлили омилњо аз рўи амсилаи зерин бо усули гузориши занљиравї
гузаронида мешавад ва ба муайянсозии таѓйири натиљаи молиявї имкон медињад:
П(У)=FM*(Н-АА);
(14)
П(У)=f(FM; УДFM; Н;АА).
(15)
Барои ѐфтани таъсири танњо њаљми фурўш фоида (зарар) аз фурўши соли базисї ба
коэффитсиенти афзоиши (пастшавї)-и мањсулоти фурўхташуда дар арзѐбии арзиши аслии
соли базисї зарб задан зарур аст. Таъсири таѓйирѐбии арзиши аслии пураро ба суммаи
фоида (зарар) аз фурўши мањсулот бо роњи муќоисаи суммаи харољоти соли њисоботї бо
суммаи харољоти соли базией , ки ба њаљми фурўши соли њисоботї њисоб карда шудааст,
муќаррар менамоянд. Барои муайянсозии суммаи фоида (зарар) аз фурўш аз њисоби
нархњои мањсулот, даромади соли њисоботї онро бо даромади шартие, ки корхона аз
њаљми фурўши соли њисоботї бо нархњои соли базисї гирифтааст, муќоиса кардан зарур
аст.
Арзѐбии самаранокии пешрафтњо дар соњаи аграрии иќтисодиѐт бо усули муќоисаи
сохторњо ва тањлили омилї арзѐбии таъсирро дар назар дорад:
-ба мањсулоти умумии кишоварзї пешрафтњо дар сохтори заминњои кишт,
саршумори чорво ва парандагон;
-ба фоида (зарар) аз фурўш, ба сатњи фоидаорї (зарарорї)-и истењсоли мањсулоти
пешрафтњо дар сохтори мањсулоти молї;
-ба даромад аз фурўш, ба сатњи фоидаорї (зарарнокї)-и истењсолоти пешрафтњо дар
сохтори харољот
- барои нигоњдории воситањои асосї, хараљоти моддї, шумораи кормандони
истењсолоти кишоварзї, маблаѓгузории буљетї.
Самаранокии пешрафтњо дар сохтори майдонњои кишт бо афзоиш (пастшавї)-и
мањсулоти умумии растанипарварї муайян карда мешавад:
∆ВПр=ЕУо*Р*П1-УоРЕП1,
(16)
ки дар он: ∆ВПр-афзоиш (пастшавї)-и мањсулоти умумии растанипарварї дар нархњои
ќиѐсшаванда, бо сомонї; Уо-њосилнокї дар соли базисї, бо с/га; Р-нархи ќиѐсшавандаи
1с. мањсулот, сомонї; Сар1-саршумори њар як намуди њайвонот дар соли њисоботї; П*Робаромади миѐнаи мањсулоти чорводорї аз рўи њисоби як сар дар соли базисї, сомонї.
Баромади миѐнаи мањсулот аз рўи њисоби як сар дар соли базисї бо таќсим кардани
мањсулоти умумии чорводорї ба саршумори чорво ва паранда дар њамон сол муайян
карда мешавад.
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Самаранокии пешрафтњои сохторї аз њисоби таѓйирѐбии сохтори мањсулоти молї
бо афзоиш (пастшавї)-и сатњи фоидаорї (зарарорї)-и истењсолот аз рўи формулаи зерин
муайян мегардад:
∆П(У)уд1=Е((УДi1-Удi0)*Ri0/100)*РПум1,
(18)
ки дар он Ri0-фоидаорї (зарарорї)-и i-x намудњои мањсулот (муносибати суммаи фоида
(зарар) аз фурўш ба арзиши аслии пурраи мањсулот дар соли базисї, %; УДi1, Удi0-вазни
хоси даромад аз фурўши намуди i-и мањсулот дар даромади умумї аз фурўш дар соли
њисоботї ва базисї; РПум-њаљми умумии мањсулоти фурўхташуда дар соли њисоботї дар
нархњо аз рўи арзиши аслии соли базисї.
Бояд ќайд кард, ки агар дар сохтор даромад аз фурўш њиссаи намудњои фоидаовари
мањсулот бештар гардад (афзояд), пас суммаи фоида низ меафзояд ва, баръакс, зимни
афзоиши њиссаи мањсулоти камфоидаовар ѐ зараровар суммаи умумии фоида кам
мешавад.
Самаранокии пешрафтњои сохторї аз њисоби таѓйири сохтори дохилисоњавии
шумораи кормандон бо афзоиш (пастшавї)-и даромад аз фурўши мањсулоти ташкилотњои
кишоварзї муайян карда мешавад. Самаранокї чун фарќият байни њиссањои даромад аз
фурўши соњаи соли њисоботї дар даромади умумии соли њисоботї ва њиссањои
њисобкунии даромад аз фурўши соња, ки зимни нигоњдории њиссаи кормандони дар сатњи
соли базисї дар ин соња машѓулбуда ва мањсулнокии мењнати соли њисоботї гирифта
мешавад, муќаррар мегардад. Суммаи ин нишондињандањо аз рўи тамоми соњањо-андозаи
самараи нисбии пешрафтњо дар соњаи кишоварзї аз њисоби таѓйирѐбии њиссаи
кормандони соњањо. Њосили самараи нисбї ва суммаи даромадсамаранокии мутлаќи
пешрафтњои сохториро тавсиф менамояд. Њисобкунї аз рўи формулаи зерин ба роњ монда
мешавад:
∆В=Еnt=1(Bpi-Bn), њамзамон Bpi=Tn-Sgi,
(19)
ки дар он ∆В- афзоиши (пастшавї)-и даромад аз фурўш дар натиљаи пешрафтњо дар
сохтори кормандоне, ки дар истењсолоти аграрї машѓуланд; Bti-њиссаи даромади соли
њисоботи соњаи 1-ум дар њаљми умумии даромад аз фурўш; Bpi-њиссаи даромади соњаи 1ум; ti-муносибати мањсулнокии мењнат дар соњаи 1-ум дар соли њисоботї ба мањсулнокии
миѐнасоњавии мењнат дар њамон сол; Soi-њиссаи саршумори соњаи 1-ум аз њисоби шумораи
тамоми кормандони истењсолоти кишоварзї дар соли базисї.
Мазмуни иќтисодии ин њисоббарорї дар ошкорсозии тањарруки даромад аз њисоби
таѓйири њиссаи соњањо дар сохтори кормандони истењсолоти аграрї ифодаи худро меѐбад.
Азбаски мањсулнокии мењнат аз рўи соњањо гуногун аст, таѓйирѐбии сохтори кормандон
ба коркарди умумии он дар соњаи кишоварзї таъсир мерасонад. Бо ин роњ ба саволи
зерин љавоб дода мешавад: даромад аз фурўши мањсулоти кишоварзї зимни нигоњдории
сохтори базавии кормандон чї гуна буда метавонад? Ба ин монанд њисоббарорї доир ба
муайянсозии таъсир ба таѓйирѐбии даромад аз фурўши мањсулоти пешрафтњо дар сохтори
харољоти моддї, харољот барои нигоњдории маблаѓњои асосї, сармоягузории буљетї
гузаронида мешавад.
Самаранокии пешрафтњои сохториро аз рўи таъсири нишондињандањои пешрафтњо
дар сохтори аграрї ба натиљањо ва самаранокии истењсолоти кишоварзї бе кумаки
тањлили серомили ислоњотї-регрессивї арзѐбї кардан мумкин аст. Њамзамон, ѐфтани
ифодае талаб мегардад, ки тањлили назариявии муќаррарнамудаи алоќаи аломатњои
мустаќил бо натиљавї, яъне функсияро бењтар инъикос менамояд:
S=f(x1, х2…хn+ei,
(20)
ки дар он:у- ифодаи назариявии нишондињандаи натиљавї, ки аз рўи муодилаи регрессия
гирифта шудааст; f(x1, х2…хn)-ќисми аломати натиљавї, ки зери таъсири аломатњои
маъмулии омилї (як ѐ сершумор) ки дар вобастагии схоластикї бо нишондињандаи
натиљавї ќарор дорад, ташаккул ѐфтааст; x1, х2…хn - таѓйирѐбандањои мустаќил
(аломатњои омилї), ei-як ќисми аломати натиљавї, ки дар натиљаи амали омилњои
назоратнашаванда ѐ ба њисоб нагирифташуда ба вуљуд омадааст.
Дар шароити истифодаи МЭЊ интихоби функсияњои апроксилии математикї бо
ќарорњои барзиѐда, ки аксаран дар тањлили ислоњоти муодилањои регрессия истифода
мегарданд, амалї мешавад. Баъд аз интихоби навъи функсияи апроксимї ба тањлили
серомили ислоњотї-регрессионї, ки вазифаи он сохтани муодилаи регрессияи љамъ ва
ѐфтани тарафњои номаълуми он (а0, а1...аn) мебошад, мегузаранд. Тарафњои муодилаи
регрессияи љамъро тавассути квадратњои хурдтарин меѐбанд. Баъд бо ѐрии тањлили
ислоњотї дурустии амсилаи њосилшударо месанљанд. Амсилаи дурустро аз љињати
иќтисодї шарњ медињанд.
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Ба сифати аломати натиљавї мањсулоти умумии кишоварзї, сатњи фоидаории
истењсолот, суръати таѓйирѐбии онњо ва нишондињандањои дигар интихоб шуда
метавонад. Ба сифати омилњо-њиссањои унсурњои сохтори аграрї, индексњои пешрафтњои
сохтории онњо, индексњои пешрафтњои нишондињандањои иќтисодї, масалан, таъсири
њиссаи арзиши гандум (картошка, шир, чорвою парандаи зинда ва ѓайра) дар мањсулоти
умумии соњаи кишоварзї ба сатњи фоидаории истењсолот; таъсири индекси пешрафти
сохтории мањсулоти умумии корхонањои кишоварзї (майдонњои кишт, саршумори чорво,
парандањо ва ѓайра) ба суръати таѓйирѐбии мањсулоти умумии молистењсолкунандагони
аграрї.
Њамин тариќ, истифодаи нишондињандањову методикањои пешнињодшуда ба
муайянсозии самти ивази афзалиятњо дар сохтори аграрї, самаранокии пешрафтњо ва
мављудияти «љойњои танг», ки зимни интихоби самти такмили сохтор ва ташаккули
пешрафтњои сохторї ба њисоб гирифтан зарур аст, имкон медињад.
АДАБИЁТ
1. Барр Р. Политическая экономия: В 2-х тт.: Т. 1: Пер. с фр. [Текст] / Р. Барр. -М.: Междунар. отношения, 1995. 608 с.
2. Барфиев К.Х. Структурный анализ затрат на производства и реализацию продукции / К.Х. Барфиев, С.О.
Мирзохонов // Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. - 2019. №2(25). -С.285-294.
3. Гусаров, В.М. Статистика [Текст] / В.М. Гусаров, Е.И. Кузнецова. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. -479 с.
4. Красильников О.Ю. Структурные сдвиги в экономике: теория и методология [Текст] / О.Ю. Красильников. Саратов: Изд-во «Научная книга», 1999. - 74 с.
5. Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели Тверской области. 2008-2010.
Официальное издание. Стат. сб. [Текст] /ТОФСГС по Тверской области. - Тверь, 2011. -46 с.
6. Смелин И.Л. Трансформация экономической системы: механизм структурных изменений (аграрная экономика)
[Текст] / Н.Л. Смелик // Журнал экономической теории. - 2008. -№3. -С.69-83.
7. Тинберген Я. Современные проблемы теории народно-хозяйственного благосостояния [Текст] / Я. Тимберген
// Экономика и математические методы. - 1967. -№3. -С.3-7.
8. Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство [Текст] / А.В. Чаянов. -М.: Экономика, 1989. -491 с.
МУНОСИБАТЊОИ МЕТОДЇ БА АРЗЁБИИ ПЕШРАФТЊОИ СОХТОРЇ
Дар ин маќола дар хусуси сохтори иќтисодиѐт, ки яке аз шартњои асосии рушди минбаъда, пойгоњи
рушди истењсолоти самаранок ва раќобатпазири соња мебошад, сухан меравад. Муаллиф ба туфайли
тањлили адабиѐти иќтисодї ва муќоисаи аќидањои мухталифи олимони соња таъкид месозад, ки мафњуми
арзѐбии пешрафтњои сохторї дар соњаи кишоварзї омўзиши тањарруки таѓйиротро дар соњаи аграрї, ки ба
мањсулнокї ва самаранокии самтњои такмилдињї бояд оварда расонад, дар бар мегирад. Дар асоси
натиљањои тањлили љанбањои назариявии категорияи пешрафти сохторї дар соњаи аграрии иќтисодиѐт
муаллиф алгоритми тањќиќи онро пешнињод намудааст. Вижагии ин алгоритм дар он аст, ки ба туфайли он
омилњои ба ршди соњаи аграрии иќтисодиѐт ва ташаккули пешрафти сохторї, вижагињо, муайянсозии
самаранокии пешрафтњо, самтњои такмили соњаи аграрии иќтисодиѐтро асоснок кардан мумкин аст.
Калидвожањо: сохтори иќтисодиѐт, истењсолот, раќобатпазирии соња, нишондињандањои иќтисодї,
коэффитсиенти квадратї, алгоритм, индекс, интеграл, коэффитсиенти хаттї, амсила, майдони кишт,
саршумори чорво.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ
В данной статье речь идет о структуре экономики как одном из основных условий дальнейшего развития,
как базы эффективного развития производства и конкурентноспособности отрасли. Автор, в результате анализа
экономической литературы и сравнения различных взглядов ученых отрасли, делает вывод, что понятие оценки
структурного развития в аграрной отрасли охватывает изучение динамики изменений в аграрном секторе,
приводящей к продуктивности и эффективности совершенствующихся направлений. На основе анализа
теоретических аспектов категории структурного развития в аграрном секторе экономики, автор предлагает
алгоритм его исследования. Особенности этого алгоритма заключается в том, что благодаря ему становится
возможным обосновать факторы развития аграрного сектора экономики и формирование его структурного
развития, его особенности, дать определение эффективности развития, направления совершенствования аграрного
сектора экономики.
Ключевые слова: структура экономики, производство, конкурентноспособность отрасли, экономические
показатели, квадратный коэффициент, алгоритм, индекс, интеграл, линейный коэффициент, модель, полевое
угодье, поголовье скота.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF STRUCTURAL DEVELOPMENT
This article deals with the structure of the economy as one of the main conditions for further development, as the
basis for effective development of production and competitiveness of the industry. The author, by analyzing the economic
literature and comparing various views of industry scientists, emphasizes that the concept of structural development
assessment in the agricultural sector covers the study of the dynamics of changes in the agricultural sector, leading to
productivity and efficiency of improving areas. Based on the analysis of theoretical aspects of the category of structural
development in the agricultural sector of the economy, the author offers an algorithm for its research. Features of this
algorithm is that it makes it possible to justify the factors of development of the agricultural sector of the economy and the
formation of structural development, their features, determining the effectiveness of development, the direction of
improvement of the agricultural sector of the economy.
287

Keywords: economic structure, production, industry competitiveness, economic indicators, square coefficient,
algorithm, index, integral, linear coefficient, model, field land, livestock.
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УДК 332.2
ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ РУШДИ КООПЕРАТСИЯИ ХОЉАГИИ КИШЛОЌ ДАР
БАХШИ АГРАРЇ
Давлатзода Бањрулло Рањмон
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Зарурати иштироки маќомоти идоракунии њокимияти давлатї дар танзими
равандњои кооператсионї аз ањамияти махсуси рушди онњо барои иќтисодиѐти аграрї
бармеояд, ки он иборат аст аз:
а) марказонидани натиљабахш ва азнавтаќсимкунии захирањои молиявї, истењсолїтехникї ва мењнатї;
б) афзудани мањсулнокии мењнат дар занљираи технологї;
в) баланд бардоштани љаззобияти истењсолоти кишоварзї дар самти сармоягузорї
аз њисоби муттањид сохтани он бо саноати коркард;
г) бартараф намудани оќибатњои хусусияти мавсимї доштани истењсолоти аграрї ва
бадастории даромадњо;
д) коњиши вобастагї аз шароити табиї-иќлимї аз њисоби гуногунрангинсозии фазои
истењсолот;
е) коњиши харољоти трансаксионї ва ѓ.
Њамзамон, асоснок намудани андозањои муносибтарини кооператсия таќозо карда
мешавад, зеро сохторњои аз андоза калони кооператсияшуда метавонанд, ки бозори
истеъмолиро ба таври инњисорї аз худ намоянд. Дар раванди татбиќи вазифањои худ
давлат зимни таъсис додани созмонњои агросаноатї сиѐсати хеле фаъоли пулї, андозї,
ќарзї, нархгузорї ва иљтимоиро роњандозї мекунад.
Якчанд усулњое вуљуд доранд, ки низоми танзими давлатии истењсолоти агросаноатї
ба он такя мекунад:
- таъмини шароит барои кори молистењсолкунандагон дар асоси принсипи
худмаблаѓгузорї;
- истифодаи тафриќавии ќарзњои имтиѐзнок, ѐронањо, кумакпулињо ва дигар
абзорњои танзимкунї. Вазифаи танзими давлатии кооператсияи кишоварзї иборат аст аз:
- баэътидолорї ва афзудани самаранокии истењсолоти кишоварзї;
- таъмини амнияти озуќаворї;
- бењтар намудани таъминоти ањолї бо озуќаворї;
- њифз намудани мувозинати иќтисодї дар байни хољагии ќишлоќ ва дигар соњањо
дар асоси кооператсияи онњо;
- баробар намудани сатњи даромади кормандони хољагии ќишлоќ ва кормандони
соњаи саноат;
- њимояи молистењсолкунандагони ватанї.
Дар баробари ин, тамоми чорањоро оид ба танзим ва дастгирии давлатии
кооператсияи кишоварзї, аз рўйи нишонаи њадафмандии онњо метавон бо таври зерин
гурўњбандї намуд:
- дастгирии даромади истењсолкунандагон: пардохти љубронпулињо, пардохтњо
њангоми зарар дидан аз офатњои табиї, љубронпулињо дар ваќти зарар дидан аз
азнавташкилкунии истењсолот;
- дахолати нархї: дастгирии нархњои дохилии мањсулоти кишоварзї, муќаррар
намудани квотањо ва андозњо ба содирот ѐ воридоти мањсулот;
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- љуброни харољот оид ба харидории воситањои истењсолот: нурињо, воситањои
њимояи растанињо, ѓизои чорво ва ѓ.;
- маблаѓгузории чорабинињо оид ба мусоидат намудан ба рушди бозор;
- мусоидат намудан ба рушди инфрасохтори истењсолї тавассути људо намудани
маблаѓњо барои бунѐди анборњои бузурги нигоњдории мањсулот, таъминоти моддїтехникї, рушди наќлиѐт ва ѓ.
Њамин тариќ, танзими давлатии равандњои кооператсияи хољагии ќишлоќ дар
самтњои зерин роњандозї мегардад:
- ташаккули бозори мањсулоти кишоварзї, маводи аввала ва озуќаворї дар асоси
кооператсияи соњањои мухталифи комплекси агросаноатї;
- маблаѓгузорї, ќарздињї, суѓуртакунонї, андозбандии имтиѐзноки созмонњои
ояндадори агросаноатї;
- њимояи манфиатњои субъектњои ватании кооператсия зимни иљрои фаъолияти
иќтисоди беруна;
- маблаѓгузории фаъолияти илмї оид ба таъсисидињии ташкилотњои самараноки
кооперативї дар комплекси агросаноатї;
- коркард ва роњандозии барномањои њадафманд оид ба рушди босуръати соњаи
иљтимоии дењот;
- бунѐди заминаи зарурии меъѐрї-њуќуќї.
Аслан гирем, усулњои таъсиррасонии давлат ба рушди тамоми комплекси
агросаноатї, аз љумла кооператсияи кишоварзї ба ду ќисмат људо мешаванд: усулњои
маъмурї ва усулњои иќтисодї.
Ба усулњои танзими давлатии маъмурї дар соњаи сиѐсати нархгузорї дар комплекси
агросанотї инњо дохил мешаванд:
а) дар як сатњи муайян нигоњ доштани нархњо;
б) назорат аз болои нархи молистењсолкунандагон;
в) бастани ќарордодњо байни давлат ва молистењсолкунандагон;
г) муќаррар намудани сарњад ва доираи таѓйирѐбии нархњо (ба њадди нињої баланд,
ба њадди аќал паст, фосилаи ивазшавии нархњо).
Усулњои танзими иќтисодї иборатанд аз чорабинињое, ки ба таъмини сатњи муайяни
даромаднокии мањсулоти молистењсолкунандагон тавассути шаклњои мухталифи
кумакпулињо, ќарзидињї, сиѐсати андозї равона карда шудаанд.
Маблаѓгузории давлатии фаъолияти хољагидории субъектњои кооператсия
метавонад, характери кумаки молиявиро дошта, инчунин тавассути буљети маќомоти
мањаллї бо људо кардани ѐронањо дар амал татбиќ карда шавад. Яъне кумакпулињо ‟ ин
ѐрии пулие мебошад, ки давлат ба сифати манбаи иловагии пўшонидани харољот
пешнињод менамояд. Ёрона бошад, андозаи муайяни маблаѓњои давлатї мебошад, ки ба
таври бебозгашт барои маблаѓгузории њадафноки харољотњо барои иљрои чорабинињои
мушаххас људо мешавад.
Танзими давлатї инчунин дар асоси истифодаи нархњои кафолатнок низ роњандозї
карда мешавад, ки аз тарафи маќомоти њокимияти давлатї дар мањаллњо дар сатње
муќаррар мегардад, ки даромаднокии камтарини имконпазири истењсолотро таъмин
менамояд. Њаљми фурўши мањсулот бо нархњои кафолатнок дар асоси муќаррароти
супориши давлатї аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян карда мешавад.
Агар нархњои бозор ба мањсулоти кишоварзї ва озуќаворї аз сатњи камтарин паст
фароянд ѐ истењсолкунандагон натавонанд, ки мањсулоти худро бо сабаби коњиши таќозо
фурўшанд, пас давлат метавонад, ки тањољуми харидро иљро кунад.
Тањољуми харид дар шакли харидорї кардан ва гузаронидани амалиѐти гаравмонї
аз рўйи нархњои кафолатнок иљро мегардад. Дар натиља арзаи мањсулот дар бозор коњиш
меѐбад ва нархњо ба эътидол меоянд.
Тањољуми молї дар шакли фурўши арзони онњо аз фондњои љумњуриявї ва
минтаќавии озуќаворї ба амал меояд, агар сатњи нархњои бозорї (ѐ ќарордодї) дар
шароити камбуди мањсулот аз пасту баландшавии онњо дар бозор зиѐд шавад.
Дар шароити пур шудани бозори ватанї аз мањсулоти озуќавории воридотї низоми
бисѐр чандири танзими воридот истифода мегардад, ки ба бунѐди шароити баробар
барои раќобат равона мегардад. Агар нархњои дохилї аз нархњои мањсулоти воридотї
баланд бошанд ва фурўши мањсулоти худї мушкил бошад, нархњои њимоявї њангоми
љорї намудани бољи гумрукї муќаррар карда мешаванд.
Нисбати кооператсияи кишоварзї танзими давлатї дар шаклњои зерин амалї карда
мешавад:
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- танзими буљетї, яъне таќсими маблаѓњои буљетї ба самтњои мухталиф, ки андозаи
онњоро вобаста ба афзалиятњои рушди шаклњои гуногуни ташкилї-њуќуќї ва моделњои
сохторњои агросаноатї муайян мекунанд;
- танзими андозї, яъне истифодаи меъѐрњои тафриќавии андоз, аз андоз озод
кардани иттињодияњои таъсисѐбанда, ки мањсулоти аз љињати иљтимої муњимро истењсол
мекунанд;
- танзими нарх, яъне муќаррар намудани нархи нињої барои баъзе номгўи мањсулот
ва хизматрасонии аз љињати иљтимої муњим, ѐ муќаррар намудани андозањои нињої, ки
бузургии нархњоро (сатњи даромаднокї) барои ширкатњои ба таври инњисорї дар соњаи
агробизнес фаъолиятдошта;
- танзими пулию ќарзї, яъне таъсир расонидан ба муомилоти пул тавассути идора
кардани интишори он, муќаррар намудани меъѐри бозтамвил, интишори коѓазњои
ќиматнок;
- танзим тавассути ташаккулдињии барномањои давлатї;
- танзими иљтимої, яъне ќабули ќонунњои давлатї дар бораи мењнат ва шуѓлнокї,
суѓуртаи иљтимої ва ѓ.;
- танзими њифзи муњити зист ва барќарорсозии он, ки андешидани чорањоро оид ба
њифзи табиат дар минтаќаи хољагидории субъектњои кооператсияи кишоварзї дар назар
дорад;
-иљозатномадињии давлатї, яъне танзими иќтисодии фаъолият тавассути
мањдудиятњо ва манъсозињо.
Ба сифати самтњои афзалиятноки такомули чорабинињои дастгирии давлатии
кооператсияи кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон самтњои зеринро људо намудан
мумкин аст:
Дастгирии молиявї бояд шаклњои аз њама самараноктари кооператсияи истењсолоти
агросаноатиро њавасманд созад.
Тавсеаи пешпардохти хариди мањсулоти хољагии ќишлоќи корхонањои кишоварзї
дар давоми сол имкон медињад, ки истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї бо
маблаѓњои зарурї дар давоми давраи истењсоли онњо таъмин бошанд.
Маблаѓњои марказонидашударо бештар ба маблаѓгузорї ва дастгирии самтњои
зерин равона кардан ба маќсад мувофиќ аст: чорабинињо оид ба зиѐд кардани
мањсулнокии замин, пайвандсозї ва тухмипарварї, зотпарварї, корњо оид ба назорат аз
болои њолати замин ва заминсозї, суѓуртаи амвол дар соњаи комплекси агросаноатї,
фаъолияти илмї-техникї ва инноватсионї дар соњаи истењсолоти агросаноатї ва амсоли
он.
Азбаски заминањои рушди кооператсия бе дахолати давлат сурат мегиранд, дар
назди соњаи хољагии ќишлоќ вазифаи мутобиќ шудан ба шароити нави иќтисодї меистад.
Бинобар ин, интихоби ин ва ѐ он шакли кооператсия бояд бо назардошти маљмўи омилњо
сурат гирад: љойгиршавї, андозаи заминистифодабарї, таркиб ва сифати замин, таъмин
будан бо ќувваи корї ва дигар захирањо, тахассуснокї, роњњои фурўши мањсулот, вазъи
роњњо, мављудияти иншооти коркарди мањсулот, соњаи иљтимої ва ѓ.
Муносибатњои кооператсионї тањти таъсири механизмњои худтанзимкунандаи
иќтисодї ташаккул меѐбанд. Дар айни замон рушди онњо дар бахши аграрии кишвар
бояд тавре бошад, ки барои баланд бардоштани самаранокии истењсолот ангеза созад ва
тавсеаи номгўй ва бењтаршавии сифати мањсулот асос гарданд. Ба таќозо ва раќобат
нигаронида шудани онњо њавасмандии доимии пешрафти илму техника, сарфаи захирањо
ва љанбаи экологии истењсолоти агросаноатиро талаб мекунад.
Ба назари мо, маљмўи чорабинињоро оид ба дастгирии давлатии рушди
кооператсияи кишоварзї ба ду ќисмат: ташкилї ва иќтисодї таќсим намудан мумкин аст.
Чорањои ташкилї дар навбати худ, ба ќонунгузорї ва институтсионалї таќсим мешаванд.
Чорањои ќонунгузорї ин таѓйир ва тањияи асосњои ќонунгузорї, таъмини талаботи
давлатї ва минтаќавї (ноњиявї), такмили муносибатњои заминдориро дар бар мегирад.
Чорањои институтсионалї бошанд, бунѐди кооперативњои ќарзї њамчун манбаи
сармоягузорињо, шарикии бахши давлатию хусусї: иљораи молиявї ва људокунии замин,
таъсиси марказњои иттилоотї-машваратиро дар бар мегиранд.
Чорањои гурўњи дуюм, яъне чорањои иќтисодї таъсиси низоми њавасмандсозии
грантии ташаббусњои ањолии дењот, љуброни харољот барои харидории мањсулот ва
таљњизоти инноватсионї, кумакпулињо барои хољагињои дењќонї, кооперативњои
кишоварзї, мањдудсозии баландшавии нархи неруи барќ, кумакпулињо барои
пўшонидани фоизи ќарз, мањдудсозии воридоти мањсулоти озуќавориро дар бар
мегиранд.
290

Дар баробари ин, дар Љумњурии Тољикистон кооператсияи кишоварзї вазифа ва
рисолати муайянеро иљро мекунад. Аз љумлаи рисолате, ки бар дўши кооператсияи
кишоварзї гузошта шудааст, ба андешаи мо, рисолати иљтимої, истењсолї, бозорї,
молиявї, сармоягузорию инноватсионї, буљетию таъминотиро метавон ном бурд.
Вазифањои кооператсияи кишоварзї бошанд, ба фикри мо, дар навбати худ ба
иљтимоию иќтисодї таќсим шуда, дар алоќамандї бо рисолатњои он чунин наќшро иљро
мекунанд: кафолати харидории неъматњои табиї аз ањолї, кафолат додани харидории
зиѐдатии мањсулоти кишоварзї аз ањолї, рушди истењсолоти кишоварзї аз рўи
технологияњои инноватсионї, таъмини ањолї бо мањсулоти кишоварзї бо нархњои
дастрас, ќарзи молї ба ањолї ва ташкилотњои буљетї, баланд бардоштани самаранокии
истифодаи захирањо ва сифати мањсулот, воридоти маблаѓњо ба буљетњои мањаллї.
Аз гуфтањои боло, чунин хулосабарорї намуда, вазифањои асосии самтгирии
иљтимої-иќтисодї доштани кооператсияи кишоварзиро дар Љумњурии Тољикистон ба
шакли зерин гурўњбандї метавон кард:
- бояд самти афзалиятноки рушди кооператсияи кишоварзї манфиати аъзоѐни
кооператив дониста шавад;
- чунки кооператив аз тарафи аъзоѐнаш, бо маблаѓњои онњо ва барои ќонеъ кардани
талаботи онњо таъсис дода шудааст. Ин аз он сабаб ба вуљуд меояд, ки на њамаи
кооперативњои кишоварзї ва иттињодияњо ба сифати кафили њимояи иљтимої ва
иќтисодии манфиатњои аъзоѐни кооператив баромад мекунанд;
- њалли мушкилоти бо љойи кор таъмин намудани ањолї тавассути сохтани љойњои
нави корї.
Ба њамагон маълум аст, ки масъалаи шуѓли ањолї дар мамлакат масъалаи доѓи рўз
буда, бекорї, бахусус, дар дењот хусусияти вазнинтар ва давомноктарро касб кардааст.
Кооператсияи кишоварзї, ки асосан дар дењот амал мекунад, бояд дар њалли ин
мушкилот наќши калидиро бозад. Ин аз дугонагии хислати кооператсия бармеояд, яъне
чуноне ки дар боло гуфтем, омезиш додани вазифањои иљтимої бо фаъолияти иќтисодї.
Бо љойњои нави корї ањолиро таъмин намуда, кооператсияи кишоварзї вазифаи
иљтимоии худро иљро карда, дар баробари ин, оќибатњои ногувори бозорро нармтар
месозад.
1.Истифодабарии неруи корї ва зењнии љавонон. Дар шароити муосир кооператсияи
кишоварзї ба кормандони оддии ин ѐ он касбу кор эњтиѐљ надошта, ба мутахассисони
дорои шуури кооперативие ниѐз дорад, ки идеология ва усулњои кооператсияи
кишоварзиро дарк мекунанд.
2.Пуррасозии тамоми навъњои буљет зимни пардохти андозњо, яъне воридоти зиѐди
андоз ба буљети мањаллї, буљети мањаллиро зиѐдтар месозад.
3.Таъмини ањолї бо мањсулоти кишоварзї ва тањвили он ба нуќтањои дури
ањолинишин бо нархњои дастрас.
4.Мусоидат намудан ба афзоиши даромадњои пулии ањолї аз њисоби харидорї
кардани мањсулоти зиѐдатии кишоварзї.
5.Мусоидат намудан ба фурўши мањсулоти њунарњои мардумї тањти тамѓаи
кооператсияи кишоварзї.
6.Обод нигоњ доштани мавзеи дењот.
Њамин тавр, дастгирии давлатии кооператсияи кишоварзї дар бахши аграрї дар
фаъол гардонидан ва ба кор даровардани инфрасохтори истењсолї зоњир мегардад, ки дар
заминаи муносибатњои бозорї фаъолият мекунанд. Хољагињои хурд имконияти кофии
хизматрасонии агротехникї ва агрохимиявии заминро надоранд. Аз ин рў, њали ин
масъала бо роњи бунѐди кооператсияи кишоварзї имконпазир мегардад.
Зимни ба тартибдарории истењсолоти агросаноатї шаклњои гуногуни дастгирии
давлатиро истифода мебаранд: дастгирии мустаќими буљетї дар шакли кумакпулињо ва
љубронпулињо; сармоягузорињои асосии бебозгашт; сармоягузорињои асосии бозгарданда;
ќарзњои кўтоњмуддат аз фондњои махсус; ќарзњои дарозмуддат ва ќарзњои молии
кўтоњмуддат ва дарозмуддат; дастгирии њудудњои дорои шароити душвор ва сохтори
номусоиди истењсолот.
Айни замон, бо кумаки субсидияњо нигоњ доштани соњањое зарур аст, ки ањамияти
бузурги иљтимої, иќтисодї ва экологї доранд. Ба чунин соњањои кишоварзї парвариши
чорво, бахусус чорвои ширу гўштї шомил мешавад. Мањсулоти ин соња дар як ќатор
соњањои саноати коркард истифода мешаванд. Танњо чорвопарварї имкон медињад, ки
бисѐр намудњои мањсулоти растанипарварї ба мањсулоти барои одамон муносиб табдил
дода шавад. Кооператсияи кишоварзии чорводориро бо соњањои мухталифи
растанипарварї омезиш додан имкон медињад, ки истифодаи самараноки захирањои
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замин имконпазир гардад. Ин соња аксарияти заминњои чарогоњиро истифода мебарад,
яъне ин соња барои њамаи минтаќањои Тољикистон ањамияти иљтимої ва иќтисодї дорад.
Бе њалли проблемањои кооператсияи чорводорї њалли мушкилоти танзим ва
барќарорсозии минбаъдаи кишоварзї ѓайриимкон мебошад. Барои кафолат додани сатњи
даромаднокї, бояд дараљаи субсидияњоро дар асоси харољоти миѐнаи Љумњурии
Тољикистон тибќи шароитњои миѐна ва самаранокии чорво муайян кард. Љорї намудани
субсидия дар ин сатњ ба истењсолкунандагони дорои шароитњои миѐна ва сатњи миѐнаи
таъмини самаранокии онњо, барои баргардонидани пурраи харољот ва фароњам овардани
шароит барои њифзи саршумори чорво имконият медињад. Айни замон, дар минтаќањое,
ки шароити мусоид доранд, истењсоли шир фоидаовар мегардад.
Њиссаи кооператсияи кишоварзї дар соњаи чорводорї сол ба сол меафзояд.
Миќдори истењсоли мањсулоти чорвопарварї дар хољагињои кооператсионї дар љадвали
поѐн оварда мешавад (љадвали 1).
Љадвали 1. Нишондињандањои истењсоли мањсулоти асосии чорвопарварї дар хољагињои
кооператсионии кишвар
Table 1. Indicators of production of basic livestock products in cooperative farms of the country
Корхонањои кишоварзї
Хољагињои дењќонї
Тамоми шаклњои
хољагидорї
Корхонањои кишоварзї
Хољагињои дењќонї
Тамоми шаклњои
хољагидорї
Корхонањои кишоварзї
Хољагињои дењќонї
Тамоми шаклњои
хољагидорї
Корхонањои кишоварзї
Хољагињои дењќонї
Тамоми шаклњои
хољагидорї
Корхонањои кишоварзї
Хољагињои дењќонї
Тамоми шаклњои
хољагидорї
Корхонањои кишоварзї
Хољагињои дењќонї
Тамоми шаклњои
хољагидорї

1991
2012
2013
2014
2015
Чорво ва парранда бо вазни зинда, њазор тонна
74,0
5,0
4,1
4,2
4,2
6,0
6,9
7,1
7,4
150,7
162,0
173,0
198,7
217,7

2016

2017

2018

3,7
8,2
233,3

3,7
8,9
248,7

38
9,0
249,6

Шир, њазор тонна
280,6
13,1
13,9
29,2
30,1
582,2
778,3
828,2

16,4
30,9
854,7

15,9
32,9
889,0

16,2
34,0
918,0

16,8
35,8
949,9

17,1
37,6
954,6

Тухм, млн дона
402,6
183,9
3,0
454,3
291,6

222,9
6,4
350,0

225,7
4,9
357,2

173,6
7,7
337,1

151,3
11,3
341,4

144,1
12,2
344,0

Пашм бо вазни воќеї, тонна
2314
400
357
410
705
690
792
4432
6361
6565
6776

367
853
7033

327
964
7304

372
943
7522

370
951
7531

Асал, тонна
593
83
228
593
3290

94
243
3511

96
257
3715

96
245
3853

98
248
3996

88
253
4101

89
261
4120

Пилла, тонна
4519
341
957
4519
1328

353
1183
1569

261
836
1097

163
672
835

162
665
869

155
711
910

147
701
917

225,5
5,6
343,7

Маъхаз: Маълумоти маљмўаи омории Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон:
“Кишоварзии Љумњурии Тољикистон 2018”. -Душанбе, 2019. -С.51-52

Бинобар ин, шарти асосии њавасмандии хољагињои кооперативї дар истењсоли
мањсулоти чорвопарварї ва растанипарварї њамоно даромаднок будани онњо мебошад,
ки дар натиља, дар њамаи ноњияњои љумњурї субъектњои хољагидор ба афзоиши истењсоли
мањсулот таваљљуњ зоњир мекунанд, зеро имкони ба даст овардани фоида вуљуд дорад.
Дар чунин шароит истењсолкунандагон ба баланд бардоштани самаранокї ва кам
кардани харољот манфиатдоранд.
Муносибатњои нобаробари кишоварзї на танњо дар соњањои таъмини захирањо,
балки дар корхонањои саноати коркард ва савдо низ ба миѐн омадаанд. Дар натиља,
њисоббаробарнамої аз тарафи ин корхонањо бо истењсолкунандагони мањсулоти
кишоварзї коњиш ѐфта, њиссаи онњо дар нархњои нињої бузургтар мешавад. Корхонањои
агросаноатї маљбуранд коркарди мањсулоти худро ташкил кунанд ва мустаќилона онро
амалї созанд. Дар натиља, вазъи минтаќањои истењсолкунандаи маводи аввала хароб
мегардад, иќтидори корхонањои коркард пурра истифода карда намешаванд, харољоти
њар як воњиди мањсулоти коркардшуда афзоиш меѐбад. Истењсолкунандагони дењот
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аксарияти захирањои ќарзиро, яъне сармоягузориро дар самти таъсиси сохторњои шабењ
харљ мекунанд. Њангоми истифодаи иќтидорњои истењсолї камтар аз 50% бо тарофањои
муосир барои истифода неруи барќ ва хизматрасонињои дигар, корхонањои коркард зарар
мебинанд ва ба васеъ кардани истењсолот таваљљуњ зоњир намекунанд.
Дар шароити муосир сарборињои тиљоратї ба 25-30% афзоиш ѐфта, нархњои чакана
боло рафтаанд, ки ин муомилотро бе баланд бардоштани њаљми харољот таъмин мекунад.
Ин мушкилот дар фурўши мањсулот меафзояд ва талаботро коњиш медињад. Барои
бартараф намудани ихтилофи манфиатњо дар марњилањои мухталифи истењсоли
мањсулоти кишоварзї, усулњои гуногун истифода мешаванд. Яке аз онњо ташкили
кооперативњо, ассотсиатсияњо ва гузаштан ба таќсимоти даромад аз фурўши мањсулоти
нињої вобаста ба сањми иштирокчиѐн мебошад. Бо роњи табиї, ин кор ба воситаи таъсиси
созмонњои ихтиѐрии кишоварзон, яъне кооператсия, муяссар мегардад. Аз ин рў, яке аз
вазифањои муњимми дастгирии давлатї дар ин самт, љињати пешгирии харобшавии
иќтидори истењсолии кишоварзї, дар сатњи ќонунгузорї танзим намудани муносибатњои
кишоварзї, саноати коркард ва соњаи тиљорати мањсулоти кишоварзї мебошад.
Тањќиќот нишон дод, ки истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї, ки њосилнокии
болотар аз миѐна доранд, ќодиранд саршумори чорвои худро баланд бардоранд ва
истењсолотро афзоиш дињанд. Корхонањои соњаи коркард ба истифодаи умумии ашѐи хом
ва истењсоли мањсулоти талабшаванда манфиатдор хоњанд буд. Бо кумаки субсидияњо аз
буљет, дастгирии мањаллї ва таќсими даромадњо аз фурўши мањсулот дар тамоми
марњилањои истењсолот дар шароити Тољикистон, метавон фоидаоварии истењсолоти
кишоварзиро дар тамоми фаслњои сол таъмин намуда, вазъиятро дар самти таъмини
амнияти озуќавории мамлакат бењтар кард. Бо афзоиши таќозои пардохтпазирї
шароитњои зарурї барои зиѐд кардани истењсолот пайдо мешаванд.
Бояд ќайд кард, ки бо маќсади баланд бардоштани самаранокии истифодаи
маблаѓњое, ки барои дастгирии њам соњаи чорводорї, паррандапарварї, растанипарварї
ва боѓдорї аз буљети љумњуриявї ва мањаллї људо карда мешаванд, тањияи ва ќабули
барномањои минтаќавї барои фаъолсозии ин соњањо заруранд. Айни њол, метавон
пардохти субсидияро барои истењсолкунандагоне, ки дар ин барнома иштирок мекунанд,
бо шарти риоя намудани шароити муайян амалї кард: самаранокї бояд на камтар аз
сатњи меъѐр дар минтаќа бошад; афзоиши солонаи истењсолот таъмин карда шавад. Ин
шартњо хољагињои кооперативиро водор мекунанд, ки самаранокии фаъолияти худро
баланд бардоранд ва дигар нишондињандањои фаъолияти худро бењтар намоянд.
Њамин тавр, наќши танзимкунандаи давлат бояд дар чорабинињои зерин ифодаи
худро дарѐфт намояд:
- ташкили давлатии тухмипарварї ва таъмини кафолатноки хољагињо бо тухмии
аълосифат ва насли якум;
- ташкили давлатии такмили ихтисоси роњбарон ва сардорони хољагињои
кишоварзї, ки дар заминаи усули кооператсия фаъолият мекунанд;
- дастгирии фаъолонаи муассисањои илмї-тадќиќотии системаи Академияи илмњои
кишоварзии Тољикистон, афзоиши назарраси музди мењнати олимон ва мутахассисон,
таљдиди комили маљмўи таљњизоти лабораторї, эњѐи заминњои озмоиши тухмињои
гуногун, пойгоњњои таљрибавї ва минтаќавї;
- бо маблаѓгузории пурраи давлатї, тоза ва таъмир намудани шабакаи коллекторњо,
барќарорсозї ва истифодаи мунтазами пойгоњњои насосї, барќарорсозии каналњои
асосии обѐрї;
- фароњам овардани шароити мусоид барои паст кардани сатњи фоизњои бонкњо ва
ташкилотњои молиявии ѓайрибонкї, ки барои хизматрасонї бо соњаи кишоварзї
фаъолият мекунанд, таъмини дастрасии бонкњои хориљї ба бозори молиявии кишвар;
- фароњам овардани шароит барои баланд бардоштани њавасмандгардонии
хољагињои кооператсионї ва дигар истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї ба рушди
инноватсионї, татбиќи сариваќтї ва даќиќи тавсияњои институтњои илмию тадќиќотї дар
соњаи агротехнология, агрохимия, механизатсия ва бењтар намудани њолати бењдошти
замин ва ѓайра.
Баланд бардоштани њосилнокии истењсолоти соњаи кишоварзї бо зарурати
њавасмандгардонии равандњои инноватсионї муайян карда мешавад, ки дар асоси
такрористењсоли захирањои молиявї тавассути омўзиши бартарињои рушди илму техника
алоќаманд аст. Тањлил нишон медињад, ки раќобатпазирии корхонањо дар бахши аграрї
аз сатњи истифодаи афзалиятњои илм ва технология барои њама марњилањо, аз ташкили
тадќиќоти илмї оѓоз карда, то азхудкунии самараи онњо дар амалия вобаста аст.
Раванди инноватсионї њангоми истењсоли мањсулоти бахши аграрї бояд њамчун
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системаи ягонае баррасї гардад, ки мубаддалгардонии дастовардњои илмиро ба
технологияи самараноки истењсоли мањсулоти кишоварзї ифода намояд. Зеро, имрўз, дар
раванди пешрафти таърихї, илм ба як нињоди муњимтарини иљтимої, ба як ќувваи
бузурги истењсолие табдил ѐфтааст, ки њолат, дурнамо ва рушди тамоми соњањои
истењсолот ва фарњангро муайян мекунад.
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ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ РУШДИ КООПЕРАТСИЯИ ХОЉАГИИ КИШЛОЌ ДАР БАХШИ АГРАРЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф ба яке аз масъалањои асосие, ки дар таъмини амнияти озуќавории
кишвар наќши муассир дорад, ањамияти аввалиндараља дода, равандњои дастгирї ва рушди кооператсияи
хољагии ќишлоќро дар бахши аграрї мавриди баррасї ќарор дода љанбањои дастгирии сатњи
институтсоналиро њамчун њадафи асосии худ гузоштааст. Ѓайр аз ин, дар маќолаи мазкур бештар таваљљуњ
ба сатњи дастгирии давлатии рушди кооператсияи хољагии ќишлоќ дар бахши аграрї дода шуда, роњњои
алтернативии ин соња мавриди тањќиќи њамаљониба ќарор гирифтааст. Муаллиф ба ќадри имконпазир
роњњои њалли мушкилоти соњаи кооператсияи хољагии ќишлоќро дар бахши аграрї аз тарафи давлат
пешбинї намуда, истифодаи воќеии онро дар шароити имрўзаи иќтисодиѐти кишвар ба таври назаррас
пешнињод намудааст. Раванди инноватсионї њангоми истењсоли мањсулоти бахши аграрї бояд њамчун
системаи ягонае баррасї гардад, ки мубаддалгардонии дастовардњои илмиро ба технологияи самараноки
истењсоли мањсулоти кишоварзї ифода намояд. Зеро, имрўз, дар раванди пешрафти таърихї, илм ба як
нињоди муњимтарини иљтимої, ба як ќувваи бузурги истењсолие табдил ѐфтааст, ки њолат, дурнамо ва
рушди тамоми соњањои истењсолот ва фарњангро муайян мекунад.
Калидвожањо: кооператсияи хољагии ќишлоќ, маќомоти идоракунї, самаранокии истењсолот,
сармоягузорї, харољотњои трансаксионї, танзими иќтисодї, захирањои такрористењсолї.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ КООПЕРАЦИИ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
В данной статье автор уделяет особое внимание одному из ключевых вопросов, играющих важную роль в
обеспечении продовольственной безопасности в стране, обсуждает процессы поддержки и развития
сельскохозяйственной кооперации в аграрном секторе и считает институциональную поддержку основной целью
развития данной отрасли. Кроме того, в данной статье рассматривается уровень государственной поддержки
сельскохозяйственной кооперации в аграрном секторе и исследуются альтернативные пути данной отраси. Автор,
также предусматривает пути решения государством проблем аграрной кооперации в аграрном секторе и
существенно предлагает ее реальное использование в современных экономических условиях страны.
Инновационный процесс при производстве продукции аграрной отрасли должна рассматриваться как
единая система, которая выражает преобразование научных достижений на эффективные технологии
производства сельскохозяйственной продукции. Так как сегодня в процессе исторического прогресса наука
превратиласть в одно из важных социальных составляющих, огромную производственную силу, и
определяет состояние, перспективы и развитие всех отраслей экономики и культуры.
Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, управление, эффективность производства,
инвестиции, трансакционные издержки, экономическое регулирование, возобновляемые ресурсы.
STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF AGRARIAN COOPERATION IN THE AGRICULTURAL
SECTOR
In this article, the author gives priority to one of the key issues that play an important role in ensuring food security
in the country, discusses the processes of support and development of agricultural cooperation in the agricultural sector
and leaves aside institutional support. In addition, this article examines the level of state support for the development of
agricultural cooperation in the agricultural sector and examines alternative ways in this area. The author, as far as possible,
envisages ways of solving the agrarian cooperation in the agricultural sector by the state and essentially proposes its real
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use in the current economic conditions of the country. The innovation process in the production of agricultural products
should be considered as a single system that expresses the transformation of scientific achievements into effective
technologies for the production of agricultural products. Since today, in the process of historical progress, science has
turned into one of the important social components, a huge productive force, and determines the state, prospects and
development of all sectors of the economy and culture.
Keywords: agricultural cooperation, management, production efficiency, aggregation, investments, alternatives,
transaction costs, economic regulation, renewable resources.
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УДК 331.5.331.52(575.3)
ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ШУЃЛИ АЊОЛЇ ВА БОЗОРИ МЕЊНАТ ДАР БАХШЊОИ
АФЗАЛИЯТНОКИ ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ
Маљидзода Д.М., Искандаров Њ.Њ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тамоюли мављудаи шуѓл ва бекорї дар бозори мењнат, бахуссус барои ањолии дењот,
ањамияти истисноиро дар сатњи иќтисоди миллии Љумњурии Тољикистон касб намудааст.
Хусусиятњои геоиќтисодии љумњурї шањодат аз он медињанд, ки 93%-и њудуди љумњуриро
кўњњо ташкил дода, аз шумораи умумии ањолї 73%-и онњо дар дењот сукунат доранд ва
дар баробари ин ќисмати зиѐди ањолиро љавонони то синни 34 сола ташкил медињанд.
Тадќиќи категорияњои гуногунљанбаи бозори мењнат, шуѓл ва бекорї њамчун
падидаи иљтимої ва љараѐнњои иќтисодї ба он хотир мубрам ва рўзмарра њисобида
мешавад, ки ба хотири љустуљўи роњњои алтернативии таъмини шањрвандон бо љойњои
корї ва илова бар ин бе таъмини шуѓли ањолї, њадафрас шудан ба натиљањои назаррас
дар дењот ва соњањои алоњидаи он, дар маљмўъ, ногузир аст.
Чуноне ки таљриба нишон медињад, солњои аввали бозсозињои иќтисодї иќтисодиѐти
миллии Тољикистон бо таназзули соњањои истењсолот ва сатњи зиндагии ањолї на танњо
дар шањр, балки дар дењоти кишвар низ пайгирї мешуд.
Феълан дар Љумњурии Тољикистон раванди инкишофѐбии иќтисодиѐт ба мушоњида
мерасад, ки чунин тамоюл ба раванди ташаккулѐбии синфњои нави иљтимої, аз љумла
ањолии табаќаи камбизоат, синфи миѐна ва сарватманд, ки яке аз омилњои асосии
устувории иќтисодиѐт мањсуб меѐбанд, арзѐбї карда мешавад. Аз ин хотир,
тадќиќотбарии комплексии муносибатњои мењнатї на танњо ањамияти иљтимоиву
иќтисодї, балки сиѐсиро низ касб намуда, он ба инкишофи муносибатњои иќтисодї дар
њамаи соњањову бахшњои иќтисоди миллї, бахуссус дар комплекси агарарии Љумњурии
Тољикистон, афзалият пайдо мекунад.
Воќеан, сиѐсати бозори мењнат инъикоскунандаи рушди иќтисодии давлат буда,
барои таъмини он ба маќсад мувофиќ аст, ки шароитњои зарурие омода карда шаванд, ки
вазифањои асосии фаъолияти иќтисодии давлатро ташаккул медињанд.
Мањз њалли мушкилоти бозори мењнат ва шуѓли ањолї дар шароити иќтисоди
бозорї ањамияти њаѐтии онњоро баланд бардошта, дар шароити љумњурии мо шуѓли
ањолии дењот нишондињандаи муњимми сатњи тараќќиѐти давлат мањсуб меѐбад.
Чунин њолат тадќиќотбарии сариваќтиро дар самти ошкор намудани сабабњои
иќтисодву иљтимої, ки ба таъмини мунтазами ањолии дењот бо љойњои корї машѓул
мебошад, таќозо мекунад. Вазъи ба вуќўъ омадаи муосири иљтимої ва иќтисодии ањолии
дењот муаммоњои бозори мењнат ва шуѓли ањолї, њамчунин, равандњои ташаккулѐбии
онњоро дар иќтисоди бозорї муаяйн мекунад.
Бозори мењнат ва шуѓли ањолї мавќеи махсусро дар иќтисодиѐти давраи гузариш
ишѓол менамояд, ки ќисмати зиѐди падидањои иќтисодї, иљтимої ва демографие, ки дар
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иќтисодиѐти муосир ба вуљуд меоянд, љузъи људонашавандаи иќтисодиѐт ва бо ин васила
наќши муњимро дар низоми такрористењсолоти љамъиятї ишѓол менамоянд [2,с.17].
Бозори мењнат њамчун унсури низоми мубодила баромад мекунад. Мувофиќан дар
шароити феълї бозори мењнати Љумњурии Тољикистон дар марњилаи инкишофу
такмилѐбї ќарор дорад, ки он дар заминаи амалї намудани хариду фурўши ќувваи корї
ва муносибатњои шуѓл, ки махсусиятњои модели иќтисоди миллиро ба инобат мегирад. Бо
дарназардошти гуфтањои боло зарур аст, ки тањлили комплексии сохтори соњавии шуѓли
ањолї, андозагирии миќѐси бекории нињонї, суръати афзоиши шуѓл дар бахши
ѓайрирасмии иќтисодиѐт, фаъолнокии пасти ќувваи корї дар низоми миллии бозори
мењнат, ки тањавуллоти назаррасро таи дањсолаи охир гузаронида, дар ин замина
тадќиќотњои махсуси соњавиро ба миѐн меоварад, гузарониданида шавад.
Муаммоњои марбут ба муносибатњои мењнатї, бозори мењнат ва шуѓл дар
тадќиќотњои зиѐде аз олимони иќтисодї бахшида шудааст. Бо вуљуди ин муаммоњои
танзими муносибатњои иљтимої-мењнатї дар дењоти Љумњурии Тољикистон бо
дарназардошти амалисозии консепсияи шуѓли мањсулнок то њол дар сатњи зарурї тадќиќ
нагардидааст. Сарфи назар аз ин ба таври зарурї тамоюли воридшавии љараѐнњои
иљтимоиву иќтисодї дар дењоти љумњурї ошкор нагардида, ба таври системавї иќтидори
шуѓли ањолии њудудњои дењоти љумњурї мавриди омўзиш ќарор нагирифта, арзѐбии
комплексии шаклњои мављудаи ташкили мењнат бањо дода нашуда, бахшњои
бартаридоштаи пешнињоди ќувваи корї бо дарназардошти рушди шаклњои шуѓли
ѓайрихољагии ќишлоќ ва ѓайра диќќати зарурї дода нашудааст. Мањз омилњои мазкур
ањамияти илмї-амалии тадќиќоти мазкурро дар њалли вазифањои стратегии хос ба
ташаккулѐбии иќтисодиѐти инноватсионии Љумњурии Тољикистон дар давраи
дарозмуддат муаяйн намуд.
Инкишоф ва тараќќиѐти иќтисодиѐти дилхоњ давлат ва љамъият, дар маљмўъ бо
сатњи муаяйни сохтор ва шумораи ањолї, инчунин, бо захирањои мењнатии кишвари
мазкур вобаста аст. Ањолї, дар навбати аввал, ин сарчашмаи мустаќими захирањо барои
бозори мењнат, ки пешбарандаи муносибатњои муќарраргардидаи иќтисодї, дар њолати
дуввум бошад, ќисми ањолии ќобилияти мењнатидоштаи он ба сифати омили субъективї
ва шахсии истењсолот баромад мекунад.
Мењнат раванди дарки фаъолияти оќилонаи одамон аст, ки бо кумаки он
шакливазкунии объектњо ва захирањои табиї, инчунин, мутобиќшавии он барои
ќаноатмандгардонии эњтиѐљоти ањолї сурат мегирад.
Шуѓли ањолї њамчун падидаи муносибатњои иќтисодї на танњо моњияти иќтисодии
дар низоми муносибатњои муосири иќтисодї дошта, балки вобаста аз характер ва сатњи
таъмини кормандон бо љойњои корї он њамчун категорияест, ки низоми комплексї
дошта, фарогирандаи маљмўи рафтори инсонии дар љанбаи иљтимої ба талаботњои
љомеаи муосир љавобгубударо дар назар дорад [9,с.20]. Бинобар ин шуѓли ањолї сатњи
љалби ањолиро ба мењнат тавсиф ва вазъияти онро дар давраи тањлилшаванда муаяйн
мекунад.
Мафњуми шуѓли ањолї дар навбати худ мафњуми «ќувваи корї»-ро ташаккул
медињад. Ќувваи корї ин маљмўи имкониятњои љисмонї ва равонї, сарчашмаи табиии
мењнат, ки дилхоњ индивид дар худ доштаро метавонанд дар љараѐни истењсолот
истифода гарданд, дар назар дорад. Дар навбати худ тадќиќи мафњуми ќувваи корї дар
маљмўъ бо ањолии ќобилияти мењнатї дошта, зарурати истифодаи истилоњи дигари
иќтисодї, ба мисли «захирањои мењнати»-ро истифода мекунанд.
Захирањои мењнатї ин маљмўи муайяни ањолие, ки тавассути имкониятњои зењнии
худ, ќобилияти бо шуѓл таъмин намудан дар соњањои истењсолоти моддї ва бахши
хизматрасонї доранд, мебошад.
Њамин тариќ, захирањои мењнатї ин ќувваи корї ки дорои ќобилияти машѓул шудан
бо намудњои муаяйни фаъолият дар истењсолот ва соњањои ѓайриистењсолии иќтисодиѐт
доранд, фањмида мешавад.
Дар адабиѐтњои иќтисодї мафњуми захирањои мењнатї бешак бо ањолии ќобилияти
мењнатї дошта тавсиф дода мешавад, ки дар он љо гуфта мешавад, «ањолии ќобилияти
мењнатї дошта, ањолие мебошад, ки шумораи он нисбат ба шумораи ањолии дар синну
соли мењнатї ба миќдори ањолии пурра аз даст додаи ќобилияти корї (инњо маъюбони
муњорибањо, бемороне, ки муддатњои тўлони дар дармонгоњњо бистарианд ва маъюбоне,
ки аз хурдї) ва ба шумораи нафарони фаъолияти мењнатї надошта, ки дар таъминоти
нафаќаи имтиѐзнок» ќарор доранд, камтар аст. Ё ин ки, «ањолии ќобили мењнатї дошта,
ин маљмўи шахсоне, ки дар синну соли мењнатї буда, бо имкониятњои равонию љисмонии
худ ќобилияти дар љараѐни мењнатї иштирок карданро доранд».
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«Сармояи инсонї дар иќтисодиѐти транзитивї» чунин таърифро ифода мекунад:
«захирањои мењнатї, як ќисми ањолии синну соли ќобилияти мењнатї дошта, ки дорои
ќобилияти зарурии љисмонву зењнї, дараљаи муаяйни донишу тахассус ва њамзамон, шуѓл
дошта, дар хољагии халќ ва њамчунин, ањолии ќобилияти мењнатї доштае, ки бо сабабњои
гуногун бекор мондаанд» [8,с.249].
Тањлили адабиѐти иќтисодї нишон медињад, ки арза дар бозори мењнат
муаяйнкунадаи чунин њолатњо аст:
а) шањравандони бекоре, ки дар љустуљўи љойи корианд;
б) кормандоне, ки хоњиши иваз намудани љойњои корї доранд, ѐ ин ки хоњиши
љустуљўи кори нав «дуљоя корї» дошта, дар њолатњои аз љойи кори аввала мањрум шудан;
в) нафароне, ки хоњиши пайдо намудани љойи кориро, њамчун шуѓли дуюм дар
ќатори љойи корї дошта ва ѐ дар фосилаи идомаи раванди тањсил.
Таќозо бошад ба ќувваи корї аз маљмўи омилњои зерин бармеояд:
а) љойњои холии мављуда дар бозори мењнат;
б) шумораи кормандоне, ки корфармоѐни худро ќаноатманд насохта, бо ин васила
ба љойи онњо нафарони навро љустуљў менамоянд.
Бешубња, дар њамаи давру замонњо заминаи устувори инкишофи дилхоњ давлат ин
шиддати њадди аќќалли иљтимоии он, ки ба таври мустаќим бо вазъи бозори мењнат
алоќаманданд, вобаста аст.
Њамин тариќ, тањлили аќидањои љойдошта перомуни бозори мењнат моро ба хулосае
меорад, ки бозори мењнат њамчун низоми муносибатњои иљтимої (яъне, муносибатњои
озоду мутаќобилаи инсонро њамчун корфармо ѐ корманд) ва меъѐрњои иљтимоие, ки
такрористењсол, истифода ва мубодилаи мењнатро таъмин месозад, дар назар дошт.
Шароитњои иљтимоиву иќтисодї ин сатњест, ки зарурияти ташаккулѐбии воситањои
муайян ва ѐ сохторро барои амалнамої, солимнамої ва батанзимдарории равандњои
бавуќўъоянда дар низоми муносибатњои иќтисодї дар назар дорад. Дар кишварњои собиќ
Шўравї, вазъияти мазкур њамчун падидаи бозорї, пас аз барњамхурии иќтисодиѐти
марказии наќшавї оѓоз гардида, мутаносибан ба муаммоњои шуѓл ва бозори мењнат
њамчун категорияи сохти капиталистї, зарур буд, ки шароитњои иљтимоиву иќтисодии
амалнамоии он бунѐд карда шавад.
Ба андешаи мо, ба шароитњои иљтимої-иќтисодии амалнамудани бозор дохил
мешаванд:
1. Ягонагии стандартњо, шароитњои илмиву ассоснокгардидаи амалнамоии бозорњо,
дар асоси интихоби озоди намуди фаъолияти мушаххаси иќтисодї.
2. Њузур доштани фазои мукаммали иќтисодї ва њаракати озоду таѓйирдињии
мањалли зист аз љониби шањрвандон.
3. Ташкили низоми босамар фаъолиятбарандаи низоми биржаи мењнат.
4. Мављуд набудани мањдудияти музди маош ва инчунин, мављудияти бозори манзил
ва љойњои корї.
5. Бешубња, танњо бо шароитњои иљтимоиву иќтисодї, љињати асосноккунии илмии
категорияи бозори мењнат мањдуд нагардида, балки зарур аст, ки љанбањои дигари
сиѐсиву иќтисодї ва бунѐдии он, ба мисли сегменти бозори мењнатро мавриди тадќиќ низ
бояд ќарор дод.
Сегментњои ибтидоии бозори мењнат, субъектоне мањсуб меѐбанд, ки бори нахуст ба
њаѐти мењнатї дохил гардида, мутаносибан дорои ихтисоси махсуси касбї ва омодагии
заруриро соњибанд. Њамин тариќ, мењнат ѐ ин ки фаъолияти мењнатї манбаи муњимми
баланд бардоштани сатњи некуањволии зиндагонии мардум ба њисооб меравад. Бунѐди
муносибатњои комилан љадиди мењнатї зуд-зуд дар дењоти кишвар эњсос мегардад. Айни
замон дар дењоти кишвар муаммоњои анъанавии иљтимої-мењнатї, ба монанди мењнати
љисмонии вазнин, мањдудияти фаъолияти мењнатї, мавсими будани фаъолияти мењнатї,
сатњи пасти даромад ва музди мењнат, инфрастохтори сустараќќикардаи иљтимоиву
истењсолї ва ѓ., шиддат мегиранд.
Пас, омўзиши сохтор ва хусусиятњои асосњои ибтидої ва сегментии мењнатї тибќи
наќшаи овардашуда, мумкин аст, ки бо њам вобастагии ин сохторњоро дар љараѐни
идоракунии бозори мењнат дар дењоти љумњурї ошкор намуд. Дар њаќиќати њол бошад,
сохтори муаллифони пешкашгардидаи бозори мењнат дар дењоти љумњурї зерќисми
иќтисодї-иљтимоии бозори мењнати миллї ба шумор меравад, зеро он метавонад
тавассути њамвобастагї бо маќомотњои дигари давлатї муаммоњои бозори мењнат ва
шуѓли ањолиро дар дењот ва худи љумњурї ба танзим дарорад.
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Дар њаќиќат, айни замон дар дењоти кишвар ба таври кам ѐ ин ки техникаи хољагии
ќишлоќ бо сабабњои хўрдашавї ѐ аз сабаби мављуд набуданаш истифода намегардад, пас,
мењнати ноустувор њамчун шакли нави мењнат истифода мегардад.
Њамин тариќ, сохтори бозори мењнат маљмўи фаъолиятро дар дохили корхона фаро
гирифта, ба њаракати ќувваи корї дар худи корхона, бодарназардошти омодакунї,
бозомўзї ва бунѐди сохтори муайянро аз рўйи тахассусу касби муаяйнро дар дохили
корхона фаро мегирад. Љойгиркунии ќуввањои корї дар корхонањо, ки сохтори иерархї
доранд, аз рўйи шакли амудї ва уфуќї муайян карда мешаванд. Дар сатњи корхона
нафароне, ки аз рўйи шакли амудї вазифа ишѓол мекунанд, љойи кории муътадил ва ба
сифати сардорони шуъбањои гуногун фаъолият мекунанд. Аз рўйи шакли уфуќї бошад,
тамоюли љойгиркунии ќуввањои корї нисбатан бо усулњои содатар, ки барои њалли
мушкилоти љойгиркунии ќувваи корї истифода мегардад.
Субъектони бозори мењнатро ќуввањои корї, корхонањо, хољагињои хонаводагї,
давлат ва иттифоќњои касаба ташкил медињанд. Субъектони мазкури бозори мењнатро
метавон ба се гуруњ људо намуд:
1. Субъектони таќозо ѐ ин ки истеъмол: якумин, чун корхонањои расман ба
ќайдгирифташуда ва субъектони хољагидории шаклњои моликияташон гуногун (давлатї,
мањаллї ва хусусї) ва андозањояшон гуногун (азим, миѐна, хурд): дуввумин, њамчун
фаъолияти соњибкории ѓайрирасмї, ки тавассути усулњои миќдорї нисбатан бањодињии
онњо мушкил аст.
Дар бозори мењнат таќозо њамчунин функсияњои бо њам наздикро, ки љанбањои
миќдории онро тавсиф медињад, яъне ин сатњи талаботи ќувваи корї дар корхонањо ва
таъмин бо љойњои корї вобаста ба пешнињоди љойњои нави корї.
2. Субъектони арза- ин шумораи умумии ањолии фаъолияти мењнатї дошта, ки аз
рўйи критерияњои зерин муайян карда мешавад:
а) мувофиќати гуногунии синну солї ва ќобилияти саломатии пурра;
б) аз сатњи маълумотнокї, мутобиќ ба стандартњои миѐна, махсус ва олї;
в) ба таври даврї гузаштан аз тайѐрии тахассусї ва бозомўзї;
г) мављуд будани њуљљатњои тасдиќкунанда оид ба маълумоти олии касбї.
Тибќи критерияњои мазкур метавон ќайд намуд, ки бозори беруна пуррагардонї,
хизматрасонї ва истифода намудани мењнати муњољиронро дар бар мегирад.
Дар марњилаи аввали раванди муњољират, талабот ба сармутахассисон чандон ба
аназар намерасид, зеро ки кишварњои хориљии ќабулкунандаи ќувваи корї муњољирони
мењнатиро новосбата аз тахассус ва касбият дар љойњои кории начандон омодагии касбї
ва донишњои соњавиро талабкунанда, истифода мебурданд. Раванди мазкур талаботро ба
ќувваи корї ва кормандони алоњида ба вуљуд меорад. Инчунин, дар рафти ташаккулѐбии
раванди зикргардида ва захирањои мењнатї, хољагии ќишлоќ њамчун яке аз соњањои
асосии иќтисодиѐти љумњуриамон аз дигар соњањои мављуда фарќ мекунад, аз ин хотир ин
хусусиятро низ бояд ба инобат гирифт. Хусусиятњои он айни замон яке аз асосњои ин
гуногунрангии соња, ки тахассуснокї ва миќѐси истењсолотро дар бахшњои дигари
хољагии ќишлоќ муйян мекунад. Охирин бошад, дар ташаккули гуногуншаклии талабот
ба кормандон, бахусус дар махсусияти сохтори касбии он вобаста аст. Бешубња,
кормандони хољагињои дењќонї (фермерї) ва хољагињои хонаводагї бояд дорои
ќобилиятњои «универсиалї» дошта бошанд, зеро ки дар ин хољагињо таќсимоти мењнати
амиќ вуљуд дорад.
Такмилдињии тавсифи тахассусї-касбии ќувваи корї барои рафъи яке сабабњои
асосии бекорї- мувофиќат накардани тавсифоти сифатии љойњои холї ва бекорон
мусоидат кунад. Барои ин фаъолияти сохторњои хадамоти шуѓл дар бахши омодакунии
касбї ва бозомўзиши кадрї аз шумораи шањрвандони дењоти љумњурї, бояд ба коњиш
додани сатњи камбизоатї ва такмилдињии њайати тахассусї-касбии иќтидори мењнатии
кишвар сафарбар карда шавад. Дар ин љо бояд тазаккур дод, ки камбизоатї дар шароити
муосир метавонад ба таври манфї ба раванди истифодаи оќилонаи иќтидори иќтисодии
њудудњои дењоти Љумњурии Тољикистон таъсир расонад.
Вазъияти иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон чунин аст, ки дар солњои наздик
таъсиси љойњои нави кориро то 300 њаз. нафар дар миќѐси љумњурї ва субъектони бахши
аграрї пешбинї менамоянд. Раванди бунѐди сохторњои бозорї характери пешравиро
касб намудааст, ки шумораи зиѐди кормандони сифатан ба талаботи имрўза љавобгўйро
талаб мекунад. Њолати мазкур имкон намедињад, ки ба таври воќеї дурнамои талаботро
ба ќувваи корї, аз љумла дар сатњи касбї-тахассусї, пешгўи намуд, аз ин рў, дар хољагии
ќишлоќ айни замон зарур аст, ки кумакро ба нафарони мушаххас, ки дар љараѐни ивази
тахассус ва љойи кор ѐ њолатњои аз даст додани саломатї бекор мондаанд, равона сохт.
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Дар чунин шароит фаъолияти Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии
Љумњурии Тољикистон дар аксар маврид муайянкунандаи амалисозии сиѐсати шуѓл ва
истифодаи имкониятњои низоми омодакунї, бозомўзиш ва самтгирии касбї ба шумор
меравад, ки ба Њукумати љумњурї имконият медињад, ки ба таври воќеї ба миќѐси
захиракунии ќувваи корї ва коњиши бекорї мусоидат намояд. Давлат бозори мењнатро
тавассути фишангњои давлатии сиѐсати иќтисодї (сатњи андозбандии даромадњои
мењнатї, музди мењнати минималї, сиѐсати шуѓл, таъсиси марказњои давлатии шуѓли
ањолї ва ѓ.) ба танзим медарорад.
Унсури муњимми татбиќи бозсозињо дар мамлакат, ин ислоњоти муносибатњои
иљтимоиву мењнатї, ки ба талаботњои вазъи бозорї, бахуссус дар дењоти кишвар љавобгў
бошанд, арзѐбї мегарданд.
Дар маљмўъ, татбиќи самтњои асосии асоснокгардида ва тањиягардидаи консепсияи
шуѓли мањсулноки ањолии мањалли дењот, ки такмили механизми танзими давлатии
бозори мењнат ва шуѓли ањолиро пешбинї менамояд, ба таъмини рушди иќтисодї ва
баландбардории сатњи њаѐти ањолї дар даврањои пешбинишаванда дар Љумњурии
Тољикистон мусоидат хоњад кард.
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ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ШУЃЛИ АЊОЛЇ ВА БОЗОРИ МЕЊНАТ ДАР БАХШЊОИ АФЗАЛИЯТНОКИ
ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ
Мувофиќи аќидаи муаллифон наќши калидиро дар бозори мењнат, маљмўи компонентњои бозорї, ки
мањз зери таъсиррасонии онњо раванди бавуќўъомадаи бозори мазкур дар љумњурї ба танзим дароварда
мешавад. Тадќиќи категорияњои гуногунљанбаи бозори мењнат, шуѓл ва бекорї њамчун падидаи иљтимої ва
љараѐнњои иќтисодї ба он хотир мубрам ва рўзмара њисобида мешавад, ки ба хотири љустуљўи роњњои
алтернативии таъмини шањрвандон бо љойњои корї ва илова бар ин бе таъмини шуѓли ањолї, њадафрас
шудан ба натиљањои назаррас дар дењот ва соњањои алоњидаи он дар маљмўъ ногузир аст. Муаллифон
пешнињод менамоянд, ки воќеан сиѐсати бозори мењнат инъикоскунандаи рушди иќтисодии давлат буда,
барои таъмини он ба маќсад мувофиќ аст, ки шароитњои зарурие омода карда шаванд, ки вазифањои асосии
фаъолияти иќтисодии давлатро ташаккул медињанд.
Калидвожањо: мењнат, шуѓл, бозори мењнат, иќтисодиѐт, истењсолот, сиѐсати бозори мењнат,
муносибатњои мењнатї.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ И РЫНКА ТРУДА В ПРИОРИТЕТНЫХ
СЕКТОРАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
По мнению авторов, ключевую роль на рынке труда играет совокупность рыночных составляющих, под
влиянием которых регулируется текущий процесс этого рынка в стране. Изучение различных категорий рынка
труда, занятости и безработицы как социального явления и экономических процессов считается актуальным для
поиска альтернативных способов обеспечения граждан рабочими местами и, кроме того, обеспечения
значительной занятости сельских районов. Авторы предполагают, что политика на рынке труда фактически
является отражением экономического развития государства, и для обеспечения целесообразности создания
необходимых условий, формирующих основные задачи экономической деятельности государства.
Ключевые слова: труд, занятость, рынок труда, экономика, производство, политика рынка труда, трудовые
отношения.
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STATE REGULATION OF EMPLOYMENT AND LABOR MARKET IN PRIORITY SECTORS OF THE
NATIONAL ECONOMY
According to the authors, the key role in the labor market is played by the aggregate of market components, under
the influence of which the current process of this market in the country is regulated. The study of various categories of the
labor market, employment and unemployment as a social phenomenon and economic processes is considered relevant for
finding alternative ways of providing citizens with jobs and, in addition, without providing significant employment, rural
areas and their individual sectors as a whole are inevitable. The authors suggest that the labor market policy is in fact a
reflection of the economic development of the state, and to ensure the feasibility of creating the necessary conditions that
form the main tasks of the economic activity of the state.
Keywords: labor, employment, labor market, economy, production, labor market policy, labor relations.
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УДК 330.34(575.3)
ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ РУШДИ СОЊИБКОРИИ ХУРД ВА МИЁНА ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН (СОЛЊОИ 2010-2018)
Ѓафорзода Љ.Ѓ., Сабуров С.С.
Донигоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї
Сиѐсати рушди фаъолияти соњибкорї, аз љумла соњибкории хурду миѐна, дар
Љумњурии Тољикистон бо ташаббуси бевоситаи Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва
кўшишњои пайгиронаи Њукумати Љумњурии Тољикистон тарњрезї шудааст. Дар нутќу
баромадњои Сарвари давлат, Паѐмњои њарсола ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон,
вохўрињо бо соњибкорони ватанию хориљї бо иштироки васеи аъзоѐни Њукумати
Љумњурии Тољикистон, вазъи соњибкорї, имтиѐзњои љорї кардаи давлат, зарурат ва
роњњои самарабахши инкишофи ин бахши иќтисодиѐт мавриди муњокима ќарор дода
мешаванд. Аз љумла Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон чунин иброз доштаанд: «Хусусан дар
сатњи олї, яъне Шўрои машваратии назди Президент оид ба бењтар намудани фазои
сармоягузорї, баррасї гардидани масъалањои марбут ба соњибкориву сармоягузорї
гувоњи равшани дастгириву пуштибонии Њукумат дар ин самт мебошад. Ин аст, ки тайи
солњои охир сањми бахши хусусї дар љодаи фароњам овардани љойњои нави корї,
истењсоли мањсулоти ниѐзи мардум ва умуман љињати рушди иќтисодї ва пешрафту
ободонии мамлакат хеле назаррас гардидааст.
Муњимтар аз њама, рушди бахши хусусї, аз љумла соњибкории хурду миѐна дар
соњањои истењсолї њамчун василаи асосии бартарафсозии оќибатњои манфии буњронњо ва
пешрафти иќтисодиѐти миллии њар кишвар мањсуб меѐбад.
Таърихи дањсолаи охири соњибистиќлолии давлатамон нишон медињад, ки мардуми
мо дар самти рушди фаъолияти соњибкориву сармоягузорї таљрибаи зиѐд андухтааст. Дар
баробари ин, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва сохтору маќомоти
марбутаро зарур аст, ки минбаъд низ аз таљрибаи мамлакатњои тараќќикарда, ки њаљми
асосии истењсоли Маљмўи Мањсулоти Дохилї ва шуѓли ањњолї ба бахши хусусии онњо
рост меоянд, њамаљониба истифода намуда, њамзамон бо ин, њангоми банаќшагирии
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бунѐди иншооти истењсолї ба имкониятњо ва талаботи воќеии кишварамон такя
намоянд» [16].
Саъю талошњои давлат бо роњи љорї кардани ислоњоти иќтисодї, сиѐсати дар амал
татбиќ намудани чорањои ѓайридавлатї ва хусусигардонии моликият, содатар кардани
тартиботи баќайдгирии субъектњои соњибкорї тавассути «равзанаи ягона» дар идорањои
андоз ва гумрук, аз байн бурдани нуќсону камбудињо дар ин љода, аз ќабили татбиќи
амалии сабукињои андозсупорї, маблаѓгузорї, кам кардани миќдори иљозатдињї барои
пешбурди фаъолияти иќтисодї, такмил додани низоми њуќуќию меъѐрї боис шуданд, ки
соњибкории хурду миѐна дар кишвар тамоюли афзоиш пайдо кунад.
Љараѐни хусусигардонии моликияти давлатї дар Љумњурии Тољикистон чун тадбири
зарурї барои рушди ин бахши муњимму ояндадори кишвар соли 1991-ум оѓоз ѐфт.
16 майи соли 1997 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хусусигардонии
моликияти давлатї дар Љумњурии Тољикистон» ќабул шуд. Ин ќонун асосњои ташкилї,
њуќуќї ва иќтисодии муносибати моликиятро ба воситањои истењсолот, хусусигардонии
моликияти давлатї дар асоси талаботи иќтисоди бозорї дар кулли соњањои иќтисодиѐти
кишвар ‟ саноат, кишоварзї, савдо, хўроки омма, наќлиѐт, сохтмон ва дигар бахшњои
истењсолию хизматрасонї ба роњ монд.
Дар тўли солњои соњибистиќлолї корњои зиѐде дар роњи таъмини инкишофи шаклу
намудњои фаъолияти соњибкорї, хусусан соњибкории хурду миѐна дар Тољикистон ба
анљом расонида шуданд.
Тибќи муќаррароти ќонунњои амалкунандаи Љумњурии Тољикистон, субъектњои
соњибкории хурд шахси њуќуќие мебошанд, ки шумораи миѐнаи кормандони онњо дар
давраи соли таќвимї на зиѐдтар аз 30 нафар, барои соњаи кишоварзї то 50 нафар
муќаррар карда шудааст.
Субъектњои соњибкории миѐна низ субъектњои њуќуќие мебошанд, ки шумораи
миѐнаи кормандон дар давраи соли таќвимї аз 30 то 100 нафар, вале барои
истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї аз 50 то 200 нафар мебошад.
Субъектњои соњибкории калон ѐ бузург бошанд, шахси њуќуќие мебошанд, ки
шумораи миѐнаи кормандон дар давраи соли таќвимї зиѐда аз 100 нафар мебошад.
Дар доираи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии
соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон» дастгирии соњибкории хурд ин тавр амалї
мегардад:
 бо истифодаи мењнати кироя;
 бе истифодаи мењнати кироя;
 бо таъсиси шахси њуќуќї;
 бе таъсиси шахси њуќуќї.
Бояд таъкид кард, ки соњибкории хурд дар Љумњурии Тољикистон дар ду шакл
татбиќи худро ѐфта истодааст:
1.
Соњибкории инфиродї ‟ чун фаъолияти шахси воќеї (яъне шањрванд)
мебошад, ки бе таъсиси шахси њуќуќї аз номи худ ва таваккалона бо масъулияти амволии
худ, ба гирифтани фоида (даромад) равона карда шудааст.
2.
Соњибкории шахси њуќуќї ‟ фаъолияти мустаќили ба таври таваккалї таъсис
додани корхона (ташкилот) аст, ки барои амалї гаштан ва мунтазам ба даст овардани
фоида аз истењсолу фурўши мол, иљрои кор ва хизматрасонї бо роњи истифодаи молу
мулк равона карда шудааст.
Тањлилњои њолати муосири соњибкории инфиродї дар Тољикистон тўли солњои 19912017 (љадвали 1) нишон дод, ки миќдори соњибкорони инфиродї сол то сол рў ба афзоиш
дошта, аз 8,3 њазор нафари соли 1991-ум ба 243,8 њазор нафар дар соли 2017-ум расидааст.
Яъне, дар ин давра 30,1 маротиба зиѐд гаштааст. Аз ин теъдод соњибкорон дар соли 2015,
35,8 њазор нафар дар соњаи савдо фаъолият доранд.
Љадвали 1. Шумораи шањрвандоне, ки ба фаъолияти инфиродї машѓуланд (аз рўйи
шањодатнома ва патент)
Table 1. Number of citizens engaged in individual activity (according to the certificate and
patent)
Њамагї, дар љумњурї њазор нафар
аз љумла:
Савдо ва хўроки омма

1991
8,1

1995
18,9

2000
62,2

2013
94,3

2018
24,8

-

-

77,0

-

35,8
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Шахсони њуќуќие, ки чун намуди соњибкории хурд дар соњаи кишоварзї фаъолият
доранд, ба шарофати амалї гаштани тадбирњои судманди ислоњоти иќтисодї тамоюли
рушди мунтазам доранд.
Љадвали 2. Нишондињандањои теъдод ва хољагињои баќайдгирифташудаи дењќонї дар
Љумњурии Тољикистон (1995-2018)
Table 2. Indicators of the number and registered dehkan farms in the Republic of Tajikistan
(1995-2018)
Теъдоди умумї, воњид
Замини истифодаи кишоварзї, њаз.
гектар
Андозаи миѐнаи масоњати замин, гектар

1995
1750
17,3

2000
12074
1395,5

2005
23101
2380,6

2013
51372
2682,7

2018
130176
2557,1

9,9

115,6

130,1

52,2

19,6
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Чи тавре ки аз љадвали 2 аѐн мегардад, теъдоди хољагињои дењќонї аз 1750 адади
соли 1995, дар соли 2018-м ба 130176 адад расид ѐ 74,4 маротиба афзуд. Масоњати замини
истифодашаванда ба њисоби (њаз. гектар) мутаносибан 147,8 ва андозаи миѐнаи он бо
њисоби гектар дар ин давра 2,0 маротиба зиѐд шудааст.
Тамоюли таѓйирѐбии нишондињандањои асосии фаъолияти корхонањои хурд, ки
маќоми шахси њуќуќиро доранд, дар Тољикистон солњои 1991-2015 дар љадвали 3 нишон
медињем.
Љадвали 3. Нишондињандањои асосии фаъолияти корхонањои хурд, ки бо соњибкорї
машѓуланд ва маќоми шахси њуќуќиро доранд
Table 3. Main indicators of activity of small enterprises engaged in entrepreneurship and having the
status of a legal entity
Шумораи корхонањои хурди
амалкунандаи машѓули
соњибкорї, дар охири сол
Шумораи кормандон, њаз.
нафар
Аз он љумла
- дуљоякорон, њаз. нафар
Фонди музди мењнат (аз
љумла дуљоякорон), миллион
сомонї
Даромад аз фурўши мањсулот
(кор, хизмат) дар як сол,
миллион сомонї
Аз он љумла бевосита ба
ањолї фурўхташуда, миллион
сомонї

1991

1995

2000

2005

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2573

3390

1342

1669

2865

3367

3890

4810

5394

5176

59,4

38,4

14,8

17,2

19,9

18,7

19,6

27,5

30,2

28,4

7,5

2,4

2,3

1,7

4,3

4,1

4,0

5,1

6,7

6,9

248,8

0,5

2,4

19,3

92,3

133,
3

177,
9

249,
4

318,
5

329,
1

803,8

0,1

2,5

9,1

1836
,2

2363
,2

2849
,9

4271
,1

5501
,6

6170
,9

168,8

0,1

2,5

9,1

17,8

31,4

38,3

100,
8

447,
0

280,
3

Аз нишондодњои дар љадвали 3 овардашуда ба назар мерасад, ки шумораи умумии
онњо аз 2556 адади соли 1991 ба 5176 адад дар соли 2018 расидааст. Дар ин муддат
шумораи миѐнаи кормандон (бе њамкорони иловагї) дар соли 2015-м ба 28436 нафар
баробар буд (соли 1991-ум ‟ 51999) нафар.
Даромад аз фурўши мањсулот (кор, хизмат) дар як сол бо њисоби миллион сомонї
дар соли 2018 маблаѓи 6170,9 млн сомониро ташкил дод (с. 2000-м = 435,2 млн сомонї,)
фонди музди мењнат њам дар ин давра аз 2,4 млн сомонї соли 2000 то 329,1 млн сомонї
дар соли 2018 расид.
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ РУШДИ СОЊИБКОРИИ ХУРД ВА МИЁНА ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
(СОЛЊОИ 2010-2018)
Дар маќолаи мазкур вазъи рушди соњибкории хурд ва миѐна дар Љумњурии Тољикистон мавриди
баррасї ќарор дода шудааст. Муаллифон аз љумла ќайд менамояд, ки сиѐсати рушди фаъолияти соњибкорї,
аз љумла соњибкории хурду миѐна, дар Љумњурии Тољикистон бо ташаббуси бевоситаи Асосгузори сулњу
вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва
кўшишњои пайгиронаи Њукумати Љумњурии Тољикистон тарњрезї шудааст. Дар нутќу баромадњои Сарвари
давлат, Паѐмњои њарсола ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, вохўрињо бо соњибкорони ватанию
хориљї бо иштироки васеи аъзоѐни Њукумати Љумњурии Тољикистон, вазъи соњибкорї, имтиѐзњои
пешнињод намудаи давлат, зарурат ва роњњои самарабахши инкишофи ин бахши иќтисодиѐт мавриди
муњокима ќарор дода мешаванд. Инчунин, муаллифон иброз менамоянд, ки корњои зиѐде дар роњи таъмини
инкишофи шаклу намудњои фаъолияти соњибкорї, хусусан соњибкории хурду миѐна дар Тољикистон анљом
дода шудаанд. Дар маќола аз љумла ќайд гардидааст, ки саъю талошњои давлат бо роњи љорї кардани
ислоњоти иќтисодї, сиѐсати дар амал татбиќ намудани чорањои ѓайридавлатї ва хусусигардонии моликият,
содатар кардани тартиботи баќайдгирии субъектњои соњибкорї тавассути «равзанаи ягона» дар идорањои
андоз ва гумрук, аз байн бурдани нуќсону камбудињо дар ин љода, аз ќабили татбиќи амалии сабукињои
андозсупорї, маблаѓгузорї, кам кардани миќдори иљозатдињї барои пешбурди фаъолияти иќтисодї,
такмил додани низоми њуќуќию меъѐрї боис шуданд, ки соњибкории хурду миѐна дар кишвар тамоюли
рушд пайдо кунад.
Калидвожањо: соњибкорї, хусусигардонї, молия, ќонун, ѓайридавлатї, таваккал, соњибкории хурду
миѐна, моликияти давлатї, иќтисодиѐт, андоз.
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН (2010-2018)
В данной статье рассматривается ситуация с развитием малого и среднего бизнеса в Республике
Таджикистан. Авторы, в частности, отмечают, что политика развития бизнеса, в том числе малого и среднего
бизнеса в Республике Таджикистан, была инициирована Основоположником мира и национального единства Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном и Правительством Таджикистана.
Выступления Президента, ежегодные послания Маджлиси Оли Республики Таджикистан, встречи с
отечественными и зарубежными предпринимателями с широким участием членов Правительства Республики
Таджикистан, касались состояния предпринимательства, льгот, предоставляемых государством, необходимости
эффективных путей развития этого сектора. Авторы также отмечают, что проделана большая работа по
обеспечению развития форм и видов предпринимательской деятельности, особенно малого и среднего бизнеса в
Таджикистане. В статье, в частности, отмечается, что усилия правительства по реализации экономических
реформ, реализации негосударственных мер и приватизации собственности, упрощают процедуру регистрации
субъектов предпринимательства через «единое окно» в налоговой и таможенной администрации. Учет
недостатков в этой сфере, таких как введение налоговых льгот, финансирование, сокращение разрешений на
хозяйственную деятельность, совершенствование нормативно-правовой системы, привел к развитию малого и
среднего бизнеса в стране.
Ключевые слова: предпринимательство, приватизация, финансы, право, неправительственные
организации, риск, малый и средний бизнес, государственная собственность, экономика, налог.
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN (2010-2018)
This article examines the situation with the development of small and medium-sized businesses in the Republic of
Tajikistan. The authors, in particular, note that the policy of business development, including small and medium-sized
businesses in the Republic of Tajikistan, was initiated by the Founder of Peace and National Unity - the Leader of the
Nation, President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon and the Government of Tajikistan. Speeches of the
President, annual messages of the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan, meetings with domestic and foreign
entrepreneurs with the broad participation of members of the Government of the Republic of Tajikistan, the state of
entrepreneurship, benefits provided by the state, necessity and effective ways of developing this sector. The authors also
note that a lot has been done to ensure the development of forms and types of entrepreneurial activity, especially small and
medium-sized businesses in Tajikistan. The article, in particular, notes that the government's efforts to implement
economic reforms, policies to implement non-state measures and privatization of property, simplify the procedure for
registering business entities through a ―single window‖ in the tax and customs administration, as well as eliminate them.
Shortcomings in this area, such as the introduction of tax incentives, financing, reduction of permits for economic
activities, improvement of the regulatory system, led to the development of small and medium-sized businesses in the
country.
Keywords: entrepreneurship, privatization, finance, law, non-governmental organizations, risk, small and mediumsized businesses, state property, economy, tax.
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УДК 338.27
СОЊАИ ЭНЕГЕТИКАИ ТОЉИКИСТОН: НАЌШ, ТАЊЛИЛ ВА ДУРНАМО ДАР
ПАСМАНЗАРИ РУШДИ РАЌОБАТПАЗИРЇ ВА ИЌТИДОРИ СОДИРОТЇ
Раупов К.С.
Донишкадаи политехникии донишгоњи техникии Тољикистон ба номи акад. М.С. Осимї
Неруи барќ барои пешрафти иќтисодиѐт, таъмини ањоли бо љойи кор, рафъи
камбизоатї, умуман, таъмини рўзгори шоистаи шањрвандон дар њар мамлакат як чизи
заруриест, ки шахси њозиразамон њаѐти худро бе он тасаввур карда наметавонад.
Тољикистон бо истифода аз зањирањои фаровони обии худ барои таъмини пайвастаи
соњањои истењсолии иќтисодї ва ањолї бо барќ дар њама фаслњои сол ин љониб љањду
талош менамояд.
Соњаи энергетикии Љумњурии Тољикистон яке аз соњањои пешрафтаи иќтисодиѐтї
Тољикистон мебошад. Тољикистон захирањои зиѐди гидроэнергетикї дорад, ки ба 527
миллиард кВт.соат дар як сол баробар аст [8]. Мувофиќи наќшаи техникї, захирањои
гидроэнергетикии Тољикистон барои рушд 317 млрд.соат дар як сол истењсол карда
метавонад, ки аз он танњо 4-5% истифода шуда истодааст. Тољикистон аз рўи иќтидори
гидроэнергетикии худ, баъд аз мамлакатњои Чин, Россия, ИМА, Бразилия, Заир,
Њиндустон ва Канада дар љањон њаштум љойро ишѓол мекунад (љадвали 1).
Љадвали 1. Нишондињандањои иќтидори бузурги захирањои гидроэнергетикии мамлакатњо
Table 1. Countries with significant potential for hydropower resources
Давлатњо
Чин
Россия
ИМА
Бразилия
Заир
Њиндистон
Канада
Тољикистон

Иќтидори захирањо,
млрд. кВт.соат/сол
1923,3
1670,0
1285,1
1166,6
774,0
736,2
631,7
527

Талаботи дохилї, млрд.
кВт.соат/сол
6000,0
740,0
1300,0
795,0
195,0
4575
136,5
30

Иќтидори содиротї,
млрд. кВт.соат/сол
-4076,7
930,0
-14,9
371,6
579,0
-383,8
495
497

Сарчашма: Л.В. Шкваря, В.И. Русакович, К.С. Раупов. Республика Таджикистан в условиях глобализации:
новые возможности и вызовы: Монография. ‟ Худжанд: “Меъроч”,- 2016. -396 с.

Аз маълумотњои дар љадвали 1 овардашуда истифода бурда, расми 1 тартиб
медињем, ки дар он иќтидори бузургии захирањои гидроэнергетикии мамлакатњо тасвир
шудааст (расми 1).
Аз рўи нишондињандањои иќтидори бузурги захирањои гидроэнергетикии
мамлакатњои љањон Љумњурии Тољикистон дар љойи њаштум ќарор дорад. Иќтидори
захироњои гидроэнергетикии Љумњурии Тољикистон дар умум 527 млрд. кВт. соат дар як
сол буда, талаботи дохилї 30 млрд. кВт.соат дар як сол (пуррагии таъминоти ањолї бо
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ќувваи барќ) мебошад. Боќимонда 497 млрд. кВт.ст/сол-ро метавонад ба мамлакатњои
Чин, Россия ва Њиндустон, ки ба ќувваи барќ эњтиѐљот доранд содирот кунад.
Рас. 1. Нишондињандањои иќтидори бузурги захирањои гидроэнергетикии мамлакатњо,
млрд. кВт.соат дар як сол
Pic. 1. Countries with significant potential for hydropower resources, billion kWh per year

Дар асоси нишондињандањои оморї барои аниќтар муайян намудани вазни хоси
дарѐњои Љумњурии Тољикистон маълумотњоро дар намуди расм тасвир мекунем (расми 2).
Рас. 2. Вазни хоси иќтидори захирањои гидроэнергетикии дарѐњои Тољикистон, бо фоиз
Pic. 2. Specific weight of the hydropower resources of the rivers of Tajikistan, in per cent

Аз нишондињандањои расми 2 маълум мешавад, ки иќтидори захирањои
гидроэнергетикии дарѐњои Тољикистон хеле зиѐд мебошад, дарѐи Панљ 97,6 млрд. кВт,
Вахш 64,3 млрд. кВт, Обихингоб 17,6 млрд кВт, Сурхоб 14,7 млрд кВт, Кофарнињон 125
млрд. кВт, Зарафшон 10,6 млрд. кВт ва дигар дарѐњои кишвар 188,1 млрд. кВт. мебошад.
Аз ин дарѐњо Вахш захирањои зиѐди гидроэнергетикї дорад, ки дар ин дарѐ неругоњњои
барќї-обии (минбъад НБО) Роѓун, Норак, Сангтўда-1 ва дигар НБО-њо сохта шудаанд
[10]. Неругоњњои барќї-обї манбаи асосии энергетикии кишвар мебошанд (љадвали 2).
Аз нишондињандањои љадвали 2 истифода бурда, нишондињандањои иќтидори НБОњои Љумњурии Тољикистонро дар расм тартиб медињем (расми 3).
Айни замон дар Тољикистон 11 неругоњи калон ва миѐна мављуд аст, инчунин, ќариб
300 адад неругоњњои барќии хурд низ бо иќтидори 132 мВт вуљуд дорад [4]. Яке аз
калонтарин неругоњњои барќї-обии кишвар Норак мебошад, ки дар дарѐи Вахш љойгир
буда, дорои 9 агрегат ва бо иќтидори 3000 мВт истењсоли миѐнаи солонаи он 11,2 млрд.
кВт.соат дар як сол баробар мебошад. Дар поѐни НБО-и Норак НБО-и Бойѓозї љойгир
аст, ки бо иќтидори 600 мВт ва иќтидори солонаш 2,5 млрд.кВт.соат дар як сол мебошад.
Дар шимоли љумњурї дар дарѐи Сир Неругоњи обии барќї Ќайроќќум бо иќтидори 126
мВт љойгир аст, ки ањамияти он барои минтаќа хеле муњим аст [10].
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Љадвали 2. Нишондињандањои иќтидори неругоњњои барќї-обии Љумњурии Тољикистон
Table 2. Potential indicators of the hydroelectric power station of the Republic of Tajikistan
Номњои НБО-њо
Роѓун
Норак
Сангтўда ‟ 1
Сангтўда ‟ 2
Ќайроќќум
Помир
Хоруѓ
Бойѓозї
Шўроб
Андероб
Рўшон
Даштиљум
Дигар НБО-њо
Њамагї

Иќтидори солонаи НБО, млрд кВт.с/сол
13,1
11,2
3,5
1,2
0,6
0,2
0,1
2,5
2,1
3,3
8,4
9,8
261,36
317

Иќтидори солонаи НБО, бо %
4,13
3,5
1,1
0,37
0,18
0,06
0,03
0,78
0,66
1,04
2,6
3,09
82,45
100

Сарчашма: Википедия. [Манбаи электронї]. URL: https://ru.wikipedia.org (санаи мурољиат: 25.12.2019)

Давлат рушди энергетикии худро ба самтњои зерин равона кардааст, ки ин идомаи
сохтмони Неругоњи барќї-обии Роѓун мебошад. Лоињаи мазкур дар замони Шўравї оѓоз
ѐфта буд. Дар соли 2028 ба пуррагї ба итмом расидани Неругоњи барќї-обии Роѓун он
дар байни неругоњњои барќї-обии љањон бо баландии 335 метр љои аввалро ишѓол
мекунад [4] (расми 4).
Расми 3. Вазни хоси иќтидори НБО-њои Љумњурии Тољикистон, бо фоиз
Pic.3. Hydroelectric power station Republic of Tajikistan, in percent

Расми 4. Нишондињандањои неругоњњои барќї-обии љањон
Pic.4. World hydro power indicators
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Дар асоси маълумотњои оморї нишондињандањои воќеъи электроэнергетикиро ва
тавозуни савдои хориљии Љумњурии Тољикистонро дар намуди љадвал тасвир мекунем
(љадвали 3).
Љадвали 3. Динамикаи нишондињандањои электроэнергетикї ва тавозуни савдои хориљии
Љумњурии Тољикистон дар солњои 2015-2017, млрд. кВт/сол
Table 3. Dynamics of electric energy indicators and foreign trade balance of the Republic of
Tajikistan for 2015-2017, bln. kWh / year
Нишондињандањо
Истењсоли электроэнергия, млрд.кВт.ст/сол
Талаботи дохилї, млрд. кВт.ст/сол
Воридот, млрд. кВт.ст/сол, њамагї
Аз он љумла воридот:
Ќирѓизистон, млрд. кВт.ст/сол
Дигар мамлакатњо, млрд. кВт.ст/сол
Содирот, млрд. кВт.ст/сол, њамагї:
Аз он љумла содирот:
Афѓонистон, млрд. кВт.ст/сол
Ќирѓизистон, млрд. кВт.ст/сол
Дигар мамлакатњо

Солњо

Суръати афзоиш дар
соли 2017/15
мутлаќ
нисбї, %
2,2
113,8
0,35
102,4
-0,01
82,72

2015
15,9
14,69
0,11

2016
17,2
14,87
0,10

2017
18,1
15,04
0,091

0,089
0,021
1,01

0,093
0,007
2,23

0,074
0,017
2,07

-0,015
-0,004
1,06

83,14
80,95
104,9

0,60
0,38
0,03

1,42
0,57
0,24

1,86
0,64
0,468

1,26
0,26
0,438

310
168,4
146

Сарчашма: Раѐсати агентии омори назди президентии Љумњурии Тољикистон [Манбаи электронї]. URL:
https://stat.tj (санаи мурољиат: 25.12.2019)

Аз рўйи нишондињандањои љадвали 3 маълум гардид, ки истењсоли электроэнергияи
Љумњурии Тољикистон дар соли 2017 нисбат ба соли 2015 13,8% зиѐд шудааст, ки ин
тамоюл сол ба сол зиѐд шуда истодааст. Чумњурии Точикистон сол ба сол истењсоли
электроэнергияро зиѐд намуда истодааст, ки он барои ба пурраги таъмин намудани
ањолии кишвар ва зиѐд намудани содирот кифоят мекунад.
Дар асоси нишондињандањои љадвали 3 барои пурра муайян намудани тамоюли
воридот ва содироти электроэнергияи Љумњурии Тољикистон расмро тартиб медињем
(расми 5).
Расми 5. Динамикаи нишондињандањои воридот ва содироти электроэнергияи Љумњурии
Тољикистон дар солњои 2015-2017, бо млрд.кВт.ст/сол
Pic.5. Dynamics of import and export electricity of the Republic of Tajikistan for the period of
2015-2017, bln. kWh / year

Аз рўи нишондињандањои љадвали 3 ва расми 5 маълум шуд, ки тамоюли воридоти
электроэнергия ба Љумњурии Тољикистон дар соли 2017 нисбат ба соли 2015 17,3% кам
гардидааст. Содироти электроэнергия дар соли 2017 нисбат ба соли 2015 1,96 млрд.
кВт.соат зиѐд шудааст, ки ин тамоюл дар солњои охир зиѐд шуда истодааст (љадвали 4).
Дар асоси нишондињандањои љадвали 4 ќисми њисоби амалиѐтњои љорї, аз он љумла
барои муайян намудани тамоюли сохтори содироти электроэнергия дар намуди расм
оварда мешавад (расми 6).
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Љадвали 4. Динамикаи нишондињандањои ќисми њисоби амалиѐтњои љорї ва сохтори
содироти электроэнергия дар солњои 2014-2017, бо њаз.долл. ИМА
Table 4. Dynamics of indicators of the current transactions and structure of electricity export for
2014-2017, USD thousand
№

Нишондињандањо

I.
Њисоби амалиѐти љорї
1.
Молњо ва хизматрасонињо
1.1.
Содирот
Аз он љумла:
1.1.1.
Электроэнергия
1.1.2.
Ва дигар
1.2.
Воридот
II.
Даромадњои якумдараља
III.
Даромадњои дуюмдараља

2014
-258298,7
-3306971,8
836264,7

Солњо
2015
2016
-484073,0
-264740,3
-2508369,6
-2050480,6
810640,8
923036,1

2017
150599,8
-1638943,8
1124964,7

101350,0
734914,7
4143236,6
2183795,9
864877,3

121200,0
869440,8
3319010,5
1526221,9
498,074,8

207760,0
917204,7
2763908,5
1207115,6
582428,0

156100,0
766936,1
2973516
1213552,6
572187,7

Сарчашма: Бонки Милии Љумњурии Тољикистон [Манбаи электронї]. URL: https://www.nbt.tj (санаи
мурољиат: 03.01.2020)

Расми 6. Динамикаи нишондињандањои ќисми њисоби амалиѐтњои љорї ва содироти
электроэнергия дар солњои 2014-2017, бо њаз.долл. ИМА
Pic. 6. Dynamics of indicators of the current transactions and export of electricity for 2014-2017,
USD thousand

Аз руйи нишондињандањои љадвали 4 ва расми 6 хулоса баровардан мумкин аст, ки
дар 4 соли охир њисоби амалиѐтњои љорї ва содироти электроэнергия тамоюли
болоравиро нишон дода истодааст. Њисоби амалиѐтњои љорї дар соли 2014 258298,7 њазор
доллари ИМА баробар буд, ки дар соли 2015 ин нишондињандаи манфї ба 484073,0 њазор
доллари ИМА зиѐд шуд. Дар соли 2017 ин нишондињанда ба 150599,8 њазор доллари
ИМА баробар шуд, ки нисбат ба соли 2014 тамоюли болоравиро дорад.
Љумњурии Точикистон дар солњои охир содироти электроэнергияро ба давлатњои
хамсоя зиѐд намуда истодааст, ки бо нархи 0,07 доллари ИМА содирот мешавад [5]. Дар
соли 2014 содироти электроэнергия 101350,0 њазор доллари ИМА баробар шуд. Дар соли
2015 ин ишондињанда боз зиѐд шуд, ки ба 121200,0 њазор доллари ИМА баробар шуд.
Тамоюли содироти электроэнергия дар соли 2017 нисбат ба соли 2014 ба 204,9% афзуд.
Аз маълумотњои солњои гузашта истифода бурда, тамоюли содироти
электроэнергияи солњои ояндаро пешгўйи мекунем ва раванди мазкурро дар барномаи
Excel њисоб намуда, дар расми зерин нишон медињем (расми 7).
Дар расми 7 нишондињандањои содироти электроэнергия оварда шудааст, ки аз ин
нишонињандањо истифода бурда таъсири содироти электроэнергияро ба њисоботњои
амалиѐти љорї муайян намудем (расми 8).
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Расми 7. Динамикаи пешгўйии нишондињандањои содироти электроэнергия дар солњои
2014-2022, бо млн. доллари ИМА
Pic. 7. Forecast Dynamics of electricity export indicators for 2014-2022, mln. US dollars

Расми 8. Динамикаи нишондињандањои њисоботњои амалиѐти љорї дар солњои 2014-2022, бо
млн.долл. ИМА
Pic. 8. Dynamics of current accountability indicators for the period from 2014 to 2022, with million
dollars USA

Аз рўи маълумотњои расми 8 нишондињандањои содироти электроэнергия аз расми 7
нишондињандањои њисоботњои амалиѐти љориро дар љадвали зерин меорем (љадвали 5).
Љадвали 5. Динамикаи нишондињандањои ќисми њисоби амалиѐтњои љорї ва содироти
электроэнергия дар солњои 2014-2022, бо млн.доллари ИМА
Table 5. Dynamics of indicators of the current transactions and export of electricity in 2014-2022,
USD Million
Нишондињандањо
Њисоби амалиѐти
љорї
Содирот
Электроэнергия

2014
-258,3

2015
-484,1

2016
-264,7

2017
150,6

Солњо
2018
234,4

2019
301,9

2020
336,6

2021
481,2

2022
625,8

836,3
101,3

810,6
121,2

923,1
156,1

1124,9
207,7

1168,3
235,1

2036,2
488,7

2964,2
711,4

3761,9
902,8

4559,7
1094,3

Сарчашма: Бонки Милии Љумњурии Тољикистон [Манбаи электронї]. URL: https://www.nbt.tj (санаи
мурољиат: 02.02.2020)
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Дар љадвали 5 нишондињандањои ќисми њисоби амалиѐтњои љорї ва сохтори
содироти электроэнергия оварда шудааст, ки аз ин нишондињандањо истифода бурда ба
чунин хулоса омадан мумкин аст, ки њисоби амалиѐтњои љорї то соли 2016 дар њолати
манфї ќарор дошт. Ин нишондињанда аз соли 2017 сар карда ба њолати мусбї гузашт, ки
соли 2018 ба кор даромадани агрегати якуми НБО-и Роѓун асос гардид. Дар оянда ба кор
даромадани агрегатњои НБО-и Роѓун, содироти электроэнергияро зиѐд карда, ба
њисоботи амалиѐти љорї таъсири худро мерасонад. Чи ќадаре ки содироти
электроэнергия зиѐд гардад њисоботи амалиѐтњои љорї низ меафзояд.
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СОЊАИ ЭНЕГЕТИКАИ ТОЉИКИСТОН: НАЌШ, ТАЊЛИЛ ВА ДУРНАМО ДАР ПАСМАНЗАРИ
РУШДИ РАЌОБАТПАЗИРӢ ВА ИЌТИДОРИ СОДИРОТӢ
Маќолаи мазкур ба омўзиши соњаи энергетика равона карда шудааст, ки дар он наќши соња дар
густариши иќтидори содиротї вобастагии зич дорад ва низ барои рушди иќтисодиѐти Љумњурии
Тољикистон масъалаи хеле муњим мебошад, баррасї шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки муњиммияти
содирот њамчун омили устуворсозї ва нигоњдории истењсолоти миллї, манбаи пулї барои таъмини
эњтиѐљоти дохилии иќтисодиѐт хеле баланд аст. Инчунин муаллиф ба он ишора менамояд, ки маќсади асосї
дар асоси маълумотњои оморї муайян намудани иќтидори бузурги захирањои гидроэнергетикии
мамлакатњои бузург, аз он љумла Тољикистон, иќтидори неругоњњои барќї-обии Тољикистон, тамоюли
рушди тавозуни савдои хориљї дар пасманзари содироти электроэнергия ва вобастагии тавозуни пардохт
дар ќисмати њисоби амалиѐтњои љорї бо содирот, мебошад. Ќобили зикр аст, ки тибќи арзѐбии созмонњои
байналмилалї, Љумњурии Тољикистон аз рўйи фоизи истењсоли «энергияи сабз», яъне, неру аз љињати
экологї тоза ба ќатори шаш кишвари пешсафи сайѐра шомил гардида, имрўз истењсоли ин намуди энергия
дар кишвари мо 98%-ро ташкил медињад.
Калидвожањо: иќтидор, содирот, соња, энергетика, наќш, тањлил, раќобатпазирї, таъмин.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАЛЬ ТАДЖИКИСТАНА: РОЛЬ, АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ В
КОНТЕКСТЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
В статье основное внимание уделяется исследованию энергетического сектора, в котором роль сектора
тесно связана с развитием экспортного потенциала, а также является очень важным вопросом экономического
развития Республики Таджикистан. Автор отмечает, что значение экспорта как фактора стабилизации и
поддержания национального производства, источника денег для удовлетворения внутренних потребностей
экономики очень велико. Также автор указывает на то, что основной целью данной статьи является определение
потенциала гидроэнергетических ресурсов крупных стран, в том числе и Таджикистана, потенциала
гидроэлектростанций Таджикистана, тенденций внешнеторгового баланса в разрезе экспорта электроэнергии и
зависимость платежного баланса от текущих операций его экспорта. Следует отметить, что, по оценкам
международных финансовых организаций, Республика Таджикистан по процентному содержанию «зеленой
энергии», т.е. экологически чистой энергетики, входит в шестерку стран мира, сегодня производство этого вида
энергии в нашей стране составляет 98%.
Ключевые слова: потенциал, экспорт, промышленность, энергетика, роль, анализ, конкурентоспособность,
перспектива.
ENERGY INDUSTRY OF TAJIKISTAN: ROLE, ANALYSIS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT IN THE
CONTEXT OF COMPETITIVENESS AND EXPORT POTENTIAL
The article focuses on the study of the energy sector, in which the role of the sector is closely related to the
development of export potential, and is also a very important issue of economic development of the Republic of Tajikistan.
The author notes that the importance of exports as a factor in stabilizing and maintaining national production, as a source
of money for meeting the domestic needs of the economy is very high. The author also points out that the main purpose of
this article is to determine the potential of hydropower resources of large countries, including Tajikistan, the potential of
hydropower plants in Tajikistan, trends in the foreign trade balance in the context of electricity exports and the dependence
of the balance of payments on current export operations. It should be noted that, according to the estimates of international
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financial organizations, the Republic of Tajikistan in terms of the percentage of "green energy", i.e. clean energy, one of
the six countries in the world, today the production of this type of energy in our country is 98%.
Keywords: potential, export, industry, energy, role, analysis, competitiveness, perspective.
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УДК 657.6
ХУСУСИЯТЊОИ ГУЗАРОНИДАНИ САНЉИШИ АУДИТОРИИ ЊУЉЉАТЊОИ
УМУМЇ
Тоњирова Р.С., Шоймардонов С.Ќ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њар як корхона новобаста аз шакли ташкилї-њуќуќї ва манбаъњои маблаѓгузорї
дар асоси њуљљатњои муассисии махсус бунѐд шуда, фаъолият менамояд. Ин њуљљатњо,
воќеан, намои њуќуќии корхонаро ифода намуда, вайро чун субъекти хољагидорї
муаррифї менамоянд. Бинобар ин, яке аз марњилањои асосї ва аввалин дар раванди аудит
ин санљиши њуљљатњои умумии корхонаи аудитшаванда мебошад.
Дар адабиѐти илмии соњаи назорати молиявї ва аудит интишорот оид ба омўзиши
хусусиятњои гузаронидани санљиши аудитории њуљљатњои умумии корхонаи
аудитшаванда камшумор мебошанд. Дар онњо пањлуњои алоњидаи гузаронидани санљиши
аудитории њуљљатњои умумии корхона, чун хусусиятњои бастани шартнома оид ба
гузаронидани аудит [17,с.46-51], аудити сиѐсати бањисобгирї [2,с.57-66], аудити
бунѐдгардї ва истифодабарии сармояи худї [11,с.38-44] баррасї гардидаанд. Вале дар
адабиѐти ватании соња тањќиќот оид ба масъалањои гузаронидани санљиши аудитории
њуљљатњои умумии корхона ба назар намерасанд.
Аз натиљаи тањќиќи интишорот оид ба масъалањои аудити њуљљатњои умумї ба мо
маълум гардид, ки муњаќќиќон самти мазкури санљиши аудиториро бо номњои гуногун
муаррифї ва баррасї менамоянд. Масалан, А.Д. Шеремет ва В.П. Суйтс [15,с.366] ин
бахши аудитро чун “санљиши аудитории њуљљатгузории умумии субъекти хољагидорї”
номида, муњтавои онро чунин муайян кардаанд:
- санљиши њуљљатњои барои оѓози санљиши аудиторї пешнињоднамудаи мизољ;
- бањодињии сохтори ташкилї, сохтори идоракунї, пояњои меъѐрї, њуљљатњои
муассисї, сиѐсати бањисобгирї ва шартномањо;
- санљиши аудитории ташкили низоми бањисобгирии муњосибї ва риояи принсипи
беистии фаъолият.
С.М. Бичкова ва Т.Ю. Фомина самти санљиши сиѐсати бањисобгириро аз доираи
аудити њуљљатњои умумии корхона берун бароварда, онро чун “аудити њуљљатњои
муассисї ва амалиѐт бо сармоя” номгузорї кардаанд [3,с.159]. Њамин тарзи равиш ба
муњтавои санљиши аудитории њуљљатњои умумиро муаллифон Г.А. Юдина ва М.М.
Черних низ љонибдорї намудаанд [16,с.146].
В.И. Подолский аудити њуљљатњои умумиро чун марњилаи аввалии аудити амалї
баррасї намуда, дар муњтавои он гузаронидани санљиши аудиториро бо чунин самтњои
асосї нишон додааст [13,с.303]:
1. Санљиши њуљљатњои муассисї ва њисобикунињо бо муассисон.
2. Экспертизаи шартномањои хољагї љињати мувофиќат бо ќонунгузорї;
3. Экспертизаи сиѐсати бањисобгирии корхона.
Ба пиндори мо, тарзи равиши В.И. Подолский љињати баррасї ва муњтавои санљиши
аудитории њуљљатњои умумии корхона нисбатан маќбул мебошад.
Санљиши аудитории њуљљатњои умумї барои изњори аќидаи аудитор оид ба сањењии
њисоботи молиявии корхонаи аудитшаванда, дурустии пешбурди бањисобгирии муњосибї
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дар давраи ба санљиш фарогирифташаванда ва мувофиќати далелњои фаъолияти
хољагидории корхона бо ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон ањамияти
муњим дорад. Маќсад ва вазифањои он дар ин маврид ба тасдиќ намудани ќонунї будани
фаъолияти корхона, сањењии маълумоти дар њуљљатњои умумии он дарљгардида ва
ташаккули тасаввурот оид ба сатњи пуррагии ахбори дар онњо пешкашшуда нигаронида
шудаанд.
Аудити њуљљатњои умумии корхона метавонад аз боиси якчанд омилњои бо
ошкоршавии ќонунвайронкунињо дар фаъолияти корхона алоќаманд ва ѐ њангоми пайдо
шудани шубња љињати ќонунї будани фаъолияти корхона гузаронида шавад. Ба талаботи
ќонунњои амалкунанда мувофиќат намудани њуљљатњои умумї ќонунї будани фаъолияти
корхонаро тасдиќ мекунад. Маќсади аудити њуљљатњои умумии корхона санљиши асосњои
фаъолияти он аз лањзаи таъсис шудан мебошад. Љињатњои муњимми санљиши аудитории
њуљљатњои умумии корхона инњо мебошанд: пуррагї ва сариваќтии нигориши њуљљатњои
барои пешбурди фаъолият зарурї; тасдиќ намудани анљомдињии њама њисобикунињо бо
муассисон њангоми бунѐдшавии сармояи оинномавї; риояи ќонунгузории андоз. Бояд
ќайд кард, ки вобаста аз љињатњои мазкур аудити њуљљатњои умумии корхона
гузаронидани санљишро бо назардошти шакли ташкилї-њуќуќї, шакли моликият, њайати
соњибмулкон, маќоми ташкилї ва хосиятњои фаъолияти корхона пешбинї менамояд.
Хусусияти аудити њуљљатњои умумии корхона дар он ифода меѐбад, ки аз як љониб,
дар раванди гузаронидани ин гуна санљиш ягон хел душвории иловагї ба миѐн намеояд,
аз љониби дигар, ба аудитор зарур аст, ки санљиши љиддии њисобикунињо бо муассисон ва
дурустии андозбандии ин гуна њисобикунињоро гузаронад. Дар навбати худ,
њисобикунињо бо муассисони худ бевосита ба мустаќилияти амволии корхона рабт
доранд, ки ин заминањоро барои њар гуна суйиистеъмолкунињо аз љониби роњбарияти
корхонаи санљидашаванда фароњам меорад, бинобар ин, онњо диќќати аудиторро ба худ
бештар љалб менамоянд. Ба ѓайр аз њуљљатњои муассисии корхона, аудитор, инчунин,
њуљљатњоеро аз санљиш мегузаронад, ки бо бањисобгирии муњосибии њисобикунињо бо
муассисон ва сиѐсати бањисобгирии корхона алоќаманд мебошанд.
Њама њуљљатњои барои аудит пешкашшуда љињати мутобиќат бо талаботи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва сариваќт тартибдињии худ санљида мешаванд.
Њуљљатњои санљидашаванда инњо мебошанд: шањодатномањо дар бораи њуќуќ ба
моликияти амволи ба сифати сањм ба сармояи оинномавї гузошташуда, шањодатномањо
дар бораи баќайдгирии корхона дар маќомоти андоз, маќомоти њифзи иљтимої ва омор,
фењристи муассисон, иќтибосњо аз суратљаласањои маљлисњои умумии муассисон, њар гуна
иљозатномањо барои машѓул шудан ба намудњои алоњидаи фаъолият, маълумоти
бањодињии сањмњои ба сармояи оинномавї гузошташуда ва дигарњо. Воќеан, худи
санљиши аудиторї њам аз санљиши мумайизонаи ана њамин њуљљатњо шуруъ мешавад.
Самти аввалї ва муњимтарини аудити њуљљатњои умумї санљиши аудитории
њуљљатњои муассисї мебошад. Ин санљиш имкон медињад, ки њаљми минбаъдаи корњои
санљишии бо хусусиятњои фаъолияти корхона алоќаманд муайян карда шавад. Санљиши
аудиторї дар ин маврид бо ду самти асосї ба љо оварда мешавад [12,с.60]:
- муќаррар намудани мављудияти њуљљатњои муассисї ва дигар њуљљатњои
њуќуќмуайянкунанда, чун оиннома ва таѓирот ба он, шартномаи муассисї,
суратљаласањои маљлисњои муассисон, шањодатномањо дар бораи баќайдгирї,
иљозатномањо, шартномањо;
- экспертизаи њуљљатњои муассисї љињати мувофиќати онњо бо меъѐрњои
ќонунгузории амалкунанда, инчунин, дар онњо мављуд будани маълумоти
инъикоскунандаи хусусиятњои фаъолияти субъекти хољагидорї ва пуррагии онњо.
Илова бар ин њангоми омўзиши њуљљатњои муассисї аудитор, њамзамон, якчанд
масъалањоро њал менамояд: њайати муассисони корхонаро муайян мекунад, бузургии
сармояи оинномавиро барои минбаъд муќоиса кардани он бо маълумоти бањисобгирии
муњосибї ва њисоботи молиявї муайян менамояд, маълумоти барои пур кардани
њуљљатњои корї ва тартибдињии хулосаи аудиторї заруриро љамъоварї мекунад [4,с.47].
Ахбори дар рафти экспертизаи њуљљатњои муассисї гирифтаи аудитор метавонад
њангоми санљиши бахшњои дигари амалиѐти бањисобгирї ба кор бурда шавад. Бино бар
ин, дар њуљљатњои кории аудитор бояд таъсири ахбори гирифташуда ба бунѐдшавии
аќидаи аудитор муайян карда шавад.
Аудитор барои аз љониби корхонаи санљидашаванда риоя нагардидани талаботи
ќонунгузорї масъул нест, вале вай бояд шањодатњои муносиби басандаи риоягардии ин ѐ
он санадњои меъѐриро, ки ба фикри аудитор ба муайянкунии бузургињои муњим ва
кушодадињии ахбор дар њисоботи молиявї таъсир мерасонанд, дарѐфт намояд. Бино бар
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ин, дар оѓози санљиши аудиторї ба хотири муайян намудани мувофиќати њуљљатњои
муассисї бо ќонунгузории Љумњурии Тољикистон нусхањои аслии њуљљатњо аз санљиш
гузаронида мешаванд [14,с.296].
Пас аз экспертизаи њуљљатњои муассисї санљиши дурустии инъикоси сармояи
оинномавї дар бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявии корхонаи аудитшаванда ба
љо оварда мешавад. Бо ин маќсад аудитор маълумоти њуљљатњои муассисї ва ќарорњои
муассисонро, ки ба масъалањои гузориш, бањодињї, бањисобгирї, сариваќтии воридшавї
ва амалњои бунѐдшавии сармояи оинномавї дахл мекунанд, бо њам муќоиса менамояд.
Тибќи ќоидањои умумї сармояи оинномавї метавонад аз љониби муассисон дар муддати
то як сол аз рўзи баќайдгирии давлатии корхона пурра пардохт карда шавад [8]. Дар
љамъиятњои сањомї андоза ва тартиби пардохт кардани сањмияњо бо шартномаи муассисї
муайян карда мешавад [9].
Бањисобгирии муњосибии бунѐдшавї ва таѓйирѐбии сармояи оинномавї дар њисоби
33000 “Сармояи эълоншуда (оинномавї)” бурда мешавад: бо кредити ин њисоб амалиѐт
оид ба бунѐдшавї ва зиѐдшавии сармояи оинномавї, бо дебети он ‟ камшавии сармояи
оинномавї дар њолатњои бо ќонунгузорї ва њуљљатњои муассисии корхона пешбинишуда
инъикос карда мешавад. Аудитор бояд дар хотир дошта бошад, ки баќияи умумии
маблаѓњо дар кредити њисоби мазкур наметавонад аз бузургии сармояи оинномавї, ки дар
њуљљатњои муассисї муќаррар карда шудааст, кам бошад. Гузоштани сањмњо ба сармояи
оинномавии корхона аз љониби муассисон њам бо пул ва њам дар шакли ѓайрипулї
(воситањои асосї, дороињои ѓайримоддї, ашѐ) имкон дорад.
Дар санаи баќайдгирии корхона њама сањмњои баќайдгирифташудаи корхона бо
дебети њисоби 10601 “Ќарздории муассисон, ки њангоми таъсиси шахси њуќуќї ба вуљуд
меояд” ва кредити њисоби 33000 “Сармояи эълоншуда (оинномавї)” бањисоб гирифта
мешаванд. Пардохт кардани сањмњо дар шакли пулї бо дебети њисоби 10210 “Њисобњо бо
асъори миллї” ва кредити њисоби 10601 “Ќарздории муассисон, ки њангоми таъсиси
шахси њуќуќї ба вуљуд меояд” инъикос карда мешавад. Пардохти сањмњо бо воситањои
асосї ѐ дороињои дигар бо дебети њисобњои бањисобгирии воситањои асосї ѐ њисобњои
бањисобгирии дороињои дигар ва кредити њисоби 10601 “Ќарздории муассисон, ки
њангоми таъсиси шахси њуќуќї ба вуљуд меояд” инъикос карда мешавад [5,с.392].
Аудитор њуљљатњои аввалї оид ба гузоришњо ба сармояи оинномавиро омўхта,
натиљањои санљишро дар љадвали корї нигориш мекунад. Маълумоти љадвал имкон
медињанд, ки минбаъд ваќт ва маблаѓи сањмњои гузошташуда назора карда шуда, бо
нишондињандањои дар њуљљатњои муассисї ва ќарорњои суратљаласавии муассисон
муќарраргардида муќоиса карда шаванд.
Марњилаи дигари аудити њуљљатњои умумї ин санљиши њисобикунињо оид ба
даромадњо аз иштирок дар корхона мебошад. Таќсим кардани фоидаи корхона ба
иштирокчиѐн бо дебети њисоби 33200 “Фоидаи таќсимнашуда” ва кредити њисоби 22250
“Дивидендњои пардохтшаванда” инъикос карда мешавад. Дар њолатњое, ки дар давраи
баррасишаванда корхона фоида нагирифтааст, ѐ андозаи фоида барои ба муассисон
пардохт кардани даромад басанда нест, њисобузамкунии даромадњо ба иштирокчиѐн бо
дебети њисоби 33310 “Сармояи захиравї” ва кредити њисоби 22250 “Дивидендњои
пардохтшаванда” инъикос шуда метавонад. Агар гирандагони даромад (иштирокчиѐн)
кормандони худи корхона бошанд, пас њисобузамкунии даромадњо бо кредити њисоби
22210 “Музди мењнати пардохтшаванда” инъикос карда мешавад.
Дар марњилаи нињоии санљиши њуљљатњои муассисї ва њисобикунињо бо муассисон
санљиши андозбандии амалиѐти бунѐдшавии сармояи оинномавї ва њисобикунињо бо
иштирокчиѐн гузаронида мешавад. Маљмўи амалњои аудиторї дар ин самт муќаррар
кардани далелњои дурустии њисобузамкунии андозњо, гузаронидан ва боздошт кардани
андозњои дар манбаи пардохт боздоштшаванда (андоз аз даромади шахсони воќеї ва
андоз аз дивиденд) ва дигар пардохтњои њатмиро дар бар мегирад. Санљиши сариваќтї ва
пуррагии њисобузамкунии андозњо аз даромади иштирокчиѐн метавонад бо роњи
муќоисакунї ва бозњисобкунии маълумоти њисобњои 22210 “Музди мењнати
пардохтшаванда”, 22230 “Андоз аз даромади шахсони воќеї”, 22250 “Дивидендњои
пардохтшаванда” ба љо оварда шавад.
Самти дуюми аудити њуљљатњои умумї - экспертизаи шартномањои хољагї, љињати
мувофиќат бо ќонунгузорї асосан дар се марњила ба љо оварда мешавад [7,с.177]:
1. санљиши баста шудан / баста нашудани шартнома;
2. санљиши ќонунї будан / ќонунї набудани ањд;
3. санљиши муњлати амали шартнома.
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Дар натиљаи марњилаи аввалї муайян карда мешавад, ки, воќеан, шартнома баста
шудааст ва дар асоси он чи гуна њуќуќу уњдадорињои љонибњо пайдо шудаанд. Тибќи
муќаррароти банди 1 моддаи 457 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон шартнома аз
лањзаи баста шуданаш эътибор пайдо мекунад ва иљрои он барои тарафњо њатмї
мегардад. Дар навбати худ, банди 1 моддаи 464 кодекси мазкур муќаррар мекунад, ки
шартнома басташуда њисобида мешавад, агар байни тарафњо мутобиќи шакли дар
њолатњои зарурї талабшаванда доир ба њама шартњои муњимми шартнома созиш ба даст
омада бошад [6]. Њамин тавр, дар марњилаи аввалии экспертизаи шартномањои хољагї
аудитор бояд шакли шартномаро бањо дињад ва мављудияти њама шартњои муњими онро
аз санљиш гузаронад. Дар ин маврид аудитор бояд ба он диќќат дињад, ки ќонунгузорї
љињати намудњои муайяни ањдњо (ањдњо бо молу мулки ѓайриманќул) амали баќайдгирии
давлатиро пешбинї намудааст.
Марњилаи дуюми экспертизаи шартномањои хољагї ин санљиши ќонунї будани ањд
мебошад. Зарурати гузаронидани ин гуна санљиш аз муќаррароти моддаи 192 Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистон бармеояд. Тибќи меъѐри моддаи мазкур ањди
беэътибор, ба истиснои оќибате, ки бо беэътибории он алоќаманд аст, боиси оќибати
њуќуќї намегардад ва аз лањзаи баста шуданаш беэътибор мебошад. Бинобар ин, агар
њангоми тањлили шартномаи аллакай басташуда маълум гардад, ки ин гуна шартнома
дорои аломатњои беэътиборї аст, аудитор бояд љињати тасдиќкунии сањењии моддањои
алоњидаи њисоботи молиявї, ки бо ин гуна ањд асос ѐфтаанд, муносибати љиддї намояд
[6].
Дар марњилаи нињоии экспертизаи шартномањо - санљиши муњлати амали шартнома,
аудитор бояд нисбат ба њар як ањд муайян кунад, ки дар кадом муњлат шартнома амал
кардааст / амал мекунад. Агар маълум шавад, ки дар бањисобгирии муњосибї бо ишорат
ба шартнома амалиѐте инъикос гардидааст, ки аз давраи амали ин шартнома берун
баромадааст, аудитор бояд дар бораи дурустии инъикоси далели фаъолияти хољагидорї
аќидаи касбии худро бунѐд намояд.
Самти сеюми аудити њуљљатњои умумї экспертизаи сиѐсати бањисобгирии корхона
мебошад. Маќсади экспертизаи сиѐсати бањисобгирии корхонаи санљидашаванда изњор
намудани аќида оид ба пуррагии кушода додани ахбори зарурї дар сиѐсати бањисобгирї
ва мувофиќати он ба талаботи ќонунгузорї ва санадњои меъѐрї, риоягардии муќаррароти
вай њангоми омодакунии њисоботи молиявї мебошад.
Дар Низомномаи бањисобгирии муњосибии 1/99 “Сиѐсати бањисобгирии корхона”
(Фармоиши Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон аз 24 сентябри соли 1999, №135)
асосњои бунѐдсозї (интихоб, асосноккунї) ва кушодадињии сиѐсати бањисобгирии
корхона муќаррар карда шудаанд. Сиѐсати бањисобгирї принсипњо, пояњо, созишњо,
ќоидањо ва таомулњои махсусе мебошанд, ки корхона онњоро барои омодакунї ва
пешкашкунии њисоботи молиявї ќабул намудааст [10].
Аудитор бояд ба дурустии бунѐдсозї ва истифодабарии муќаррароти сиѐсати
бањисобгирї диќќат дињад. Вазифаи аудитор тањлилу бањодињии унсурњои умумї ва
мушаххаси сиѐсати бањисобгирї ва инъикоскунии њамаи ин дар бахши тањлилии хулосаи
аудиторї мебошад. Аудитор, пеш аз њама, бояд мављудияти фармони роњбари корхонаро
оид ба тасдиќкунии сиѐсати бањисобгирї равшан намояд. Њангоми ошкор шудани
далелњои таѓйирдињии сиѐсати бањисобгирї аудитор бояд асоснокии онњоро санљад.
Бояд ќайд кард, ки таѓйирдињии сиѐсати бањисобгирї дар њолатњои таѓйирѐбии
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ѐ санадњои меъѐрии маќомоти танзимкунандаи
бањисобгирии муњосибї, аз тарафи корхона тањия шудани тарзњои нави пешбарии
бањисобгирии муњосибї ва таѓйирѐбии назарраси шароити фаъолияти корхона иљозат
дода мешавад.
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ХУСУСИЯТЊОИ ГУЗАРОНИДАНИ САНЉИШИ АУДИТОРИИ ЊУЉЉАТЊОИ УМУМЇ
Аудитор пеш аз оѓози санљиши аудиторї, то тартибдињии мактуб-уњдадорї ва бастани шартнома
барои гузаронидани санљиши аудиторї экспертизаи пешакии вазъи корњои мизољро мегузаронад. Дар ин
маврид, дар асоси њуљљатњо оид ба корхонаи мизољ маълумоти умумї дар бораи соњаи фаъолияти корхона
ва муњити фаъолияти он љамъоварї шуда, омўхта мешаванд. Дар марњилаи аввалии аудити мустаќили
берунї, пеш аз њама, санљиши њуљљатњои умумии корхона гузаронида мешавад. Ин санљиш дар се самт ‟
санљиши њуљљатњои муассисї ва њисобикунињо бо муассисон, экспертизаи шартномањои хољагї љињати
мувофиќат бо ќонунгузорї ва экспертизаи сиѐсати бањисобгирии корхона ба љо оварда мешавад. Дар
адабиѐти илмии соњаи назорати молиявї ва аудит љињатњои амалии гузаронидани санљиши аудиторї ба
андозаи басанда тањќиќ нашудаанд. Аудити њуљљатњои умумии корхона яке аз њамин гуна масъалањо
мебошад, ки мавзўи тањќиќи маќолаи мазкурро ташкил додааст. Дар маќола сатњи омўзиши масъалањои
гузаронидани аудити њуљљатњои умумї дахлдошта муайян карда шудааст. Нуќтањои назари муњаќќиќон
доир ба баррасї ва муњтавои аудити њуљљатњои умумї тањлил карда шудаанд. Хусусиятњои гузаронидани
санљиши њуљљатњои муассисї ва њисобикунињо бо муассисон, экспертизаи шартномањои хољагї ва сиѐсати
бањисобгирии корхонаи аудитшаванда муайян карда шудаанд. Самтњои умумї ва марњилањои гузаронидани
санљиши аудитории њуљљатњои умумии корхона ошкор ва тањќиќ карда шудаанд. Тасдиќ карда шудааст, ки
санљиши аудитории њуљљатњои умумї барои изњори аќидаи аудитор оид ба сањењии њисоботи молиявии
корхонаи аудитшаванда, дурустии пешбурди бањисобгирии муњосибї дар давраи ба санљиш
фарогирифташаванда ва мувофиќати далелњои фаъолияти хољагидории корхона бо ќонунгузории
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон ањамияти муњим дорад.
Калидвожањо: њуљљатњои муассисї, аудити њуљљатњои умумї, санљиши аудиторї, санљиши њуљљатњои
муассисї, санљиши њисобикунињо бо муассисон, экспертизаи шартномањои хољагї, экспертизаи сиѐсати
бањисобгирї, изњори аќидаи аудитор, аудити бунѐдшавии сармояи оинномавї.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ОБЩИХ ДОКУМЕНТОВ
До начала аудиторской проверки и до составления письма-обязательства о проведении аудиторской
проверки аудитор проводит предварительную экспертизу состояния дел клиента. При этом на основе
представленных документов собирается и изучается общая информация о сфере деятельности и среде
предприятия клиента. На начальном этапе независимого внешнего аудита прежде всего проводится проверка
общих документов предприятия. Данная проверка проводится в трех направлениях – проверка учредительных
документов и расчетов с учредителями, экспертиза хозяйственных договоров на предмет соответствия
законодательству и экспертиза учетной политики предприятия. В научной литературе по финансовому контролью
и аудиту недостаточно исследованы практические аспекты проведения аудиторской проверки. Аудит общих
документов предприятия является одной из таких задач, которые составляют предмет исследования данной
статьи. В статье определена степень изучения вопросов, связанных с аудитом общих документов. Анализированы
различные точки зрения исследователей о рассмотрении и содержании аудита общих документов. Определены
особенности проведения аудиторской проверки учредительных документов и расчетов с учредителями,
экспертизы хозяйственных договоров и экспертизы учетной политики предприятия. Выявлены и исследованы
общие направления и этапы проведения аудиторской проверки общих документов. Утверждено, что аудиторская
проверка общих документов имеет важное значение для выражения мнения аудитора о достоверности финансовой
отчетности аудируемого предприятия, правильности ведения бухгалтерского учета в охватываемом аудиторской
проверкой периоде и соответствия фактов хозяйственной деятельности предприятия действующему
законодательству Республики Таджикистан.
Ключевые слова: учредительные документы, аудит общих документов, аудиторская проверка, проверка
учредительных документов, проверка расчетов с учредителями, экспертиза хозяйственных договоров, экспертиза
учетной политики, выражение мнения аудитора, аудит формирования уставного капитала.
FEATURES OF CONDUCTING AN AUDIT INSPECTION OF GENERAL DOCUMENTS
Prior to the start of the audit and prior to the drafting of the letter of engagement to conduct the audit, the auditor
conducts a preliminary examination of the client's state of affairs. At the same time, on the basis of the submitted
documents, general information about the field of activity and the environment of the client's enterprise is collected and
studied. At the initial stage of an independent external audit, first of all, the general documents of the enterprise are
checked. This check is carried out in three directions - verification of constituent documents and settlements with founders,
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examination of business contracts for compliance with legislation and examination of the accounting policy of the
enterprise. In the scientific literature on financial control and audit, the practical aspects of conducting an audit have not
been sufficiently studied. The audit of general documents of the enterprise is one of such tasks, which is the subject of this
article. The article defines the degree of study of issues related to the audit of general documents. Various points of view
of researchers on the review and content of the audit of general documents are analyzed. The features of the audit of the
constituent documents and settlements with the founders, the examination of business contracts and the examination of the
accounting policy of the enterprise have been determined. The general directions and stages of the audit of general
documents are identified and investigated. It was approved that the audit of general documents is important for the
auditor's opinion on the reliability of the financial statements of the audited enterprise, the correctness of accounting in the
period covered by the audit and the compliance of the facts of the enterprise's economic activities with the current
legislation of the Republic of Tajikistan.
Keywords: constituent documents, audit of general documents, audit, verification of constituent documents,
verification of settlements with founders, examination of business contracts, examination of accounting policy, expression
of the auditor's opinion, audit of the formation of authorized capital.
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ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
УДК:341.98
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
Диноршоев А.М., Мирзамонзода Х.М.
Таджикский национальный университет
В системе нормативных актов, регулирующих деятельность судебной власти, особое
место отводится нормам международного права. Статья 10 Конституции Республики
Таджикистан закрепляет, что «международные правовые акты, признанные Таджикистаном,
являются составной частью правовой системы республики. В случае несоответствия законов
республики признанным международным правовым актам, применяются нормы
международных правовых актов» [5]. Как отмечают отечественные авторы, «данное положение
Конституции Республики Таджикистан отражает две основные тенденции, которые присущи
конституциям нового поколения. Во-первых, усиливающееся влияние глобализации и
интернационализации современного мира на различные положения конституций государства, а
во-вторых – повышение роли общепризнанных принципов и норм международного права» [4].
Действительно как показывает практика последнего десятилетия, современное международное
право оказывает все более сильное влияние на развитие национального права. Идеи примата
международного права означают, что государство не вправе игнорировать нормы и принципы
международного права и рассматривать их как свод политических деклараций, которые не
обязательно выполнять, как это было в недавнем прошлом. Вместе с тем и нормы
международного права не должны использоваться для ослабления суверенитета государств: их
основная цель состоит в поддержке и поощрении дальнейшего развития взаимосвязи
международного и национального права.
Значение международно-правовых документах заключается в том, что в них
устанавливаются определенные стандарты, в соответствии с которыми государство
выстраивает свои политические, экономические, социальные и иные отношения, а также
формирует свою правовую систему. Так, ряд отечественных авторов исследуя данный вопрос
отмечают, что «международные стандарты - это нормы современного международного права,
предусматривающие общедемократические требования и обязанности для государств, которые
они должны с учетом особенностей своего конституционного строя, национального и
экономического развития и т.д. воплотить и конкретизировать в своих правовых системах [3].
Более широкую трактовку даѐт Б.А. Сафарзода, который указывает, что «международные
стандарты – это правовая категория, определяющая группу нормативных и декларационных
положений, признаваемых и принятых международным сообществом государств, которые,
независимо от степени жесткости, в силу универсальности и необходимости являются
эталоном для государств и основанием непосредственного применения во внутреннем
законодательстве государства» [10]. Из приведенных определений можно сделать вывод, что
международные стандарты– это общепризнанные требования в конкретной области, которые
отражены в различных международных документах, соблюдение и реализация которых
являются обязательными для государств.
Исследуя международно-правовую регламентацию деятельности судебных органов,
следует указать, что она направлена на решение двух вопросов. Во-первых, в международных
документах устанавливаются требования и стандарты обеспечения независимости судов, а вовторых, обеспечение доступа к судебным органам граждан, т.е. права на судебную защиту как
субъективное право граждан.
Так, международно-правовые стандарты, призванные обеспечить независимость судей,
включают гарантии, связанные с отбором, назначением и продвижением судей по должности.
Например, в статье 14 МПГПП устанавливается, что «каждый имеет право при рассмотрении
любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при определении его прав и
обязанностей в каком-либо гражданском процессе, на справедливое и публичное
разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на
основании закона» [8]. В Основных принципах независимости судебных органов ООН,
независимость судебных органов гарантируется государством и закрепляется в конституции
или законах страны, а «все государственные и другие учреждения обязаны уважать и
соблюдать независимость судебных органов» [7]. Достаточно подробно толкование указанных
норм даѐтся Комитетом ООН по правам человека, который в своих Замечаниях общего порядка
№32 указывает, что «требование независимости судебных органов, неотъемлемое от права на
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справедливое судебное разбирательство, относится не только к фактической свободе от
политического вмешательства, но и к «порядку и условиям назначения судей и гарантиям их
несменяемости до достижения установленного законом возраста выхода в отставку или же
истечения срока их полномочий в тех случаях, когда такие сроки предусмотрены; условиям,
регулирующим продвижение по службе, перевод, приостановление их деятельности и
прекращение их функций» [6]. Комитет пояснил, что «понятие справедливого судебного
разбирательства включает гарантию справедливого и публичного разбирательства.
Справедливость судебного разбирательства предполагает отсутствие любого прямого или
непрямого влияния, давления, запугивания или вмешательства с чьей бы то ни было стороны и
по любым мотивам» [6].
В свою очередь, международная регламентация права на судебную защиту устанавливает
требования по организации беспристрастного и справедливого судопроизводства. В частности,
во Всеобщей Декларации прав человека в статьях 7-11 устанавливаются высокие стандарты
организации и функционирования судебной власти, к числу которых можно отнести
следующие - принцип равенства всех перед законом и равную защиту законом без
дискриминации, право на эффективное восстановление в правах компетентными
национальными судами, фундаментальные (основные) права человека в сфере судебной
защиты (например, право на публичное (гласное) рассмотрение дела с соблюдением всех
требований справедливости; презумпция невиновности и т.д. [8]. Как указывают ряд
отечественных и зарубежных авторов, «установленные в Декларации права, обязательства
государства, запреты имплементируются в национальном законодательстве в систему
основных прав человека в сфере судебной защиты, принципов организации и
функционирования судебной власти, являются основой для установления принципов
судопроизводства» [1].
Указанные в ВДПЧ положения раскрываются в МПГПП. Названный Пакт в развитии
принципа презумпции невиновности и принципа уважения достоинства личности установил
право лица на информацию о том, в чем оно обвиняется, право на разбирательство в суде,
который мог безотлагательно вынести постановление относительно законности его задержания
и распорядиться о его освобождении, если задержание незаконно (ст. 14).
В тексте Пакта получили свое закрепление и развитие универсальное право на
справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и
беспристрастным судом; право на публичное (гласное) провозглашение любого судебного
постановления, за исключением случаев, предусмотренных законом (охраняемая законом
тайна, интересы несовершеннолетних и др.); право на возможность подготовки своей защиты и
эффективную защиту своей позиции в суде и др. (ст. 14).
Особое значение названный Пакт имеет в связи с тем, что именно в нем получили свое
закрепление на международном уровне права в сфере судебной защиты: право на судебное
разбирательство в разумный срок и право на пересмотр судебного решения (ст. 9).
Отмеченные права в национальном законодательстве должны являться основой для
формулирования принципов организации судебной системы и судопроизводства, установления
норм, более четко регулирующих сроки судопроизводства, основания для пересмотра
судебного решения, инстанционность обжалования судебных решений.
Помимо указанных международных документов вопросы, связанные со справедливым
судопроизводством, регулируются и в специализированных международных документах по
правам человека, в частности в таких документах, как Международная конвенция о
ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенция против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания,
Конвенция о правах ребенка. В частности, Конвенция по правам ребенка предусматрвает, что в
отношении детей должны распространятся следующие гарантии: презумпция невиновности,
безотлагательное принятие решения по рассматриваемому вопросу компетентным,
независимым и беспристрастным органом или судебным органом и т.д.
Важное значение для определения стандартов организации судебной власти имеют такие
документы, как Основные принципы независимости судебных органов, принятый в 1985 г. в
Милане и Бангалорские принципы поведения судей, принятый в 2002 году.
Основные
принципы
независимости
судебных
органов
закрепляют
ряд
системообразующих положений касательно обеспечения независимости суда и судьей, а также
определяют требования относительно статуса судьей. Так, в данных принципах закрепляется,
что судьи «должны вести себя таким образом, чтобы обеспечить уважение к своей должности и
сохранить беспристрастность и независимость судебных органов» [8]. Также в данном
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документе устанавливаются квалификационные требования к лицам, претендующим на
должность судьи, а именно: высокие моральные качества и способности, соответствующая
подготовка и квалификация в области права [8].
Таким образом, «Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов»
впервые на международном уровне установили обязательные требования к организации
независимой судебной власти в государстве, закрепили основные элементы статуса судьи в
целях обеспечения независимого, беспристрастного, справедливого правосудия на основании
закона. Указанный акт также устанавливает высокие морально-этические требования к судье
как олицетворению справедливости в государстве и обществе.
В свою очередь, Бангалорские принципы поведения судей устанавливают требования к
судьям при исполнении ими своих обязанностей к осуществлению правосудия в целом. В
частности, подчеркнуто, что компетентность, независимость и беспристрастность судебных
органов имеет большое значение в вопросе защиты прав человека, поскольку осуществление
всех иных прав целиком зависит от надлежащего отправления правосудия, имеет большое
значение для выполнения судами своей роли по поддержанию конституционализма и
правопорядка.Бангалорские принципы поведения судей отмечают определенные показатели,
позволяющие судить о качестве отправления правосудия: независимость, объективность,
честность и неподкупность, соблюдение этических норм, равенство и компетентность [2].
Анализируя представленные документы следует отметить, что по своему правовому
закреплению они содержатся в двух разновидностях международных актов: - в актах, имеющих
обязательную силу, т.е. те документы, которые подлежат обязательной ратификации со
стороны государства (например, МПГПП) и в актах, имеющих рекомендательный характер
(Бангалорские принципы). Рекомендательные акты представляют собой образец, основанный
на общепризнанных достижениях научной мысли и наиболее удовлетворительных практиках.
Они являются ориентиром для государств, к которому ООН рекомендует стремиться и
претворять в жизнь. В этом отношении следует согласиться с позицией отечественного
исследователя Б.А. Сафарзода, который отмечает, что «в науке к международным стандартам
применяют так называемый «кодекс зебры», где попеременно идут нормы, имеющие
обязательный характер и нормы, относящиеся к «мягкому праву», т.е. рекомендательные
нормы. Тем самым, международные стандарты в области прав человека выступают как
допустимый минимум и консенсус для государственной регламентации и служат масштабом
измерения выполнения международных обязательств. Они призваны выражать новые
этические взаимоотношения между членами международного сообщества, международными
институтами и человеком» [10].
Исследуя вопрос о международно-правовой регламентации организации и деятельности
судебных органов, следует указать, что помимо регулирования в рамках ООН, данный вопрос
широко регламентируется и региональными документами. В качестве примера, можно
привести Европейскую хартию о статусе судей от 1998 года. В данном документе
закрепляются требования к судьям в части профессиональной квалификации и отбора
кандидатов, а также условия, необходимые для осуществления судами своей деятельности
независимо и эффективно. В рамках СНГ принят «Модельный кодекс о судоустройстве и
статусе судей для государств-участников СНГ», который определяет задачи и принципы
судебной власти, порядок формирования и компетенцию судов, статус судьи, статус органов
судейского сообщества, а также обеспечение судов.
Таким образом, можно заключить, что вопросу регулирования порядка организации и
деятельности судебных органов в международно-правовых документах уделяется особое
внимание. В них устанавливаются определенные требования, которые, как правило,
обязательны для реализации со стороны государств и направлены на обеспечение
независимости судей и судебную защиту прав и свобод человека и гражданина.
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АСОСЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ-ЊУЌУЌИИ ТАЊКИМИ ТАРТИБИ ТАШКИЛ ВА ФАЪОЛИЯТИ
ЊОКИМИЯТИ СУДЇ
Дар маќола муаллифон асосњои байналмилалї-њуќуќии тањкими тартиби ташкил ва фаъолияти
њокимияти судиро мавриди тањќиќ ќарор додаанд. Дар низоми санадњои меъѐрї, ки фаъолияти њокимияти
судиро танзим менамоянд, љойгоњи махсус ба меъѐрњои њуќуќи байналмилалї дода мешавад. Масъалаи
батартибдарории байналмилалї-њуќуќии ташкил ва фаъолияти маќомоти судиро тањќиќ намуда, бояд ќайд
намуд, ки ѓайр аз танзим дар доираи СММ, масъалаи мазкур хеле васеъ бо њуљљатњои минтаќавї низ ба
тартиб дароварда мешавад. Ба сифати намуна, метавон Хартияи Аврупоиро оиди маќоми судяњо аз соли
1988 ќайд намуд. Дар њуљљати мазкур талабот ба судяњо дар ќисмати тахассуснокии касбї ва интихоби
номзадњо, инчунин шартњои амалисозии фаъолияти мустаќил ва самараноки судяњо тањќим бахшида
шудаанд. Дар доираи мамлакатњои муштаракулманофеъ «Кодекси моделї дар бораи сохтори судї ва
маќоми судяњо барои давлатњо-иштирокчиѐни мамлакатњои муштаракулманофеъ» ќабул карда шудааст, ки
вазифањо ва принсипњои њокимияти судї, тартиби ташаккул ва салоњиятњои судњо, маќоми судяњо, маќоми
маќомоти иттињодияи судї, инчунин таъминоти судњоро муайян менамояд. Муаллифон чунин
хулосабарорї менамоянд, ки ба масъалаи танзими тартиби ташкил ва фаъолияти маќомоти судї дар
њуљљатњои байналмилалї-њуќуќї диќќати махсус дода мешавад. Дар онњо талаботи муайян муќаррар
гардидааст, ки чун ќоида, барои татбиќ аз тарафи давлат њатмї мебошанд ва ба таъмини мустаќилияти
судяњо ва њифзи судии њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд равона карда шудаанд.
Калидвожањо: тартиби ташкил ва фаъолияти њокимияти судї, санадњои байналмилалии њуќуќї,
низоми њуќуќии Љумњурии Тољикистон, мувофиќати ќонунњои љумњурї ба санадњои байналмилалии
эътирофгардидаи судї.
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
В статье авторами исследуются международно-правовые основы закрепления порядка организации и
деятельности судебной власти. В системе нормативных актов, регулирующих деятельность судебной власти,
особое место отводится нормам международного права. Исследуя вопрос о международно-правовой
регламентации организации и деятельности судебных органов, следует указать, что помимо регулирования в
рамках ООН, данный вопрос широко регламентируется и региональными документами. В качестве примера,
можно привести Европейскую хартию о статусе судей от 1998 года. В данном документе закрепляются
требования к судьям в части профессиональной квалификации и отбора кандидатов, а также условия,
необходимые для осуществления судами своей деятельности независимо и эффективно. В рамках СНГ принят
«Модельный кодекс о судоустройстве и статусе судей для государств-участников СНГ», который определяет
задачи и принципы судебной власти, порядок формирования и компетенцию судов, статус судьи, статус органов
судейского сообщества, а также обеспечение судов. Авторы приходят к выводу о том, что вопросу регулирования
порядка организации и деятельности судебных органов в международно-правовых документах уделяется особое
внимание. В них устанавливаются определенные требования, которые, как правило, обязательны для реализации
со стороны государств и направлены на обеспечение независимости судей и судебную защиту прав и свобод
человека и гражданина.
Ключевые слова: порядок организации и деятельности судебной власти, международные правовые акты,
правовая система Республики Таджикистан, соответствие законов республики признанным международным
правовым актам.
INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK FOR FIXING THE ORGANIZATION ORDER
AND ACTIVITIES OF THE JUDICIAL POWER
In the article, the authors investigate the international legal framework for securing the order of organization and
activity of the judiciary. In the system of normative acts regulating the activities of the judiciary, a special place is given to
the norms of international law. Investigating the issue of international legal regulation of the organization and activities of
the judiciary, it should be pointed out that in addition to regulation within the UN, this issue is widely regulated by
regional documents. An example is the 1998 European Charter on the Status of Judges. This document sets out the
requirements for judges in terms of professional qualifications and selection of candidates, as well as the conditions
necessary for the courts to carry out their activities independently and effectively. Within the CIS, the ―Model Code on the
Judicial System and the Status of Judges for the CIS Member States‖ has been adopted, which defines the tasks and
principles of the judiciary, the procedure for the formation and competence of courts, the status of judges, the status of the
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bodies of the judicial community, and the provision of courts. The authors come to the conclusion that the issue of
regulation of the order of organization and activity of the judiciary is given special attention in international legal
documents. They establish certain requirements, which, as a rule, are obligatory for implementation by states and are
aimed at ensuring the independence of judges and judicial protection of human and civil rights and freedoms.
Key words: the order of organization and activity of the judiciary, international legal acts, the legal system of the
Republic of Tajikistan, compliance of the laws of the republic with recognized international legal acts.
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УДК: 343.9
ПОНЯТИЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОГО
РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА
Атоев Ш.М.
Академия управления МВД России
Первые два десятилетия XXI века показали серьезные изменения в действиях
преступников. Рост всемирной сети Интернет и появление новых технологий, кардинально
изменивших наш образ жизни, также позволяют преступникам координировать свою
деятельность и предоставляют им колоссальные возможности для совершения новых
преступлений, оставаясь при этом неизвестными.
Особую опасность среди преступлений представляют терроризм и экстремизм. Начиная с
взрывов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, многие страны
систематически подвергаются террористическим атакам. При этом, Интернет напрямую
способствует деятельности экстремистов и террористов, увеличивая их коммуникационные
возможности, а также является основным средством агитации, пропаганды и вербовки.
В последние годы в Республике Таджикистан религиозный экстремизм обретает
криминогенную окраску. В связи с этим криминологическое изучение религиозного
экстремизма представляется главной задачей для криминологов и правоохранительных
органов. Правильная квалификация и оценка совершенного деяния напрямую влияет на
достоверность криминологической характеристики преступлений. При неправильной
квалификации может быть анализировано иное социальное явление, обладающее своими
специфическими особенностями и закономерностями.
Религиозный экстремизм в Таджикистане можно подвергнуть криминологическому
анализу по следующим параметрам:
- статика и динамика связанных с религиозным экстремизмом преступлений;
- детерминанты религиозного экстремизма;
- личность религиозных экстремистов.
Составными элементами религиозного экстремизма являются нетерпимость и
враждебность, отрицание какого-либо этнического и культурно-религиозного многообразия,
угрожающие безопасности государства и общества и нарушающие права и свободы человека.
Именно поэтому противодействие экстремизму представляет собой фундаментальное
направление деятельности государства по обеспечению национальной безопасности.
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Невзирая на то, что в Таджикистане в последние годы были предприняты значительные
организационно-правовые меры, направленные на противодействие религиозному
экстремизму, количество преступных деяний, совершаемых членами неформальных
молодежных группировок и организаций экстремистско-религиозной направленности, не
уменьшается.
Молодежная экстремистская преступность в Республике Таджикистан обладает рядом
особенностей, которые можно сформулировать следующим образом. Во-первых,
активизируется участие молодежи (в возрасте от 14 до 30 лет) в организациях экстремистскорелигиозной направленности.
В Таджикистане осуществляют свою деятельность разнообразные организации
экстремистско-религиозной направленности со строгой иерархией и дисциплиной. Членами
подобных организаций являются преимущественно молодые люди. В связи с этим, к
настоящему времени в республике официально запрещена деятельность 17 организаций,
признанных экстремистско-террористическими. К ним относятся: «Аль – Кайда», «Движение
Восточного Туркестана», «Исламская партия Туркестана» (бывшее Исламское Движение
Узбекистана), «Движение Талибан», «Братья мусульмане», «Армия Тайиба», «Исламская
группа», «Исламская организация Пакистана», «Джамаат–таблиг», миссионерская религиозная
организация «Движение Таблиг», «Хизб-ут Тахрир», «Свобода Таджикистана» и др. [8,c.131132].
В то же время членами организаций экстремистско-религиозной направленности
становятся также несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет. Многие из них это лица,
недавно окончившие школу. Необходимо отметить, что подростки в возрасте 14-18 лет
являются наиболее уязвимыми, так как представляются наиболее оптимальными для
впитывания радикальных идей. Следует учитывать тот факт, что именно ювенальная
преступность формирует тот типаж личности, который будет преобладать и развиваться в
дальнейшем [1,c.4].
В последние годы жертвами экстремизма и терроризма становятся представители
различных социальных групп, в том числе женщины и дети, госслужащие и т.п. Нападениям
террористов и экстремистов подвергаются сотрудники посольств и консульских учреждений,
что негативно влияет на имидж и репутацию правового государства.
Организации экстремистско-религиозной направленности изначально могут создаваться
вполне легально, формально преследуя гуманные цели. Однако на деле эти организации, имея
вполне легальную форму, содержат в себе экстремистско-религиозные компоненты. Именно
поэтому, по нашему мнению, существует необходимость в усилении государственного
контроля над процессом регистрации и деятельности общественных организаций и движений,
с целью недопущения проявлений экстремизма в их деятельности.
К настоящему времени правовую базу противодействия экстремизму составляют
следующие нормативно-правовые акты: Конституция Республики Таджикистан [8]; Закон
Республики Таджикистан «О свободе совести и религиозных объединениях» [3]; Уголовный
кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года [9]; Закон Республики Таджикистан «Об
общественных объединениях» [4]; Закон Республики Таджикистан «О политических партиях»
от 13 ноября 1998 года [5] и др.
Необходимо отметить, что в действующем законодательстве нет общего правового
определения экстремизма. Не оперирует оно естественно и термином «религиозный
экстремизм».
Преступление, предусмотренное ст. 159 УК Республики Таджикистан, заключается в
создании политических партий, религиозного или общественного объединения, деятельность
которого предполагает насилие над гражданами либо побуждение граждан к отказу от
исполнения гражданских обязанностей, а также к совершению гражданами противоправных
деяний, что, по сути, является религиозным и политическим экстремизмом.
Объектом данного состава преступления, по мнению некоторых исследователей, является
здоровье населения [7,c.275]. По мнению И.Л. Марогуловой, здоровье населения является лишь
дополнительным объектом данного состава преступления. Основным же объектом данного
состава преступления, по ее мнению, является свобода совести и вероисповедания, а также
обязанность религиозных и общественных объединений соблюдать законы [10,c.410].
Существует также точка зрения, согласно которой непосредственным объектом данного
состава преступления является установленный порядок создания и деятельности религиозных
или общественных объединений, а в качестве обязательного дополнительного объекта могут
выступать здоровье, а также права человека и гражданина [2,c.16].
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По нашему мнению, наиболее обоснованной является точка зрения И.Ш. Борчашвили
относительно объекта данного состава преступления. Так, по его мнению, объектом выступает
нормальная деятельность религиозных и общественных объединений [11,c.408-409].
Действительно, общественная опасность данного преступления обусловлена как характером,
так и целью деятельности подобных объединений.
В то же время, организации экстремистско-религиозной направленности стремятся
рекрутировать в свои ряды членов различного рода молодежных субкультур, неформальных
молодежных организаций, а также ранее судимых лиц. Представители организаций
экстремистско-религиозной направленности стремятся в своих политических целях
манипулировать своими молодыми адептами и использовать их как боевые структуры. Более
того, для достижения своих целей членами организаций экстремистско-религиозной
направленности используются огнестрельные и другие виды оружия, а также совершаются
террористические акты.
Таким образом, на основе проведенного анализа криминологических особенностей
религиозного экстремизма среди молодежи в Республике Таджикистан можно сделать
соответствующие выводы о сложившейся криминальной ситуации, а также о складывающихся
тенденциях в сфере преступности экстремистской направленности, представляющих реальную
угрозу безопасности общества и государства в Республике Таджикистан. Следует учесть, что
усиление религиозно-экстремистских настроений и разжигание межрелигиозной розни в
стране снова может привести к масштабным межэтническим, межрегиональным и
межрелигиозным конфликтам, а также вызовет всплеск новой волны сепаратизма и
терроризма. Исходя из этого, на наш взгляд, в целях противодействия подобной ситуации
необходимо принятие дополнительных мер организационно-правового, социальноэкономического и другого характера.
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МАФЊУМ ВА ХУСУСИЯТЊОИ КРИМИНОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНИИ ЉАВОНОН
Дар маќолаи мазкур мафњум ва моњияти экстремизм, аз љумла экстремизми динї, инчунин љалби
љавонон ба ташкилотњои экстремистии динї баррасї гардидааст. Аз љониби муаллиф хусусиятњои
экстремизми динии љавонон муайян ва ошкор гардидаанд. Дар асоси тањлили гузаронидашудаи махсусияти
криминологии экстремизми динї байни љавонони Љумњурии Тољикистон метавон хулосањои мувофиќ оиди
вазъи криминалии бавуќўъомада, инчунин тамоюлти бамиѐномада дар соњаи љинояткории дорои
самтнокии экстремистї намуд, ки ба амнияти љомеа ва давлат дар Љумњурии Тољикистон тањдид
менамоянд. Бояд ба њисоб гирифт, ки пурзўршавии рўњияи динї-экстремистї ва барангехтани ихтилофи
динї дар мамлакат метавонад ба низоъњои азими байниминтаќавї байнидинї ва байниэтникї оварда,
инчунин мављи нави сепаратизм ва терроризмро ба бор орад. Бо дарназардошти ин, аз назари мо, бо
маќсади муќовимат ба чунин вазъият бояд як ќатор чорањои иловагии дорои характери ташкилї-њуќуќї ва
иљтимої-иќтисодї ќабул карда мешаванд.
Калидвожањо: экстремизм, экстремизми љавонон, экстремизми динї, тавсифи криминологии
экстремизми динї.
ПОНЯТИЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОГО РЕЛИГИОЗНОГО
ЭКСТРЕМИЗМА
В настоящей статье рассматриваются понятие и сущность экстремизма, в том числе религиозного
экстремизма, а также особенности привлечения молодежи к религиозным экстремистским организациям. Автором
выделяются и раскрываются основные криминологические особенности молодежного религиозного экстремизма.
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На основе проведенного анализа криминологических особенностей религиозного экстремизма среди молодежи в
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масштабным межэтническим, межрегиональным и межрелигиозным конфликтам, а также вызовет всплеск новой
волны сепаратизма и терроризма. Исходя из этого, на наш взгляд, в целях противодействия подобной ситуации
необходимо принятие дополнительных мер организационно-правового, социально-экономического и другого
характера.
Ключевые слова: экстремизм, молодежный экстремизм, религиозный экстремизм, криминологический
характер религиозного экстремизма.
CONCEPT AND CRIMINOLOGICAL FEATURES OF YOUTH RELIGIOUS EXTREMISM
This article examines the concept and essence of extremism, including religious extremism, as well as the
peculiarities of attracting young people to religious extremist organizations. The author identifies and reveals the main
criminological features of youth religious extremism. Based on the analysis of the criminological features of religious
extremism among young people in the Republic of Tajikistan, it is possible to draw appropriate conclusions about the
current criminal situation, as well as about the emerging trends in the field of extremist crime, which pose a real threat to
the security of society and the state in the Republic of Tajikistan. It should be taken into account that the strengthening of
religious extremist sentiments and the incitement of interreligious hatred in the country can again lead to large-scale
interethnic, interregional and interreligious conflicts, as well as trigger a surge of a new wave of separatism and terrorism.
Based on this, in our opinion, in order to counteract such a situation, it is necessary to take additional measures of an
organizational, legal, socio-economic and other nature.
Keywords: Extremism, youth extremism, religious extremism, criminological character of religious extremism.
Маълумот дар бораи муаллиф: Атоев Шоњрух Мањмадуллоевич ‟ Академияи идоракунии ВКД Россия,
адъюнкти факултети омода намудани кадрњои илмї ва илмї-омўзгорї, лейтенанти калони милитсия.
Телефон: 880-57-56-56
Сведения об авторе: Атоев Шохрух Махмадуллоевич – Академия управления МВД России, адъюнкт факультета
подготовки научных и научно-педагогических кадров старший лейтенант милиции. Телефон: 880-57-56-56
Information about the author: Atoev Atoev Shohrukh Mahmadulloevich - Academy of Management of the Ministry of
Internal Affairs of Russia, Adjunct of the Faculty of Training Scientific and Scientific-Pedagogical Personnel of the Senior
Lieutenant of Police. Pone: 880-57-56-56

УДК:347.157(575.3)
О СОВРЕМЕННОМ ПОНЯТИИ ПРАВ РЕБЁНКА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Искандаров Ш.Ф., Шосаидзода Ш.Ш.
Таджикский национальный университет
Общеизвестно, что с детства начинается процесс формирования личности человека,
поэтому данная сфера в каждом государстве находится под особым контролем. Это связано с
тем, что дети являются обязательным и особо значимым компонентом в структуре
человеческого потенциала, для управления которым и создается государство.
При исследовании правового положения ребѐнка в Республике Таджикистан особый
интерес представляет юридическое понимание того, кого следует считать ребѐнком. В
настоящее время понятие «ребѐнок» закреплено как в отечественном и зарубежном, так и
международном законодательстве, обозначая категорию лиц, не достигших совершеннолетия
(18 лет) [4,c.97-106].
В праве понятие «ребѐнок» является чрезвычайно важным, поскольку ребѐнок является
субъектом права, более того, он обладает особым правовым статусом. Поэтому отношения, в
которых участвует ребѐнок, регулируются нормами различных отраслей национального права
и имеет принципиальное значение. Ребѐнок, как специальный субъект в правоотношениях,
нуждается в особой правовой защите со стороны государства.
Н.Н. Полянский, подчеркивая значимость понятий в праве, отмечал: «… дать
надлежащую форму, определяющую термин, – это иногда может иметь значение не меньшее,
чем иное даже серьезное техническое открытие» [9,c.132]. Вышеуказанный тезис не потерял
свою актуальность и в наше время, поскольку четкие юридические определения должны
даваться всем терминам, имеющим решающее значение для правового регулирования.
После принятия Конвенции о правах ребѐнка в 1989 году, международное сообщество
признало необходимость предоставлять специальную защиту детям в силу физической и
умственной незрелости. Конвенцией было введено принципиально важное определение
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понятия «ребѐнок», под которым понимается каждое человеческое существо до достижения 18летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает
совершеннолетия ранее.
Законодательный орган Республики Таджикистан в процессе приведения в соответствие с
Конвенцией о правах ребѐнка 1989 г. внутреннего законодательства не выработал собственного
понятия «ребѐнок» и закрепил в национальных правовых актах понятие, идентичное
конвенциональному: «Ребѐнком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет
(совершеннолетия)» [10].
Аналогичное понятие содержится и в Законе Республики Таджикистан «О защите прав
ребѐнка» от 18 марта 2015 года, №1196. Согласно п.1 ст.1 данного закона «ребѐнок – лицо, не
достигшее восемнадцатилетнего возраста» [2].
Наряду с термином «ребѐнок» отмечается многообразие наименований, применяемых в
Таджикистане к лицам, не достигшим совершеннолетия: «подростки», «несовершеннолетние»,
«малолетние» и др.
По утверждению одних ученых, для определения правового статуса особого субъекта
права, каковым является лицо до достижения им 18 лет, следует использовать универсальную
категорию «ребѐнок» (во множественном числе «дети»). Категории «малолетний»,
«новорожденный», «ребѐнок до 1 года», «до 5 лет», «подросток», «несовершеннолетний» и
другие охватываются общим понятием «ребѐнок» и в то же время могут служить основанием
для формирования самостоятельных видов правового статуса детей.
Следует отметить, что законодательство тоже занимает аналогичную позицию.
Например, Гражданский кодекс Республики Таджикистан [1] под категорией «малолетний»
понимает несовершеннолетних лиц, не достигших 14-летнего возраста.
Все эти определения, указанные в законах, не дают полного представления о ребѐнке как
о субъекте права, поэтому и существует терминологическая многовариантность:
несовершеннолетний, малолетний, подросток и др. По нашему мнению, каждое из определений
названных категорий лиц имеет право на существование, применение и теоретическое
объяснение, поскольку употребляется в законодательстве [5,c.256]. Тем не менее, между ними
нельзя ставить знак равенства, их определения следует различать. С этой целью выделяют
присущие указанным категориям лиц признаки, которые служат основой для формулирования
соответствующих дефиниций.
Большинство исследователей считают, что к числу содержательных признаков,
обозначенных терминов относятся возрастной критерий и отраслевая принадлежность
отношений, в которых участвуют указанные категории детей [7,c.20; 8,c.35].
По общему правилу несовершеннолетние, отбывающие наказание в воспитательных
учреждениях (колониях), по достижении ими совершеннолетия направляются для дальнейшего
отбывания данного вида уголовного наказания в исправительные колонии, предназначенные
для взрослых осужденных. Между тем Кодекс исполнения уголовных наказаний РТ
устанавливает, что в целях закрепления результатов исправления, завершения среднего
(полного) общего образования или профессиональной подготовки осужденные, достигшие
возраста 18 лет, могут быть оставлены в воспитательной колонии до окончания срока
наказания, до достижения ими возраста 20 лет (ст. 147 КИУН РТ) [6].
В связи с этим можно сделать вывод, что в отношении определенной категории граждан,
которые при тех или иных условиях приравниваются к статусу ребѐнка, будучи полностью
дееспособными (18 лет), государством устанавливаются дополнительные гарантии,
представляющие собой комплекс социальных мер, обеспечивающих возможность улучшения
жилищных условий, получения дополнительного образования, реализации права на труд и т.п.
При этом, законодатель поднимает возрастной ценз до известных пределов (19, 23, 24 года).
Это способствует не только более полной реализации такими гражданами конституционных
прав, но и повышает степень их защищенности.
Несмотря на то что существует множество подходов в научной литературе к
юридическому понятию «ребѐнок», в качестве основного признака ребѐнка, и это мы видим, в
различных правовых актах, как внутригосударственных, так и международных, выступает
возрастной критерий [3,c.57-64].
Таким образом, можно сделать следующие выводы: для определения правового статуса
особого субъекта права, каковым является лицо до достижения 18 лет, следует использовать
универсальную категорию «ребѐнок». Категории «несовершеннолетний», «малолетний»,
«подросток» и другие охватываются общим понятием «ребѐнок», однако их правовое значение
состоит в том, что они позволяют более точно учесть специфику правовых возможностей
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ребѐнка. Такой подход позволит унифицировать юридические понятия и может сыграть
существенную роль в предупреждении и устранении противоречий между нормативноправовыми актами, регулирующими правовое положение ребѐнка в Республике Таджикистан.
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ОИД БА МАФЊУМИ МУОСИРИ ЊУЌУЌИ КЎДАК АЗ РЎЙИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Њангоми омўзиши вазъи њуќуќии кўдак дар Љумњурии Тољикистон, дарки њуќуќии он, ки киро бояд
кўдак њисобид, ањамияти хосса дорад. Дар айни замон, мафњуми "кўдак" њам дар ќонунгузории дохилї ва
њам хориљї, инчунин байналмилалї мустањкам шуда, категорияи шахсонеро ифода менамояд, ки ба синни
балоѓат нарасидаанд. Љумњурии Тољикистон, њамчун як љузъи љомеаи љањонї, тамоми меъѐрњои
байналмилалиро оид ба њуќуќи инсон, алахусус њуќуќи кўдак риоя ва амалї менамояд. Њадафи асосии
муайян кардани маќоми њуќуќии субъекти махсуси њуќуќ, ки шахси то 18-сола мебошад, бояд категорияи
универсалии «кўдак»-ро истифода барад. Мафњумњои "ноболиѓ", "хурдсол", "наврас" ва дигарон бо
мафњуми умумии "кўдак" фаро гирифта шудаанд, аммо маънои њуќуќии онњо дар он аст, ки онњо имкон
медињанд, то имкониятњои махсуси њуќуќии кўдак даќиќтар ба назар гирифта шаванд. Ин равиш
мафњумњои њуќуќиро ба њам меорад ва метавонад дар пешгирї ва рафъи ихтилофи байни санадњои меъѐрии
њуќуќии танзимкунандаи вазъи њуќуќии кўдак дар Љумњурии Тољикистон наќши назаррас дошта бошад.
Сарфи назар аз он ки дар адабиѐти илмї оид ба мафњуми њуќуќии «кўдак» фањмишњои зиѐд мављуданд,
меъѐри синну сол њамчун хусусияти асосии кўдак ба назар мерасад ва инро мо дар санадњои гуногуни
њуќуќии њам дохилї ва њам байналмилалї мебинем.
Калидвожањо: њуќуќи кўдак, мафњуми њуќуќи кўдак, меъѐрњои байналмилалї оид ба њуќуќи кўдак,
стандартњои байналмилалї, принсипњои њуќуќи кўдак.
О СОВРЕМЕННОМ ПОНЯТИИ ПРАВ РЕБЁНКА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
При исследовании правового положения ребѐнка в Республике Таджикистан особый интерес представляет
юридическое понимание того, кого следует считать ребѐнком. В настоящее время понятие «ребѐнок» закреплено
как в отечественном и зарубежном, так и международном законодательстве, обозначая категорию лиц, не
достигших совершеннолетия. Республика Таджикистан как часть мирового сообщества соблюдает и
имплементирует все международные нормы относительно прав человека, в частности прав ребѐнка. Основной
целью для определения правового статуса особого субъекта права, каковым является лицо до достижения 18 лет,
следует использовать универсальную категорию «ребѐнок». Категории «несовершеннолетний», «малолетний»,
«подросток» и другие охватываются общим понятием «ребѐнок», однако их правовое значение состоит в том, что
они позволяют более точно учесть специфику правовых возможностей ребѐнка. Такой подход позволит
унифицировать юридические понятия и может сыграть существенную роль в предупреждении и устранении
противоречий между нормативно-правовыми актами, регулирующими правовое положение ребѐнка в Республики
Таджикистан. Несмотря на то что существует множество подходов в научной литературе к юридическому
понятию «ребѐнок», в качестве основного признака ребѐнка, и это мы видим, в различных правовых актах, как
внутригосударственных, так и международных, выступает возрастной критерий.
Ключевые слова: права ребѐнка, понятие прав ребѐнка, международные нормы по правам ребѐнка,
международные стандарты, принципы прав ребѐнка.
THE MODERN CONCEPT OF CHILD RIGHTS UNDER THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
When studying the legal status of a child in the Republic of Tajikistan, the legal understanding of who should be
considered a child is of particular interest. Currently, the concept of "child" is enshrined in both domestic and foreign and
international legislation, denoting the category of persons who have not reached the age of majority. The Republic of
Tajikistan, as part of the global community, complies with and implements all international standards regarding human
rights, in particular the rights of the child. The main purpose for determining the legal status of a special subject of law,
which is a person under the age of 18, should use the universal category of ―child‖. The categories of ―minor‖, ―young‖,
―teenager‖ and others are covered by the general concept of ―child‖, however, their legal meaning is that they allow you to
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more accurately take into account the specifics of the legal capabilities of the child. Such an approach will allow to unify
legal concepts and can play a significant role in the prevention and elimination of contradictions between legal acts
regulating the legal status of a child in the Republic of Tajikistan. Despite the fact that there are many approaches in the
scientific literature to the legal concept of "child", the age criterion appears as the main feature of a child, and this we see,
in various legal acts, both domestic and international.
Keywords: child rights, the concept of child rights, international norms on the child rights, international standards,
principles of the child rights.
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УДК 343.8
ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В ОТНОШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ
СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Шарипов Р.И., Амиров А.А.
Таджикский национальный университет
Важнейшим направлением деятельности нашего государства была и остаѐтся защита
собственности от преступных посягательств. Согласно со ст. 12 Конституции Республики
Таджикистан: основу экономики Таджикистана составляют различные формы собственности.
Государство гарантирует свободу экономической и предпринимательской деятельности,
равноправие и правовую защиту всех форм собственности, в том числе частной [1]. Сегодня
посягательство на собственность является одним из серьезных условий, препятствующих
эффективному развитию экономики государства, и представляет огромную социальную угрозу.
Поэтому разработка правовых механизмов противодействия данному преступлению
становится значимой и актуальной проблемой развития современного общества и государства.
Посягательство на собственность наносит ущерб стабильности и безопасности общества,
приводит к значимым и ощутимым потерям в социально-экономическом и политическом
развитии. Потому готовность к эффективной борьбе с ней рассматривается мировым
сообществом в качестве главного показателя цивилизованности государства, его
приверженности демократическим ценностям [12,с.137]. В соответствии со ст. 32 Конституции
РТ «каждый имеет право на собственность и право наследования» [1]. Таким образом,
защищаются все формы собственности, никто не может быть лишѐн своего имущества иначе,
как по решению суда, право частной собственности охраняется законом. Таким образом,
Уголовный кодекс в равной степени защищает различные формы собственности, в том числе
частную, то есть не устанавливает никаких преференций или ограничений в отношении какойлибо формы собственности (особенно государственной).
В ч.1 ст.1 УК РТ говорится, что уголовный закон Таджикистана состоит из Уголовного
кодекса. УК основан на Конституции и общепризнанных принципах и нормах международного
права. В ч.1 ст.4 УК РТ предусмотрено, что преступность -деяние и его наказуемость и иные
уголовно-правовые последствия определяются только УК РТ.
Уголовный закон, как и другие законные акты, имеет ограниченные пределы действия.
Под действием уголовного закона в пространстве мы понимаем возможность применения
действующего уголовного закона к лицу, совершившему преступление в зависимости от его
гражданства, времени и места совершения преступления [4,с.257].
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Действие уголовного закона в пространстве является фактическим исполнением
уголовного закона соответствующими государственными органами на территории
определенного государства и в отношении определенных лиц, которые совершили
преступление [7,с.382-383].
Действие уголовного закона в пространстве определяются принципами, которые
закреплены в уголовном кодексе Республики Таджикистан (далее УК РТ), к ним относятся
территориальный принцип, принцип гражданства, реальный и универсальный принцип.
Определение пространственного действия УК РТ основано на совокупности вышеуказанных
принципов. Основной принцип, который определяет характер действия уголовного закона в
пространстве, является территориальным принципом. Территориальный принцип
устанавливает ответственность за преступления, совершѐнные в пределах государства.
Например, преступление совершено на территории Таджикистана, лицо совершившее
преступление привлекается, к уголовной ответственности по УК РТ [5,с.86].
В современном мире, почти во всех развитых странах мира, в том числе и в странахучастницах СНГ, законодательно принят территориальный принцип действия уголовного
закона в пространстве, что означает, при совершении преступления применяется уголовный
закон места его совершения [8,с.57]. В соответствии с ч.1 ст. 14 УК РТ лицо, совершившее
преступление на территории Республики Таджикистан, подлежит ответственности по УК РТ,
если иное не предусмотрено международными правовыми актами, признанными
Таджикистаном. Уголовный закон действует в отношении всех преступлений,
предусмотренной уголовным кодексом РТ совершенные как на территории РТ так и за еѐ
пределами.
Все лица, совершившие преступления против собственности на территории РТ,
привлекаются к уголовной ответственности согласно территориальному принципу. В
соответствии с ч.2 ст. 14 УК РТ преступлением, совершенным на территории Республики
Таджикистан, следует признать такое деяние, которое:
а) начато или продолжилось, либо было окончено на территории Республики
Таджикистан;
б) совершено за пределами Республики Таджикистан, а преступный результат наступил
на ее территории;
в) совершено на территории Республики Таджикистан, а преступный результат наступил
за ее пределами;
г) совершено в соучастии с лицами, осуществившими преступную деятельность на
территории другого государства.
К преступлениям против собственности в Республике Таджикистан можно отнести
[11,с.20-24]:
1.
Кража (ст. 244).
2.
Присвоение или растрата (ст. 245).
3.
Мошенничество (ст. 247).
4.
Грабѐж (ст. 248)
5.
Разбой (ст. 249).
6.
Вымогательство (ст. 250).
и т.д.
Если лицо совершит вышеуказанные преступления на территории РТ, уголовная
ответственность наступает по УК РТ. Лицо, совершившее преступление на водном или
воздушном судне, правомерно передвигающихся в открытом водном либо воздушном
пространстве вне пределов Республики Таджикистан под флагом либо с опознавательными
знаками Республики Таджикистан, подлежит уголовной ответственности в соответствии с УК
РТ, так как преступление считается совершѐнным на территории РТ. Согласно закону РТ «О
Государственной границе Республики Таджикистан» к территории РТ относятся: сухопутная
территория, воздушная, водная и недра земли [2]. Кроме этого, к территории РТ относятся
дипломатические представительства РТ находящиеся в иностранном государстве. И если
посягательство на собственность совершатся на территории дипломатического
представительства РТ в иностранном государстве, преступление считается совершѐнным на
территории РТ.
Принцип гражданства позволяет привлекать к уголовной ответственности граждан
Таджикистана за преступления, совершѐнные в иностранном государстве которое
предусмотрено в ч. 1 ст. 15 УК РТ [3,с.28].
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Уголовный закон действует, кроме граждан РТ, также и на иностранных граждан и лиц
без гражданства. Статья 15 УК РТ определяет правила применения УК РТ к лицам,
совершившим преступление в иностранном государстве.
Реальный принцип охватывает вопросы привлечения к уголовной ответственности
иностранных граждан, которые совершили преступления за пределами Таджикистана против
граждан или интересов РТ [6,с.384]. В основе этой статьи лежит общепринятое правило,
согласно которому два наказания за одно и то же преступление невозможны. Это требование
носит конституционный характер и закреплено в статье 20 Конституции РТ, которая гласит:
«Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление» [1]. Лицо,
совершившее преступление, не может быть дважды наказано за свои действия как в чужой
стране, так и в своей стране. Следовательно, если гражданин РТ иностранец или лицо без
гражданства осуждены за преступление, совершенное за пределами РТ, он не подлежит
повторной уголовной ответственности в Таджикистане.
Другим принципом действия уголовного закона в пространстве является универсальный
принцип. Универсальный принцип определяет уголовную ответственность иностранных
граждан за преступления, посягающие на интересы нескольких государств или
международного сообщества [6,с.385].
Суть универсального принципа вытекает из международно-правовых обязательств РТ в
сфере борьбы с преступностью. Так, согласно п. «а» ч.2 ст. 15 УК РТ: Иностранные граждане и
лица без гражданства, не проживающие постоянно в Республике Таджикистан, подлежат
ответственности по УК РТ за преступления, совершенные вне ее пределов, если ими совершено
преступление, предусмотренное нормами международного права, признанные Республикой
Таджикистан или межгосударственными договорами и соглашениями.
Таким образом, при подписании межгосударственных договоров и соглашений
Таджикистан берѐт на себя обязательство привлечь к уголовной ответственности и наказывать
иностранных граждан и лиц без гражданства за совершение определѐнных преступлений.
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АМАЛИ ЌОНУНИ ЉИНОЯТЇ НИСБАТИ ЉИНОЯТЊО БА МУЌОБИЛИ МОЛИКИЯТ ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур дар бораи амали ќонуни љиноятї дар макон нисбати љиноятњо ба муќобили
моликият дар Љумњурии Тољикистон сухан меравад. Имрўз таљовуз ба моликият тањдиди калони иљтимоиро
ба вуљуд оварда, яке аз шартњоест, ки ба рушди самаранокии иќтисодиѐти давлат монеа эљод мекунад. Аз ин
рў, тањияи механизмњои њуќуќии муќовимат бо ин љиноят ба як масоили муњим ва таъхирнопазири рушди
љомеаи муосир ва давлат табдил меѐбад. Дар асоси тањлили ќонунгузории љории љиноятї, санадњои њуќуќии
байналмилалї ва омўзиши адабиѐтњои илмї, муаллиф ба чунин хулоса омадааст, ки ќонуни љиноятї нисбат
ба њама љиноятњое, ки ба муќобили моликият њам дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон ва њам берун аз он
содир мешаванд, амал мекунад.
Калидвожањо: ќонуни љиноятї, амал, макон, моликият, принсип, љавобгарии љиноятї, содиршавии
љиноят.
ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В ОТНОШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье речь идѐт о действии уголовного закона в отношении преступлений против собственности
в Республике Таджикистан. Сегодня посягательство на собственность представляет собой серьезную социальную
угрозу и является одним из самых серьезных условий, препятствующих эффективному развитию экономики
государства. Поэтому разработка правовых механизмов борьбы с данным преступлением станет важным и
актуальным вопросом в развитии современного общества и государства. На основе анализа действующего
уголовного законодательства, международно-правовых актов и изучения научных литератур, автор приходит к
выводу, что уголовный закон действует в отношении всех преступлений против собственности, совершаемых как
на территории Республики Таджикистан, так и за еѐ пределами.
Ключевые слова: уголовный закон, действие, пространство, собственность, принцип, уголовная
ответственность, совершение преступления.
EFFECT OF THE CRIMINAL LAW IN RELATION TO CRIMES AGAINST PROPERTY IN THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN.
In this article, we are talking about the operation of the criminal law in space in relation to crimes against property
in the Republic of Tajikistan. Today, encroachment on property is a serious social threat and is one of the most serious
conditions that impede the effective development of the state's economy. Therefore, the development of legal mechanisms
to combat this crime will become an important and urgent issue in the development of modern society and the state. Based
on the analysis of the current criminal legislation, international legal acts and the study of scientific literature, the author
comes to the conclusion that the criminal law applies to all crimes against property committed on the territory of the
Republic of Tajikistan and abroad.
Keywords: criminal law, action, space, property, principle, criminal responsibility, commission of a crime.
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УДК: 342.4(575.3)
КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Мирзамонзода Х.М.
Таджикский национальный университет
В Республике Таджикистан основы организации и деятельности судебной власти
закреплены в Конституции Республики Таджикистан и конкретизированы в развивающих ее
положения нормативных правовых актах, в частности конституционных законах РТ: «О судах
Республики Таджикистан» и «О Конституционном суде Республики Таджикистан», Уголовно330

процессуальный кодекс РТ, Экономический процессуальный кодекс, Процессуальный кодекс
об административных правонарушениях РТ, законы РТ «О третейских судах», «О
государственной защите участников уголовного судопроизводства» и т.д. Все перечисленные
документы регламентируют статус судебных органов в Таджикистане, их организацию и
порядок деятельности, а также правила и процедуры конституционного, уголовного,
административного и экономического судопроизводства в Таджикистане. При этом следет
указать, что данные нормативные акты регулируют определенные особенности, связанные с
осуществлением того или иного вида судопроизводства. Так, К.Н. Холиков изучая вопрос о
правовой регламентации деятельности Конституционного суда, указывает, что «система
нормативно-правовых актов Республики Таджикистан о Конституционном суде представляет
собой
совокупность
нормативно-правовых
актов,
посвященных
непосредственно
Конституционному суду, как единственному специализированному судебному органу
конституционного контроля, осуществляющему высшую форму конституционного контроля, а
также правила конституционного судопроизводства в стране» [9].
Указанные нормативные акты, регулирующие деятельность судебных органов в
Таджикистане, исходя из признанной в науке классификации, в зависимсоти от их
юридической силы можно подразделить на следующие виды: – Конституция Республики
Таджикистан; международно-правовые акты; конституционные законы; текущие законы и
кодексы; подзаконные акты.
Главенствующее место в системе нормативных актов, регулирующих деятельность судов,
отводится Конституции Республики Таджикистан от 6.11.1994 года, в которий содержатся
фундаментальные положения относительно организации и деятельности судебной власти и
судебной системы.
Изучая вопросы регламенатации порядка организации и деятельности судебных органов в
Конституции государства, ученые дают различные основания для их классификации. Так, К.Н.
Холиков делит нормы Конституции Таджикистана, регулирующие судебную власть на общие,
специальные и отсылочные[9].Общие конституционные нормы, как правило, относятся ко всем
судебным
органам
Республики
Таджикистан
(судам
общей
юрисдикции
и
специализированным судебным органам). Общие нормы и специальные нормы, касающиеся
специализированных судебных органов, содержатся в гл.8 Конституции Республики
Таджикистан 1994 г., которая называется «Суд». Она включает 9 статей Конституции (ст.84-92)
[4,c.55-57]. Ст. 84, 87, 88, 90, 91 Конституции являются общими нормами и касаются всех
судов. Общая норма содержится и в ст.9, которая закрепляет принципы разделения властей (на
законодательную, исполнительную и судебную), и в ст.10, закрепляющий принцип
верховенства Конституции. В вышеназванных статьях Конституции содержатся нормы,
которые закрепляют независимость судебной власти, предназначение ее органов,
осуществление судебной власти Конституционным судом и другими судами Республики
Таджикистан, срок полномочий судей, их неприкосновенность, независимость и подчинение
только Конституции и закону, коллегиальность и единоличность в рассмотрении дел,
запрещение на создание чрезвычайных судов, язык судопроизводства, запрет судьям занимать
другую должность, быть депутатом представительных органов, членом политических партий и
объединений, заниматься предпринимательской деятельностью за исключением научной,
творческой и педагогической деятельности [5].
В качестве специальной нормы, К.Н. Холиков выделяет положения содержащиеся в ст.89
гл.8 Конституции, которая регулирует деятельность Конституционного суда Республики
Таджикистан. Кроме того, об этом органе говорится и в ряде других статей Конституции
Республики Таджикистан, в частности в ст. 10, 56 (п.2 и 3), 69 (п.8) и 72 [9].
К отсылочной норме К.Н. Холиков относит положения ч.3 статьи 84 Конституции, в
которой говорится о необходимости принятия конституционного закона, определяющего
организацию и порядок деятельности Конституционного суда.
Другую классификацию предлагают И.А. Алешкова, И.А. Дудко, Н.А. Марокко. Они
конституционные предписания, касающиеся организации и функционирования судебной
власти, подразделяют на три группы:
- Предписания, определяющие конституционно-правовую природу судебной власти и
принципиальные аспекты организации судебной власти;
- Предписания, закрепляющие аспекты судопроизводства;
- Предписания, закрепляющие аспекты статуса судьи [1,c.40-51].
К первой группе указанные авторы относят следующие конституционные положения принцип осуществления правосудия только судом, положения, регулирующие порядок
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организации Конституционного суда, Верховного суда. Вторую группу составляют положения,
в которых указываются виды судопроизводств - конституционное, гражданское,
административное и уголовное, принципы судопроизводства - равенства и состязательности
сторон, открытости и гласности судопроизводства, а также принципы - гарантии: презумпция
невиновности, запрет повторного осуждения за одно и то же преступление. Третью группу
составляют положения о требованиях к кандидатам на должность судьи и принципы несменяемость и неприкосновенность судей и их гарантии [1,c.40-51].
Т.Я Замятина, в свою очередь, даѐт следующую классификацию конституционных норм,
регулирующих порядок организации и деятельности судебной власти:
1) нормы, закрепляющие судебную власть в качестве самостоятельной ветви
государственной власти;
2) нормы, предусматривающие непосредственную судебную защиту конкретных прав и
свобод человека и гражданина;
3) основы, определяющие органы судебной власти, их систему и правовой статус;
4) основы, закрепляющие правовой статус судей;
5) норма, закрепляющая формы осуществления судебной власти;
6) принципы судопроизводства;
7) финансовая основа [3].
В контектсте исследуемого вопроса, считаем целесообразным проанализировать
конституционные нормы для полного и всестороннего исследования конституционно-правовой
основы организации и деятельности судов. Как нами не раз было подчеркнуто, Конституция
Республики Таджикистан устанавливает, что Таджикистан -правовое государство (ст.1), а
государственная власть осуществляется на основе ее разделения на законодательную,
исполнительную и судебную (ст. 9). Согласно части 2 статьи 84 Конституции РТ,
Конституционный суд, Верховный Суд, Высший экономический суд, Военный суд, Суд ГорноБадахшанской автономной области, суды областей, города Душанбе, городов и районов,
Экономический суд Горно-Бадахшанской автономной области, экономические суды областей и
города Душанбе, осуществляют судебную власть в Таджикистане.
Вместе с тем Конституция РТ содержит нормы, определяющие основные начала
(принципы) организации и деятельности судебных органов (требования к кандидатам на
должность судьи всех судов РТ, осуществления правосудия только судом, независимость судей
и их подчинение только закону, гласность судопроизводства, состязательность и равноправие
сторон, язык судопроизводства, равноправия всех перед законом и судом, неприкосновенность
личности, неприкосновенность жилища), порядок избрания и назначения судей и их правовое
положение [2,c.14].
Конституция Республики Таджикистан провозглашает, что судьи в своей деятельности
независимы, подчиняются только Конституции и закону. Такое положение Конституции
гарантирует и обеспечивает судей судов Республики Таджикистан, в том числе и судей судов
общей юрисдикции, чтобы предупредить произвол в деятельности других ветвей
государственной властей и реально защитить права и свободы граждан, их объединений,
общества в целом и государства.
В Конституции Республики Таджикистан закреплена норма, имеющая прямое отношение
к судам, предусматривающая гарантии судебной защиты (ст.19). Конституционное положение
судебной защиты, предусмотренной ст.19 гарантирует каждому (не только гражданами
Таджикистана, но иностранным гражданам и лицам без гражданства) судебную защиту их прав
и свобод. Судебная защита, как и гарантия, означает, что, если с одной стороны - это право
каждого обращаться в суд за защитой своих прав и законных интересов, с другой стороны - это
обязанность суда рассмотреть и разрешить это обращение. Процедура осуществления судебной
защиты осуществляется как процессуальная деятельность, которая устанавливается нормами
процессуальных законодательств.
Анализируя нормы Конституции Республики Таджикистан, можно утверждать, что по
смыслу и содержанию следующие нормы выступают в качестве принципов судопроизводства в
судах: единство системы органов судебной власти, осуществление правосудия только судом,
судебная защита, независимость судей, равенство всех перед законом и судом, открытое
разбирательство дел во всех судах, презумпция невиновности, гласность, состязательность
судопроизводства, язык судопроизводства, единоличное и коллегиальное рассмотрение дел и
так далее.
Конституционные нормы, предусматривающие требования к кандидатам на должность
судьи (ст.85,89), порядок их назначения (ст.86) или избирания (ст. ст. 69 и ст.56), полномочия
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других ветвей государственной власти в формировании судейского корпуса (ч.ч. 8 и 12 ст.69 и
ч.2 ст.56) также подтверждают высокую роль Конституции в организации и деятельности
судов общей юрисдикции Республики Таджикистан
Таким образом, на основе представленных позиций и изучения положений Конституции
Республики Таджикистан, мы пришли к выводу, что конституционное закрепление основ
организации и деятельности судебных органов имеет следующие особенности. Во-первых,
нормы, закрепляющие правовые основы организации и деятельности судебной власти
содержатся в различных главах Конституции Таджикистана. Так, конституционные нормы о
судебной власти помимо главы 8 «Суд» содержатся в главе 1 «Основы конституционного
строя», главе 2 «Права, свободы, основные обязанности человека и гражданина», главе 3
«Маджлиси Оли», главе 4 «Президент». Ни один другой правовой институт не имеет такой
«разбросанности». Это говорит также о взаимопроникновении данных институтов, а значит, и
властей. Во-вторых, деятельность судебной власти имеет выраженную направленность на
защиту прав и свобод граждан. Как отмечают отечественные и зарубежные авторы, «судебная
защита, будучи государственной, юридической, является наиболее эффективным из всех
выработанных мировой практикой способом охраны прав личности. Уровень судебной защиты
– основной показатель правового характера государства и демократичности общества»
[8,c.164-169]. Так, из 33 статей Конституции, регулирующих правовое положение личности, в 7
непосредственно предусмотрена их судебная защита. В-третьих, основы организации и
деятельности органов судебной власти имеют наиболее полную детализацию по сравнению с
нормами, посвященными другим ветвям власти. В-четвертых, в Конституции наиболее полно
определѐн правовой статус должностных лиц судебных органов - судей, чего нельзя сказать о
конституционном статусе должностных лиц законодательной и исполнительной власти. Тем
самым законодатель ещѐ раз подчеркнул значимость судебной власти, необходимость еѐ
независимости.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что конституционная регламентация
порядка организации и деятельности судебной власти и судебной системы подразумевает
закрепление основополагающих положений в Конституции, определяющих сущность судебной
власти как особой формы деятельности государства, правовое положение еѐ органов и
должностных лиц, принципы их организации и деятельности.
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ТАНЗИМИ КОНСТИТУТСИОНИИ ТАРТИБИ ТАШКИЛ ВА ФАЪОЛИЯТИ ЊОКИМИЯТИ СУДЇ
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола муаллиф танзими конститутсионии тартиби ташкил ва фаъолияти њокимияти судиро дар
Љумњурии Тољикистон баррасї намудааст. Дар Љумњурии Тољикистон асосњои ташкил ва фаъолияти
њокимияти судї дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон тањким гардида, дар санадњои меъѐрї-њуќуќии
муќаррароти онро инкишофдињанда аниќ карда шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки љойгоњи асосї дар
низоми санадњои меъѐрї, ки фаъолияти судњоро танзим менамоянд, ба Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон аз 6.11.1994 сол нисбат дода мешавад, ки дар он муќаррароти бунѐдї нисбати ташкил ва
фаъолияти њокимияти судї ва низоми судї љой дорад. Меъѐрњои конститутсионие, ки талаботро нисбати
номзадон ба вазифаи судя (моддањои 85,89), тартиби таъин (моддаи 86) ва ѐ интихоби онњо (моддањои 69 ва
56), ваколати дигар шохањои њокимият дар ташкили корпуси судї (ќ. 8 ва 12 м.69 ва ќ.2 моддаи 56) пешбинї
менамоянд, инчунин наќши олии Конститутсияро дар ташкил ва фаъолияти судњои дорои салоњияти
умумии Љумњурии Тољикистон тасдиќ менамоянд. Бо дарназардошти гуфтањои боло метавон хулосабарорї
намуд, ки танзими конститутсионии тартиби ташкил ва фаъолияти њокимияти судї тањкими муќаррароти
асосии Конститутсияро дар назар дорад, ки моњияти њокимияти судиро њамчун шакли махсуси фаъолияти
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давлат, вазъи њуќуќии маќомоти он ва шахсони мансабдор, принсипњои ташкили фаъолияти онњо муайян
менамояд.
Калидвожањо: асосњои ташкил ва фаъолияти њокимияти судї, моњияти њокимияти судї, ташкил ва
фаъолияти судњо, меъѐрњои конститутсионї.
КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье автором подвергнута рассмотрению конституционная регламентация порядка организации и
деятельности судебной власти в Республике Таджикистан. В Республике Таджикистан основы организации и
деятельности судебной власти закреплены в Конституции Республики Таджикистан и конкретизированы в
развивающих ее положения нормативных правовых актах. Автор отмечает, что главенствующее место в системе
нормативных актов, регулирующих деятельность судов, отводится Конституции Республики Таджикистан от
6.11.1994 года, в которий содержатся фундаментальные положения относительно организации и деятельности
судебной власти и судебной системы. Конституционные нормы, предусматривающие требования к кандидатам на
должность судьи (ст.85,89), порядок их назначения (ст.86) или избирания (ст. ст. 69 и ст.56), полномочия других
ветвей государственной власти в формировании судейского корпуса (ч.ч. 8 и 12 ст.69 и ч.2 ст.56) также
подтверждают высокую роль Конституции в организации и деятельности судов общей юрисдикции Республики
Таджикистан. Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что конституционная регламентация порядка
организации и деятельности судебной власти и судебной системы подразумевает закрепление основополагающих
положений в Конституции, определяющих сущность судебной власти как особой формы деятельности
государства, правовое положение еѐ органов и должностных лиц, принципы их организации и деятельности.
Ключевые слова: основы организации и деятельности судебной власти, сущность судебной власти,
организация и деятельность судов, конституционные нормы.
CONSTITUTIONAL REGULATIONS OF ORGANIZATION AND ACTIVITIES OF THE JUDICIAL POWER
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In the article, the author examines the constitutional regulation of the order of organization and activity of the
judiciary in the Republic of Tajikistan. In the Republic of Tajikistan, the foundations of the organization and activity of the
judiciary are enshrined in the Constitution of the Republic of Tajikistan and are concretized in normative legal acts that
develop its provisions. The author notes that the dominant place in the system of normative acts regulating the activities of
the courts is assigned to the Constitution of the Republic of Tajikistan dated November 6, 1994, which contains
fundamental provisions regarding the organization and operation of the judiciary and the judicial system. Constitutional
norms stipulating requirements for candidates for the office of a judge (Articles 85, 89), the procedure for their
appointment (Article 86) or election (Articles 69 and 56), the powers of other branches of state power in the formation of
the judiciary ( parts 8 and 12 of article 69 and part 2 of article 56) also confirm the high role of the Constitution in the
organization and operation of courts of general jurisdiction of the Republic of Tajikistan. Based on the foregoing, we can
conclude that the constitutional regulation of the order of organization and activity of the judiciary and the judicial system
implies the consolidation of fundamental provisions in the Constitution that define the essence of the judiciary as a special
form of state activity, the legal status of its bodies and officials, the principles of their organization and activities.
Key words: fundamentals of the organization and activity of the judiciary, the essence of the judiciary, the
organization and activity of courts, constitutional norms.
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УДК: 343.137.5
ФУНКСИЯЊОИ ПРОКУРОР ДАР ДАВРАИ ТАФТИШОТИ ПЕШАКЇ АЗ РЎЙИ
ПАРВАНДАЊОИ ЉИНОЯТЇ
Мањмудов И.Т.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз самтњои асосии фаъолияти давлатї, ки пеш аз њама, зарурати њимоя ва њифзи
њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро рўйи кор меорад, ин соњаи мурофиаи судии
љиноятї ба њисоб меравад. Зеро мувофиќи ќонунгузории мурофиавии љиноятии
амалкунанда дар љараѐни оѓози парвандаи љиноятї, рафти тањќиќ, тафтиши пешакї ва
муњокимаи судии парвандаи љиноятї имконияти васеи мањдуд кардани њуќуќу озодињои
конститутсионии инсон ва шањрванд љой дорад. Кодекси мурофиавии љиноятї ба
субъектони дахлдори пешбурди мурофиаи љиноятї ваколат додааст, ки дар њолатњои бо
кодекс пешбинишуда нисбати доираи муайяни иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї чорањои
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маљбуркунии мурофиавии љиноятиро татбиќ намоянд. Гузашта аз ин, дар љараѐни
гузаронидани амалњои алоњидаи тафтишї боз њам эњтимолияти дахолат кардан ба чунин
њуќуќњои конститутсионии шахс, аз ќабили дахлнопазирии шахс ва манзил, мањрамияти
мукотиба, суњбатњои телефонї, муросилот ва мухобироти шахс, дахлнопазирии њаѐти
шахсї, шаъну шараф, озодии мусоифрат љой доранд. Бинобар ин, дар мурофиаи судии
љиноятї низоми кафолатњое љой доштанашон зарур ва муњим аст, ки барои таъмини
воќеии њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, ќонунї гузаронидани амалњои тафтишї ва
мурофиавї, баррасии холисона ва одилонаи парвандаи љиноятї дар суд мусоидат
намоянд. Яке аз кафолатњои муњимми таъмини ќонуният ва њифзи њуќуќу озодињои инсон
ва шањрванд дар мурофиаи судии љиноятї ин падидаи иштироки прокурор дар мурофиаи
судии љиноятї ба њисоб меравад. Таъйиноти конститутсионии маќомоти прокуратура
мувофиќи муќаррароти моддаи 93-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон назорати
риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњо дар њудуди Тољикистон муќаррар шудааст.
Мувофиќи моддаи 1-и Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон Прокуратураи
Љумњурии Тољикистон маќоми ягонаи марказонидашуда мебошад, ки дар доираи
ваколатњои худ риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњоро дар ќаламрави Љумњурии
Тољикистон назорат мекунад. Дар ќисми 2-и моддаи мазкур зикр мешавад, ки
Прокуратураи Љумњурии Тољикистон инчунин дигар вазифањоеро, ки Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон, Ќонуни конститутсионии мазкур ва дигар ќонунњои Љумњурии
Тољикистон пешбинї кардаанд, иљро менамояд. Пас, прокуратура дар Љумњурии
Тољикистон дар баробари функсияи назорати прокурорї, инчунин дигар функсия ва
вазифањоеро, ки ќонунгузорї муќаррар кардааст, анљом медињад. Ќайд кардан бамаврид
аст, ки калимаи «функсия» дар ќонунгузории амалкунанда истифода нашудааст. Тањлили
ќонунгузорї дар бораи прокуратура ва ќонунгузории мурофиавии љиноятї нишон
медињад, ки дар он бештар калима ва иборањои «вазифањои прокуратура», «самтњои
асосии фаъолияти прокуратура» ва «таъйинот» истифода мешаванд. Аз ин рў, дар
аксарияти маврид ибораи функсияњои прокурор маънои вазифа ва самтњои асосии
фаъолияти прокурорро дар мурофиаи судии љиноятї ифода карда, истифодаи он бо
њамин ном ќобили ќабул аст.
Таљрибаи љањонии таъсис ва фаъолияти маќомоти прокуратура дар кишварњои
мухталиф, аз љумла Љумњурии Тољикистон нишон медињад, ки прокуратура аз замони
таъсис то кунун њамеша ба пешбурди истењсолоти парвандањои љиноятї робитаи зич ва
устувор дорад. Чунин алоќамандї аз як ќатор омилњо вобастагї доранд. Ба он, пеш аз
њама, дохил мешаванд низом ва режими сиѐсии давлат, дараљаи икишофи иљтимоїиќтисодии кишвар, махсусиятњои миллї, сатњи инкишофи падидањои њуќуќї, менталитети
мардум, воќеияти њуќуќї ва ѓ. Ин омилњои умумииљтимої дар умум зарурияти иштироки
прокурорро дар мурофиаи судии љиноятї рўйи кор овардаанд. Омили дигар ин хусусияти
оммавї доштани мурофиаи љиноятї, яъне аз номи давлат амалї кардани он ба њисоб
меравад. Азбаски айбдорї аз номи давлат (ба истиснои парвандањои айбдории хусусї)
пешбарї мешавад, пас зарурати дар суд дастгирї кардани он бояд аз љониби шахси
мансабдоре ба роњ монда шавад, ки нисбат ба судшаванда беѓараз бошад, асоснокї ва
ќонунї будани айби давлатї, риояи њуќуќу озодињои на танњо љабрдида, балки
судшавандаро низ таъмин намояд. Ба сифати чунин шахси мансабдор ба назари мо, танњо
прокурор баромад карда метавонад. Муфаттиш ва тањќиќбаранда низ намояндаи давлат
ба њисоб мераванд. Вале азбаски тафтишоти пешакиро оид ба парванда анљом додаанд,
эњтимол аст, ки онњо холисона айби давлатиро дастгирї намуда, ин функсияи прокурорро
дар ин самт ба таври дахлдор иљро намоянд. Дар шароити муосир бе иштироки прокурор
мурофиаи судии љиноятиро тасаввур кардан имконнопазир аст. Прокурор ягона
иштирокчие њаст, ки метавонад дар тамоми даврањои мурофиаи љиноятї иштирок
намуда, барои таъмини ќонуният ва таъмини њуќуќу озодињои иштирокчиѐни мурофиа
мусоидат намояд. Ба шарофати Истиќлолияти давлатї дар њаѐти њуќуќии љомеаи
Тољикистон дигаргунињои куллї ба вуќўъ пайвастанд. Баъд аз касби Истиќлолияти
давлатї ва роњи бунѐди давлати демокративу њуќуќбунѐдро пеша намудани Тољикистон
заминањои ташкилї ва њуќуќии иштироки прокурор дар мурофиаи љиноятї таќвият
ѐфтанд. Соњибихтиѐрии давлатї имкон фароњам овард, ки ќонунгузории мурофиавии
љиноятї бо дарназардошти арзишњои пазируфтаи байналмилалї, шароити нави
давлатдорї ва воќеияти нави њуќуќии кишвар тањия ва ќабул карда шавад. Дар заминаи
чунин навгонињо соли 2009 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон
(минбаъд КМЉ ЉТ) дар тањрири нав ќабул карда шуд, ки аз 1-уми апрели соли 2010 ба
њукми амал ќонун [7]. Яке аз дастовардњои муњимми Кодекс ин таъмини шароити арзанда
барои бањсу мунозираи воќеї ва баробарии тарафњо ба њисоб меравад. Яъне, прокурор
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имкон пайдо кард, ки њамчун иштирокчии баробарњуќуќи мурофиа ва намояндаи тарафи
айбдорї мавриди тањќиќи њолатњои кор ва пешнињоди далелњо дар суд фаъолона иштирок
намояд. Аз нигоњи кодекси амалкунанда ба таври љиддї ваколатњои прокурор ва суд дар
мурофиаи љиноятї бознигарї шуда, њудуди иштироки суд дар мурофиаи љиноятї амалан
васеъ гашт. Дар маљмўъ, ќабули КМЉ ЉТ дар тањрири нав ба људошавї ва мустаќилияти
функсияњои мурофиавии таъќиботи љиноятї, њимоя ва баррасии парванда дар суд
мусоидат намуд.
Дар натиљаи амалишавии ислоњотњои судї-њуќуќї дар кишвар, тарзи маъруфи
њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд эътироф шудани мурофиаи љиноятї ва ба
њайси принсипњои калидии мурофиаи љиноятї пазируфта шудани бањсу мунозира ва
баробарии тарафњо, эњтимолияти бегуноњї асосњои бунѐдии мурофиаи љиноятї куллан
таѓйир ѐфтанд [8,c.247-248].
Дар робита ба ин масъала профессор Искандаров З.Њ. бамаврид ишора кардаанд, ки
акнун дар мурофиаи љиноятї аз љониби маќомоти дахлдори давлатї пурра, њаматарафа
ва объективона тадќиќ намудани њолатњои кори љиноятї њамчун усули ягонаи барќарор
намудани њаќиќат ва адолат истифода нашуда, мубоњиса чун дастоварди пешќадамтари
инсоният бањри њаллу фасли љавобгарии шахс, ки худ бањснок аст, чун тарзи
баамалбарории адолати судї ва расидан ба адолати иљтимої истифода карда мешавад
[5,c.15].
Ба назари мо, омилњои асосие, ки дар шароити кунунї ногузир иштироки
прокурорро дар мурофиаи судии љиноятї рўйи кор меоранд, инњо зарурати таъмини
ќонуният дар мурофиаи љиноятї, њимояи њуќуќ ва озодињои иштирокчиѐни мурофиа ва
мубоњисавї будани мурофиаи судї мебошанд. Бинобар ин, иштироки прокурор дар
мурофиаи судии љиноятї њамеша аз самтњои афзалиятноки фаъолияти маќомоти
прокуратура боќї мемонад.
Бояд ќайд намуд, ки дар илми мурофиаи љиноятї ва назорати прокурорї аз љониби
доираи муайяни олимони ватанї ва хориљ масъалаи мазмун, моњият ва низоми
функсияњои мурофиавии прокурор дар даврањои тосудии мурофиаи љиноятї мавриди
тањќиќ ќарор гирифтаанд.
Дар фарњанги истилоњоти њуќуќ функсияњои мурофиаи љиноятї ‟ самтњои асосии бо
ќонун муќарраргардидаи фаъолияти субъектони мурофиавї, ки аз рўйи наќш ва
таъйиноти онњо ба амал бароварда мешавад, маънидод шудааст [8,c.494].
Дар адабиѐтњои илмї ва таълимї низ, дар маљмўъ, дар зери мафњуми функсияњои
прокурор чунин самти фаъолияти ў фањмида мешавад, ки таъйиноти иљтимоии
прокуратураро ифода намуда, дорои вазифа, предмет, ваколат ва воситањои њуќуќии
назоратї мебошад [9,c.65].
Дар иртибот ба ин масъала олими рус В.Б. Ястребов бар он назар аст, ки
функсияњои прокурор дар мурофиаи љиноятї уњдадории иљрои самтњои муайяни
фаъолияти мурофиавї аз љониби шахси мансабдори маќомоти прокуратураро дар назар
дорад, хусусияти давлатї-њуќуќии таъйиноти прокуратураро дар самти таъмини ќонунї
будани тафтишот ва баррасии парванда дар суд ифода менамояд. Функсияњои прокурор
дар љодаи муайян намудани вазъи њуќуќии прокурор њамчун иштирокчии мурофиаи
љиноятї сањми бориз доранд. Ба назари ў, нишонањои асосие, ки функсияњои прокурорро
тавсиф менамоянд, инњоянд: 1) аз љониби ќонун эътироф шудани он; 2) алоќамандии он
ба њалли вазифањои мурофиаи љиноятї; 3) хусусияти мурофиавї-њуќуќї доштани он; 4)
хусусияти истисної доштани фаъолият оид ба таъмини он, ки имконияти аз љониби дигар
сохторњои давлатї ва ѓайридавлатї анљом додан онњоро истисно менамояд. Функсияњои
прокурор дар мурофиаи љиноятї ба мисли мурофиаи љиноятї дар як рўзу ду рўз ташаккул
наѐфта, барои расидан ба имрўз роњи дарозу пурпечутоби таърихиро тай кардааст
[14,c.619].
Мувофиќи нуќтаи назари олими рус Тушев А.А., функсияњои мурофиавии љиноятии
прокурор - ин уњдадории (ваколати) хусусияти умумидоштаи тибќи ќонунгузории
мурофиавии љиноятї ба зиммаи ў вогузоршуда ба хотири иљрои вазифањо ва ба даст
овардани маќсадњои мушаххаси мурофиаи љиноятї мебошад [10,c.54].
Дар асл тањлили ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон нишон
медињад, ки њар як иштирокчии мурофиа барои иљрои вазифа ва ѐ маќсади муайян љалб
шуда, онро ба воситаи шакл, восита ва усулњои гуногуни мурофиавї анљом медињад.
Ќобили ќайд аст, ки прокурор низ дар даврањои гуногуни мурофиаи љиноятї функсияњои
муайянро анљом медињад. Бо иваз шудани даврањои мурофиаи љиноятї ва пешбурди
парвандаи љиноятї аз марњила ба марњилаи дигар, мазмуни функсияњои прокурор низ
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таѓйир меѐбанд. Аз ин рў, мафњуми пешнињоднамудаи муаллиф дар робита ба функсияњои
мурофиавии прокурор ќобили ќабул мебошад.
Њамзамон, ў бар чунин назар аст, ки мувофиќи ќонунгузории амалкунанда прокурор
дар мурофиаи љиноятї функсияњои зеринро амалї менамояд:
1) мубориза бо љинояткорї;
2) назорати иљрои ќонунњо дар фаъолияти мурофиавии маќомоти тањќиќ ва
тафтиши пешакї;
3) њимояи њуќуќ;
4) таъќиботи љиноятї;
5) роњбарии фаъолияти мурофиавии муфаттиш, тањќиќбаранда ва маќомоти тањќиќ
оид ба оѓози парвандаи љиноятї ва тафтиши љиноят;
6) њамоњангсозии фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ оид ба оѓози парвандаи љиноятї
ва тафтиши љиноят [10,c.59].
Дар тањќиќоти диссертатсионии худ Ержипалиев Д.И. ќайд менамояд, ки дар
даврањои тосудии мурофиаи љиноятї прокурор функсияи таъќиботи љиноятї ва назорати
фаъолияти мурофиавии маќомоти тафтишоти пешакиро анљом медињад [4,c.72-73].
Ў њамзамон функсияи таъќиботи љиноятиро нисбат ба функсияи назорати
прокурорї дуюмдараља ва аз он њосилшуда њисобида, чунин мешуморад, ки амалишавии
он ба як маќсади ягона - риоя ва таъмини ќонуният дар мурофиаи судии љиноятї тобеъ
аст. Њангоми тасдиќи хулосаи айбдорї бо парвандаи љиноятї прокурор асоснокї ва
ваљњнокии хулосањои маќомоти маќомоти тафтишоти пешакиро санљида, ба далењо бањо
медињад, то ин ки парванда мавриди баррасии судї ќарор гирифта, нисбат ба он санади
ќонунї, асоснок ва одилона ќабул карда шавад [4,c.71].
Ба андешаи Халиулин А.Г., таносуби функсияњои мазкур дар даврањои тосудии
мурофиаи љиноятї бори дигар воќеияти хулоса ва андешањои дар адабиѐтњои илмї
љойдоштаро, дар он хусус, ки таъќиботи љиноятї дар муносибат ба функсияи назорати
прокурорї функсияи иловагї мебошад, тасдиќ менамояд [12,c.23].
Ба андешаи як гурўњ олимони варзидаи рус К.И. Амирбеков, С.Е. Егоров ва А.Г.
Халиулин, дар даврањои тосудии мурофиаи љиноятї самти асосї ва ягонаи фаъолияти
прокуратураи ватанї ба мисли пешин њамчун назорати тафтишоти пешакї боќї мемонад
[1,c.72].
Ба андешаи профессор Искандаров З.Њ., прокуратура дар шароити муосир дар
мурофиаи љиноятї он мавќееро соњиб аст, ки пеш аз њама, он бо дарназардошти функсияи
конститутсионии прокуратура асос меѐбад. Мавсуф ишора менамояд, ки маќомоти
прокуратура аз оѓози таъсис то кунун функсияи назорати иљрои ќонунњоро амалї
менамояд. Прокуратура ягона маќомоти давлатиест, ки назорати иљрои ќонунњо мазмун,
моњият ва асоси фаъолияти онро ташкил медињад. Ба назари ў, дигар функсияњои
прокуратура функсияњои мусоидаткунанда ба њисоб мераванд [6,c.71-72].
Ба андешаи Р.Р. Юлдошев, муњимтарин функсияњои прокурор дар мурофиаи
љиноятї ин таъќиботи љиноятї, назорати иљрои ќонунњо аз тарафи маќомоте, ки тањќиќу
тафтиши пешакиро анљом медињанд ва назорати риояи њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд дар даврањои тосудии мурофиаи љиноятї ташкил медињанд. Ў чунин
мешуморад, ки функсияи таъќиботи љиноятии оммавї дар ду ќисмати мустаќил: даврањои
тосудї ва судї амалї мешавад. Дар даврањои тосудї бо роњи оѓози парванда ва тафтиши
он ва дар марњилањои судии мурофиаи љиноятї бошад, бо роњи дастгирии айби давлатї
дар суди марњилаи якум ва овардани эътироз нисбат ба санадњои судї ба судњо
марњилањои болої [13,c.216-222].
Мувофиќи нуќтаи назари Љонаков А.А., љињати таъмини волоияти ќонун, тањкими
ќонуният ва тартиботи њуќуќї, манфиати давлату љомеа набояд роњи аз иљрои
функсияњои ба маќомоти прокуратура хос озод кардани прокурорро интихоб намуд.
Прокуратура њамчун маќомоти махсусгардонидашудаи назорати иљрои ќонунњо бо
дарназардошти таъйиноти хеш бояд функсияи назорати иљрои ќонунњо ва таъќиботи
љиноятиро (айбдориро) доро бошад [3,c.144-145].
Бояд зикр намуд, ки дар умум тамоми андешањои дар боло овардаи олимон ва
мутахассисони соња асоси воќеї дошта, ќобили дастгирї ва эњтиром аст.
Натиљаи тањлил ва омўзиши ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии
Тољикистон аз он шањодат медињад, ки таъйинот, самтњои фаъолият ва функсияњои
прокурор дар даврањои тосудии мурофиаи судии љиноятї дар моддањои 30,31 Ќонуни
конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии
Тољикистон» ва моддањои 26, 36, 150, 168, 247 ва 248-и Кодекси мурофиавии љиноятии
Љумњурии Тољикистон ба таври возењу равшан баѐн шудаанд.
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Њамзамон, шаклу усулњои амалисозии функсияњои прокурор дар даврањои тосудии
мурофиаи љиноятї дар фармонњои Прокурори генералии Тољикистон «Дар бораи
ташкили назорати прокурорї оид ба риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњо њангоми
тањќиќ ва тафтиши пешакї» аз 15 феврали соли 2016 тањти №25 ва «Дар бораи пурзўр
намудани назорати прокурорї оид ба риояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар
љараѐни пешбурди тањќиќ, тафтиши пешакї ва ба амал баровардани адолати судї» аз 15
феврали соли 2016 тањти №30 ба таври мушаххас пешбинї шудаанд.
Аз љумла, дар моддаи 36-и КМЉ ЉТ самтњои асосии фаъолият ва функсияњои
прокурор дар даврањои тосудии мурофиаи љиноятї ба таври зайл муќаррар шудаанд:
«Прокурор шахси мансабдори давлатї буда, …дар њамаи даврањои мурофиаи љиноятї
таъќиби онро таъмин менамояд. Прокурор назорати риояи даќиќ ва иљрои якхелаи
ќонунњоро аз љониби маќомоти тањќиќ ва тафтиши пешакї амалї менамояд…».
Аз тањлили Кодекси мурофиавии љиноятии кишвар чунин хулоса кардан мумкин аст,
ки вобаста ба даврањои мурофиаи љиноятї функсияњои прокурор таѓйир меѐбанд.
Масалан, дар даврањои оѓози парвандаи љиноятї ва тафтишоти пешакї прокурор
функсияњои назорати прокурорї ва таъќиботи љиноятиро анљом медињад. Њамзамон,
новобаста аз мавќеи мурофиавии иштирокчиѐни мурофиа дар даврањои тосудии
мурофиаи љиноятї прокурор њуќуќу озодї ва манфиатњои ќонунии онњоро њимоя намуда,
барои барќарор намудани њуќуќњои поймолшуда чорањои дахлдор меандешад.
Мазмуну моњияти функсияи назорати прокурориро оид ба иљрои ќонунњо аз љониби
маќомоти тафтишоти пешакї, дар асосњои доимї ба амал баровардани фаъолият љињати
риояи њуќуќ ва озодињои иштирокчиѐни мурофаи судии љиноятї, бо тартиби
муќарраркардаи ќонунгузорї баррасї ва њалли аризаву маълумот оид ба љиноят ва рафти
тафтишот, ќонунї будани ќарорњои мурофиавии ќабулнамудаи маќомоти тањќиќ ва
тафтиши пешакї, андешидани чорањо љињати бартараф кардани ќонуншиканињои
рухдода, барќарор намудани њуќуќ ва озодињои вайроншуда, инчунин бартараф намудани
шарту њолатњое, ки ба он мусоидат намудаанд ва андешидани чорањо бо маќсади ба
љавобгарї кашидани шахсони гунањкори масъул тибќи талаботи ќонун пешбинишударо
ташкил медињад.
Дар баробари функсияи назорати прокурорї, њамзамон, функсияи таъќиботи
љиноятї низ аз функсияњои муњимми прокурор дар даврањои тосудии мурофиаи љиноятї
ба њисоб меравад.
Тањлили меъѐрњои Кодекси мурофиавии љиноятї аз он шањодат медињад, ки
нишонањои асосии таъќиботи љиноятї инњо ба њисоб мераванд: таъќиботи љиноятї
фаъолияти мурофиавии маќомоти тафтиши пешакї, тањќиќ, прокурор мебошад;
таъќиботи љиноятї дар маљмўъ хусусияти айбдоркуниро дорад; таъќиботи љиноятї ба
таври истисно танњо аз љониби маќомоти дахлдор ва шахсоне, ки ба тарафи айбдорї
хосанд, ба амал бароварда мешавад; таъќиботи љиноятї ин фаъолияти маќсаднок бо
маќсади ошкор намудани гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, мањкумшуда дар
содир кардани љинояти бо Кодекси љиноятї манъшуда мебошад.
Њамин тариќ, бояд ќайд намуд, ки таъќиботи љиноятї њамчун функсияи маќомоти
прокуратура амалњои зеринро дар бар мегирад: оѓози парвандаи љиноятї нисбати шахси
мушаххас, аз љониби прокурор ба љавобгарї кашидани шахс ба сифати айбдоршаванда,
тасдиќи хулосаи айбдорї аз љониби прокурор ва ба суд барои баррасї фиристодани он,
дастгирии айби давлатї дар суд.
Андешае љой дорад, ки назорати прокурорї ва таъќиботи љиноятї ду функсияи
мустаќили баробарарзише мебошанд, ки дар даврањои тосудии мурофиаи љиноятї аз
љониби прокурор ба амал бароварда мешаванд. Њар кадом аз функсияњои ишорашуда аз
нигоњи доштани вазифањои хос, предмет, объект, мазмун ва њадди он, инчунин воситањои
њуќуќии амалишавии онњо фарќ мекунанд. Омилњои онњоро аз њамљудокунанда вазифа,
предмет, объект, мазмун ва њудуди амал ба њисоб мераванд [2,c.59].
Њамин тариќ, дар асоси тањлили ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон
метавон чунин функсияњои прокурорро дар даврањои тосудии мурофиаи љиноятї људо
намуд: функсияи назорати риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњо аз љониби маќомоти
тањќиќ ва тафтиши пешакї; функсияи таъќиботи љиноятї; функсияи њифзи њуќуќ ва
манфиатњои иштирокчиѐни мурофиа.
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ФУНКСИЯЊОИ ПРОКУРОР ДАР ДАВРАИ ТАФТИШОТИ ПЕШАКЇ АЗ РЎЙИ ПАРВАНДАЊОИ
ЉИНОЯТЇ
Дар маќола функсияњои прокурор дар давраи тафтишоти пешакї оид ба парвандањои љиноятї аз
нуќтаи назари илмї ва ќонунгузорї мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки яке
аз кафолатњои муњимми таъмини ќонуният ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар мурофиаи
љиноятї ин падидаи иштироки прокурор ба њисоб меравад. Омилњои асосие, ки дар шароити кунунї
ногузир иштироки прокурорро дар мурофиаи љиноятї рўйи кор меоранд, зарурати таъмини ќонуният дар
мурофиаи љиноятї, њимояи њуќуќ ва озодињои иштирокчиѐни мурофиа ва мубоњисавї будани мурофиаи
судї мебошанд. Дар асоси тањлили ќонунгузории амалкунанда муаллиф бар он назар аст, ки прокурор дар
мурофиаи судии љиноятї функсияњои зеринро анљом медињад: функсияи назорати прокурорї; функсияи
таъќиботи љиноятї; функсияи њимояи њуќуќ. Мазмуну моњияти функсияи назорати прокурориро дар давраи
тафтишоти пешакї ин аз љониби маќомоти тафтишоти пешакї дар асосњои доимї ба амал баровардани
фаъолият љињати риояи њуќуќ ва озодињои иштирокчиѐни мурофаи судии љиноятї, бо тартиби
муќарраркардаи ќонунгузорї баррасї ва њалли аризаву маълумот оид ба љиноят ва рафти тафтишот,
ќонунї будани ќарорњои мурофиавии ќабулнамудаи маќомоти тањќиќ ва тафтиши пешакї, андешидани
чорањо љињати бартараф кардани ќонуншиканињои рухдода, барќарор намудани њуќуќ ва озодињои
вайроншуда, инчунин бартараф намудани шарту њолатњое, ки ба он мусоидат намудаанд ва андешидани
чорањо бо маќсади ба љавобгарї кашидани шахсони гунањкори масъул тибќи талаботи ќонун
пешбинишударо ташкил медињад.
Калидвожањо: мурофиаи љиноятї, тафтишоти пешакї, функсияњои прокурор, даврањои тосудї,
назорати прокурорї, таъќиботи љиноятї, њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд.
ФУНКЦИИ ПРОКУРОРА В СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ
ДЕЛАМ
В статье с научной точки зрения и законодательства исследуются функции прокурора в досудебных
стадиях уголовного процесса. Автор, в целом, отмечает, что одним из важнейших гарантий обеспечения
законности и охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе выступает институт участия
прокурора. Основными факторами, которые обуславливают необходимость участия прокурора в уголовном
процессе, являются необходимость обеспечения законности в уголовном процессе, защиты прав и свобод
человека и гражданина, а также состязательность уголовного процесса. На основе анализа норм действующего
законодательства автор считает, что прокурор в досудебных стадиях уголовного выполняет следующие функции:
функции прокурорского надзора; функции уголовного преследования; правозащитные функции. Сущность и
содержание функций прокурорского надзора в стадии предварительного расследования составляет деятельность
органов дознания и предварительного следствия на постоянной основе по соблюдению прав и свобод участников
уголовного судопроизводства, установленного порядка разрешения собщений о преступлениях и проведении
расследования, законность принимаемых органами дознания и предварительного следствия процессуальных
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решений, принятие предусмотренных законом мер к устранению допущенных нарушений, восстановлению
нарушенных прав и свобод, а также устранению условий и обстоятельств, им способствующих, и принятию мер к
привлечению виновных должностных лиц к предусмотренной законом отвественности.
Ключевые слова: уголовный процесс; предварительное расследование; функции прокурора; досудебные
стадии; прокурорский надзор; уголовное преследование; защита прав и свобод человека и гражданина.
FUNCTIONS OF THE PROSECUTOR DURING THE PRELIMINARY INVESTIGATION IN CRIMINAL
CASES
The article examines the functions of the prosecutor in the pre-trial stages of the criminal process from a scientific
point of view and legislation. On the whole, the author notes that one of the most important guarantees of ensuring the
legality and protection of human and civil rights and freedoms in the criminal process is the institution of the participation
of the prosecutor. The main factors that determine the need for the participation of the prosecutor in the criminal process
are the need to ensure the rule of law in the criminal process, the protection of human and civil rights and freedoms, as
well as the adversarial nature of the criminal process. Based on the analysis of the norms of the current legislation, the
author believes that the prosecutor in the pre-trial stages of the criminal performs the following functions: functions of
prosecutor's supervision; functions of criminal prosecution; human rights function. The essence and content of the function
of prosecutorial supervision at the stage of preliminary investigation is the activity of the bodies of inquiry and preliminary
investigation on an ongoing basis to respect the rights and freedoms of participants in criminal proceedings, the established
procedure for resolving reports of crimes and conducting an investigation, the legality of procedural decisions taken by the
bodies of inquiry and preliminary investigation, the adoption of measures provided for by law to eliminate the violations
committed, restore violated rights and freedoms, as well as eliminate conditions and circumstances that contribute to them,
and take measures to bring the guilty officials to responsibility provided for by law.
Keywords: criminal procedure; preliminary investigation; functions of a prosecutor; pre-trial stages; prosecutor
supervision; criminal prosecution; protection of human and civil rights and freedoms.
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УДК: 347.167
ЊУЌУЌУ УЊДАДОРИЊОИ ЊАМСАРОН НИСБАТ БА ЊАМДИГАР ДАР НИЗОМИ
ЊУЌУЌИ ИСЛОМЇ
Аминљонов А.Х.
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Амали низоми њуќуќи исломї дар сарзамини Тољикистон таърихи беш аз њазорсола
дорад ва новобаста аз он, ки дар ќонунгузории имрўзаи љумњурї ба он хусусияти расмї
дода нашудааст, риояи меъѐрњои њуќуќи исломї аз љониби шањрвандон хеле зиѐд ба чашм
мерасад. Аз ин рў, донистани њуќуќу уњдадорињои дар ин низоми њуќуќї пешбинишуда аз
љониби њамсарон аз манфиат холї набуда, метавонад мушкилоти зиѐди муносибатњои
оилавиро рафъ намояд, њамчунин ба устувории никоњ, суботи оила ва оромии љомеа
таъсири мусбии худро расонида, дар пешгирии поймолшавии њуќуќу манфиатњои аъзоѐни
оила ва зиѐд гардидани масъулиятшиносии тарафњо дар муносибатњои оилавї наќши
боризи худро мегузорад.
Сарчашмањои њуќуќи исломї дорои меъѐрњои зиѐде мебошанд, ки ба муќаррар
намудани њуќуќу уњдадорињои њамсарон равона карда шудаанд ва чунин меъѐрњо, пеш аз
њама, дар китоби Ќуръон ва њадисњои пайѓамбари ислом Муњаммад (с), ки сарчашмаи
аввалиндараља дар низоми њуќуќи исломї ба њисоб мераванд, дида мешаванд. Масалан,
дар Сураи “Нисо” ояти 34 чунин омадааст: “Мардон ‟ ба сабаби он ки Худо баъзе
одамиѐнро бар баъзе бартарї додааст; ва ба сабаби он ки аз амволашон харљ карданд,
бар занон корандеш шудаанд. Пас занони некукор фармонбардоранд ва дар ѓайбат (-и
шавњар) он чиро нигоњдорандаанд, ки Худо онро нигоњ доштааст. Ва он занонеро, ки аз
саркашиашон тарс доред, панд дињед, ва пас, дар хобгоњ онњоро тарк кунед (яъне:
мубошират макунед) пас, онњоро бизанед ва агар ба шумо фармонбардорї карданд, пас,
бар онњо (-и ситам) маљўед. Ба дурустї, ки Худо Баландмартабаи Бузургќадр аст” [4].
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Мардон дар шариат уњдадоранд, ки занонро нигоњубин кунанд ва бо нафаќа нигањ
доранд. Зеро мардон, табиатан, абарќудраттаранд нисбат ба занон. Занњо дар оила бояд
дар тобеияти мардон бошанд. Зан бояд њофиз ва амини њуќуќ ва амволи шавњар бошад.
Ва занњое, ки мардонро гўш намекунанд онњоро бо насињат тарбия кардан лозим, агар
гўш надињанд мумкин аст шалоќ задан. Андар нозили ин оят наќл аст, ки Саъд ибни
Рабиъи Ансорї (яке аз сањобањо - Ф.Т. ва Е.Х.) занаш Њабиба духтари Зайдро барои
итоат накарданаш зад. Падараш ўро назди Пайѓамбар (с) овард. Пайѓамбар гуфт
шавњарашро ќасос кунад, чун барои ин кор баргашт ба Муњаммад ин оят нозил шуд.
Пайѓамбар (с) фармуд ўро баргардонданд ва гуфт, мо чизе хостем, Худо амри дигаре
ирода кард ва он чи иродаи Худост, хайр аст. Пас ќасос бартараф шуд [6,c.116].
Меъѐрњои њуќуќии њадис нисбат ба дигар соњањои њуќуќ дар соњаи њуќуќи оилавї
бештар дида мешаванд ва њуќуќу уњдадорињои аъзоѐни оиларо муайян намуда,
муносибатњои њуќуќии оилавиро ба танзим медароранд. Азбаски зану шавњар аз аъзоѐни
фаъоли оила њастанд, меъѐрњои њуќуќии њадис нисбати онњо њуќуќу уњдадорињои
муайянро муќаррар кардаанд, то ки як тараф натавонад ба поймол гаштани њуќуќу
манфиатњои тарафи дигар боис гардад ва баръакс зану мард тавонанд дар пойдориву
устувории оила сањмгузор буда, дар тарбия ва амалигардонии њуќуќњои кўдакон наќши
њалкунандаро иљро намоянд. Ба даст гирифтани чунин оила, нигањдошти чунин тартибот
воќеан бе њаќќи баробару адолатнокии тарафайн, ки дар њуќуќу уњдадорињои зану шавњар
асос ѐфтааст, номумкин аст. Чунин зербиноро Паѐмбари ислом (с) хуб дарк намуда, дар
њадисе, ки дар маљмўаи Тирмизї дар боби никоњ аз номи Умар ибинни Аббос оварда
шудааст, таъкид кардаанд: “Шумо бар занонатон њаќќе доред ва занони шумо бар шумо
њаќќе доранд” [3,c.253]. Аз мазмуни њадис бармеояд, ки зан ва мард нисбат ба њамдигар
дорои њуќуќњо мебошанд, вале дар он мушаххас нишон дода нашудааст, ки кадом
њуќуќњоро доранд ва мушаххасоти ин дар њадиси дигар, ки дар маљмўаи Абудовуди
Сиљистонї аз номи Муовия ибини Хайдат ривоят шудааст, пешбинї шуда, дар њадис
чунин омадааст: “Ё расулуллоњ (с), занони мо бар мо чї њаќќе доранд? Фармуд: Ин ки чун
таом хўрдї, таомашон дињї ва чун либос пўшї, либос бипўшонї ва ба сурати зан сила
мазан ва ба ў нагў Худо туро зишт созад ва љуз дар хона аз ў дурї макун, яъне њар гоњ
хости барои таъдибаш аз ў дурї кунї, тарки њамбистариашро љуз дар хона макун”
[3,c.453]. Дар њадиси мазкур аниќ ва равшан доираи рафтору уњдадорињои марду зан дар
муќобили њамдигар нишон дода шуда, њудудњои њуќуќи мард аниќ шудаанд. Аз назари
Холиќзода А.Ѓ., дар асоси ин њадис мард дар њуќуќи исломї чунин уњдадорињо дорад:
1. занњои худро аз лињози таом ва ѓизо таъмин намоянд. Он таом ва ѓизое, ки мард
истеъмол менамояд, бояд бо њамсари худ насиб бинад;
2. зани худро бо либосу љињоз таъмин намояд;
3. ба рўйи зан сила назанад;
4. сухани ќабењ дар њаќќи ў нагўяд.
5. аз ў дурї берун аз хонаи худ наљўяд. Дар оила муноќишае сар занад њам, мард
бояд дар хонаи худ бошад. Њамин тавр, њадис њуќуќњои моликиятї, маънавї ва оилавии
занро њифз менамояд [8,c.112].
Њимояи њаќќи зан аксаран дар њадисњо тарозуеро мемонад, ки тавассути он адлу
адолат, муъминию накуномии мардонро муайян мекунанд. Дар њадис омада, ки
бењтарини шумо онњоеанд, ки ба занонашон равияи накутар доранд [7,c.254].
Дар баробари ин, њадисњо њуќуќњои зиѐди шавњаронро бар занон муќаррар
кардаанд:
1. Бо амри мард ба бистари ў даромадани зан. Яъне зан мутобиќи њадис уњдадор аст,
ки ба амри мард тобеъ бошад. (Ниг. Њадиси 281. Нававї. Љ.1). Воќеан, зан дар сурати
надоштани узр ба таваљљуњ ва ниѐзњои шавњар, тобеъ аст.
2. Зан бе иљозаи мард рўзаи нофила (зиѐдати) гирифта наметавонад, бе иљозаи
шавњар ба хона каси бегонаро бояд роњ надињад (Њадиси 282. Нававї. Љ.1.-Сањ. 256).
3. зан уњдадор аст, ки хонаро ба накуї нигоњубин намояд, фарзандонро тарбия
кунад;
4. зан уњдадор аст, ки ба суханони шавњар итоат намояд;
5. зан ба шавњараш содиќ бошад ва хиѐнат накунад [8,c.112-114].
Аз рўйи уњдадорињое, ки бар уњдаи зан гузошта шудаанд, ў дар баробари итоат ба
мард ва тарбияи фарзандон, инчунин ба накуї иљро намудани корњо ва нигоњубини хона
масъул аст. Њамчунин, аз зан содиќ будан ба шавњар ва хиѐнат накардан ба ў талаб карда
шудааст. Чуноне мушоњида менамоем, масъулияти бар дўши занон гузошташуда онњоро
водор менамояд, ки асосан дар муњити хона бошанд ва воќеан муњити хона барои зан
бисѐр мувофиќ буда, барои тарбияи фарзандон ва танзими тартибот дар хона мусоид аст.
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Дар љањони муосир баъзе донишмандони Ѓарб пас аз ба бозори мењнат баровардани
занон ва аз рисолати хонаводагии худ мањрум кардани онњо изњори пушаймонї баѐн
намудаанд. Масалан, коршиноси амрикої доктор Эйда Олин бар он назар аст, ки сабаби
тамоми буњронњои оилавї дар Амрико ва рози бисѐри љиноятњо дар љомеа он аст, ки зан
ба хотири афзудани даромадњои оилавї хонаро тарк кард. Дар натиља даромадњо зиѐд
гардиданд, вале савияи ахлоќ паст шуд. Таљрибањо собит намудаанд, ки бозгашти зан ба
њарими хонавода роњи ягонаи наљоти насли нав аз ин таназзуле мебошад, ки бо суръат
дар он пеш меравад [1,c.309-310]. Њамин тавр, омўзиши мавзўъ нишон дод, ки яке аз
хусусиятњои низоми њуќуќи исломї дар танзимнамоии муносибатњои соњаи њуќуќи
оилавї, махсусан, дар муќаррар намудани мавќеъ ва њуќуќу уњдадорињои зану шавњар дар
он аст, ки ба њардуи ин субъектњо дар баробари њар як њуќуќ уњдадорињоеро низ пешбинї
менамояд, ки ба табиати љинсии онњо мувофиќ аст. Берун аз имкониятњои шахс муќаррар
кардани уњдадорињо наметавонад натиљаи хубе ба бор орад, аз ин рў бо назардошти
имкониятњои љинсї пешбинї намудани уњдадорї ва масъулиятњо ба маќсад мувофиќ аст.
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ЊУЌУЌУ УЊДАДОРИЊОИ ЊАМСАРОН НИСБАТ БА ЊАМДИГАР ДАР НИЗОМИ ЊУЌУЌИ
ИСЛОМЇ
Вазъи њуќуќии зану шавњар дар муносибатњои оилавї аз назари њуќуќи исломї дар сарчашмањои
њуќуќии ин низоми њуќуќ пешбинї гардида, барои њар кадоми онњо њуќуќ ва уњдадорињои мушаххас
муќаррар карда шудаанд. Агар зан уњдадор шуда бошад, ки ба шавњараш итоат намояд ва фарзандонро ба
накуї тарбият кунад, мард, дар навбати худ, ба таъмини аъзоѐни оила бо хонаву либос, хўроку паноњгоњ ва
ѓ. масъул гаштааст. Тамоми меъѐрњои њуќуќии муќарраркунандаи њуќуќ ва уњдадорињои њамсарон дар оила
онњоро ба суботу оромї, дар роњи дуруст тарбия намудани фарзандон, эњтиром ва риояи њуќуќи њамдигар,
устувор нигоњ доштани никоњ ва њифзи оила њидоят намудаанд.
Калидвожањо: мард, зан, уњдадорї, масъулият, њамсарон, фарзанд, њадис, оят, оила, љинс, њуќуќи
исломї, сарчашмањои њуќуќ.
ПРАВОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУПРУГОВ ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ В СИСТЕМЕ
ИСЛАМСКОГО ПРАВА
Правовое состояние жены и мужа в семейных отношениях, с точки зрения исламского права
предусматривается в правовых источниках системы права, каждому из них установлены конкретные права и
обязанности. Если жена обязана подчиняться своему мужу и воспитывать в своих детей с соблюдениемдобрых
начал, то муж, в свою очередь, ответственен за обеспечение своей семьи жильѐм, одеждой, питанием и др., все
правовые нормы, установленные правом и обязанностью супругов в семье, направляют их к миру и спокойствию,
правильному воспитанию детей, уважению и соблюдению прав друг друга, устойчивому сохранению брака и
защите семьи.
Ключевые слова: мужчина, женщина, обязательство, ответственность, супруги, дети, хадис, аят, семья,
род, исламское право, источники права.
LEGAL OBLIGATIONS OF THE SPOUSES IN RELATIONSHIP TO EACH OTHER IN THE SYSTEM OF
ISLAMIC LAW
The legal status of a wife and husband in family relations from the point of view of Islamic law is provided for in
legal sources and the system of law, each of them has specific rights and obligations. If a wife is obliged to obey her
husband and bring up good principles in her children, then the husband, in turn, is responsible for providing his family
with housing, clothing, food, etc. all the legal norms established by the right and duty of spouses in the family directs them
to peace and tranquility, correct upbringing of children, respect and observance of each other's rights, sustainable
preservation of marriage and protection of the family.
Keywords: man, woman, obligation, responsibility, spouses, children, hadith, ayat, family, clan, Islamic law,
sources of law, Prophet.
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УДК: 34.04
МАСОИЛИ МУБРАМИ ТАРАФИ ОБЪЕКТИВИИ ВАЙРОН КАРДАНИ ЌОИДАЊОИ
ЊАРАКАТ ДАР РОЊ ВА ИСТИФОДАИ ВОСИТАЊОИ НАЌЛИЁТ
Сафарзода А.И., Нарзуллозода С.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон
Мусаллам аст, ки яке аз унсурњои таркиби љиноятро тарафи объективии љиноят
ташкил медињад. Ањамияти њукуќии тарафи объективии љиноят дар он аст, ки он ба њайси
асоси љавобгарии љиноятї баромад намуда, барои бандубасти љиноят ва тафриќагузории
як љиноят аз таркиби љиноятњои ба он монанд хизмат менамояд. Нодуруст тањлил
намудани аломатњои тарафи объективии љиноят метавонад боиси ѓайриќонунї ба
љавобгарии љиноятї кашидан ѐ озод намудани шахс аз он гардад. Тавре Њ.С. Њусейнов
иброз менамояд, «бе тарафи объективии љиноят умуман мављуд будани љиноятро њатто
тасаввур кардан њам ѓайриимкон аст» [23,с.55].
Аз рўйи конструксияи тарафи объективї, љинояти дар м. 212 Кодекси љиноятии
Љумњурии Тољикистон (минбаъд - КЉ ЉТ) пешбинишуда таркиби моддї ба шумор
меравад. Дар иртибот ба ин, аломатњои асосии тарафи объективии таркиби љинояти м.
212 КЉ ЉТ аз инњо иборат аст:
- кирдори (њаракат ѐ бењаракатии) ба љамъият хавфнок - дар шакли вайрон кардани
ќоидањои њаракат дар роњ ѐ вайрон кардани ќоидањои истифодаи воситањои наќлиѐт;
- оќибати ба љамъият хавфнок (аз беэњтиѐтї расонидани зарари миѐна ѐ вазнин ба
саломатї ѐ боиси марги як ѐ якчанд инсон);
- алоќаи сабабї байни кирдорњои ба љамъият хавфнок ва оќибатњои он, ки дар ќонун
пешбинї шудааст [6,с.257].
Диспозитсияи моддаи тадќиќшаванда бланкетї буда, барои муайян кардани ин
ќоидањо ба санадњое, ки бехатарии њаракат дар роњ ва истифодаи воситаи наќлиѐтро
танзим менамоянд, мурољиат кардан зарур аст. Дар санадњои мазкур мафњуми вайрон
кардани ќоидањои њаракат дар роњ мављуд набуда, шаклњои вайрон кардани он муайян
карда шудааст.
Дар назарияи њуќуќи љиноятї бошад, мафњуми вайрон кардани ќоидањои њаракат
дар роњ ба таври гуногун иброз гардидааст. Масалан, вайрон кардани ќоидањои њаракат
дар роњ ‟ иљро накардан ѐ номатлуб ба љо овардани ќоидањои идораи воситањои наќлиѐти
механикї, инчунин содир намудани кирдори бо Ќоидањои њаракат дар роњ манъшуда
мебошад [21,с.792].
Зери мафњуми њаракат дар роњ ‟ маљмўи муносибатњое, ки дар раванди
љойивазкунии одамон ва бор тавассути воситањои наќлиѐт ѐ бе онњо дар њудуди роњњои
автомобилгард ба вуљуд меоянд, фањмида мешавад [1,с.3].
Дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ки бехатарии њаракат дар роњ ва
истифодаи воситањои наќлиѐтро танзим менамоянд, мафњуми ќоидањои истифодаи
воситањои наќлиѐт љой надорад. Дар назарияи њуќуќи љиноятї бошад, он ба таври
гуногун зикр гардидааст. Бархе бар он назаранд, ки зери мафњуми бехатарии истифодаи
воситањои наќлиѐт ‟ маљмўи чорањо, ки њолати дурусти техникии наќлиѐт ва риояи
ќоидањои муќарраргардидаи истифодабариро бо маќсади таъмини бехатарии фаъолияти
онњо таъмин менамоянд, фањмида мешавад [18,с.49]. Дигарон бошанд, истифодаи онро
барои интиќоли бор ва одамон мефањманд [19,с.50].
Оид ба шакли содиршавии кирдори љинояти мазкур дар адабиѐти њуќуќї андешаи
ягона љой надорад. Баъзе олимон иброз менамоянд, ки љинояти мазкур дар бисѐр
мавридњо аз бењаракатї, ки дар иљро накардани ќоидањои њаракат дар роњ зоњир
мегардад, содир мешавад [18,с.52]. Аммо ќайд намудан муњим аст, ки дар шакли алоњида
људо намудани њаракат ѐ бењаракатї њангоми идоракунии воситањои наќлиѐт мушкил аст.
Дар иртибот ба ин бояд зикр кард, ки аксар ваќт кирдор дар шакли омехта содир
мешавад. Масалан, шахс дидаю дониста воситаи наќлиѐтеро идора менамояд, ки нуќсони
техникї дорад, аммо барои бартараф намудани он чора намеандешад. Аз ин лињоз,
љонибдорї намудани нуќтаи назари олимоне, ки љинояти тадќиќшавандаро њам дар
шакли њаракат ва њам бењаракатї эътироф менамоянд, маќсаднок мешуморем [17,с.573;
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5,с.119]. Вобаста ба ин масъала В.И. Неверов дуруст ќайд менамояд, ки агар хуб назар
афканем, пас маълум мегардад, ки дар ин љиноят њаракат ва бењаракатї якранг буда, ба
њам зич алоќаманданд, зеро дар паси њар як њаракат бењаракатї низ истодааст ва ѐ
баръакс [16,с.63-64].
Намудњои ќоидавайронкунї вобаста ба њаракат дар роњ ва истифодаи воситањои
наќлиѐт гуногун буда, њар яки он дар Ќоидањои њаракат дар роњ (минбаъд ‟ ЌЊР) ба
таври мушаххас танзим гардидааст. Ќайд намудан лозим аст, ки дар умум омўзиши
парвандањои љиноятї бо м. 212 КЉ ЉТ нишон медињад, ки љинояти мазкур дар амалия
бештар дар се шакли (намуди) зерин содир мегардад:
Љадвали 1
Шумораи љинояти м. 212 КЉ ЉТ вобаста ба намудњои вайрон кардани ќоидањои
њаракат дар роњ
1) Баланд намудани суръати њаракат зиѐда аз мањдудиятњои муќарраргардида,
њангоми ба вуљуд омадани хатар барои њаракат надидани чорањои сариваќтї барои
паст кардани суръат то ба њолати боздоштани воситаи наќлиѐт
2) Итоат накардан ба ишораи чароѓаки роњнамо, ишораи танзимгар, роњ надодан
ба пиѐдагардон њангоми убури роњи танзимшаванда
3) Идораи воситаи наќлиѐт дар њолати мастї, дар натиљаи истеъмоли маводи
мухаддир, моддањои психотропї ва монанди онњо, моддањои зањрнок ѐ дигар моддаи
мадњушкунанда

Умумї
(129/100%)
104
80,62
7

5,43

5

3,88

Дар адабиѐти њуќуќї нуќтаи назаре дида мешавад, ки оѐ барои ба љавобгарї
кашидани шахс танњо вайрон кардани ќоидањои бехатарии њаракат басанда аст ѐ он бояд
дар якљоягї бо вайрон намудани ќоидањои истифодаи наќлиѐт содир гардад? Вобаста ба
ин масъала тадќиќоти мутахассисон нишон медињад, ки дар амалияи судї баъзе
прокуророн эътироз намудаанд, ки шахсоне, ки дар алоњидагї яке аз ин ќоидањои
зикршударо вайрон намудаанд, аз љавобгарии љиноятї озод карда шаванд. Аммо суд
эътирози онњоро ќаноатманд нагардонидааст. Инро бо он асоснок намудааст, ки дар
ќонуни љиноятии пеш амалкунанда миѐни ибораи вайрон кардани «ќоидањои бехатарии
њаракат» ва ибораи «истифодаи наќлиѐт» пайвандаки «ва» мустањкам гардида буд
[22,с.64; 18,с.50].
Кодекси љиноятии амалкунанда ба ин масъала нуќта гузошт. Зеро дар номи м. 212
КЉ ЉТ пайвандаки «ва» байни иборањои вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва
истифодаи воситањои наќлиѐт љойгир шуда бошад њам, валекин дар диспозитсияи модда
ба љойи он пайвандаки «ѐ» мустањкам гардидааст. Ин далолати он аст, ки љавобгарии
љиноятї барои вайрон кардани яке аз ќоидањои болозикр низ ба миѐн меояд.
Агар дар натиљаи вайрон кардани ќоидањои њаракати роњ ва истифодаи воситањои
наќлиѐт, кирдор аз якчанд њаракат ва ѐ бењаракатї иборат бошад ва ба якчанд объект
зарар расонад, он гоњ кирдорњои мазкур њамчун маљмўи љиноят бандубаст карда
мешаванд.
Дуюм, аломати њатмии тарафи объективии љинояти дар м. 212 КЉ ЉТ пешбинишуда,
ин оќибати љинояти дар ќонун муайяншуда мебошад. Оќибатњои љинояти м. 212 КЉ ЉТ ‟
расонидани зарари миѐна ба саломатии инсон (ќ. 1), марги шахс ѐ боиси расонидани
зарари вазнин ба саломатии инсон (ќ. 2), марги ду ѐ зиѐда шахсон (ќ.3), аз тарафи шахси
дар њолати мастї ќарордошта ѐ шахсе, ки њуќуќи идора кардани воситањои наќлиѐтро
надорад, боиси марги инсон ѐ расонидани зарари вазнин ба саломатї (ќ. 4) ва аз тарафи
шахси дар њолати мастї ќарордошта ѐ шахсе, ки њуќуќи идора кардани воситањои
наќлиѐтро надорад, боиси марги ду ва ѐ зиѐда шахсон (ќ. 5) муќаррар гардидааст.
Дар сурати фаро нарасидани оќибатњои дар ин модда пешбинишуда љавобгарї на бо
м. 212 КЉ ЉТ, балки бо м. 310 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии
Тољикистон фаро мерасад [2].
Ѓайр аз ин, дар њолате ки, агар дар натиљаи вайрон кардани ќоидањои њаракат дар
роњ ва истифодаи воситањои наќлиѐт худи ронанда дучори садама гардида, ба
саломатияш оќибатњои болозикр ворид шаванд, љавобгарии љиноятї истисно мегардад
[11,с.49; 17,с.579].
Диспозитсияи љинояти мазкур њаволакунанда буда, дар он мафњумњои зарари миѐна
ва вазнин ба саломатї оварда нашудаанд. Мафњуми зарари миѐна ба саломатї дар м. 111
ва зарари вазнин бошад, дар м. 110 КЉ ЉТ муќаррар гардидааст.
Мувофиќи маълумоти омории Сармаркази иттилоотї ‟ тањлилии ВКД, љинояти
вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва истифодаи воситаи наќлиѐт, ки боиси
расонидани зарари миѐна ба саломатии шахс гардидааст (ќ. 1 м. 212 КЉ ЉТ), дар солњои
2010-2019 њамагї 4592 адад ба ќайд гирифта шудааст [20].
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Зикр намудан бамаврид аст, ки расонидани зарари миѐна ба саломатии ду ва ѐ зиѐда
шахсон дар м. 212 КЉ ЉТ мустањкам нагардидааст. Лекин њолати мазкур дар Ќарори
Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таљрибаи судї оид ба љиноятњои
вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва истифодаи воситањои наќлиѐт, инчунин
ѓайриќонунї њай карда бурдани автомобил ѐ дигар воситањои наќлиѐт бидуни маќсади
тасарруф» танзим шудааст. Тибќи ќарори мазкур мавриди вайрон кардани ќоидањои
њаракат дар роњ ѐ истифодаи воситањои наќлиѐт аз беэњтиѐтї дар як ваќт ба саломатии як
ѐ якчанд шахс зарари миѐна расонида шуда бошад, шахси гунањгор бо ќ. 1 м. 212 КЉ ЉТ
ба љавобгарии љиноятї кашида мешавад.
Оќибатњои дигари љинояти баррасишавандаро расонидани зарари вазнин ба
саломатии инсон ѐ марги инсон (ќ. 2) ва марги ду ѐ зиѐда инсон (ќ. 3) ташкил медињад.
Омўзиши м. 212 КЉ ЉТ нишон медињад, ки дар он љавобгарї барои фаро расидани марги
ду ѐ зиѐда инсон љой дорад (ќ. 3), аммо барои расонидани зарари вазнин ба саломатии ду
ѐ зиѐда инсон муќаррароти махсус љой надорад. Дар амалия зиѐд њолатњое ба назар
мерасанд, ки дар натиљаи содир намудани љинояти тањлилшаванда зарари вазнин ба
саломатии ду ѐ зиѐда инсонњо расидааст ва кирдорњои мазкурро бо ќ. 2 м. 212 КЉ ЉТ
бандубаст намудаанд [8].
Мувофиќи маълумоти омории Сармаркази иттилоотї ‟ тањлилии ВКД љинояти
тадќиќшаванда, ки боиси марги инсон ѐ расонидани зарари вазнин ба саломатии шахс (ќ.
2 м. 212 КЉ ЉТ) ѐ боиси марги ду ѐ зиѐда инсон гардидааст (ќ. 3 м. 212 КЉ ЉТ) дар солњои
2010-2019 њамагї 5026 адад ба ќайд гирифта шудааст [20].
Дигар оќибатњои м. 212 КЉ ЉТ пешбинигардида ин дар њолати мастї ѐ надоштани
њуќуќи идораи воситаи наќлиѐт вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва истифодаи
воситањои наќлиѐт, ки боиси марги инсон ѐ расонидани зарари вазнин ба саломатии
инсон (ќ. 4) ва боиси марги ду ѐ зиѐда шахс гардидааст (ќ. 5) мебошад.
Мутобиќи сархати (б) банди 12 Ќоидањои њаракат дар роњњо ба ронанда манъ карда
мешавад, ки дар њолати мастї (мастї аз шароб, маводи нашъаовар ва монанди инњо),
тањти таъсири доруњое, ки таассур ва диќќатро суст мекунанд, дар њолати беморї ѐ
хастагї, ки ба бехатарии њаракат тањдид менамояд, воситаи наќлиѐтро идора намояд [3].
Дар амалияи тафтишотї‟судї њолатњое ба назар мерасанд, ки њангоми дар њолати
мастї содир намудани кирдори дар м. 212 КЉ ЉТ пешбинишуда, ки боиси марги инсон ѐ
расонидани зарари вазнин ба саломатии инсон мегардад, љой дорад. Масалан, шањрванд
Х.Л.Ѓ. санаи 03.11.2017 сол тахминан соати 23:40 даќиќа автомашинаи тамѓаи «Опеластра», раќами ќайди давлатиаш 0000 ДД 01-ро, дар њолати мастї ва бе доштани њуќуќи
идораи воситаи наќлиѐт бо суръати зиѐда аз 80 км/соат идора карда, талаботи бандњои
132 ва 133 ЌЊР-ро даѓалона вайрон намуда, пиѐдагард Р.С.Т-ро зада аз пой афтонида, аз
љойи њодиса ѓайб мезанад, ки пиѐдагард Р.С.Т. дар љойи њодиса ба њалокат мерасад.
Мувофиќи хулосаи ташхиси тиббї-судї №64 аз 10.11.2017 сол љабрдида Р.С.Т дар
натиљаи садамаи наќлиѐтї љароњатњое мегирад, ки боиси њалокати ў гардидааст. Њамин
тариќ, суди ноњияи Рўдакї кирдори судшаванда Х.Л.Ѓ.-ро бо ќ. 4 м. 212 ва ќ. 2 м. 127 КЉ
ЉТ бандубаст намудааст [7]. Ба њамин монанд њолат дар парвандањои љиноятии
омўхташуда дида мешавад [9].
Сеюм аломати њатмии тарафи объективии м. 212 КЉ ЉТ ин робитаи сабабї миѐни
вайрон кардани ќоидањои њаракати роњ ѐ истифодаи воситањои наќлиѐт ва фаро расидани
оќибатњои он мебошад. Муайян намудани робитаи сабабї дар љинояти мазкур яке аз
мушкилињои љиддиро на танњо дар байни олимон, балки дар миѐни амалияи тафтишотї ‟
судї ба бор овардааст. Мушкилї дар он зоњир мегардад, ки аз як тараф ба фаро расидани
оќибатњои љинояти мазкур омилњои гуногун (масалан, њаракатњои љабрдидагон,
нуќсонњои техникї, хусусиятњои шароити (вазъияти) роњ, таъсири ќуввањои табиат ва ѓ.)
таъсир мерасонанд, ки тибќи тадќиќотњои махсуси мутахассисон шумораи чунин омилњо
то 250 [10,с.63; 13,с.30; 14,с.221] ва аз он њам зиѐдтар [15,с.63; 19,с.58] мебошад. Аз тарафи
дигар, барои дуруст муайян намудани робитаи сабабї дар аксари њолат аз кормандони
маќомоти тањќиќ, тафтишот ва судњо донишњои иловагиро дар соњаи бехатарии њаракат,
истифодабарии воситањои наќлиѐт ва дигар соњањо талаб менамояд, ки чунин донишњо
бевосита ба фаъолияти њуќуќии онњо алоќамандї надоранд.
Мушкилии дигар он аст, ки дар љиноятњои ќасдона муайян намудани робитаи
сабабї чун ќоида душвор нест, зеро њаракати бо маќсади муайян содиршуда ба натиљаи
дилхоњ оварда мерасонад. Аммо дар љиноятњои беэњтиѐтї бошад, маќсад ва натиљаи
љиноят дар ягон њолат ба якдигар мувофиќ намеоянд.
Муайян намудани робитаи сабабї дигар душворињоро низ дорад, ки њамеша
таваљљуњи олимонро ба худ љалб менамояд [15,с.64]. Аммо новобаста аз чунин душворињо
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муњиммияти муайян намудани робитаи сабабї дар бандњои 1, 3, 4 ва 5 Ќарори Пленуми
Суди Олии Љумњурии Тољикистон тањти №28 аз 18 декабри соли 2009 дарљ гардидааст.
Мутобиќи б. 5-и ќарори болозикр, «диќќати маќомоти тањќиќ, тафтишоти пешакї ва
судњо ба он љалб карда шавад, ки њангоми санљиши сабабњои ба амал омадани њолати
садамавї бояд муайян карда шавад, ки кадом бандњои ЌЊР вайрон карда шудаанд ва
кадом вайронкунї бо оќибатњои дар м. 212 КЉ ЉТ пешбинишуда алоќаи сабабї доранд»
[4,с.2].
Ба андешаи И.Я. Козаченко ва Е.А. Ишутин, кирдори шахс танњо дар он њолат
сабаби фаро расидани оќибат эътироф мешавад, ки агар он ба шартњои зерин љавогў
бошад:
1. кирдор аз рўйи ваќт бояд пеш аз фаро расидани оќибат содир шуда бошад;
2. кирдор шарти зарурии (њатмии) фарорасии оќибати љиноят мебошад, яъне, сар
задани чунин оќибатњо бе содиршавии кирдор ѓайриимкон аст.
Ќайд намудан бамаврид аст, ки миѐни муњаќќиќон доир ба масъалаи мављуд будани
робитаи сабабї њангоми дар шакли бењаракатї содир шудани љинояти баррасишаванда
андешаи ягона вуљуд надорад.
Масалан, аз диди В.Б. Малинин робитаи сабабї дар љиноятњои бењаракатї умуман
мављуд нест, љавобгарї бошад, на аз расонидани зарар, балки барои аз худи бењаракатї
иљро накардани уњдадорињо фаро мерасад.
Баъзе аз мутахассисони дигар бошанд, эътироф менамоянд, ки эњтимолияти
муќаррар намудани робитаи сабабї дар дар шакли бењаракатї содир намудани љинояти
тадќиќшаванда мављуд аст [12,с.5].
Мо љонибдори андешаи дуюм мебошем. Аммо љонибдории мо танњо дар таркиби
вайрон намудани ќоидањои истифодабарии воситањои наќлиѐт зоњир мегардад.
Њамин тавр, дар асоси тадќиќоти тарафи объективии вайрон кардани ќоидањои
њаракат дар роњ ва истифодаи воситањои наќлиѐт ба чунин хулосањо омадан мумкин аст:
1. Дар назарияи њуќуќи љиноятї вобаста ба мафњумњои вайрон кардани ќоидањои
њаракат дар роњ ва ќоидањои истифодаи воситањои наќлиѐт фикри ягона мављуд нест, ки
ин метавонад боиси ба таври гуногун татбиќ намудани меъѐрњои ќонуни љиноятї гардад.
Дар баробари ин, дар санадњои меъѐрии њуќуќие, ки бехатарии њаракат дар роњ ва
истифодаи воситањои наќлиѐтро танзим менамоянд, мафњумњои болозикр муќаррар
нагардида, танњо шаклњои он пешбинї шудаанд. Дар иртибот ба ин пешнињод менамоем,
ки бо маќсади њалли мушкилоти мазкур дар санадњои меъѐрии њуќуќии дахлдор
мафњумњои зикршуда мустањкам карда шаванд.
2. Оид ба шакли содиршавии кирдори љинояти тадќиќшаванда миѐни олимон
назари ягона љой надошта, љонибдорї намудани нуќтаи назаре, ки он дар бисѐр мавридњо
аз бењаракатї содир мешавад, душвор аст. Зеро шакли кирдори љинояти мазкур омехта
буда, дар алоњидагї људо намудани њаракат ѐ бењаракатї њангоми идоракунии воситањои
наќлиѐт мушкил аст. Ѓайр аз ин, дар ин љиноят њаракат ва бењаракатї якранг буда, ба њам
зич алоќаманданд ва дар паси њар як њаракат бењаракатї низ истодааст ва ѐ баръакс.
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МАСОИЛИ МУБРАМИ ТАРАФИ ОБЪЕКТИВИИ ВАЙРОН КАРДАНИ ЌОИДАЊОИ ЊАРАКАТ ДАР
РОЊ ВА ИСТИФОДАИ ВОСИТАЊОИ НАЌЛИЁТ
Маќола ба масоили танзими тарафи объективии вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ ва
истифодаи воситањои наќлиѐт аз рўйи Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон бахшида шуда, дар он
ањамияти њукуќии тарафи объективии љинояти мазкур кушода шудааст. Доир ба ин мавзўъ нуќтаи назари
олимони гуногун оварда шуда, вобаста ба њар яки онњо муаллиф диди худро баѐн намудааст. Дар баробари
ин, маълумотњои оморї оиди шумораи љиноятњои содиршуда ва пешбининамуда моддаи 212 Кодекси
љиноятии Љумњурии Тољикистон вобаста ба намудњои вайрон кардани ќоидањои њаракат дар роњ дарљ шуда,
бештар дар кадом шакл љинояти мазкур содир мегардад, муайян гардидааст. Њамзамон, дар маќола
парвандањои љиноятї доир ба мавзўи болозикр мавриди тањлил ќарор гирифта, баъзе мушкилињое, ки дар
амалия доир ба бањогузории љинояти тадќиќшаванда дида мешаванд, муайян карда шудаанд. Дар хулоса
муаллифон баъзе нуќсонњои ќонунгузорї, аз ќабили мављуд набудани мафњумњои «вайрон кардани
ќоидањои њаракат дар роњ» ва «ќоидањои истифодаи воситањои наќлиѐт»-ро ошкор намуда, ѓайриодилона
бањогузорї намудани ќонунгузорро њангоми фаро расидани оќибатњои гуногун аз содиршавии љинояти
мазкур муайян намуда, роњњои бартараф намудани онњоро пешнињод намудаанд.
Калидвожањо: ќоидањои њаракат дар роњ, истифодаи воситањои наќлиѐт, оќибати љиноят, робитаи
сабабї, кирдор.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В статье рассматриваются проблемы регулирования объективной стороны нарушения правил дорожного
движения и использования транспортных средств в соответствии с Уголовным кодексом Республики
Таджикистан, раскрывается юридическое значение объективной стороны этого преступления. Представлены
взгляды ученых на представленную тему, авторами высказывается собственное мнение относительно этих точек
зрения. При этом приводятся статистические данные о количестве совершенных преступлений, предусмотренных
статьей 212 Уголовного кодекса Республики Таджикистан в зависимости от видов нарушений правил дорожного
движения и их форм, в которых это преступление чаще всего совершается. В то же время, в статье анализируются
уголовные дела по указанной теме и выявляются некоторые трудности, встречающиеся в практике при оценки
расследуемых преступлений. В заключении авторы выявили некоторые недостатки в законодательстве, такие,
например, как отсутствие понятий «нарушение правил дорожного движения» и «правила использования
транспортных средств», показав ошибочную оценку законодателя при определении различных последствий
совершения вышеназванного преступления, предложили свое мнение относительно устранения данных проблем.
Ключевые слова: правила дорожного движения, эксплуатация транспортных средств, последствия
преступления, причинная связь, деяние.
CURRENT PROBLEMS OF THE OBJECTIVE SIDE VIOLATIONS OF THE RULES OF THE ROAD
TRAFFIC AND THE USE OF VEHICLES
The article discusses the problems of regulating the objective side of violation of traffic rules and the use of
vehicles in accordance with the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, reveals the legal significance of the objective
side of this crime. The views of scientists on the topic presented are presented, the authors express their own opinion
regarding these points of view. At the same time, statistical data are provided on the number of crimes committed,
provided for by Article 212 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, depending on the types of traffic violations
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and their forms in which this crime is most often committed. At the same time, the article analyzes criminal cases on this
topic and identifies some of the difficulties encountered in practice when assessing the crimes under investigation. In
conclusion, the authors identified some shortcomings in the legislation, such as the absence of the concepts of "violation of
traffic rules" and "rules for the use of vehicles", showing an erroneous assessment of the legislator in determining the
various consequences of committing the above-mentioned crime, offered their opinion on how to eliminate these
problems.
Keywords: traffic rules, vehicle operation, consequences of a crime, causation, action.
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НАМУДЊОИ ЗЎРОВАРЇ ДАР ОИЛА
Ѓафорова Ш.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон

Тањлили назариявии мушкилоти зўроварї, пеш аз њама, омўзиши њамаљонибаи
генезиси рафтори зўроварона, хушунат ва хашму ѓазабро таќозо менамояд. Ин яке аз
љанбањои муњимтарини мушкилот аст. Назарияњои зиѐде ба масоили зўроварї бахшида
шудаанд. Мувофиќи яке аз он рафтори пурхашму ѓазаби инсон, ки дар њолати љанг,
љиноят ва дигар намудњои рафтори харобиовар зоњир меѐбад, дар зери таъсири муњити
зист ташаккул меѐбад ва асосан натиљаи раванди иљтимоишавии вайроншуда аст [1].
Мањаки асосии назарияи дигари олимон аз он иборат аст, ки хушунат ва хашму
ѓазаб ин ѓаризаи модарзодии рафтори шахс аст [10,с.8].
Ба аќидаи мо, тафсири зўроварї ва љинояти зўроваронае, ки Ю.М. Антонян
пешнињод кардааст, љолиби диќќат хоњад буд, ки хашму ѓазабро хусусияти табиї
мепиндорад. Хашму ѓазаби табиї дар њаѐти иљтимої чун зўроварї зоњир мегардад, ки
њамзамон, метавонад дидаю дониста берањмона ва хушунатомез бошад [2,c.6-11].
Вобаста ба имкони пешгирии зўроварї, танзими он тибќи тарзу тариќи мутамаддин
низ фикру афкори мухталиф, баъзан комилан ба њамдигар мухолиф баѐн карда мешаванд.
Дар замони охир аксар олимон, ки ба тањлили шаклњои рафтори зўроварона машѓул
њастанд, чунин мењисобанд, ки мушкилоти зўроварї дар љомеа абадист, бартарафсозии он
имконнопазир аст, бинобар ин, танзими зўровариро омўхта, сатњи зуњуроти онро дар
љомеа коњиш додан зарур дониста мешавад [5].
Дар байни маљмўи фанњои њуќуќї зўроварї (љинояти зўроварона) бевосита мавзўи
омўзиши њуќуќи љиноятї ва криминология дониста шудааст.
Дар илми њуќуќи љиноятї ба љиноятњои зўроварона љиноятњое дохил карда
мешаванд, ки дар он зўроварї аломати њатмї, алтернативї ѐ факултативї аст. Дар њама
њолатњое, ки зўроварї ба љанбаи объективии љинояти дахлдор мансуб дониста мешавад,
чунин љиноят чун љинояти зўроварона фањмида мешавад. Саволе ба миѐн меояд, ки оѐ
њамаи љиноятњои бо зўроварї алоќаманд бударо ба љумлаи љиноятњои зўроварона
метавон дохил кард ва ѐ не?
Дар адабиѐти криминологї якчанд усулу равиш љињати муайян кардани доираи
љиноятњои зўроварона вуљуд дорад. Баъзењо ба гурўњи љиноятњои зўроварона фаќат
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љиноятњои дидаю дониста бар зидди њаѐт, њама намуди зараррасониро ба саломатї ва
таљовуз ба номусро нисбат медињанд. Чанде аз муаллифон боварї доранд, ки ба
љиноятњои зўроварона авбошї, инчунин, ѓоратгарї ва роњзании зўроварона њам ќисман
мансубанд [9]. Аммо аз сабаби он ки мавзўи тадќиќотии мо хушунати оилавиро фаро
мегирад, тањлили кирдорњои хусусияти зўроваридоштае, ки дар муњити оилавї содир
мегарданд, ањамияти муњим доранд. Зеро оила ячейкаи асосии љамъият ба њисоб рафта, аз
муносибатњои дар он пайдошаванда, инкишофи љомеа вобастагї дорад. Таъсир ва
оќибатњои зўроварї дар оила барои тамоми аъзоѐни оила зарари барќарорнашавандаро
мерасонад, ки афсўс чунин вазъият аз љониби љомеа ба таври дахлдор бањо дода
намешавад. Зўроварї дар оила на танњо ба буљети оила, инчунин ба буљети давлатї низ
зиѐни калонро мерасонад. Масалан, њангоми расонидани кумаки тиббї ва
барќароршавии психологї, тафтиши љиноят ѐ њуќуќвайронкунии маъмурї, љазои
гунањкорон ва ѓайра.
Аслан, дарки љинояти зўроварона чандон душвор нест. Хусусияти фарќкунандаи ин
гурўњи љиноятњои хавфнокро ин зўроварии љисмонї ѐ рўњї бар љабрдида ташкил медињад,
ки он дар натиља боиси марг, зарари љисмонї ва рўњї ба саломатї метавонад гардад.
Тафовут дар усулу равиши муайянсозии доираи љиноятњои зўроварона аз њадафњои
тањќиќоти гузаронидашуда ва мазмуну моњияте, ки ба мафњуми тарзи зўроваронаи содир
кардани љиноят ва умуман зўроварї дохил менамоянд, вобаста аст. Дар тањлили шаклњои
зўроварї: тањќиќи зўроварии љисмонї ва рўњї нињоят муњим дониста мешавад. Ба ѓайр аз
зўроварии љисмонї ва рўњї як ќатор санадњои њуќуќї ва олимони соњаи њуќуќ дигар
шаклњои хушунатро муайян намудаанд, ки бо мазмуну моњияти њуќуќиашон аз њамдигар
фарќ карда мешаванд. Муаллифон оиди мафњуми шаклњои зўроварї аќидањои гуногун
доранд [13,c.11].
Зўроварии љисмонї ин таъсири ба љамъият хавфнок ва ѓайриќонунї ба организми
шахси дигар аст, ки барои расонидани зарар ба неъмати љисмониаш равона карда
шудааст. Зўроварии љисмонї боиси ягон оќибати аѐне метавонад нагардад, њамзамон, ба
зарари љисмонї ѐ марг метавонад оварда расонад, аммо дар њар њолат зарари муайянеро
ба саломатї мерасонад [2].
Муайян намудани мазмуни зўроварии рўњї ва таркиби љиноятњои бо истифодаи
зўроварии рўњї алоќаманд буда, ки ба категорияи љиноятњои зўроварона метавонанд
ворид карда шаванд, мушкилтар аст.
Одатан, ба зўроварии рўњї «тањдиди куштор ѐ расонидани зарари вазнинро ба
саломатї» мансуб медонанд. Дар ин маврид зери тањдиди истифодаи зўроварї чун
тањдид, тарсонидани љабрдида бо истифодаи зўроварии љисмонї фањмида мешавад. Ин
нуќтаи назари маъмул (ва аз баъзе љињат расмї) аст, аммо нуќтаи назари ягона дар
мавриди дарку фањмиши зўроварї нест. Баъзе муаллифон пешнињод мекунанд, ки
зўроварии рўњї фаќат бо тањдиди истифодаи зўроварии љисмонї вобаста дониста
нашавад. Зўроварии рўњї дар њолатњое низ метавонад љой дошта бошад, ки тањдиди
ошкорои истифодаи ќувваи љисмонї мављуд нест [3,c.522-534].
Гаухман Л.Д. чунин мењисобад, ки њангоми тањдиди бо расонидани зарари љисмонї
алоќаманд набуда, тањдид ба шахсият низ вуљуд надорад, зеро ки чунин тањдид ба
саломатї ва дахлнопазирии љисмонї зарар намерасонад [6,c.31-32]. Сердюк Л.В. ба ин
изњорот эътироз оварда, чунин арз менамояд, ки объекти асосии њама гуна тањдид ин
муносибатњои њуќуќии бо рўњи инсон, аммо на бо дахлнопазирии љисмонии он алоќаманд
буда, мебошанд. Ба рўњи инсон на фаќат тањдиди истифодаи зарари љисмонї, балки
тањдиди суиќасд ба дигар манфиатњои он низ таъсир мерасонад, аксар ваќт чунин тањдид
на камтар аз саломатї ѐ њатто худи њаѐти инсон муњиму арзишманд аст (масалан, шаъну
шараф, озодии шахс ва ифодаи иродаи шахс). Зиѐда аз ин, зўроварии рўњї ин на фаќат
тањдид аст. Таъсири зўроварона ба рўњ, инчунин, тавассути тањќир, туњмат ва шаклњои
дигар сурат мегирад, ки осеби рўњиро метавонад ба бор орад ѐ озодии баѐни иродаи
шахсро мањдуд кунад, бо маќсадњои ба љамъият хавфнок истифода шаванд [7,c.5].
Зўроварии рўњї кирдоре мебошад, ки дар расонидани осеби равонї (рўњї) ифода
ѐфтааст ва оќибати он на фаќат метавонад зарари воќеии расонидашуда ба психикаи
шахс бошад, балки эњтимоли расонидани зарари љисмонї низ вуљуд дорад [11,c.6]. Дар


Дар мавриди он ки ба мафњуми тањдид низ кадом мазмунро ворид кардан лозим аст, фикру аќидаи ягона вуљуд
надорад. Масалан, Левертова Р.А. зўроварии рўњиро бо њар гуна тањдид шабењ медонад. Ниг.: Левергова Р.А.
Ответственность за психическое насилие по советскому уголовному праву: Мазмуни мухтасари рисолаи номзади илми
њуќуќ. -М., 1972. Гаухман Л.Д., Стерехов Н.В., Кригер Г.Л. онро то тањдиди расонидани зарари љисмонї боз њам
мањдудтар мегардонанд. Ниг.: Гаухман Г.Д. Насилие как средство совершения преступления. -М., 1974; Стерехов Н.В.
Ответственность за угрозу по советскому уголовному праву. Мазмуни мухтасари рисолаи номзади илми њуќуќ. Свердловск 1972; Кригер Г.Л. Ответственность за разбой. -М., 1968.
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натиљаи расонидани ин намуди зўроварї озодии баѐни иродаи шахс мањдуд мегардад. Аз
ин рў, зўроварии рўњї ба ѓайр аз аломате, ки бо тањдиди истифодаи ќувваи љисмонї
алоќаманд аст, бо чунин аломатњо, аз ќабили осеби равонї ва мањдуд кардани озодии
баѐни ирода, сарфи назар аз воќеан расонидани зарари љисмонї тавсиф карда мешавад.
Пас саволи зерин мувофиќи маќсад дониста мешавад ‟ Кадом таркиби љиноят дар
ќонунгузории љиноятї инчунин ба категорияи љиноятњои зўроварона дохил мешаванд?
Старков О.В. ба љиноятњои зўроварона (ба ѓайр аз тањдиди куштор ва расонидани зарари
вазнин ба саломатї) ‟ тамаъљўї, њама намуди маљбурсозї (масалан, маљбур сохтани зан
ба алоќаи љинсї), тањќир ва туњмат, њабси ѓайриќонуниро дохил менамояд [12,c.33-35].
Њамин тавр, зўроварии рўњиро њамчун таъсири ба љамъият хавфнок ва ѓайриќонунї ба
рўњи инсон, ки бар хилофи иродааш ѐ сарфи назар аз иродааш амалї карда мешавад ва
ќодир аст, ки озодии баѐни иродаро бартараф созад ѐ осеби рўњї расонад, муайян кардан
мумкин аст.
Зўроварии љисмонї ва рўњї бо њам зич алоќаманданд. Њангоми содир кардани
зўроварии љисмонї нисбат ба шахс, осеби равонї њам ба ин шахс расонида мешавад.
Истифодаи зўроварии рўњї, њатто дар сурати набудани ихтилоли љисмонии возењ
ифодаѐфта, њамеша боиси таѓйироти људогонае мегардад, ки дар бадани инсон ночиз аст.
Бо дарназардошти мафњумњои зўроварии љисмонї ва рўњї, љиноятњои зўроваронаро
њамчун њама гуна кирдорњои ба љамъият хавфнок ва мухолифи ќонуни љиноятї, бо роњи
расонидани зарари љисмонї, осеби равонї иљро гардидаанд, муайян кардан мумкин аст.
Ќобили тазаккур аст, ки њангоми муайяннамоии шаклњои зўроварї дар таълимоти
њуќуќии ватанї чунин шаклњои зўроварї, ба монанди зўроварии шањвонї ва зўроварии
иќтисодї мустаќиман људо карда шудаанд. Тибќи тањлили мафњумњои шаклњои
зўроварии зикргардида маълум мегардад, ки зўровари шањвонї, зўроварие мебошад, ки
ба озодии љинсї ва дахлнопазирии љинсии шахс таъсир мерасонад.
Дар натиљаи таъсири зўроварии иќтисодї бошад, асосан њуќуќњои молумулкии шахс
зарар мебинанд. Аммо ќайд намудан лозим аст, ки оќибати кирдори зўроваронаи њам
шањвонї ва њам иќтисодї асосан таъсиррасонї ба љисм ва ѐ рўњи (психикаи) шахс
мебошад. Масалан, ба худкушї расонидан- на фаќат ба саломатии зан, балки ба шаъну
шарафи зан низ таъсир мерасонад, дар баробари ин, хусусиятњои зўроварии љисмонї ва
рўњиро њам дорад.
Намудњои асосии зўроварї, ки аксар ваќт нисбат ба шахсони алоњида истифода
мешаванд ва омилњое, ки ба содир шудани љиноят мусоидат мекунанд, фарќ мекунанд. Ба
ибораи дигар, њар як намуди мушаххаси зўроварї як мушкили мустаќил бо хусусиятњои
мушаххас мебошад. Сабабњо, шартњо, шаклњои зуњуроти зўроварї, оќибатњои амалњои
зўроварї вобаста ба объект хусусиятњои хосси худро хоњанд дошт. Чорањои махсуси
пешгирикунанда, механизмњои њалли њолатњои мушаххас низ гуногун хоњанд буд. Аз ин
рў, омўзиши њар се љанбаи мушкилот дар њамбастагї, вобастагии мутаќобила, равшан
сохтани умумї ва хусусият вазифаи сатњи дигар аст.
Дар охир хулоса кардан мумкин аст, ки намудњои зўроварї дар оила ба чунин
гурўњњо таќсим карда мешаванд: зўроварии љисмонї, рўњї, шањвонї, иќтисодї.
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НАМУДЊОИ ЗЎРОВАРЇ ДАР ОИЛА
Намудњои асосии зўроварї, ки аксар ваќт нисбат ба шахсони алоњида истифода мешаванд ва
омилњое, ки ба содир шудани љиноят мусоидат мекунанд, фарќ мекунанд. Ба ибораи дигар, њар як намуди
мушаххаси зўроварї як мушкили мустаќил бо хусусиятњои мушаххас мебошад. Сабабњо, шартњо, шаклњои
зуњуроти зўроварї, оќибатњои амалњои зўроварї вобаста ба объект хусусиятњои хосси худро хоњанд дошт.
Чорањои махсуси пешгирикунанда, механизмњои њалли њолатњои мушаххас низ гуногун хоњанд буд. Аз ин
рў, тањлили њамаљонибаи криминологии намудњои зўроварии дар оила содиршаванда дар алоњидагї ва
алоќамандии онњо нисбати якдигар мувофиќи маќсад мебошад. Аз тањлили маќолаи мазкур чунин
хулосабарорї кардан мумкин аст, ки њар як намуди зўроварї ба худ хусусияти хос дошта, дар тањлили
љиноятњои дар оила содиршаванда наќши мушаххасро мебозанд.
Калидвожањо: зўроварї дар оила, намудњо, зўроварии рўњї, љисмонї, љиноят, оила, назарияњо,
тањлили криминологї, хушунат.
ВИДЫ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ
Основные типы насилия, которые часто используются против отдельных лиц, и факторы, способствующие
совершению преступления, различаются. Другими словами, каждый конкретный тип насилия является
самостоятельной проблемой с определенными характеристиками. Причины, условия, формы насилия, последствия
насильственных действий в зависимости от объекта будут иметь свои особенности. Специальные меры
профилактики, механизмы решения конкретных случаев тоже будут разными. В связи с этим необходимо
провести комплексный криминологический анализ видов насилия, совершаемых в семье, по отдельности и их
связям друг с другом. Из анализа данной статьи можно сделать вывод, что каждый вид насилия имеет свои
особенности и играет определенную роль в анализе преступлений, совершаемых в семье.
Ключевые слова: насилие в семье, виды психологического насилия, физическое насилие, преступление,
семья, теории, криминологический анализ, насилие.
TYPES OF DOMESTIC VIOLENCE
The main types of violence that are often used against individuals and the factors contributing to the commission of
a crime vary. In other words, each specific type of violence is an independent problem with certain characteristics. The
reasons, conditions, forms of violence, the consequences of violent actions, depending on the object, will have their own
characteristics. Special preventive measures, mechanisms for solving specific cases will also be different. In this regard, it
is necessary to conduct a comprehensive criminological analysis of the types of violence committed in the family,
separately and their relationship with each other. From the analysis of this article, we can conclude that each type of
violence has its own characteristics and plays a role in the analysis of crimes committed in the family.
Keywords: domestic violence, types, psychological violence, physical violence, crime, family theory,
criminological analysis, violence.
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“ЌОНУННОМАИ СОСОНИЁН” ЊАМЧУН САРЧАШМАИ ТАЪРИХЇ ВА ЊУЌУЌЇ
Њољиев М.С.
Донишгоњи давлатии Данѓара
Дар омўзиши низоми њуќуќии давлати Сосониѐн “Ќонунномаи Сосониѐн” наќши
муњим дорад, ки ягона мероси давраи њукмронии Сосониѐн буда, аз маљмўи ќарорњои
њуќуќї иборат аст. Маљмўањои њуќуќї њамчун дастурамал ва роњнамо барои фаъолияти
судї тартиб дода мешуданд ва таъйиноти онњо на танњо бо интихоби масъалањои
зикргардида, ки дар он таљассум гардидаанд, балки бо сарчашмањои асосї муайян карда
мешаванд.
Ќарорњо ва масъалањои судї, ки дар “Ќонунномаи Сосониѐн” љамъоварї карда
шудаанд, соњањои мухталифи њуќуќиро фарогир мебошанд. Дар маљмўа масъалањои
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мухталиф, ба монанди муносибатњои молумулкї ва уњдадорї, шаклњои љамъиятї ва
идоравї, ташкили мурофиаи судї, ба расмият даровардани њуљљатњои њуќуќї, масъалањои
муносибатњои оилавї, шаклњои никоњ, бастани шартнома ва истифодаи навъњои гуногуни
он, масъалањои мерос ва меросгирї, парасторї, љинояткорї ва љазо љамъоварї карда
шудаанд. Бо истифода аз маълумотњои “Ќонунномаи Сосониѐн” имконияти таљассуми
пурраи низоми њуќуќии давлати Сосониѐн таъмин карда мешавад.
“Ќонунномаи Сосониѐн” дар доирањои илмї, дар адабиѐти илмї бо номњои гуногун,
ба монанди “Ќонуни мадании зардуштиѐн”, “Мотикони њазор додистон (дадастон)”,
“Китоби њазор ќарорњои судї” ва ѓайрањо ѐдовар мешавад. Оид ба мављудияти чунин як
мероси муњимми мардуми тољику форс ‟ “Ќонунномаи Сосониѐн” аврупоиѐн тариќи
асарњои тањќиќотчии эронишинос ‟ Љ. Дарместетер соли 1887 ошної пайдо намуданд.
Соли 1973 муњаќќиќи арманї тарљумаи русии “Ќонунномаи Сосониѐн”-ро ба чоп
расонид, ки дар асоси он хонандагони русзабон бо ин мероси пурарзиши тољику форс
шинос шуданд. Мардуми тољику форс, пас аз тарљума гардидани Ќонунномаи Сосониѐн
аз тарафи Мубад Рустами Шањзодї соли 1949 имконият пайдо намуданд, ки бо матни
комили он ошної пайдо намоянд [6,с.6-7].
Оид ба таърихи тартиб дода шудани “Ќонунномаи Сосониѐн” бањсу мунозирањо то
ба имрўз идома доранд. Як ќатор муаллифон бо такя ба номи њуќуќшинос Юан Љам, ки
дар матн оварда шудааст, изњор менамоянд, ки Ќонунномаи Сосониѐн дар асри IX тартиб
дода шудааст, зеро ин њуќуќшинос дар асри IX умр ба сар бурдаст [10,с.116-117]. Гурўњи
дигари муаллифон бошанд, ин мавќеъро рад намуда, ќайд менамоянд, ки бо мувофиќ
омадани як ном, наметавонем, таърихи тартиб дода шудани чунин як сарчашмаи бузурги
њуќуќиро ба ќафо, ба давраи баъдї гузорем [9,с.63].
Муњаќќиќи тољик А.Ѓ.Холиќзода ќайд менамояд, ки “Ќонунномаи Сосониѐн”
ифодагари сохтори љамъиятї ва давлатии Сосониѐн аст, меъѐрњои он сохтори маъмурї ва
њудудии ин салтанатро инъикос мекунанд. Дар матни Ќонуннома амру фармонњои
шоњони Сосонї - Ќубод, Хусрав ва Анўшервон оварда шудааст, ки баъд аз пошхўрии
салтанати Сосониѐн љамъоварї ва ба таври маљмўаи алоњида муттањид намудани онњо
ањамият надорад [6,с.5].
Дар дебочаи матни Ќонуннома, муаллиф танњо номи худ - Фаррухмард писари
Бањром, инчунин номи маљмўаи худ ‟ “Китоби њазор ќарори судї”-ро баѐн намудааст.
Муаллифи “Ќонунномаи Сосониѐн” дар давраи Хусрави II зиндагї намудааст.
Маълумоти дигар оиди муаллиф ва давраи тартиб додани шудани Ќонуннома дарљ
нагардидааст. Ба њар њол дар ќисматњое, ки то ба мо расидаанд, нисбати ин масъала
маълумоте љой надорад.
Тањќиќотчї А.Г. Периханян ќайд менамояд, ки нишонаи муайян намудани замони
фаъолияти муаллиф ва тартиб додани Ќонуннома, хотиррасон гардидани шахсони
таърихї, аз он љумла шоњон, инчунин санаи њуљљатњо, ки дар бойгонї ва маќомоти судии
шањри Ѓур нигоњ дошта мешаванд, ба њисоб мераванд. Санаи охирини истифодаи
њуљљатњо, ки дар Ќонуннома дарљ гардидааст, соли бисту шашуми њукмронии Хусрав ба
њисоб меравад, ки ба соли 615 мувофиќ аст. Ќонунномаи Сосониѐн, таќрибан соли 620
навишта шудааст, муаллифи он Фаррухмард писари Бањром дар шањри Ѓур, музофоти
Арташањри Хварре зиндагї намуда, њамасри шоњ Хусрави II буд [3,с.13-15].
Тањлили бандњо ва меъѐрњои Ќонуннома нишон медињад, ки то замони мо аз 44
фасл, танњо 31 фасл омада расидааст. Аз 31 фасл чанд фасли дигар попурра аст. Шумораи
умумии бандњо ба 866 мерасад, лекин, мутаассифона, ин бандњо низ пурра нестанд. Дар
Ќонуннома ба якчанд фасл як ќатор шарњњои иловагї омадаанд. Метавон ќайд намуд, ки
эњтимолан миќдори меъѐрњои Ќонуннома ба њазор мерасад ва аз ин љост ки дар
номгузории он “њазор” истифода карда шудааст [6,с.9].
Муњаќќиќи тољик А.Ѓ. Холиќзода, дар асоси тањлили матнњои Ќонуннома ба чунин
хулоса омадааст, ки Ќонуннома сарчашмаи нодири илми њуќуќшиносї, ки аз забони
њуќуќдонњои машњури форсу тољик дар замони хеле дури таърихї сурат гирифта, аљиб ва
диќќатљалбкунанда аст. Тарзи навиштани меъѐр, услуби ибрози маќсад, сифати талаботи
њуќуќї ва забони он хеле њайратовар ва дар сатњи баланди маърифати њуќуќї ќарор дорад
[6,с.14-15].
Дар ин самт метавон фасли якуми Ќонунномаро ѐдовар шуд, ки дар он масъалаи
шоњидї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Дар доираи ин фасл рафтори шоњид дар
мурофиаи судї, тарзи гувоњї додан ва њолати тарафи даъво ба пуррагї шарњ дода
шудаанд. Сипас масъалаи мазкур аз тарафи њуќуќдонони мухталиф баррасї гардида,
нисбати роњи дурусти њалли он аќидањо пешнињод карда шудаанд. Масалан, дар љое
чунин навишта шудааст, ки њар гоњ касе, ки аз тарафи Фаризвон дастгир нашуда ва
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шахсан бо иродаву майли худ назди довар њозир гардад ва гўяд: Ман фалон касро
куштаам. Њар гоњ шоњиде, ки гуфтори ўро таъкид кунад ѐ далеле бар љурми ў мављуд
набошад, чунин касро бояд ќотил ќаламдод кард, вале набояд њељ гуна иќдомеро то
кашфи далоили субути љурм бар алайњи ў, ба амал овард [6,с.76-77].
Чунин мешуморем, ки дар ин давра љой доштани чунин як меъѐри њуќуќї, ки то
пурра исбот нагардидани гуноњ, бо шоњидон тасдиќ нагардидани гуноњи содиршуда,
љазое пешбинї накардан, шоњиди як навъ маърифати баланди њуќуќии мардуми тољику
форс ба њисоб меравад.
Роњњои воќеии њалли масъалањои нозуки њуќуќї, ба монанди ба инобат нагирифтани
шањодати зан бар муќобили шавњар ѐ баръакс, интихоби вакил дар муомилот ва
муњокимот, шањодат надодани вакил ба муќобили муваккили худ, тартиби њимояи амвол
дар даъво, тартиби њуќуќии эътироф ва њимояи моликияти шарикона, радди судя аз
љониби љавобгар, озодии аќди никоњ, њуќуќи баробари зану мард ба талоќ, њимояи
маќоми њуќуќии моликияти шахсї ва якљояи зану шавњар, вазифањои додвар њангоми
ќабул ва баррасии парванда, танзими њуќуќии вазифаи иштирокчиѐни мурофиаи судии
оморгар, њисобдор, шињна, вакил ва дигарон нишон медињад, ки дар ин давра як низоми
мукаммали њуќуќї амал менамуд, ки дорои таљрибаи волои низоми додварї,
њуќуќшиносон шинохта ва баландмартабаи касбї ва њам системаи идораи пешрафта ва
љањонї будааст [6,с.16].
Аз матни Ќонуннома маълумоти мушаххас оид ба низоми идоравии империяи
Сосониѐн, мављудияти низомнома ва дастурњои идоракунии шоњони Сосонї, ба монанди
“Китоб дар бораи вазифаи мансабдорони давлатї”, “Китоб дар бораи вазифањои муѓон”
ва ѓайрањо, ки бо муњр ба тамоми шањру музофотњо фиристода мешуданд, маълумоти
мушаххас пайдо менамоем.
Тањлилњо нишон медињанд, ки дар тартиб додани “Ќонунномаи Сосониѐн” аз
сарчашмањои мухталиф истифода карда шудааст. Дар ин самт метавон ќайд намуд, ки дар
тартиб додани “Ќонунномаи Сосониѐн” маљмўањои њуќуќии мављуда васеъ истифода
гардидаанд, ки номи онњо дар худи ќонуннома зикр гардидааст.
Дар асоси тањлили матни Ќонуннома, асосан ду гурўњи сарчашмањо људо карда
мешавад. Гурўњи якуми сарчашмањо муќаррароти аъанавии њуќуќї, ки дар наскњои
њуќуќии Авесто, махсусан, дар шарњу эзоњоти пањлавї ба ин наскњо ќайд гардидаанд,
таљассум менамоянд.
“Авесто” њамчун сарчашмаи њуќуќи амалкунанда дар давраи Сосониѐн дар тартиб
додани “Ќонунномаи Сосониѐн” истифода гардидааст. Ќайд намудан зарур аст, ки
тамоми маљмўањои судї, аз он љумла “Ќонунномаи Сосониѐн” бо истифода аз ин
сарчашмаи њуќуќї тартиб дода шудааст, яъне меъѐрњои њуќуќии муќаррарнамудаи
“Авесто” дар ин маљмўа љой дода шудаанд.
Меъѐрњои дар Ќонуннома овардашуда дар асрњои VI-VII мавриди истифода ќарор
дода шудаанд, лекин оѓози мављудият ва марњилаи амали ин меъѐрњо ба замони њуќуќи
Эрон ва Тўрони бостон, даврони авестої, ба марњилаи њукмронии Њохоманишиѐн рафта
мерасад. Аксарияти меъѐрњои Ќонуннома аз китоби Вандидод ‟ Ќонуни зидди бадї ‟
ќисмати њуќуќии “Авесто” гирифта шудаанд, ки аз њазорсолаи дуюм ва якуми пеш аз
милод сарчашма мегиранд. Дар ин самт, муносибатњои оилавї, шаклњои никоњи
подшоњзан, ситарзан ва чокарзан, меъѐрњои њуќуќи љиноятии маргарзон, навъњои
шартнома, њуќуќи ворисон мувофиќи маќоми зан дар оила аз назари шаклњои никоњ ва
ѓайрањо то умќи таърихи бостон мерасад.
Дигар аз меъѐрњои умумии њуќуќї, урфу одат ва анъанањои зиндагии мардум ва
махсусан бардагон, истилоњоти њуќуќї ва коргузории давлатї бо мурури замон ба
маданият ва анъанаи юнониѐн омезиш ѐфта, рў ба тањаввул нињод, ки нишони он дар
баъзе меъѐрњои Ќонуннома мушоњида карда мешавад [6,с.10].
Гурўњи дуюми сарчашмањо аз ќарорњои судии ќабулшуда, аќидаи њуќуќдонњои
машњур иборат аст. Муаллифи Ќонуннома ба обрўву эътибори шарњдињандагон такя
намуда, ќариб чил номи шарњдињандагони маъруфро номбар намудааст. Њуќуќшиносон
ва радони машњур, мисли Мороспанд, Бањром, Озодмард, Сиѐвахш, Моњѐр Моњвандон,
Љомосп ва дигарон чандин маротиба дар матн ѐдоварї шуда, аз номи онњо тартибу усули
дуруст ва адолатноки њалли масъалаи њуќуќї пешнињод гардидааст [6,с.9].
Дар Ќонуннома фикру мулоњизаи њар як њуќуќшинос, ки оварда шудааст, роњи
воќеан дурусти њалли масъала ва муаммоњои њуќуќиро дар пояи баланд пешнињод
менамояд. Аз ин хотир, метавон ќайд намуд, ки онњо њамчун шахсиятњои њуќуќї, ба
монанди њуќуќшиносони римї Ситсерон, Юстиниан, Гай ва дигарон дар рушди илм ва
њаѐти њуќуќии салтанатњои форсї наќши муассир бозидаанд. Эњтироми онњо дар дарбори
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салтанатњои форс, ѐдоварї аз онњо дар сарчашмањои њуќуќї худ ба сифати меъѐри њуќуќ
пешнињод шудани афкори њуќуќї ва хулосањои меъѐрии онњо гувоњи ин гуфтањост [6,с.10].
Дар Ќонуннома њолатњое вомехўранд, ки як шарњдињанда ѐ њуќуќшинос ба аќидаи
њуќуќшиноси дигар такя менамояд, ки пештар ба масъалаи мазкур равшанї андохтааст.
Илова бар ин, њуќуќдони дуюм, дар њалли масъалаи мушаххас ба нафари сеюм такя
намудааст, ки имконият медињад пайдарпайии хронологии як ќатор шарњњо муайян карда
шавад.
Њамин тариќ, метавон ќайд намуд, ки “Ќонунномаи Сосониѐн” сарчашмаи таърихї
ва њуќуќї ба њисоб меравад, ки дар асоси он метавон низоми њуќуќии давраи Сосониѐнро
тасаввур намуд.
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“ЌОНУННОМАИ СОСОНИЁН” ЊАМЧУН САРЧАШМАИ ТАЪРИХЇ ВА ЊУЌУЌЇ
Дар маќолаи мазкур “Ќонунномаи Сосониѐн” њамчун сарчашмаи таърихї ва њуќуќї мавриди баррасї
ќарор дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар даврањои гуногуни таърихї маљмўањои њуќуќие
тартиб дода шудаанд, ки њамчун дастурамал ва роњнамо барои фаъолияти судї ва њалли дигар масъалањои
њуќуќї мавриди истифода ќарор дода мешуданд. “Ќонунномаи Сосониѐн” аз љумлаи чунин маљмўањо
мебошад, ки дар он масъалањои мухталиф, ба монанди муносибатњои молумулкї ва уњдадорињо, шаклњои
љамъиятї ва идоравї, ташкили мурофиаи судї, ба расмият даровардани њуљљатњои њуќуќї, масъалањои
муносибатњои оилавї, шаклњои никоњ, бастани шартнома ва истифодаи навъњои гуногуни он, масъалањои
мерос ва меросгирї, парасторї, љинояткорї ва љазо љамъоварї карда шудаанд. Аз матни “Ќонунномаи
Сосониѐн” метавон оид ба масъалањои мухталифи низоми идоравии Сосониѐн, мављудияти низомнома ва
дастурњои идоракунии шоњони Сосонї, роњу воситањои њалли масъалањои њуќуќї маълумоти мушаххасро
ба даст овард. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар тартиб додани “Ќонунномаи Сосониѐн” аз сарчашмањои
гуногуни таърихиву њуќуќї истифода шудааст, ки ањамияти таърихиву њуќуќии онро афзун менамояд.
“Ќонунномаи Сосониѐн” сарчашмае ба њисоб меравад, ки дар асоси он метавон низоми њуќуќии давраи
Сосониѐнро тасаввур намуд.
Калидвожањо: сарчашмаи таърихї, сарчашмаи њуќуќї, Ќонунномаи Сосониѐн, давлати Сосониѐн,
“Авесто”, муносибатњои оилавї, мурофиаи судї, муносибатњои молумулкї, меъѐри њуќуќї, маљмўањои
њуќуќї.
―САСАНИДСКИЙ СУДЕБНИК‖ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ ИСТОЧНИК
В данной статье рассматривается «Сасанидский Судебник как исторический и правовой источник. Автор
отмечает, что в разные исторические периоды составлялись юридические сборники, которые использовать как
руководящие принципы и инструкции по судебным и другим правовым вопросам. Сасанидский Судебник
является сборником, который охватывает широкий круг вопросов, включая имущественные отношения и
обязательства, публичные и административные формы, судебные разбирательства, правовые документы,
семейные отношения, формы брака, заключение договоров и использование различных форм их разновидности,
вопросы наследования, опеки, преступления и наказания. Из текста Сасанидского Судебника можно найти
конкретную информацию по различным вопросам административной системы Сасанидов, существованию
постановлений и указаний сасанидских царей, путей и средств решения юридических вопросов. Автор отмечает,
что при составлении «Сасанидского Судебника» использовались различные историко-правовые источники, что
повышает его историко-правовое значение. Сасанидский Судебник является источником, на основе которого
можно представить правовую систему периода Сасанидов.
Ключевые слова: исторический источник, правовой источник, Сасанидский Судебник, государство
Сасанидов, Авеста, семейные отношения, судебный процесс, имущественные отношения, правовые нормы,
сборники законов.
―SASSANID CODE OF LAWS‖ AS A HISTORICAL AND LEGAL SOURCE
This article examines the "Sassanian Code of Laws‖ as a historical and legal source. The author notes that in
different historical periods legal compilations were compiled, which are used as guidelines and instructions on judicial and
other legal issues.The Sassanid Code of Laws is a collection that covers a wide range of issues, including property
relations and obligations, public and administrative forms, court proceedings, legal documents, family relations, forms of
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marriage, the conclusion of contracts and the use of various forms of its variety, issues of inheritance, guardianship, crime,
and punishment. From the text of the Sassanid Code of Law one can find specific information on various issues of the
Sassanid administrative system, the existence of decrees and instructions of the Sassanid kings, ways and means of solving
legal issues. The author notes that when compiling the "Sassanid Code of Laws" various historical and legal sources were
used, which increases its historical and legal significance. The Sassanid Code of Law is a source on the basis of which the
legal system of the Sassanid period can be presented.
Keywords: historical source, legal source, Sassanid Code of Law, Sassanid state, Avesta, family relations, legal
process, property relations, legal norms, collections of laws.
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ТАЪРИХИ ИНКИШОФИ ЌОНУНГУЗОРИИ БОНКИИ ТОЉИКОН ДАР АЊДИ
ЌАДИМ ВА АСРЊОИ МИЁНА
Мазарифов М.К.
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти ЉТ
Таърихи ќонунгузории бонкї бо мафњуми «бонк» алоќаманд аст, ки аз калимаи
италиявии «banco» гирифта шуда, маънои «миз»‟ро дорад [9,с.145]. Дар асрњои миѐна
вобаста ба гуногунии низоми тангањо касби мубодилачї рушд намуд. Баъдан ба онњо
барои нигоњдорї пул дода мешуд ва онњо супориши њисоббаробаркуниро низ иљро
менамуданд. Нуќтањои мубодилачиѐн дар њудуди бозорњо љойгир буд, ки мизи онњо бо
матои сабз пўшонида шуда буд ва дар болои он савдо мекарданд. Мубодилачиѐн дар
Италия оњиста‟оњиста бонкдор banchiere (аз италиявии banco ‟ миз) ном гирифтанд.
Аввалин санади меъѐрии танзимкунандаи фаъолияти бонкњо Декрет дар бораи
таъсиси бонки љамъиятї бо номи Вanco della Piaza de Rialto буд, ки аз љониби Сенати
Љумњурии Венетсия соли 1584 ќабул гардид ва фаъолияти бонкиро аввалан инњисори
љумњурї ва баъдан фаъолияти озоди бахши хусусї низ эълон намуд.
Мамлакатњои Осиѐ низ бо мол ва саводои худ дар таърих машњур мебошанд.
Таърихшиносон тасдиќ менамоянд, ки дар асри ХХ пеш аз милод дар Чини ќадим
мурољиати чекї вуљуд дошт ва аз ин бармеояд, ки созишномаи тасдиќшудаи шифоњї ѐ
хаттї мављуд буд, ки тавассути меъѐрњои њуќуќї ба танзим дароварда мешуд.
Пайдоиши муносибатњои пулиро метавон њамчун заминаи пайдоиши фаъолияти
бонкї ва танзими њуќуќии он эътироф намуд.
Бонкњо ин ташкитлотњои махсуси иќтисодї мебошанд, ки бо љамъ кардани
воситањои пулї, пешнињоди ќарз, гузаронидани њисоббаробарсозї, муомилот бо ќоѓазњои
ќиматнок ва дигар амалиѐт машѓул мешаванд. Онњо мањсули тараќќиѐти муносибатњои
молї‟пулї мебошанд. Мањз бонкњо фишангњои иќтисодиѐт ва савдоро дар дасти худ љамъ
менамоянд ва дар навбати худ, талаботњои зиѐдшудаистодаро ба сармоя ќонеъ
менамоянд. Дар натиља, бонкњо бо ин гуна амалњои худ барои рушди њам савдо ва њам
тамоми иќтисодиѐт мусоидат мекунанд.
Рушди иќтисодиѐти Тољикистони соњибистиќлолро бе бонк ва фаъолияти бонкї
тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Имрўзњо бонкњои љумњурї барои пешрафти тамоми
соњањои њаѐти љамъият хизмат мекунанд.
Ба аќидаи П.З. Мирзоев, бонкњо яке аз звеноњои марказии низоми сохторњои бозорї
буда, сабаби пайдоиши бонкњо ва низоми бонкї, пеш аз њама, инкишофѐбии љомеа ва
муносибатњои иќтисодї, аз љумла таќсимоти мењнат, зиѐдшавии муносибатњои пулию
молї ва ќарзї буд [1,с.20]. Аввалин бонкњо дар њудуди Тољикистони муосир дар давраи
шўравї пайдо шуда бошанд њам, аммо амалиѐти људогонаи бонкї дар давлатњои ќадимаи
тољикон васеъ истифода мешуданд. Аввалин бонкњо дар шароити љамъияти феодалї
пайдо шудаанд, ки функсияи асосии онњо нигоњдории пул ѐ металлњои ќиматбањо ба
шумор мерафт [2,с.26]. Лекин амалиѐти бонкї аллакай дар давраи љамъияти ѓуломдорї
љой доштанд. Дар ин давра вазифаи асосии онњо дар нигоњдории пулњо, металлњои
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ќиматбањо вобаста буданд. Дар Юнон ин вазифаро коњинони динї дар ибодатхонањо
иљро мекарданд [3,с.83].
Дар давраи ќадим баъзе идорањое мављуд буданд, ки функсияњои алоњидаи бонкиро
иљро мекарданд. Дар адабиѐтњо оид ба мављуд будани чунин идорањо дар давлатњои
Бобулистони ќадим, Юнони ќадим, Мисри ќадим, Рими ќадим ишорањо мављуданд. Ин
идорањо функсияњои гуногуни бонкиро иљро менамуданд. Аз иљрои амалиѐтњои
комиссионї оид ба хариду фурўш ва пардохти маблаѓ сар карда то ќарздињї ва дигар
намудњои амалиѐтњоро анљом медоданд. Дар Бобулистон, ки ба аќидаи баъзе олимон
бори аввал пул ва низоми пулї пайдо шудааст, дар асри VI пеш аз милод аллакай гўѐ
бонкдорон мављуд буданд. Тахминан дар асри IV пеш аз милод дар Юнон гўѐ бонкњои
махсусгардонидашуда ба вуљуд омада буданд. Пайдоиш ва пањншавии бонкњоро дар
Миср ба замони Искандари Маќдунї вобаста мекунанд. Дар Рим бошад, бонкњо
тахминан асри III пеш аз милод ташкил шудаанд [4,с.61].
Вобаста ба пайдоиши аввалин муассисањои бонкї нуќтаи назари ягона вуљуд
надорад ва то њол ваќти муайяну мушаххаси пайдоиши бонкњо аз тарафи ягон муњаќќиќ
пешнињод карда нашудааст. Њељ як тањлилгар ва олим ба таври аниќ замон ва макони
аниќи пайдоиши бонкњоро пешнињод карда наметавонад, чунки бебањс анљом додани
амалиѐтњои бонкї таърихи ќадима доранд ва дар марњилаи таърихии тўлонї муомилот
вобаста ба нигоњдории пул, металлњои ќиматбањо аз тарафи сохтор ва муассисањои
гуногун анљом дода мешуд. Тањќиќотњои муосир нишон медињанд, ки яке аз унсурњои
аввалини фаъолияти бонкї дар як ваќт дар Юнони ќадим ва Бобулистон таќрибан 2300
сол пеш аз мелод пайдо шудааст. Дар ин давлатњо савдо ривољ ѐфта буд, бинобар ин дар
ин давлатњо маротибаи аввал ширкатњои тиљоратї арзи вуљуд кардаанд. Ин ширкатњо
дар як навбат фаъолияти бонкї амалї менамуданд, яъне ќарз медоданд ва амалиѐти
мубодиларо, ки тањти њимояи фармони шифоњї ѐ хаттии њокимият ќарор мегирифт,
амалї мекарданд [5,с.245].
Мамлакатњои Осиѐ низ бо мол ва савдои худ дар таърих машњур мебошанд ва дар
онњо муомилот рушд карда буд. Таърихшиносон тасдиќ менамоянд, ки дар асри ХХ пеш
аз милод дар Чини ќадим мурољиати чекї вуљуд дошт ва аз ин бармеояд, ки созишномаи
тасдиќшудаи шифоњї ѐ хаттї мављуд буд, ки тавассути меъѐрњои њуќуќї ба танзим
дароварда мешуд.
Пайдоиши муносибатњои пулиро метавон њамчун заминаи пайдоиши фаъолияти
бонкї ва танзими њуќуќии он эътироф намуд.
Минбаъд давра ба давра муомилоти пулиро коњинон, яъне “корпоратсияњо”-е, ки ба
ивази ширкатњои савдої ба вуљуд омада буданд, амалї менамуданд. Вазифаи асосии
“корпоратсияњо” пайдо кардани манбаъњои маблаѓгузории маъбад ба њисоб мерафт.
Коњинон аз муомилот фоидаи худро ба даст меоварданд ва он тибќи ваколатњо аз тарафи
давлат ва љомеа муайяншуда истифода мекарданд. Эътимоднокї ва кафолатнокии баланд
аз тарафи давлат тибќи меъѐрњои њуќуќ кафолат дода мешуд, ки ин шарти муњимми
дастгирии мурољиати пулї ва баланд гардидани эътимод ба амалиѐтњои бонкї ба шумор
мерафт. Ба сифати эквивалент барои муомилоти бонкї тилло ва нуќраро истифода
менамуданд. Намудњои нави кредит, аз љумла, “рибо” бо фоизи баланд ва “тањти гарави
молу мулк” пайдо шуд, ки тибќи ин агар ќарз барагардонида намешуд, молу мулк ба
моликияти калисо мегузашт.
“Корпоратсияњо” дар он давра њама имкониятњои мављудаи муомилоти пулї, аз
љумла, њисоббаробаркунї-хазинавї, пардохтї-гардишї ва амалиѐти ќарзиро анљом
медоданд ва онњо ќоидањои устувори ќонунгузории бонкиро эљод намуда, онњоро бо роњи
ворид намудани ислоњот такмил доданд, ба ин васила дар пайдоиши њуќуќ ва
ќонунгузории бонкї сањм гузоштанд.
Бо афзоиши сарвати коњинон ва ќудрати њарбии онњо давлатњо оид ба тадриљан
барњам додани инњисори маъбадњо вобаста ба баамалбарории муомилоти бонкї андеша
намуданд. Ва бо њамин маќсад тахминан асри VII пеш аз милод давлатњо ба љамъ
намудани тангањои металлї, бо маќсади стандартизатсия, пулсозї ва назорати ќонунии
њамаи намудњои муомилот оѓоз намуданд. Пайдоиши пул ба рушди саводо ва
муносибатњои байни давлатњо мусоидат намуд. Пул функсияи аслии худро, ба монанди
ченаки арзиш, воситаи муомилот, пардохт ва љамъоварї амалї менамояд. Алоќањои нави
иќтисодии миѐни давлатњо ва гардиши доимии пул давлатњоро ба ташкили стандартњои
байнидавлатї ва меъѐрњои молиявии танзими муносибатњои пулї, дар алоњидагї
ташкили ќонунгузории бонкї дар соњаи муносибатњои саводої-бонкии байни давлатњо
водор намуд.
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Њар сол талабот ба ќарз зиѐд мегардид, ки ин талаб менамуд, ки дигар шахсон ба
фаъолияти бонкї машѓул гарданд. Масалан, бонкдорон юнонї-трапезитњо дар асри V
пеш аз милод бо махсусиятњои хоссаи худ (коргузорї ва бањисобгирї) вуљуд доштанд.
Бонкдорон юнонї бо дигар хизматгорон корњоро пеш мебурданд ва њамаи амалиѐтњо бо
тартиби њатмї дар китобњои савдо, сабти ќатъии амонатњо, њаљми пасандозњо, номи
амонатгузорон ва шахсоне, ки пасандозро ќабул менамуданд, дарљ карда мешуданд. Ин
тартиби пешбурди амалиѐтњои бонкиро метавон њамчун стандартњои њатмии њуќуќии
бонкии юнониѐн эътироф намуд [6,с.25].
Њамзамон, Юнони ќадим њуќуќи бонкии худро ба Миср овард ва дастнависњо оид ба
ташкили бонкњои Миср вуљуд доранд, ки онњо бо фармони Искандари Маќдунї ташкил
гардидаанд, ки онњо “Бонкњои шоњї” ном доштанд. Ин бонкњоро юнонињо бо маќсади ба
мисрињо нишон додани ќонунгузорї ва тартиби мукаммали бонкии худ идора
менамуданд.
Дар адабиѐти илмї ќайд карда мешавад, ки дар Рими ќадим фаъолияти бонкї ва
њуќуќи бонкї дар асри III пеш аз милод аз Юнони ќадим омадааст. Бонкњои римиро
“Мензарњо” ва бонкдоронро “Аргентарњо” ном мебурданд. Ба монанди юнониѐн,
бонкдорони римї меъѐрњои њуќуќї ва махсусиятњои танњо баъзе аз амалиѐтњои бонкиро
муќаррар намуда буданд. Хусусияти фарќкунандаи бонкдорони римї дар ташкилот ва
гузаронидани ауксион, ки дар онњо молу мулки ба гарав гузошташуда фурўхта мешуд ва
маблаѓи комиссионї гирифта мешуд, зоњир мегардид. Бонкњои давлатї дар Рими ќадим
танњо дар давраи Империяи бузурги римї ба вуљуд омаданд. Фаъолияти бонкии онњо ба
молу мулки давлатї, меъѐрњои њуќуќ ва андозбандї алоќамандии зич дошт.
Бо пайдоиши Роњи бузурги Абрешим (яъне аз асри II то милод) амалиѐти саррофї
(сарроф-калимаи арабї, маънояш ивазкунандаи пул, бањодињандаи сангњои ќиматбањо,
донанда ва эксперти нишонањои пулї, ки пулњои њаќиќиро аз ќалбакї фарќ карда
метавонад) дар як ќатор давлатњои Осиѐ, аз он љумла дар њудуди давлатњои тољикон
ривољ ѐфта буд. Масалан, дар Бухоро, иншооти махсус сохта шуда буд, ки номи онро Тоќ
меномиданд ва дар он љо саррофон љамъ шуда, амалиѐти ивазкуниро мегузарониданд.
Вазифаи асосии саррофон ивази пул бошад њам, онњо инчунин дигар вазифањоро иљро
менамуданд. Масалан, дар бисѐр давлатњои Осиѐи Марказї, системаи чекњо тараќќї ѐфта
буданд. Дар давраи Сомониѐн, дар амалиѐти савдо ба ѓайр аз тангањо, дар асри X чекњои
махсус истифода мешуданд. Ин амалиѐт ба таври зерин ташкил карда мешуд: пулњоро
савдогарон дар љойњои махсус ба саррофони боваринок месупориданд ва ба ивази он чек
мегирифтанд ва пули худро дар асоси ин чек дар љойи муќарраршуда мегирифтанд, њатто
дар њудуди дигар давлатњо. Ба ѓайр аз амалиѐти саррофї ва системаи чекњо дар давлатњои
тољикон системаи пешпардохт вуљуд дошт. Ин система дар «Шоњнома»-и Абулќосим
Фирдавсї њамчун «пешдод» оварда шудааст [7,с.85]. Дар асарњои файласуф Абўњамид
Ѓазолї системаи пешпардохт њамчун «салам» (калимаи арабї, маънояш пешпардохт)
инъикос ѐфтааст. Ѓазолї њатто дањ шарти ташкили амалиѐти саламро нишон додааст,
яъне пешпардохти молњое, ки њоло истењсол нашудаанд [8,с.23-24]. Ин ва дигар амалиѐте,
ки имрўз бонкњои тиљоратї дар тамоми љањон истифода мебаранд, дар аввалин давлатњои
тољикон васеъ истифода мешуданд.
Таърихи пайдоиш ва инкишофи бонкдорї, ташкили низоми бонкии мамлакат ба
пайдоиши пул ва муомилоти пулї алоќаманд аст.
Муомилоти пулї дар ќаламрави Тољикистон минбаъд дар ањди Искандари Маќдунї
ва Селевкиѐн (асри IV - миѐнаи асри III то милод) рушд пайдо кард.
Зикри ин матлаб муњим аст, ки дар давраи њукмронии Антиохи I (ибтидои асри III
то милод) дар Бохтар сиккахона амал мекард, ки дар он тангањои калони нуќрагї
(тетрадрахма) бо ному тасвири шоњ сикка зада мешуд. Шукуфоии бештари муомилоти
пулї дар ќаламрави Тољикистон ба давраи мављудияти давлати Юнонї - Бохтарї (асрњои
III-II то милод) тааллуќ дорад.
Дар ањди Кўшониѐн рушди муомилоти пулї идома ѐфт ва хусусиятњои нави мањаллї
пайдо кард. Тангањо дар он айѐм аз тилло, нуќра ва мис сикка зада мешуданд. Дар
ќаламрави Тољикистони ќадим бештар аз 20 хазинаи тангањои кўшонї бозѐфт гардидааст.
Дар тангањои кўшонї тасвирњое, ки бо дини зардуштї робита доштанд, бартарї
пайдо намуда буданд. Дар айни замон шоњони кўшонї сиѐсати муътадили њамоии
мазњабиро амалї намуда, дар тангањои худ тасвири худои њиндувон Шива ва њамчунин
Буддоро љой дода буданд. Онњо халќу фарњангњои мухталифро муттањид намуда буданд,
ки дар шароити њамзистии осоишта инкишоф меѐфтанд.
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Дар асрњои миѐна муомилоти пулї дар давраи нахустин давлати мутамаркази
тољикон - Сомониѐн дар асрњои IХ-Х то ављи аълои тараќќиѐти худ расид. Дар ин замон
дар бештар аз 30 шањри Мовароуннањру Хуросон сиккахонањо амал мекарданд.
Дирњамњои Сомонї на танњо дар њудуди ин давлат, балки фаротар аз ќаламрави он
дар муомилот ќарор доштанд.
Рушди минбаъдаи муомилоти пулї дар Осиѐи Миѐна ба давраи Темуриѐн (асри ХV)
рост меояд. Хазинањои бузурги тангањои мисини Темуриѐн дар Душанбе, Хуљанд, Њисор,
Регар ва мањалњои дигар бозѐфт гардидаанд.
Сикказании танга дар ќаламрави Осиѐи Миѐна то соли 1920 идома ѐфт. Барориши
нахустин пулњои коѓазї дар ќаламрави Осиѐи Миѐна, ки мисли сиккањои нуќра «танга»
ном доштанд, ба солњои охири њукмронии амири охирини Бухоро Саид Олимхон рост
меояд. Пулњои коѓазї бо арзиши 20, 50 100, 300, 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 танга ба
муомилот бароварда шуда буданд.
Дар асрњои миѐна вобаста ба гуногунии низоми тангањо касби мубодилачї рушд
намуд. Марказњои мубодилачиѐн дар њудуди бозорњо љойгир буд, ки мизи онњо бо матои
сабз пўшонида шуда буд ва дар болои он савдо мекарданд. Њисоббаробаркунї тавассути
дар китоби бонкдор дарљи њисобии як нафар ба њисоби нафари дигар сурат мегирифт, ки
воситаи бењтарини пардохт эътироф мешуд ва њама гуна нороњатии бањодињї, интиќол,
азнавњисобкунии тангањои гуногунро аз байн бурд [10,с.89].
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ТАЪРИХИ ИНКИШОФИ ЌОНУНГУЗОРИИ БОНКИИ ТОЉИКОН ДАР АЊДИ ЌАДИМ ВА АСРЊОИ
МИЁНА
Дар маќола таърихи инкишофи ќонунгузории бонкии тољикон дар ањди ќадим ва асрњои миѐна
мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Мусаллам аст, ки пайдоиш ва инкишофи бонкдорї ва ташкили
низоми бонкї ба пайдоиши пул ва муомилоти пулї алоќаманд аст. Дар ин замина, муомилоти пулї дар
ќаламрави Тољикистони таърихї, аз љумла Селевкиѐну Кушониѐн, Юнону Бохтар ба тањлил фаро гирифта
шудааст (асри IV - миѐнаи асри III то милод). Инчунин, мављудияти сиккахона ва сикка задан бо ному
тасвири шоњон (аз тилло, нуќра ва мис) дар ањди ќадим ва асрњои миѐна, рушди муомилоти пулї мавриди
омўзиш ќарор дода шудааст. Тавре ки аз илми таърих маълум аст, дар ќаламрави Тољикистони ќадим
бештар аз 20 хазинаи тангањои кўшонї бозѐфт гардидааст. Дар асрњои миѐна бошад, муомилоти пулї дар
давраи нахустин давлати мутамаркази тољикон - Сомониѐн ба ављи аълои тараќќиѐти худ расид. Сиккањои
давлати Сомониѐн на танњо дар њудуди ин давлат, балки фаротар аз ќаламрави он дар муомилот ќарор
доштанд.
Калидвожањо: бонк, ќонунгузории бонкї, пул, муомилоти пулї, сиккахона, танга, Тољикистони
таърихї, ањди ќадим, асрњои миѐна.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТАДЖИКСКОГО БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ДРЕВНОСТИ И
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
В статье анализируется история развития таджикского банковского законодательства в древности и
средневековье. Очевидно, что возникновение и развитие банковского дела и становление банковской системы
связаны с возникновением денег и денежного обращения. В этом процессе анализируется денежное обращение на
территории исторического Таджикистана, включая государства Селевкидов, Кушанов, Греции и Бактрии (IV век середина III века до нашей эры). Также изучалось существование чеканки и чеканки с именами и изображениями
королей (из золота, серебра и меди) в древние и средневековые времена, развитие денежного обращения. Как
известно из исторической науки, на территории древнего Таджикистана обнаружено более 20 кладов кушанских
монет. В средние века денежное обращение достигло своего пика в первый период централизованного
таджикского государства - Саманидов. Монеты государства Саманидов находились в обращении не только на
территории этого государства, но и за его пределами.
Ключевые слова: банк, банковское законодательство, деньги, денежное обращение, монетный двор,
монета, исторический Таджикистан, древний завет, средневековье.
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THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF TAJIK BANKING LEGISLATION IN ANTIQUITY AND THE
MIDDLE AGES
The article analyzes the history of the development of Tajik banking legislation in antiquity and the Middle Ages. It is
obvious that the emergence and development of banking and the formation of the banking system are associated with the
emergence of money and money circulation. This process analyzes the circulation of money in the territory of historical
Tajikistan, including the Seleucids, Kushans, Greece and Bactria. (IV century - mid-III century BC). The existence of
minting and minting with the names and images of kings (made of gold, silver and copper) in ancient and medieval times,
the development of monetary circulation was also studied. As is known from historical science, more than 20 treasures of
Kushan coins were discovered on the territory of ancient Tajikistan. In the Middle Ages, money circulation reached its
peak in the first period of the centralized Tajik state - the Samanids. The coins of the Samanid state were in circulation not
only on the territory of this state, but also outside it.
Keywords: bank, banking legislation, money, monetary circulation, mint, coin, historical tajikistan, ancient
covenant, middle ages.
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УДК 341.1
БАЪЗЕ ЧОРАЊОИ ТАШКИЛЇ-ЊУЌУЌИИ ПЕШГИРИИ КОРРУПСИЯ
Дўстов С.А., Элмуродов Ч.З.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Чи тавре ки Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон санаи 26-уми ноябри соли 2019 таъкид намуданд, «дар кишвари мо
љињати пешгирї ва аз байн бурдани омилњои коррупсионї ва тавсеаи њамкорињои давлат
бо љомеаи шањрвандї заминањои дахлдори њуќуќиву сохторї фароњам оварда шудаанд.
Бо вуљуди ин, тањлили мурољиатњои шањрвандон нишон медињад, ки фаъолияти баъзе
маќомоти давлатї ва шахсони мансабдори онњо дар ин самт њанўз њам ба талабот
љавобгўй нест. Бинобар ин, роњбарони вазорату идорањо, маќомоти иљроияи мањаллии
њокимияти давлатї ва худидоракунии шањраку дењотро зарур аст, ки ба масъалаи
интихобу љобаљогузории дурусти кадрњо, тарбияи онњо дар рўњияи поквиљдонї ва
муносибати боэњтиром ба шањрвандон эътибори аввалиндараља дињанд» [4,с.15].
Бо маќсади дар амал татбиќ намудани дастуру супоришњои Асосгузори сулњу
вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї
Рањмон бобати баланд бардоштани боварии ањолї ба маќомоти давлатї ва афзоиши
самаранокии мубориза бар зидди коррупсия зарур аст, ки фаъолият дар ин самт бо љалби
васеи њамаи табаќањои љомеа ба роњ монда шавад.
Тавре маълум аст муќовимат бо коррупсия бо роњњои гуногун амалї мешавад. Яке
аз ин роњњои муфид ин чорањои пешгирии муќовимат бо ин зуњуроти номатлуб мебошад.
Бояд ќайд кард, ки дар Љумњурии Тољикистон асосњои пешгирии коррупсия, маљмўи
чорањои таъсиррасониеро дар бар мегирад, ки дорои љанбањои гуногун мебошад. Пеш аз
њама, чунин чорањо бо роњи ба љавобгарии љиноятї, маъмурї ва интизомї кашидани
шахсоне, ки ба кирдорњои коррупсионї даст мезананд, инчунин тањлилу бартараф
кардани сабаб ва шароитњои мусоиде, ки ба содиршавии њуќуќвайронкунии коррупсионї
боис мегарданд амалї карда мешаванд [6,с.57].
Таљрибаи давлатњои љањон нишон медињанд, ки яке аз омилњои паст кардани
коррупсия ин дуруст ба роњ мондани чорањои пешгирии ин зуњуроти номатлуби аср
мебошад. Гузашта аз ин, маълум аст, ки ба василаи роњандозї намудани ин чорањо то
андозае кам кардани амалњои коррупсионї имконпазир буда, љомеаи љањон дар ин самт
ба муваффаќиятњои назаррас ноил гаштааст.
Ба аќидаи муњаќќиќон С. Алексеев, Ю. Алексеева, се чораи ташкилии маъмул ѐ
эњтимолии коњиш додани сатњи кирдорњои коррупсионро људо кардан мумкин аст.
Аввалан, пурзўр кардани меъѐрњои сазодињандаи ќонунгузории љиноятї ва маъмурї ва
татбиќи онњо дар амал. Дувум, љорї намудани механизмњои иќтисодие, ки ба шахсони
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мансабдор имкон дињад, то дигар даромадњои иловагии худро дар асоси меъѐрњои
ќонунњои љорї афзоиш дињанд. Сеюм, наќши бозорњо ва раќобати озод таќвият дода
шавад. Њамзамон, дигар роње, ки ба ин чорањо мусоидат менамояд, аз байн бурдани
такрори хизматрасонињо аз љониби маќомоти давлатї мањсуб мешавад [3,с.79].
Мусаллам аст, ки чорањои пешгирии коррупсия њамчун воситаи самараноки
эътирофгардида, харољоти камтарро нисбат ба тафтишоти њуќуќвайронкунињои
коррупсионї талаб мекунад. Аз ин лињоз зарур аст, ки бо инкишофѐбии муносибатњои
љамъиятї чорањои нисбатан нави мувофиќро, ки воќеан садди роњи пешгирии кирдорњои
коррупсионї мешаванд, дар мамлакат роњандозї карда, чорањо ва механизмњои заифе, ки
сабаб ва омилњои коррупсиониро пешгирї карда наметавонанд, бо чорањои нисбатан нав
иваз намоем.
Дар ин самт инчунин зарур аст диќќати асосї ба поктинатии кадрњо ва шаффофият
дар интихоби онњо дода шуда, њисоботдињии институтњои давлатї дар назди љомеаи
шањрвандї, тањлили хавфњои коррупсия, аз љумла аудити фаъолият њамчун
худбањогузории идоравї, санљишњои махсуси интихобии вазорату идорањо љињати аз
тарафи онњо иљро намудани барномањои миллї ва идоравї-соњавии зиддикоррупсионї,
ки яке аз талаботњои муњимми љомеаи њуќуќбунѐд дар самти пешгирии коррупсия мањсуб
меѐбад, ба роњ монда шавад.
Дар шароити муосир роњандозї намудани чорањои нисбатан нав љињати муќовимат
бо коррупсия ва зарурати ошкор намудани соњањои бештар ба хавфњои коррупсия
гирифторшуда ба миѐн омадааст. Аз ин љињат зарур аст, ки сабаб ва шароитњои ба
коррупсия њамчун њодисаи низомнок мусоидаткунанда аниќ омўхта шуда, тадбирњои
дахлдор оид ба бартараф кардани ин сабабњо андешида шаванд.
Дигар масъалаи муњим дар шароити муосир ин дар сатњи маќомоти њокимияти
давлатї гузаронидани мониторинги њолати муќовимат ба коррупсия аз љониби маќомоти
назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон мебошад.
Барои муваффаќ гаштан љињати амалишавї дар муќовимат бо коррупсия гузаронидани
тањлили хавфњои коррупсия дар соњањое, ки бештар ба оќибатњои коррупсионї гирифтор
шудаанд, зарур буда, њамзамон раванди амалишавии стандартњои байналмилалии
зиддикоррупсионї, стратегияи миллии зиддикоррупсионї ва барномањои идоравии
зиддикоррупсионї бояд назорат бурда шавад.
Њукумати Љумњурии Тољикистон доир ба зуњуроти коррупсия њамчун падидаи
хатарнок иттилои њамаљониба дошта, пайваста чорањои муассирро доир ба пешгирии он
меандешад ва њамеша бо он дар муќовимати љиддї ќарор дорад. Ба андешаи Асосгузори
сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам
Эмомалї Рањмон, «чунин як падидаи манфї њамчун коррупсия дар пешрафти љомеаи мо
яке аз монеањои хеле љиддї мебошад. Мо бояд тамоми омилњо ва сабабњои зуњури
коррупсияро њамаљониба омўхта, тањлил намоем ва тамоми ќуввањои солими љомеаро
барои пешгирии ин зуњурот ва поѐн овардани шиддати он сафарбар намоем» [7,с.1].
Бо назардошти хусусиятњои кирдорњои коррупсионї ва мушкилоти муќовимат ба ин
зуњуроти нанговар дар Љумњурии Тољикистон бо Фармони Президенти Љумњурии
Тољикистон аз 10-уми январи соли 2007 тањти №143 Агентии назорати давлатии молиявї
ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон таъсис дода шудааст.
Љумњурии Тољикистон бо маќсади пешгирии коррупсия, маќомоти махсус ва як
ќатор санадњои байналмилалї, ќонунњо, стратегияњо ва лоињањои мушаххасро таъсис ва
ќабул намуда, барои даврањои нисбатан дарозмуддат ќабул намудааст, ки то андозае
барои пешгирї кардани ин зуњурот мусоидат намудаанд.
Яке аз ин санадњои муњимми байналмилалї, Конвенсияи Созмони Милали Мутањид
аз 31 октябри соли 2003 оид ба мубориза бо коррупсия ба шумор меравад, ки Љумњурии
Тољикистон 16.04.08 ба он њамроњ гаштааст.
Баъди истиќлолияти комили сиѐсї ба даст овардан, оид ба масъалаи пешгирии
кирдорњои коррупсионї Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 21 июли соли
1999 тањти №1262 «Дар бораи тадбирњои иловагии пурзўр намудани мубориза бар зидди
љинояткорї дар соњаи иќтисод ва коррупсия (ришвахўрї)» ва Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» (Ахбори Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон) аз 10 декабри соли 1999 ва баъдан 25 июли соли 2005 Ќонуни
мазкур бо дарназардошти уњдадорињои байналмилалї дар тањрири нав ќабул карда шуд,
ки ин иќдомњо барои ташаккули минбаъдаи чорањои пешгирии муќовимат бо коррупсия
дар кишвар самараи дилхоњ ба бор оварданд.
Тибќи муќарроти моддаи 8 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар
зидди коррупсия» дар љумњурї як ќатор чорањои назорати молиявї оид ба пешгирии
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коррупсия муќаррар карда шудаанд. Ќонун муќаррар менамояд, ки довталабони
мансабњои давлатї дар мавриди таъйин ва интихоб ба мансаб ва шахсони ба иљрои
вазифањои давлатї ваколатдор њар сол бояд ба маќомоти андози љойи истиќоматашон бо
тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи
даромадњояшон эъломия пешнињод менамоянд.
Маќоми давлатие, ки њуќуќи ба вазифаи давлатї таъйин, интихоб ва аз он озод
намуданро дорад, њуќуќ дорад дар мавриди ба мансаб таъйин ѐ интихоб намудани шахсон
ва аз шахсони мансабњои давлатиро ишѓолкунанда соле як маротиба маълумоти зеринро
талаб намояд: а) дар бораи даромадњои аз тамоми манбаъњо гирифтаи шахсони
мансабдор; б) амволи ѓайриманќул ва манќули арзишашон дар алоњидагї зиѐда аз ду
њазор нишондињанда барои њисобњо, аз љумла молу мулки берун аз ќаламрави Љумњурии
Тољикистон воќеъбуда ѐ муваќќатан дар ихтиѐри шахси дигар буда бо нишон додани
арзиш ва суроѓаи он; в) дар бораи пасандозњои бонкї, аз љумла дар бонкњои хориљї
доштаашон ва коѓазњои ќиматноке, ки шахсан ѐ њамроњи дигарон ихтиѐрдорї мекунанд;
г) дар бораи иштироки бевосита ѐ бавосита ба сифати сањмгузор ѐ иштирокчии ширкату
љамъиятњо, хољагињои дењќонї, дигар субъектњои хољагидор ва фондњо бо нишон додани
шакли иштирок ва фоизи моликият дар онњо; ѓ) дар бораи ќарзњои њаљмашон бештар аз
500 нишондињанда барои њисобњо ва дигар уњдадорињои молиявї, аз љумла дар хориља; д)
маълумот оид ба амволи аъзои оила [6].
Ќайд намудан зарур аст, ки пешнињод накардан ѐ пешнињод кардани маълумоти
нопурра ва носањење, ки дар ќисми 2 моддаи 8 Ќонуни зикргардида пешбинї гардидаанд,
агар дар ин кирдор таркиби љиноят љой надошта бошад, барои рад кардан ба мансаб
таъйин ѐ интихоб намудан ѐ аз мансаб озод намудан асос мегарданд.
Њамзамон, ќонунгузор љињати пешгирии омилњои коррупсионї барои таъйин ѐ
интихоб намудан ба мансабњои давлатї ва мансабњои ба онњо баробаркардашуда як
ќатор чорањо ва мамониатњоро муќаррар кардааст, ки шахс дар чунин мавридњо
наметавонад ба мансабњои давлатї ѐ мансабњои ба онњо баробар кардашуда таъйин ѐ
интихоб шавад ѐ дар чунин вазифањо фаъолияти корї дошта бошад: а) мављудияти доѓи
судї барои љинояти барќасдона содир намуда, агар ин доѓи судї аз байн нарафта ѐ аз
рўйи тартиби муќарраркардаи ќонун бардошта нашуда бошад; б) ѓайри ќобили амал
эътироф кардан ѐ мањдуд намудани ќобилияти амали шахс бо ќарори суд; в) надоштани
тањсилот, ихтисос ѐ собиќаи кории дахлдоре, ки мављудияти онњо мувофиќи санадњои
меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои вазифаи мазкур њатмї мебошанд; г)
бевосита дар итоат, тањти назорат ѐ њисоботдињанда будани мансаби ишѓолшаванда ѐ
ишѓолнамудаи ў ба мансабњое, ки онро хешовандони наздики ў ишѓол кардаанд; ѓ) дар
сурати шањрванди давлати хориљї ѐ шахси бешањрванд будан, ба истиснои њолатњое, ки
агар роњ додани чунин шахсон ба хизмати давлатї дар Љумњурии Тољикистон бо
санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон пешбинї
гардида бошанд.
Дар сурати риоя накардани мамониатњои пешбинишуда ќарори ба мансаб таъйин ѐ
интихоб шудани шахс бо эътироз ѐ пешнињоди прокурор ѐ бо ташаббуси худи маќоми
ќарорро ќабулкарда ѐ маќоми болої бекор карда мешавад.
Њангоми ба миѐн омадани мамониатњои номбурда дар давоми иљрои мансаби
давлатї ѐ мансаби ба он баробар кардашуда бо пешнињоди њамин маќомот дар муњлати
на дертар аз се моњ корманд ба мансаби дигари мувофиќ гузаронида мешавад.
Дар њолати мављуд набудани имконияти ба дигар мансаб гузаронидани корманд ѐ аз
гузаштан ба мансаби дигар норозї будани ў ѐ ба миѐн омадани дигар мамониати хизмати
давлатиро истиснокунанда корманд аз мансаб озод карда мешавад.
Бояд дар назар дошт, ки коррупсия яке падидањои хатарноки глобалї мебошад. Бо
маќсади муќовимат бо ин мушкилот Љумњурии Тољикистон ба шабакаи
зиддикоррупсионии Созмони њамкорињои иќтисодї ва рушд дохил гардид ва дар доираи
Наќшаи Истамбулии амалњо оид ба мубориза бо коррупсия корњои зиѐдеро вобаста ба
такмили ќонунгузорї ва ќабули наќшаву барномањои давлатї дар ин самт амалї намуд.
Бо ин маќсад Њукумати Љумњурии Тољикистон дар даврони соњибистиќлолии
кишвар ду маротиба Стратегияи миллии муќовимат бо коррупсияро ќабул кардааст, ки
дар онњо чорањои зарурии хусусияти ташкиливу њуќуќї, иќтисодиву иљтимої ва
маърифативу фарњангидошта рољеъ ба муќовимат бо коррупсия пешбинї гардидаанд.
Бо маќсади ташкил ва амалї намудани чорањои маљмўии пешгирї ва муќовимат ба
коррупсия дар Љумњурии Тољикистон, бартараф намудани сабабу шароитњои ба
коррупсия мусоидаткунанда ва љалби васеи иштироки љомеаи шањрвандї дар мубориза
бо коррупсия бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 14 декабри соли 2010
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Шўрои миллии муќовимат ба коррупсияи Љумњурии Тољикистон њамчун маќоми
умумимиллии машваратї, мутобиќсозандаи фаъолияти маќомоти давлатї ва љалби
љомеаи шањрвандї љињати амалигардонии чорањои пешгирї ва муќовимат бо коррупсия
таъсис дода шуд [6,с.15].
Баъдан бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 30.08 соли 2013 тањти
№1504, бори дуюм Стратегияи муќовимат ба коррупсия дар Љумњурии Тољикистон барои
солњои 2013-2020 ќабул карда шуд, ки њадафи он муќовимат бо коррупсия дар тамоми
ќаламрави кишвар мањсуб мешавад.
Маълум аст, ки љараѐни решакан кардани коррупсия ва сабабу омилњои ба он
алоќаманд, пеш аз њама, ба ташаккули давлати муосири демократї, њуќуќбунѐд, ташкили
љомеаи шањрвандї, фароњам овардани шароити зиндагии арзанда барои шањрвандон ва
фаъолияти озоди иќтисодию соњибкорї, инчунин масъулиятшиносї дар иљрои вазифањои
давлатї вобаста аст. Бинобар ин, ба аќидаи мо, якчанд чорањои нисбатан самаронки
мубориза бо коррупсияро дар шароити кунунии кишвар роњандозї кардан мумкин аст, ки
то андозае ба коњиш ѐфтани хавфи коррупсия мусоидат менамоянд:

тарбия ва интихоби дурусти кадрњои оянда ва омода будани онњо барои
муќовимат бо коррупсия;

бо шароити бозорї мувофиќ сохтани музди мењнат;

ба таври пурра гузаштан ба хизматрасонињои электронї дар тамоми соњањо;

муњайѐ сохтани љойњои кории нав ва ба шуѓл фаро гирифтани шањрвандони
ќобили мењнат;

њавасмандгардонии ањолї љињати њамкорї бо маќоми ваколатдори давлатї
дар мубориза бо коррупсия;

пурзўр кардани љавобгарии љиноятї, аз љумла таъйин намудани љазои
махсусан вазнин нисбати содиркунандагони кирдорњои коррупсионї.
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БАЪЗЕ ЧОРАЊОИ ТАШКИЛЇ-ЊУЌУЌИИ ПЕШГИРИИ КОРРУПСИЯ
Дар маќолаи мазкур рољеъ ба чорањои ташкилию њуќуќии пешгирии коррупсия дар шароити кунунї
сухан меравад. Ќайд карда шудааст, ки роњњои муќовимат бо коррупсия гуногун буда, њар яке то андозае
дар пешгирии коррупсия наќши худро доранд, аммо пешгирии коррупсия яке аз роњњои самаранок ва
муфид дар мубориза бо ин падидаи номатлуб ба шумор меравад. Њамзамон ќайд карда шудааст, ки чорањои
пешгирии коррупсия нисбат ба дигар роњњои муќовимат бо он муфидтар буда, барои рушди љомеа ва
ташаккули шахсият низ наќши аввалиндараља дорад. Дар маќола инчунин тадбирњои андешидаи Љумњурии
Тољикистон љињати пешгирии коррупсия ва як ќатор нуќтањои назар љињати паст кардани сатњи коррупсия
нишон дода шудааст. Ќайд карда шудаанд, ки аз њама роњњои самарабахш љињати решакан кардани ин
падидаи номаќбул, гузаштан ба шакли хизматрасонињои электронї дар њама соњањои њаѐти љомеа мебошад.
Калидвожањо: чорањои пешгирї, коррупсия, мубориза бо коррупсия, падидаи номатлуб, Стратегияи
муќовимат ба коррупсия, кирдорњои коррупсионї, њуќуќвайронкунињои коррупсионї, Фармонњои
Президенти Љумњурии Тољикистон, ќонунгузории зиддикоррупсионї, санадњои байналмилалї.
НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРРУПЦИИ
В данной статье рассматриваются организационо-правовые меры по предотвращению коррупции в
современных условиях. Отмечается, что существуют различные способы борьбы с коррупцией, каждый из
которых в определенной степени играет роль в снижении уровня коррупции, но предотвращение коррупции
является одним из наиболее эффективных и полезных способов борьбы с этим нежелательным явлением. В то же
время меры по предупреждению коррупции более эффективны, чем другие способы борьбы с ней, а также играют
ключевую роль в развитии общества и формировании личности. В статье изложены меры, принятые Республикой
Таджикистан для предотвращения коррупции, указан ряд точек зрения по снижению уровня коррупции.
Подчеркивается,что наиболее действенный способ искоренить коррупцию -это переход на электронные услуги во
всех сферах жизни. Также в статье отмечается, что для снижения уровня коррупции, прежде всего, необходимо
вызвать ненависть к данному явлению у подрастающего поколения. Работу в этом направлении следует начинать,
прежде всего, в детских садах и средних школах, потому что сегодня как психологически, так и педагогически
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молодые люди и подростки должны быть в определенной степени информированы о последствиях этого явления
и его опасностях для общества.
Ключевые слова: профилактические меры; коррупция; борьба с коррупцией; нежелательное явление;
антикоррупционная стратегия; коррупционные практики; коррупционные правонарушения; указы Президента
Республики Таджикистан; антикоррупционное законодательство; международные инструменты.
SOME ORGANIZATIONAL AND LEGAL MEASURES FOR PREVENTING CORRUPTION
This article discusses the organizational and legal measures to prevent corruption in modern conditions. It is noted
that there are various ways to combat corruption, each of which plays a role in reducing the level of corruption to some
extent, but preventing corruption is one of the most effective and useful ways to combat this undesirable phenomenon. At
the same time, measures to prevent corruption are more effective than other methods of fighting it, and also play a key role
in the development of society and the formation of personality. The article describes the measures taken by the Republic of
Tajikistan to prevent corruption, indicates a number of points of view to reduce the level of corruption. It is emphasized
that the most effective way to eradicate corruption is the transition to electronic services in all spheres of life. Also, the
article notes that in order to reduce the level of corruption, first of all, it is necessary to arouse hatred of this phenomenon
among the younger generation. Work in this direction should be started, first of all, in kindergartens and secondary
schools, because today, both psychologically and pedagogically, young people and adolescents should be, to a certain
extent, informed about the consequences of this phenomenon and its dangers for society.
Keywords: preventive measures; corruption; the fight against corruption; an undesirable phenomenon; anticorruption strategy; corruption practices; corruption offenses; decrees of the President of the Republic of Tajikistan; anticorruption legislation; international instruments.
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МАФЊУМИ ВАСЕЪ ВА МАЊДУДИ ЌОНУНГУЗОРЇ
Давлатзода Шуњрат Шерафган
Донишгоњи миллии Тољикистон

Ба андешаи В.Д. Рузанова, мафњуми ќонунгузорї њамчун маљмўи ќонунњо, ки дар
бисѐр њолатњо ќувваи танзимнамоии њалли масъалањои воќеии муносибатњои љамъиятиро
доро мебошад, таъриф дода мешавад [10,c.111]. Дар њама њолат ќонун дорои ќувваи
њуќуќї буда, танзимкунандаи муносибатњои љамъияти мебошад. Тамоми муносибатњои
муњимми љамъиятї бо ин ѐ он ќонунњо танзим мегарданд. Ќувваи ќонунии санадњои
меъѐрї‟њуќуќї муќаррар гардида, хусусияти расмиро ба худ касб менамояд. Аз њамин
лињоз, дар танзимнамоии муносибатњои муњимми љамъияти наќши ќонунњо дар зинаи
аввал ќарор дошта, онњо ифодакунандаи манфиатњои давлативу љамъиятї мебошанд.
Дар њаѐти љамъиятї, муносибатњои љамъиятї тавассути меъѐрњои љамъиятї танзим
мегардад. Аз њамин лињоз муносибатњои муњимми љамъиятиро ќонунњо танзим
менамоянд. Аз ин бармеояд, ки ќонун дар њаѐти љамъиятї наќши аввалиндараљаро доро
буда, барои танзими муносибатњои муњимми љамъиятї хизмат менамояд. Он
муносибатњое, ки дар љамъият муњиммиятро касб менамоянд, барои танзимнамої воситаи
расмиро талаб менамоянд. Ин воситаи танзимнамої худи ќонун аст, ки шакли расмии
ифодаѐбї дорад. Ќонунњо вобаста ба хусусиятњои хосси худ дар танзимнамоии
муносибатњои муњимми љамъиятї, аз дигар меъѐрњои танзимнамоии муносибатњои
љамъияти фарќ менамоянд. Худи љамъият танзимсозандаи муносибатњои худи љамъият
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аст. Инчунин, муносибатњои љамъиятї тавассути меъѐрњои ахлоќї, одатї, маънавї, урфу
одат, динї, њуќуќї ва дигар меъѐрњои љамъиятї танзим карда мешаванд.
Гурўњи сеюми муаллифон аз мавќеи созишии фањмиши таърифи васеъ ва мањдуди
мафњуми «ќонунгузорї» љонибдорї намуда, пешнињод менамоянд, ки ќонунгузорї на
танњо њамчун маљмўи ќонунњо, балки боз санадњои меъѐрї‟њуќуќии маќомотњои олии
давлатї фањмида шавад. Чи тавре ки В.К. Бабаев ќайд менамояд: «Ќонунгузорї ‟ маљмўи
санадњои меъѐрї ‟ њуќуќї мебошад, ки аз љониби маќомотњои олии давлатї ва идоракунї
бароварда шудааст» [1,c.313]. Дар ин њолат ќонунгузорї дар худ, якум, ќонун ва дигар
санадњои меъѐрии маќомоти олии намояндагї ва ѐ маќомоти њокимияти ќонунгузорї,
фармонњои Президенти Федератсияи Россия ва санадњои меъѐрии Њукумати Федератсияи
Россияро фаро мегирад [1,c.314]. Ба андешаи Р.З. Лившитс, ќонунгузорї ба маънои
мањдудаш «танњо ќонун ва дигар санадњои ќонунгузориро (ќарорњо), ки аз љониби
парламент ќабул мешаванд» дар бар мегирад [7,c.112].
Аз чунин андешаву нуќтањои назари муаллифон, маънои мањдуди ќонунгузорї
бармеояд, ки он танњо ба фаъолияти ќонунгузорї бахшида шудааст. Ин љо танњо
фаъолияти парлумон ѐ худ маќомоти олии намояндагї, ки ба омодасозї, ќабул, таѓйир ва
ќатъ намудани ќонунњо ва дигар санадњо фаъолияташон равона шудааст, бахшида
мешавад. Инчунин, фаъолияти дигар маќомотњои олии давлатї низ дар самти фаъолияти
ќонунгузорї ба инобат гирифта шудааст. Аз ќабили Њукумат, Президент ва дигар
маќомотњои давлатї, ки дар асоси ќонун салоњияти ќонунгузориро доро буда, фаъолияти
ќонунгузориро дар доираи салоњияташон амалї менамоянд. Ин љо номгўйи маќомотњои
олии давлатї бенињоят васеъ буда, нишон додани њар яке аз ин маќомотњо вобаста ба
таъйиноташон ва мавќеашон хеле душвор аст. Танњо мо метавонем, ки аз рўйи таљзияи
њокимияти давлатї онњоро номбар намоем. Њар як муаллиф ин маќомотњоро бо
дарназардошти манфиатњои худ номбар менамояд. Бояд ќайд намуд, ки маќомотњои олии
давлатї њангоми амалигардонии салоњияти ќонунгузории худ ќонун ва дигар санадњои
ќонунгузориро ќабул менамоянд. Ба ибораи дигар, ба санадњои меъѐрии ќонунгузорї мо
метавонем ќарор, фармоиш, амру таъйинот ва диг. дохил намоем. Мафњуми дигар
санадњои меъѐрии ќонунгузорї васеъ буда, фаъолияти мураккаби ќонунугузории
маќомотњои олии давлатиро талаб менамояд, чунки худ маќомоти олии давлатї мураккаб
мебошад ва аз њамин лињоз фаъолияти ќонунгузории он низ мураккаб мегардад.
Маќомотњои олии давлатї њангоми амалї намудани фаъолияти ќонунгузории худ бояд
дар доираи муќаррарнамудаи салоњиятњои худ фаъолияташро ба роњ монда, аз чорчўбаи
ќонун набароянд. Дар сурати баромадан аз доираи салоњиятњои муайяннамудаи ќонун
фаъолияти ин гуна маќомотњои олии давлатї ѓайриќонунї эътироф гардида,
самаранокии ќонунњоро таъмин карда наметавонад. Ё худ њангоми амалигардонии
фаъолияти ќонунгузорї ба салоњиятњои дигар маќомоти давлатї дахолат намуда,
манфиатњои маќомотњои давлатиро халалдор месозад. Њамаи маќомотњои олии давлатї
уњдадор мебошанд, ки дар доираи салоњияти муќаррарнамудаи ќонун фаъолияташонро
амалї намоянд.
Гурўњи чоруми муаллифон дар як ваќт фањмиши љамъбастиро оиди фањмиши васеъ
ва мањдуди ќонунгузорї пешнињод намуда, аз он љонибдорї менамоянд. Њамин тариќ,
А.С. Пиголкин дар мафњуми ќонунгузорї ба маънои васеъ - санадњои њуќуќие, меъѐрњои
њуќуќиро ба вуљуд меоранд ва дар фањмиши мањдуд ‟ танњо ќонун ва санадњои меъѐрии
Президент ва Њукуматро дохил менамояд [9,c.329]. В.А. Толстик дар зери мафњуми
ќонунгузорї дар як ваќт шакли берунаи мазмуни њуќуќї, сохти санадњои маќомоти олии
њокимиятї ва идоракунї, санадњои парлумон ва маљмўи ќонунњоро мефањмад [12,c.318319].
Ба андешаи Р.Ш. Сотиволдиев, ќонунгузорї дар фањмиши мањдуд ‟ ин «маљмўи
ќонунњо» ва дар фањмиши васеъ ‟ ин «маљмўи ќонунњо ва дигар санадњои меъѐрї ‟ њуќуќї
(санадњои зерќонунї: фармонњои сарвари давлат, ќарорњои њукумат, санадњои
маќомотњои идоракунї, маќомотњои худидоракунии мањалї ва диг.)» мебошад [11,c.292293].
Дар ин љо муаллифон кўшиш намудаанд, ки дар фањмиши васеъ ќонунгузорї
мафњумеро пешнињод намоянд, ки тамоми пањлуњои ќонунгузориро фаро гирад. Аз
хотире, ки фаъолияти ќонунгузорї васеъ аст, самту пањлуњои гуногуни њаѐтиро фаро
мегирад ва субъектони салоњиятдори давлатї (маќомоту шахсони мансабдори давлатї)
ин фаъолият низ хеле зиѐд аст. Р.Ш. Сотиволдиев фањмиши ќонунгузориро дар маънои
васеъ пешнињод намудааст, ки пањлуњои гуногуни ин фаъолиятро фаро мегирад. Дар ин
љо муаллиф фаъолият ва санадњои ќабулкунандаи субъектони фаъолияти ќонунгузориро
тибќи муќаррароти ќонунгузорї ва дар доираи салоњияташон нишон додааст ва ин низ аз
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назари банда дуруст аст. Р.Ш. Сотиволдиев њангоми пешнињод намудани мафњуми
ќонунгузорї дар фањмиши мањдуд танњо маљмўи ќонунњоро пешнињод намудааст, ки
дигар самтњои ќонунгузорї аз ин мафњуми пешнињод намуда берун мемонад. Муаллиф
дар ин љо танњо маљмўи ќонунњоро пешнињод намуда, дигар санадњои меъѐрї ‟ њуќуќї, ки
дар раванди амлигардонии фаъолияти ќонунгузории маќотоњои олии давлатї ќабул
мегардад, аз мафњуми пешнињодгардида берун мемонад. Ин гуна андешаро тамоми
муаллифон низ љонибдорї менамоянд. Мафњуми пешнињодкардаи Р.Ш. Сотиволдиев аз
нигоњи тањќиќоти илмї ‟ назариявї мукаммал мебошад.
Н. Тоњиров чунин таърифи мафњуми «ќонунгузорї»-ро пешнињод менамоянд:
маљмуи ќонунњо ва санадњои зерќонунї, маљмўи ќонунњо, санадњои Президент ва
Њукумат, маљмўи њамаи санадњои меъѐрї, маљмўи ќонунњо [13,c.63-65].
А.Р. Нематов чунин мењисобад, ки аз як тараф, таъриф додани ќонунгузорї њамчун
маљмўи ќонунњо метавонад нуфузи ќонунњоро баланд бардорад ва аз тарафи дигар,
«метавонад ба афзоиши миќдории ќонунњо ва пастравии нуфузи ќонунњои пешина оварда
расонад» [8,c.128,124].
Андешаи пешнињоднамудаи ин муаллифон баѐнгари он аст, ки бо мурури афзоиши
ќонунњо сифати ќонунњои нав ќабулшуда ба талаботњои њаѐти љамъиятї мувофиќ буда, аз
ќонунњои пештар ќабулшуда бартарї доранд. Инчунин онњо имконият медињанд, ки
ќонунњоро мукаммал гардонида, ба талаботи њаѐти љамъиятї мувофиќ гардонида ќабул
намоянд. Њамчун маљмўи ќонунњо таъриф додани мафњуми ќонунгузорї нуфузу эътибори
ќонунњоро дар њаѐти љамъиятї баланд менамояд. Ин низ аз он шањодат медињад, ки дар
љамъият наќши ќонун ва дигар санадњои меъѐрї ‟ њуќуќї дар љойи аввал буда,
муносибатњои муњимми љамъиятиро мавриди танзим ќарор медињад. Чунки худ ќонун ва
дигар санадњои меъѐрї‟њуќуќї аз љониби субъектони босалоњияти давлатї дар доираи
ваколаташон ќабул гардида, ифодакунандаи манфиатњои њаѐти љамъиятї мебошанд ва ба
талаботњои њаѐтї ва ба пешрафти муносибатњои љамъиятї љавобгў аст. Тамоми ќонунњо
ва дар маљмўъ тамоми санадњои меъѐрї‟њуќуќї ва дигар санадњои меъѐрї зерќонунї бо
дарназардошти манфиатњои љамъиятї ќабул гардида, дар њаѐти љамъиятї наќши
аввалидараљаро соњиб мегарданд ва муносибатњои муњимми љамъиятиро мавриди
танзимнамої ќарор медињанд.
Њамин тариќ, мувофиќи моддаи 1 Кодекси мурофиаи граждании Љумњурии
Тољикистон: «Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи мурофиаи судии гражданї
ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва иборат аз Ќонуни конститутсионии
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон», њамин Кодекс,
ќонунњои Љумњурии Тољикистон, дигар санадњои меъѐрї-њуќуќии Љумњурии Тољикистон,
инчунин санадњои байналмилалие, ки Љумњурии Тољикистон онњоро эътироф намудааст,
асоснок карда шудааст» [2]. Чи тавре ки муаллифони «Тафсири кодекси мурофиавии
граждании Љумњурии Тољикистон», иброз намудаанд, «дигар санадњои меъѐрї, ки
ќонунгузории мурофиавии гражданиро ташкил медињанд», Ќонуни конститутсионии
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи судњо», «Дар бораи суди конститутсионї», «Дар бораи
маќомоти прокуратура», инчунин санадњои байналмилалие, ки Љумњурии Тољикистон
онњоро эътироф намудааст ва нисбат ба санадњои меъѐрї‟њуќуќии миллї бартарї доранд,
дохил мешавад, эзоњ медињанд [14,c.6-8]. Дар ин љо муаллифони тафсири ин ќонун кўшиш
намудаанд, ки моњияти «дигар санадњои меъѐрї»-ро шарњ дињанд. Њангоми муайян
намудани ин мафњум, пеш аз њама, аз сарчашмањои њуќуќї истифода намуда, бо ин
сарчашмањо андешањои худро ќонунї гардонидаанд. Чи хеле ки ба њамагон маълум аст,
заминаи расмї‟ќонунии тамоми фаъолият аз санадњои меъѐрї‟њуќуќї сарчашма гирифта,
амалї гардонида мешаванд. Муаллифон низ њангоми эзоњ додани ин истилоњ аз
сарчашмаи ќонунгузорї васеъ истифода намудаанд.
Мувофиќи ќисми 1 моддаи 2 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон: «Ќонунњои
гражданї ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон асос ѐфта, аз њамин Кодекс, дигар
ќонунњо ва аз санади дигари ќонуние иборатанд». Мувофиќи ќисми 2 њамин модда:
«Вазорату идорањо ва маќомоти дигари давлатї тибќи њолатњо ва дар доираи
пешбининамудаи њамин Кодекс, дигар ќонунњо ва санади дигари ќонунгузорї метавонанд
санади танзимкунандаи муносибатњои гражданиро нашр намоянд» [3].
Мувофиќи моддаи 3 Кодекси оилавии Љумњурии Тољикистон: «Ќонунњои оила
мувофиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз ин Кодекс, дигар ќонунњо ва санадњои
меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, ки мутобиќи он rабул гардидаанд, иборат
мебошанд» [4].
Чунин њолати монандро дар тамоми Кодексњои Љумњурии Тољикистон мушоњида
кардан мумкин аст. Мувофиќи моддаи 2 Кодекси мењнатии Љумњурии Тољикистон, дар
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зери мафњуми ќонунгузории мењнатї, санадњо ‟ созишномањо, шартномањои мењнатї,
коллективї ва дигар санадњои меъѐрии локалии дар соњаи мењнатї илова карда шудаанд.
Манбаъњои танзимкунандаи муносибатњои мењнатї ва муносибатњои ба онњо вобаста
инњо мебошанд:
1) Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон;
2) Кодекси мазкур;
3) ќонунњои Љумњурии Тољикистон;
4) санадњои њуќуќии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, Президенти Љумњурии
Тољикистон, Њукумати Љумњурии Тољикистон ва маќомоти њокимияти мањаллї;
5) санадњо ‟ созишномањо: созишномањои генералї, соњавї (тарифї), минтаќавї
(вилоятї, ноњиявї шањрї);
6) шартномањои коллективї ва дигар санадњои меъѐрии дохилї (локалї) оид ба
мењнат (ќоидањои дохилии мењнат, љадвали рухсатињо, инчунин фармонњо, амрњо,
нишондодњо ва дигар санадњое, ки роњбари ташкилот дар доираи салоњияти худ
мебарорад);
7) санадњои њуќуќии байналмилалї, ки Љумњурии Тољикистон эътироф кардааст [5].
Дар ин љо ба ѓайр аз санадњои меъѐрї‟њуќуќї шартномаву созишномањои мењнатї
ва коллективї илова карда шудаанд, ки дар муносибатњои мењнатї васеъ истифода
мегарданд. Дар ин љо мафњуми васеи ќонунгузорї истифода мегардад. Дар баробари
санадњои меъѐрї‟њуќуќї инчунин дигар санадњои зерќонунї ва созишномаву шартномањо
ба сифати заминаи ќонунии ќонунњо баромад менамоянд. Маънои васеи ќонунгузорї дар
ин њолат муайян карда нашуда, њар як самт фањмиши васеъро дар доираи манфиатњои
хеш дар назар дорад ва метавонанд онро аз мафњуми љойдошта васеътар маънидод
кунанд.
Аз њамаи кодексњои амалкунанда дар Љумњурии Тољикистон танњо дар дутои он -дар
Кодекси љиноятї ва Кодекси мурофиаи љиноятї фањмиши мањдуди ќонунгузорї истифода
мегардад. Њамин тариќ, мувофиќи моддаи 1 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон,
Ќонуни љиноятии Љумњурии Тољикистон аз њамин Кодекс иборат аст. Ќонунњои наве, ки
љавобгарии љиноятиро пешбинї менамоянд, ба Кодекси љиноятї бояд дохил карда
шаванд. Њамин Кодекс ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва
принсипу меъѐрњои умумиэътирофшудаи њуќуќи байналмилалї асос меѐбад» [6].
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МАФЊУМИ ВАСЕЪ ВА МАЊДУДИ ЌОНУНГУЗОРЇ
Дар маќола муаллиф мафњуми васеъ ва мањдуди ќонунгузориро баррасї намудааст. Истилоњи
«ќонунгузорироо» метавон бо мафњуми васеъ ва мањдуд истифода намуд. Зери ќонунгузориї бо мафњуми
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мањдуд раванди баровардани ќонунњои давлат (ќонунэљодкунї), инчунин маљмўи худи ќонунњо фањмида
мешаванд. Бо мафњуми васеъ зери ќонунгузорї тамоми маљмўи санадњои меъѐрию њуќуќї (ќонунњо ва
санадњои зерќонун) фањмида мешавад, ки дар давлат амал мекунанд ва муносибатњои љамъиятиро танзим
менамоянд. Аз ин љост дарки системаи ќонунгузорї њамчун системаи тамоми санадњои амалкунандаи
меъѐрию њуќуќї (ќонунњо ва санадњои зерќонун). Аз њамаи кодексњои амалкунанда дар Љумњурии
Тољикистон танњо дар дутои он -дар Кодекси љиноятї ва Кодекси мурофиаи љиноятї фањмиши мањдуди
ќонунгузорї истифода мегардад. Њамин тариќ, мувофиќи моддаи 1 Кодекси љиноятии Љумњурии
Тољикистон, Ќонуни љиноятии Љумњурии Тољикистон аз њамин Кодекс иборат аст. Ќонунњои наве, ки
љавобгарии љиноятиро пешбинї менамоянд, ба Кодекси љиноятї бояд дохил карда шаванд. Њамин Кодекс
ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва принсипу меъѐрњои умумиэътирофшудаи њуќуќи
байналмилалї асос меѐбад
Калидвожањо: ќонунгузорї, мафњуми васеъ ва мањдуди ќонунгузорї, маљмўи системаи санадњои
меъѐрию њуќуќї, санадњои амалкунандаи меъѐрию њуќуќї.
ШИРОКОЕ И УЗКОЕ ПОНЯТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В статье автором рассматривается широкое и узкое понятие законодательства. Термин «законодательство»
может употребляться в широком и узком смыслах. Под законодательством в узком смысле понимают процесс
издания законов государства (законотворчество), а также совокупность самих законов. В широком смысле под
законодательством понимается вся совокупность системы нормативных правовых актов (законов и подзаконных
актов), действующих в государстве и регулирующих общественные отношения. Отсюда и понимание системы
законодательства как системы всех действующих нормативно-правовых актов (законов, подзаконных актов). Из
всех действующих кодексов в Республике Таджикистан только в двух - Уголовном кодексе и Кодексе уголовного
судопроизводства используется узкое понятие законодательства. Поэтому, в соответствии со статьей 1 Уголовный
кодекс Республики Таджикистан, Уголовный закон Республики Таджикистан состоит из данного Кодекса. Новые
законы, которые предусматривают уголовную ответственность, должны быть внесены в Уголовный кодекс.
Данный Кодекс основывается из общепринятых принципов и норм международного права.
Ключевые слова: законодательство, широкое и узкое понятие законодательства, совокупность системы
нормативных правовых актов, действующие нормативно-правовые акты.
BROAD AND NARROW CONCEPT OF LEGISLATION
In the article, the author examines the broad and narrow concept of legislation. The term "legislation" can be used
in broad and narrow senses. Legislation in the narrow sense is understood as the process of issuing laws of the state
(lawmaking), as well as the totality of the laws themselves. In a broad sense, legislation is understood as the entire totality
of the system of normative legal acts (laws and by-laws) in force in the state and regulating public relations. Hence the
understanding of the system of legislation as a system of all existing normative legal acts (laws, bylaws). Of all the
existing codes in the Republic of Tajikistan, only two - the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure - use a
narrow concept of legislation. Therefore, in accordance with Article 1 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan,
the Criminal Law of the Republic of Tajikistan consists of this Code. New laws that provide for criminal liability should
be introduced into the Criminal Code. This Code is based on generally accepted principles and norms of international law.
Key words: legislation, broad and narrow concept of legislation, the totality of the system of normative legal acts,
existing normative legal acts.
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УДК 34:616.5
ЧОЛИШЊОЕ БАР ВАЗЪИЯТИ ПЕШЉИНОЇ ДАР ЉУРМШИНОСЇ
Ораш Шањирпур, Бисмиллоњ Матин
Донишгоњи ал-Берунї, Љумњурии Исломии Афѓонистон
Вазъияти пешљиної яке аз мабоњиси љадид, корбурдї ва зоњирًан њамапазир дар
илми љурмшиносї аст. Ин ки таърихчаи пайдоиши ин вазъият ба куљо бармегардад,
илзоман бояд таърихи зуњури љурмшиносиро мутолиа кард. Ќидмати илми љурмшиносї
зиѐд нест. барои нахустин бори истилоњи љурми шиносии тавассути олими машњури
фаронсавї Topinard дар соли 1879 дар китобе тањти номи «Инсоншиносї» ба кор бурда
шудааст [8,с.17]. Шаш сол баъд, дар соли 1885, Р.Гарофало ќозии Италия аввалин бор
китоберо тањти унвони љурмшиносї мунташир кард [1,с.14]. Баъдњо љурмшиносї ба њайси
як илми мустаќил дар њавзаи улуми љиної матрањ шуд ва шохањои ин илм густариш ѐфт.
Якї аз шохањои илми љурмшиносї, љурмшиносии пешгирї аст.
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Вазъияти пешљиної ва тадобири пешнињодии он барои таъмини амнияти
аъмолкунандањои онњо ин масаъларо матрањ мекунад ки дар мавриди чолишњое, ки аз
равзанаи илми љурмшиносї, њуќуќи башарї, ќонуни исломї ба он тадобир вориданд,
баррасї шаванд.
Чолишњо бар вазъияти пешљиної (пешгирї) дар љурмшиносии пешгирї. Муртакиби
љурм ба унвони шахсе, ки тасмимгиранда ва анљомдињанда бо вуљуди њамаи тадобири
пешгирии иљтимої, метавонад тасмим ба иртикоби љурм бигирад бояд назорат карда
шавад. Дар таолиму дастуроти исломї илова бар талош дар заминаи фарњангсозї ва
ќарордоди инсонњо дар масири њидояту растагорї, роњкорињои ѓайриљазоии боздорандае
љињати боздоштани фарди мусаммам ба иртикоби љурм дар назар гирифта шудааст. Гоње
ин роњкорињо ба эљоди мањдудиятњое нисбат ба афрод низ мунтањї мешавад, то њадде ки
мумкин аст фард дар маърази љурм ба далели вуљуди ќароину имороти ќавї алайњи вай
мабнї бар аъмолкунандањои тадобирии пешгирона, метавон чолишњое ба ин тадобир
эрод намуд. Барои бањс перомуни чолишњо фарорўйи вазъияти пешљиної лозим аст, то
эродњои матрањшударо аз равзанањои љурмшиносї , њуќуќи башар, ќонуни исломї дар
унвонњои људогона ба баррасї бигирем.
Чолишњои љурмшиносї бар вазъияти пешљиної. Аз дидгоњи љурмшиносї бисѐрии
тадобири пешгирона аз вазъияти пешљиної ва короии онњо бо мањдудиятњои мухталиф
мувољењ аст. Бархе аз ин мањдудиятњо ба навъи љароим, афроду тобеони пешгирї (навъи
базањкорон) шевањои мавриди истифода дар пешгирї, аз лињози имкони истифода аз онњо
дар сатњи густарда ва на ба сурати озмоишї, њазинањои бакоргирии тадобири мухталифу
бархе дигар аз мањдудиятњо ба њавзаи њуќуќу озодїњои фардї марбут мешаванд [2,с.133].
Мањдудиятињое ки аз ин дидгоњ бар вазъияти пешљиної ворид мешаванд, дар зайл оварда
мешаванд:
1. Мањдудият дар навъи љароим, ин ки њамаи аъмоли муљримона санљида шуда, бо
мабнои арзѐбии ќаблї ѐ созмонѐфта иртикоб меѐбанд, сањењ нест, зеро бисѐре аз љароим
бидуни барномарезї ва муњосибаи монанд, кисабурї ва ѐ љароими ѓайриамдии монанди
њодисоти трафики воќеъ ммешаванд [7,с.2075]. Биноан, њамаи љурмњо аз рањгузари
љурмшиносии пешгирона ќобили пешгирї нестанд. Аз бархе љурмњо фаќат бо саркўбу
љазо метавонад он њам аз тариќи иќдомоти пулис пешгирї кунад. Монанди иќдомоти
кунунии нисбат ба бархе аз ашколи мухталифи терроризм [2,с.133]. Барои таъмини
амнияти фардї ва љамъї вазъи ќоидањои пешгиронаи зиѐд мутмаин нест.
2. Мањдудияти нисбат ба афрод. Мунтаќидони назарияи вазъияти пешљиної бар
он боваранд, ки љурм мањсули интихоби аќлонї нест, то битавон аз иртикоби он пешгирї
намуд. Масалан, беморони равонї тањти таъсири як фишори дарунии шадид муртакиби
љурм мешаванд, назарияи интихоби аќлонии љурми љамъї бо амали ин гурўњ иртибот
надорад. Иддае аз афрод нисбат ба равишњои пешгирї њассос мебошанд, иддае низ вуљуд
доранд, ки хоњ ба далели рўњї, хоњ бо далели навъи шахсият, хоњ ба далели тасмимгирии
лањзаияшаон нисбат ба иќдомоти пешгирона вокуниш нишон намедињанд.
3. Мањдудияти тактикањо. Њамаи равишњо муносиб намебошанд, аз сўе бархе
равишњо таъсири номатлубе нисбат ба бархе муљримини билќувва доранд. Равишњои
пешгирона гоње эњсоси маснўии амниятро дар байни мардум тазриќ мекунанд.
4. Љобаљойии љурм. Асоси вазъияти пешљиної њазф ѐ коњиши фурсати иртикоби
љурм аст. Аммо бояд таваљљуњ дошт, ки аз байн рафтани як фурсат, ангезаи муљримона ѐ
илали муассири дигар дар иртикоби љурмро аз миѐн намебарад, мумкин аст муљрими
билќувва ба дунболи фурсати муносиби дигар барои иртикоби њамон љурм ѐ љурми дигар
бошад. Бисѐр аз мунтаќидони вазъияти пешљиної , муътаќиданд ки тадобири марбут ба
вазъияти пешљиної дар њамон замону њамон макон тавсия шуда, иљро ва натиљабахш
буда ва осори перомунї надорад. Ин навъи пешгирї мухтас ба маќтаи замонии хос буда
ва то замоне ки иќдомоти таќвияткунандаи омољи љурм вуљуд дорад, осори пешгиронаи
он ќобили тавваљуњ нест.
5. Мањдудиятњои њазина. Оѐ афзоиши васоилу шевањои таъмини амният ба таври
муассир амнияти мардумро таъмин хоњанд кард? Њазинањои таъмини амният ба таври
муассир дар дунѐ бавижа аз њудуди ду дања пеш дар кишварњои аврупої дар њоли афзоиш
аст, ки албатта, ин амри њамешаи мусоид ба рифоњи оммаи мардумї намебошад [2, с.136].
Он чи дар вазъияти пешљиної њарфи нахустро мезанад, њазина аст, ба тавре ки пешгирї
мусталзами сармоягузорї аст. Масалан, насби дуздгир дар моторњо як њазинаи изофї бар
молики мотор тањмил мекунад ва ѐ насби дурбину истихдоми саройдорї мутазамини
њазина аст, ки мумкин аст тамоми ањолии апартамент ќодир ба пардохти он набошад.
Чолишњои њуќуќи башарї бар вазъияти пешљиної. Андешаи риояи њуќуќи башар
таърихи тўлонї дорад. Аммо, бањси њуќуќи башар баъд аз соли 1948 милодї бештар аз
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њар ваќти дигар матрањ шуд ва бо пазириши Эъломияи љањонии њуќуќи башар тавассути
инсонњо баъд аз тасвиби он имрўзаи мабоњиси њуќуќи башариро хеле арзишманд
кардааст. Њуќуќи мундариљ дар ин Эъломия чи ќадр монеъ барои вазъияти пешљиної
дорад, дар зайл баррасї менамоем:
Вазъияти пешљиноии ноќизи њарими хусусии инсонњо. Яке аз мабоњиси асосї, ки
њамеша бо рушди љомеаи башарї љойгоњи хосе барои худ таъйин кардааст, њарими
хусусии афрод ѐ њамон њаќќќи хилвати инсонњост. Дар асл ин њаќќ хатти сурхи инсонњо
шуда ва меъѐри робита барои инсонњо шинохта мешавад ва ин њаќќ дар Эъломияи
љањонии њуќуќи башар ба ќарори зайл дарљ шудааст: «Зиндагонии хусусї ѐ умури
хонаводагї ѐ мањалли сукунат, ѐ муросилоти касе набояд дар маърази дахолати худсарона
воќеъ шавад. Низ ба њайсияту њасани шуњрати њељ кас наметавон њамла кард. Њар кас
њаќќ дорад дар ин гуна дахолатњо ѐ ин гунаи таљовузњо, аз пуштибонии ќонунї бархўрдор
бошад» [13].
Дида мешавад, ки вазъияти пешљиноии озодињои афродро аз тариќи тањдиди фазоии
умумї ва муњитњои мавриди назар бо њузури авомилу нињодњои давлатии хусусии
мутаваллї ва мутахассиси амнияту нињодњои мушорикатии мањаллї мањдуд мекунад. Аз
ин рў, аз он љо ки дар ин навъи пешгирї асл бар назорати рафтору њаракоти афрод буда
ва ба кайфияти зиндагии хусусии афрод муртабит аст, њуќуќи инсонњо хадишадор
мешавад [с.583] (наљафии абрндоїодї, 1382 : ۳۸۵).
Чолишњои ќонунї бар вазъияти пешљиної низомњои њуќуќии кишварњо бар мабнои
ќоидањои њуќуќи башарї, исломї, ахлоќї ва урфї асосгузорї шудааст. Дар аксарияти
ќонуни асосии кишварњои љањон талош шудааст, то ќоидањоеро, ки хости инсонњо
мебошанд, инъикос кунанд. Ба гунаи мисол, њаќќќи тасовии атбоъ дар баробари ќонун,
њаќќќи зиндагї ба њайси њаќќќи илоњї, њаќќќи озодии гаштугузор, њаќќќи эњтиром ба
каромати инсонї, њаќќи мамнуияти таъзиб, њаќќи мамнуияти шиканља дар замони
муњокима, њаќќи интихоб кардану интихоб шудан, њаќќи доштани вакили мудофеъ дар
замони мазнуният ва иттињом, њаќќи озодии баѐн, њаќќи масунияти маскан, њаќќи озодии
сафар ба нуќоти кишвару љањон, њаќќи таълиму тарбия, њаќќи кор, њаќќи дастрасї ба
иттилоот, њаќќи ташкили хонавода ва ѓайра.
Чолишњои њуќуќї бар вазъияти пешљиної. Њаќќи ѐдшуда дар низоми њуќуќии
Афѓонистони аам аз ќонуни асосї ва ќавонини одї тасљиланд ва мавриди њимоят
мебошанд. Ќонуни асосии Афѓонистон дар фасли дувуми худ зери унвони њуќуќи асосї ва
ваљоиби атбоъ аз моддаи 22 то 59-ро ба худ ихтисос додааст. Ин фасл дорои 38 модда аст,
ки њама ба њуќуќи асосї ва ваљоиби атбоъ пардохтааст. Ќонуни асосї мабно барои
ќавонини одии кишвар мебошад. Ќонуни иљрооти љазої бо эњтиѐт ба њуќуќи мундариљ
дар фасли дувуми Ќонуни асосї пардохтааст, то мабодо дар фароянди расидагии даъвоии
љазоии маврид бењурматї ќарор гиранд. Моддаи њафтуми ќонуни иљрооти љазої дар ин
замина њукми мушаххасе дорад. Аз миѐни њуќуќи асосии атбоъ дарљшуда дар Ќонуни
асосии кишвар њаќќи якка бештар аз дигар њуќуќ дар маърази наќз бо татбиќ шудани
тадобири вазъияти пешљиної ќарор доранд, њаќќи озодии афрод аст. Ин њаќ дар Ќонуни
асосї чунин пешбинї шудааст: «Озодї њаќќи табиии инсон аст. Ин њаќ љузъи озодии
дигарон ва масолењи омма, ки тавассути ќонун танзим мегардад, њудуд надорад» [6].
Дида мешавад, ки дар ин замина њељ ќонуне вуљуд надорад ва теъдоде аз инсонњо ба
далели ноамнї дар љомеа ва хатарњои эњтимолии нисбат ба худашон озодии дигаронро
салб менамоянд. Аѓлаби тадобире, ки аъмол мешаванд ва боиси салби озодї ва наќзи
моддаи 23 Ќонуни асосиро менамоянд, шомили роњбандињои ѓайризарурї ба манзури
убури маќомњо аз хиѐбонњои шањр, масдуд кардани кўчањо ва роњи равуои умумї
тавассути маќомоти давлатї ва ѓайридавлатї, насби камерањои мадорбста дар муњит
(хориљи хонаи худ) ва назора кардани рафторњои инсонњои солиму ѓайрисолм, аз љумлаи
тадобириеанд, ки бештар аз њар чизи дигар озодињои инсонњоро мањор мекунанд.
Чолишњои исломї бар вазъияти пешљиної. Пешгирї аз љурм њамвора яке аз мавзўоти
асосї ва муњим дар зиндагии башарї будааст, ки дар тўли таърих ба шевањои мухталиф
аъмол гардидааст. Дар љавомеи гузашта ѓолибан муљозот ба унвони танњо роњкории
мубориза алайњи љурм ва ба таъбири сањењтар, муљрим талаќќї мешуд ва шиддату
ќотеият дар иљрои онро муљиби коњиши муљримият медонистанд. Албатта, дар макотиби
илоњї шевањои тарбиятї илова бар љазоњо мавриди таъкид будааст. Дар авоили ќарни
нуздањум бо таѓйири нигариш ба падидаи муљримона дар Аврупо, авомили вуќўи љурм
мавриди тавваљуњ ќарор гирифт ва макотиби љурмшиносї ва дифои иљтимоии назариѐти
марбут ба љурму муљримро иброз намуданд. Яке аз шевањои пешгирї аз љурм, пешгирии
вазъе аст, ки бо таѓйири вазъияти фард ѐ шароити муњити монанди замону макон дар
садад аст аз иртикоби љурм тавассути фарди мусаммам ба анљоми љурм љилавгирї кунад.
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Ин ки тадобир чи ќадар бо рўњияи њуќуќии инсонњо мундариљ дар дини ислом њамхонї
надорад, баррасї мешавад. Њадаф аз пешгирии вазъї эљоди вазъияте аст, ки дар он
муљрим ба раѓми тасмим ба иртикоби амали муљримона аз муњаќќаќ намудани ќасди худ
нотавон гардад. Ин навъи пешгирї бо се амр муртабит аст: муртакиби љурм, мутазаррир
аз љурм ва авзоъ ва ањволу муњити иртикоби љурм. Муртакиби љурм ба унвони мењвари
аслии љараѐни вуќўи амали муљримона дар тўли таърих њадафи мубориза алайњи падидаи
муљримона будааст. Дар низоми њуќуќии исломї ду мавзўъ аз якдигар тафкик шудааст:
1. Зиндагии хусусї ва шахсии афрод њар гуна таљассус ва аъмоли мањдудият мамнуъ
аст. Њељ фарде њаќ надорад дар манозили афрод таљассус намояд. Худованд дар Ќуръони
карим дар сураи «Њаљарот» ояи 11 мефармоядад: «Эй ањли имон, аз бисѐр пиндорњо дар
њаќќи якдигар иљтиноб кунед, ки бархе занну пиндорњо маъсият аст ва низ њаргиз аз њоли
дарунии њам таљассус накунед ва ѓайбати якдигар раво мадоред, њељ як аз шумо оѐ дўст
медорад, ки гўшти бародари мурдаи худро хўрад? Албатта, кароњату нафрат аз он доред,
пас бидонед, ки масали ѓайбати муъмин ба њаќиќат њамин аст ва аз Худо парво кунед, ки
Худо бисѐр тавбапазиру мењрубон аст».
2. Он љо ки пояи масолењи иљтимої дар миѐн бошад, назорат бидуни њељ мусомења
эъмол мешавад. Бозрасии нињонї ва назорати давлатї дар бисѐре аз љароим, монанди
иртишо, ихтилос, бољхоњї, аъмоли нуфузи нораво, боздошти ѓайриќонунї ва монанди он,
ки маъмулан аз тарафи коркунони давлат анљом мегирад, мавриди таъкиди сиѐсати
љиноии исломї аст.
Аз вижагињои сиѐсати љиноии исломї мушорикат мардум аст. Таклифи њамагонии
амр ба маъруфу нањй аз мункар дар заминаи пешгирї аз вуќўи љароим ибрози аксуламал
дар баробари он, якояки шањрвандонро дар муќобили рафтори якдигар масъул ва нозир
ќарор додааст.
Пас аз баррасии мавзўъ равшан мешавад, ки тадобири пешгиронаи матруња
тавассути љурмшиносон натоиљи мусбату ќонеъкунанда барои аъмолкунандањои он дора.
Бо вуљуди маќбулияти он барои аъмолкунанда ин тадобир аз равзанањои мутафовит
мавриди наќд ќарор гирифта метавонад. Он чи миѐни њуќуќи башар, ќонуну омўзањои
исломї нуќтаи иштирок аст, њаќќи озодии инсонњост. Озодии инсонњо иљоза намедињад,
то он ба бањонањои мухталиф наќз гардад.
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ЧОЛИШЊОЕ БАР ВАЗЪИЯТИ ПЕШЉИНОЇ ДАР ЉУРМШИНОСЇ
Пешгирї аз љурм њамвора яке аз мавзўоти асосї ва муњим дар зиндагии башар буд, ки дар тўли
таърих ба шевањои мухталиф аъмол гардидааст. Дар љомеаи муосир, љурмшиносї ба њайси як илми љиноии
ѓайрињуќуќї матрањ буда, ки дар тамоми донишгоњњо тадрис мегардад ва илми љурмшиносї дорои шохањои
мухталиф аст. Яке аз шохањои он зери унвонии љурмшиносии пешгирї ќобили дастрас мебошад. Дар
љурмшиносии пешгирї вазъияти пешљиноии яке аз роњњои муайян кардани љомеа пиндошта мешавад ва ин
вазъияти пешљиної яке аз анвои пешгирињо буда, ки љурмшиносон онњоро пешнињод кардаанд. дар
аксарият аз китобњо ва маќолањои муртабит ба љурмшиносї ин навъи пешгириро ба ду исм - вазъияти
пешљиної ва ѐ пешгирии вазъї аз љурм ѐд мекунанд. «Вазъияти пешљиної ба тадбирњое, ки таѓйир дар
мавќеиятњои хос, ки эњтимоли иртикоби љурм дар он зиѐд аст, ба манзури душвор кардан, пурхатар кардан
ѐ љозибазудої барои касоне, ки ќасди иртикоб доранд, итлоќ мешавад». Ин навъи пешгирї дар зоњир хелеи
љаззоб, дорои натоиљ барои аъмолкунандањои он буда, аз ин равзана ќобили ќабул барои аксарият
менамояд.
Калидвожањо: пешгирї, љиної, тадобир, љурм, муртакиб, мањкум, љурмшиносї.
ТРУДНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Данная статья посвящена рассмотрению проблем предупреждения преступности и профилактики
преступлений, которые являются важнейшей составляющей частью борьбы с преступностью. Задачей
предупреждения преступлений является профилактическая деятельность, разработка путей и способов
планомерного воздействия на причины и условия, способствующие совершению преступлений с целью
искоренения преступности. Автор отмечает, что современное развитие криминологической теории
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предупреждения преступности связано с формулированием научно-практической концепции стратегии борьбы с
преступностью. Также содержание борьбы с преступностью определяется уголовной политикой государства, так
как борьба с преступностью являетя государственной и общественной деятельностью, направленной на
устранение криминогенных факторов и предотвращение преступности, раскрытие и расследование преступлений;
розыск преступников, исправление лиц, совершивших преступление и устранение последствий от совершения
преступлений.
Ключевые слова: предотвращение, преступность, меры, преступление, совершивший преступление,
осуждение, криминалистика
DIFFICULTIES OF CRIME PREVENTION AND CRIME PREVENTION
This article is devoted to the consideration of the problems of crime prevention and crime prevention, which are the
most important part of the fight against crime. The task of crime prevention is preventive activities, the development of
ways and means of systematic impact on the causes and conditions conducive to the commission of crimes in order to
eradicate crime. The author notes that the modern development of the criminological theory of crime prevention is
associated with the formulation of a scientific and practical concept of a strategy for combating crime. Also, the content of
the fight against crime is determined by the criminal policy of the state, since the fight against crime is a state and public
activity aimed at eliminating criminogenic factors and preventing crime, disclosing and investigating crimes; search for
criminals, correction of persons who have committed a crime and elimination of the consequences of committing crimes.
Keywords: prevention, crime, measures, crime, the perpetrator, conviction, forensics
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УДК: 378.4
СИФАТИ ХИЗМАТРАСОНЇ ДАР СОЊАИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ
Муминзода Н.И.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Категорияи асосие, ки дар хизматрасонињои таълимї дар соњаи тањсилоти олии
касбї истифода мешавад, мафњуми «сифати хизматрасонињо» мебошад. Дар ќонунгузорї
мафњуми ягонаи «сифати хизматрасонињо» вуљуд надорад ва, мутаассифона, механизмњои
матлуби сифати хизматрасонињои таълимї дар соњаи тањсилоти олии касбї њамчун
муњимтарин намуди хизматрасонињо коркард нашудаанд. Муњиммияти сифати чунин
хизматрасонињо аз омода намудани мутахассисони соњибкасб иборат аст, ки минбаъд
њуќуќи машѓул шудан ба тахассуси гирифтаашонро соњиб мегарданд.
Дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» аз 9 декабри соли
2004 тањти №72 [5] муќаррар карда шудааст, ки ќонунгузорї чї гуна бањо гузоштан ба
«сифати» мол, кор ва хизматрасониро муайян менамояд. Њамин тариќ, мутобиќи м. 6
Ќонуни мазкур фурўшанда (истењсолкунанда, иљрокунанда) уњдадор аст ба
истеъмолкунанда моле дињад (кореро иљро намояд, хизмате расонад), ки сифат ва
миќдори он ба шартнома мувофиќ бошад.
Њангоми дар шартнома мављуд набудани шартњо оид ба сифати мол (кор,
хизматрасонї) фурўшанда (иљрокунанда) уњдадор аст барои маќсадњое, ки чунин мол
(кор, хизматрасонї) одатан истифода мешавад, ба истеъмолкунанда мол дињад (корро
иљро намояд, хизмат расонад). Агар фурўшанда (иљрокунанда) њангоми бастани
шартнома доир ба маќсадњои мушаххаси харидории мол (иљрои кор, хизматрасонї) аз
љониби истеъмолкунанда огоњ шуда бошад, фурўшанда (иљрокунанда) уњдадор аст, то ба
истеъмолкунанда молеро дињад (кореро иљро намояд, хизмате расонад), ки он мувофиќи
ин маќсадњо барои истифода коршоям бошад.
Бањисобгирии мол (кор, хизматрасонї)-и њаќќонї гирифтаи истеъмолкунанда (кору
хизмати њаќќонї барояш иљрокарда)-ро фурўшанда бо воситањои ченаке, ки маќомоти
давлатии стандартизатсия ва метрология санљида, тамѓа задаанд, таъмин менамояд. Ин
асбобу анљомњо ва дигар асбобу анљомњои њисобгирии инфиродии миќдори моли
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гирифтаи истеъмолкунанда (кору хизмати расонида) моликияти фурўшанда
(истењсолкунанда, иљрокунанда) буда, аз тарафи онњо хизматгузорї мешавад.
Агар фурўшанда (истењсолкунанда, иљрокунанда) ба истеъмолкунанда назар ба
миќдори пешбининамудаи шартнома камтар мол супурда (кору хизматро ба љо оварда)
бошад, пас, фурўшанда (истењсолкунанда, иљрокунанда) уњдадор аст, зарари аз ин
гирифтани истеъмолкунандаро пурра љуброн намояд, ба шарте ки дар шартнома тартиби
дигар пешбинї нашуда бошад.
Дар шартнома пешбинї намудани шартњое, ки њуќуќњои истеъмолкунандаро нисбат
ба њуќуќњои муќарраркардаи ќонунгузорї мањдуд месозанд, манъ аст. Аммо меъѐрњои
фавќуззикри Ќонуни зикршуда мафњуми возењи истилоњи «сифат»-ро дар бар намегиранд
ва онро нисбат ба мол, кор ва хизматрасонї дар алоњидагї људо намекунад, гарчанде ки
њамчун объекти њуќуќњои гражданї онњо аломатњои гуногунро нишон дода, ба таври
гуногун талаботи субъекти њуќуќи гражданиро ќонеъ менамоянд. Ба ѓайр аз ин, меъѐрњои
Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» бањри истифода дар
муносибатњои ќарордодї пешбинї гардидааст, њол он ки расонидани хизматњои таълимї
метавонад њам дар доираи ќарордодњои басташуда миѐни иљрокунанда ва
дархосткунанда ва њам берун аз соњањои танзими муносибатњои ќарордодї истифода
бурда шаванд. Барои њамин, дарк намудани чигунагии сифати хизматрасонињои таълимї
зарур аст.
А.В. Гридина бар он назар аст, ки «дилхоњ кўшиши таъриф кардани категорияи
«сифати молњо, иљрои корњо ва хизматрасонињо» бе дарназардошти дарки ин падидаи
мураккаб номуваффаќ буда, оќибат нокомї ба бор меорад» [3,с.12]. Дар илми фалсафа
сифат яке аз шумораи асосии категорияњои материализми диалектикї мањсуб меѐбад.
Њангоми баррасии ин мафњум мебояд дар назар дошт, ки новобаста аз он ки мо чи гуна
ашѐ (ѐ падида)-ро мавриди тањќиќ ќарор надињем, он ашѐ, њатман, махсусияти сифатї
дорад. Сифат хосси ашѐ ва маълумот оид ба ин ашѐ мебошад, на ин ки ашѐи дигар ва ин
аз дигар ашѐњо фарќ карда мешавад.
Мушаххасии ашѐ, ягонагии он, устувории нисбї ва яклухтии он, њама дар якљоягї
сифати ашѐро муаррифї менамоянд. Ба шарофати сифат њар як ашѐ вуљуд дошта, њамчун
як чизи фарќкунанда аз дигар ашѐњо дарк карда мешавад ва аломатњои он низ бараъло
зоњир мегарданд.
Мавриди зикр аст, ки аломатњои ин ѐ он ашѐ хусусиятњои якхела надошта, яке аз
онњо муњим буда, дигараш бошад, дуюмдараља мебошад. Фарќи онњо дар он аст, ки худ
ба худ мављуд набудани махсусиятњои аломатњои аввалия дар ашѐ онњоро аз муайянии
сифатан мушаххас мањрум месозанд ва дар сурати нобудшавї, камшавї ѐ афзуншавии
хусусиятњои дуюмдараља ашѐ ѐ падида дар њолати худ боќї мемонад, яъне сифатан
таѓйирнаѐбанда боќї мемонад [3,с.12]. Арасту ќайд кардааст, ки «сифат аломати
зоњиршавандае мебошад, ки як мафњумро аз мафњуми дигари хосси якљинсбуда бо
махсусиятњои худ фарќ мекунонад» [1,с.95].
Доир ба мафњуми сифат андешањои гуногуне дар илм ироа гардидаанд. Баъзе
олимон дар асоси тањлили таърифњои мављуда ба он натиља расиданд, ки таърифњои
ироагардидаи мафњуми сифат, њам аз нигоњи мазмуну муњтаво ва њам аз назари ифодаи
комили хусусияти ашѐњои мавриди назар метавонанд ба се гурўњ људо карда шаванд:
рамзї, нуфузї, њамбастагї. Ба гурўњи аввал он таърифњое, ки сифати ашѐњо ва
падидањоро аз љињати кадом як (бартарият) арзиши масрафи онњо, ки бешубња афзалият
дорад, шомил карда мешавад; ба гурўњи дувум бошад, он таърифњое мансубанд, ки
сифати ашѐњоро дар маљмўи махсусиятњои масрафи онњо бањогузорї мекунад; гурўњи
савум бошад, фарогири таърифњоест, ки сифати ашѐњоро аз рўйи љамъи махсусияти
арзиши масрафи онњо муайян месозад [2,с.60-67].
Ин нуќтаи назарро A.M. Запорожетс инкор намуда, ба он ишора намудааст, ки дар
аксар маврид ин таърифи мафњуми сифат бањснок ва мантиќан нодуруст аст. Сифатњои
рамзї ва нуфузї аз љониби муаллифон аз нуќтаи назари арзиши масрафи онњо муайян
гардидаанд [4,с.8-9]. Ба андешаи ў, нуќтаи назари А.С. Гусаров, ки се намуди сифати
мањсулотро вобаста ба андозаи таъсири ин ва ѐ он шароити таъмини онњо пешнињод
намудааст, сањењтар аст.
Намуди аввал аз сифати ќувваи корї ва шартњои истифодаи он; дувум аз таркиби
мањсулот ва технологияи истењсоли он, сеюмї бошад, аз љинси мањсулот иборат аст.
Чунин муносибат, ба аќидаи A.M. Запорожетс, гарчанде комилан мазмуни мафњуми
сифатро ошкор накунад њам, дар бораи кўшиши тавзењ додани роњњо ва усулњои
генетикии ба даст овардани сифати ќобили ќабул имкон намедињад [4,с.15].
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Аммо Д.С. Лвов, В.И. Седов ва дигар олимони соњаи иќтисод мафњуми сифатро бо
мафњуми «арзиши масраф» шабењ дониста, ќайд мекунанд, ки «сифати мањсулот маљмўи
махсусиятњо ва њолати мањсулоти мењнат буда, дар навбати худ, арзиши масрафи маљмўи
хусусиятњои фоидаовар низ мебошад» [10,с.8]. Мутобиќи андешаи муаллифони номбурда,
њардуи ин назар баробар буда, њаќќи њастї доранд. Баъзе олимони иќтисоддон бар он
назаранд, ки аз нуќтаи назари раќобатпазирї сифати мањсулот ба ду тартиб људо
мешавад: таъйин аз фоидаи пурсамар, истифодаи каммасраф.
Сифати мол, кор ва хизматрасонї, бешубња, ба мафњумњои бисѐрљанба мансуб аст.
Дар адабиѐти махсус зиѐда аз дусад тафсири мафњуми «сифат» вуљуд дорад. Ќайд кардан
зарур аст, ки бисѐре аз олимони њуќуќшиноси даврони шўравї њангоми таъриф додани
мафњуми сифат аз нуќтаи назари њуќуќї ба меъѐрњо ва шароити техникї наќши
аввалиндараљаро мансуб медонанд, ки пеш аз њама, ба назари мо, бо сабаби дар он замон
афзалият доштани танзими давлатии муносибатњои иќтисодї ба миѐн омадааст, ки дар он
замон ба ќарордод наќши дувумдараља дода мешуд. Зимни баррасии масъалаи муайян
кардани мафњуми сифат, пеш аз њама, ба саволи «људо кардани мафњуми сифати мањсулот
дар соњањои алоњида (техникї, иќтисодї, њуќуќї ва ѓайра) ќобили маќсад аст ва ѐ људо
намудани сифати мањсулот њамчун «таљаммўи» ягонаи сифат зарур аст [3,с.18].
Масалан, агар аз нигоњи иќтисод назар афканем, дар ин маъно «сифат маљмўи
хусусияти фоидаовари ашѐ ва аломатњои асосии он мебошад, ки боиси ќонеъ гардонидани
талаботњои мушаххаси љомеа мегардад» [12,с.22].
Мувофиќи нуќтаи назари П.З. Мирзоев, сифат маљмўи аломатњо, хусусиятњои молњо,
корњо ва хизматрасонињо буда, сабаби ќонеъ гардонидани талабот, дархости
истеъмолкунандагон гардида, ба таъйин ва талаботи нишондодашуда мутобиќ мебошад.
Мол мањсули фаъолиятест, ки бањри мубодила ва фурўш ба бозор бароварда мешавад.
Кор дилхоњ фаъолиятест, ки бо лоињакашї, сохтмон, тармиму таљдид (реконструксия),
вайрон кардан (канда кўчонидан), таъмир ѐ азнавсозии бино, иншоот ва объектњо,
инчунин омодакунии майдони сохтмонї, кофта баровардани замини сахт, бардоштани
иншоот, васлкунї ва танзими дастгоњњо, корњои ороишї, инчунин пармакунї, корњои
геодезї, сабти радифї, тањќиќоти сейсмологї марбут мебошад. Хизматрасонї натиљаи
фаъолияти зењнї буда, ба таѓйироти неъматњои моддї њељ рабте надорад [11,с.208-215].
Њамин тариќ, аз баррасии адабиѐти њуќуќї дар ин замина чунин хулосањоро
бардошт намудем:
Аввалан, дар адабиѐти њуќуќї таърифи мафњуми «сифат»-ро ба василаи мафњуми
«хусусият» вохўрдан мумкин аст.
Дувум, баъзе олимон сифатро њамчун мутобиќати хусусиятњои мањсулот, ки дар
санадњои меъѐрї ва шартњои ќарордод омадааст, мавриди баррасї ќарор додаанд.
Сеюм, дар асарњои баъзе муаллифон мафњуми «сифат» дар њамбастагї бо арзиши
истеъмолї ва талаботи љомеа баррасї мегардад. Зери мафњуми арзиши истеъмолї фоида,
манфиат, ќобилияти ќонеъ намудани талаботњои инсонї ба сифати василаи истењсолот ва
ашѐњои мавриди истифода ѐ сифати хизматрасонињо фањмида мешавад. Олимони соњаи
иќтисодиѐт бар он назаранд, ки сифати мол ба воситаи хусусиятњои табиии мол зоњир
гардида, муносибатњои муайяни истењсолиро нишон медињанд, манфиати молро барои
љомеа мушаххас месозанд. Сифат бо арзиши истеъмолї њаммаъно нест. Хусусиятњои
гуногуне, ки ашѐњои гуногун доранд, ба онњо имкон медињанд, ки дар сатњи гуногун
талаботњоро ќонеъ созанд. Дар арзишњои гуногуни истеъмолї, ки талаботи инсонро
ќонеъ менамоянд, маљмўи корњои фоидаоваре зоњир мегарданд, ки њамон тавр гуногун ва
фарќкунанда буда, ба гурўњњо, зергурўњњо, намудњои гуногун људо карда мешаванд. Яъне,
таќсимоти љамъиятии мењнат ба миѐн меояд, ки шароити будубоши истењсоли мањсулотро
таъмин намуда, сабаби афзоиши талабот мегардад ва ба рушду такомули минбаъдаи он
мусоидат менамояд.
Аз нуќтаи назари њуќуќи гражданї, метавон сифати муносиб ѐ номуносиб, сода
(сифати мањсулот барои маќсади истифодаи маъмулї) ва махсуси (сифати мањсулоте, ки
аз истифодаи маъмулї фарќ карда мешавад) мањсулотро бањо гузошт.
Ќонунгузории ватанї муддати зиѐд аст, ки бо маќсади ба талабот љавобгў гардидани
молу мањсулот (кор ва хизматрасонињо) сифати меъѐриро муќаррар карда истодааст.
Санадњои меъѐриву њуќуќие, ки тайи солњои охир ќабул гардидаанд, зина ба зина аз
мафњуми «сифати меъѐрї» даст кашида, ба дигар талаботи меъѐрї мутобиќ шуда
истодаанд. Масалан, дар м. 20 Ќонуни ЉТ «Дар бораи алоќаи почта» аз 1 августи соли
2003 тањти №39 [6] омадааст, ки талаботи асосї ба сифати хизматрасонињои почтавї
инњоянд: баробарњуќуќ ба њамаи истифодабарандагон; аз љониби муассисањои давлатии
алоќаи почта таъмин намудани кори объектњои алоќаи почта бо рељаи мусоид барои
373

истифодабарандагони хизматрасонињои алоќаи почта, бо назардошти имкони хосси
технологии алоќаи почта; аз љониби операторони алоќаи почта таъмин намудани
хизматрасонињои сифатан бењтари алоќаи почта мутобиќ ба талаботи меъѐрњои
байналмилалї; таъмин намудани истеъмолкунандагони алоќаи почта бо иттилооти
сариваќтї оид ба хизматрасонињои почта. Талабот ба сифати хизматрасонињо, ки
операторони шабакаи алоќаи почта пешнињод мекунанд, аз тарафи маќомоти масъули
танзими алоќа дар Љумњурии Тољикистон муайян карда мешавад. Талабот ба сифати
алоќаи почта дар асоси талаботи истифодабарандагон, рушди шароити техникї,
иљтимоиву иќтисодї дар ЉТ муќаррар карда мешавад.
Ќонуни ЉТ «Дар бораи адабиѐти таълимї» аз 26 июли соли 2014 тањти №1122 [7]
санљиши сифати адабиѐти таълимї њамчун бањогузорї ба мутобиќати адабиѐти таълимї
бо меъѐрњои давлатии тањсилот, талаботњои тасдиќгардида ба сатњи омодагии
хатмкунандагон, дастовардњои илми муосир бо назардошти барномаи таълимї ва
имконияти худомўзї, инчунин талаботњое, ки ба сохтор ва дастгоњи методии адабиѐти
таълимї мутобиќи хусусиятњои синнусолї ва равонии муњассилин пешбинї гардидаанд.
Аз ин лињоз, метавон ба хулосае омад, ки дар ќонунгузории муосир сифати
хизматрасонињо, чун ќоида, ба воситаи мутобиќати хусусияти хизматрасонињо ба
талаботи санадњои меъѐрии њуќуќї, санадњои локалии ташкил аз дастуроти ќарордод
муайян карда мешаванд, гарчанде ки талабот доир ба мутобиќати молњо (корњо,
хизматрасонињо), меъѐрњо њам дар баъзе санадњои меъѐриву њуќуќї мављуданд. Дар ин љо
санадњои меъѐрии њуќуќї дар соњаи тањсилоти олии касбї истисно нестанд.
Њамин тариќ, ќайд кардан зарур аст, ки меъѐрњои байналмилалї ва ќонунгузории
хориљї њангоми муайян кардани моњияти категорияи њуќуќии «сифати молњо (корњо,
хизматрасонињо)» ба аломати мутобиќати молњо (корњо, хизматрасонињо), талаботи
истеъмолкунандагон, таваљљуњи хос зоњир мекунанд, њол он ки санадњои меъѐрии њуќуќии
ЉТ зери мафњуми молњо (корњо, хизматрасонињо), пеш аз њама, љавобгў будан ба
талаботњои дар меъѐрњо, регламентњо ва дигар санадњои њуќуќї дарљгардида фањмида
мешавад. Дар соњаи тањсилоти олии касбї талаботи асосї ба сифати хизматрасонињои
таълимї дар меъѐрњои таълимї (меъѐрњои давлатии таълимии ба таври мустаќил
муќарраргардида аз љониби донишгоњњои тањќиќотии илмї) дарљ гардидааст. Зимни
таърифи мафњуми «сифати молњо (корњо, хизматрасонињо)» ду аломати асосиро ба назар
гирифтан зарур аст: мутобиќати хусусияти молњо (корњо, хизматрасонињо) бо талаботи
санадњои меъѐриву њуќуќї ва мутобиќати онњо бо талаботи истеъмолкунандагон.
Мутобиќи м. 1 Ќонуни ЉТ «Дар бораи маориф» аз 22 июли соли 2013 тањти №1004
[8] сифати таълим ин тарзи ташкили дуруст ва самараноки раванди таълим аст, ки дар
натиљаи он шахс соњиби тањсилот мегардад, дар њолеки идоракунии сифати таълим
маљмўи нишондодњои давлатии стандартњои таълимї ва талаботи давлатї мањсуб меѐбад.
Идоракунии сифати таълим сиѐсати ягонаи давлатиро дар соњаи маориф татбиќ намуда,
низоми ягонаи миллии бањогузории сифати таълимро муайян ва самаранокии онро
таъмин менамояд. Идоракунии сифати таълим бо усулњои дохилї ва берунаи бањогузорї
дар асоси натиљагирї аз маниторинг ва ќабули ќарорњои идорашаванда дар муассисањои
таълимї ба роњ монда мешавад [8, м. 27].
Дар системаи санадњои меъѐриву њуќуќї дар соњаи тањсилот мутобиќат ба талаботи
истеъмолкунандагони хизматрасонињои таълимї ба мушоњида мерасад. Бањогузорї ба
хизматрасонињоро дар соњаи тањсилоти олии касбї дар нињоят корфармоѐни
истеъмолкунандагони хизматрасонињои таълимї амалї месозанд, ки на танњо ба љињати
назариявии омодагии сатњи тахассусии кормандоне, ки ба кор ќабул кардаанд, балки ба
донишњо ва малакаи амалии онњо, ки дар стандартњои таълимии насли саюум дар ифодаи
масъулиятшиносии касбї, ки бояд муњассилин биомўзанд, таваљљуњи хосса зоњир
мекунанд.
Љињати такмили ќонунгузории ЉТ њангоми тањлили масъалаи мазкур чунин
пешнињод карда мешавад, ки м. 2 Ќонуни ЉТ «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва
тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї» аз 19 майи соли 2009 тањти №531 бо
мафњуми «Сифати хизматрасонињо дар соњаи тањсилоти олии касбї» илова карда шавад.
Њамзамон пешнињод карда мешавад, ки дар м. 798 КГ ЉТ (ќисми дуюм) аз 11
декабри соли 1999 тањти №884 баъди ибораи «хизматрасонињо љињати омўзиш» дар
ќавсайн ибораи «хизматрасонињои таълимї» илова карда шавад. Пешнињод карда
мешавад, ки м. 2 Ќонуни ЉТ «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд
аз муассисаи олии таълимї» бо мафњуми «Таљрибаи таълимї ва истењсолї» илова карда
шавад. Пешнињод карда мешавад, ки дар ќ. 3, м. 802 КГ ЉТ, матни муњтавои зериндошта
илова карда шавад: «Дар њолатњои муќарранамудаи ќонунгузорї дар мавриди
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имконнопазир будани иљрои шартнома бо айби иљрокунанда ба миѐн омада бошад,
иљрокунанда ба фармоишгар арзиши хизматњои нарасонидаро мутобиќи шартнома ва
зараре, ки зимни иљро нагардидани уњдадорињо расонида шудааст, пурра љуброн
менамояд».
Дар ин марњила усулњои инноватсионии таълим ба бењтаршавї ниѐз доранд. Ин
раванд њамаи сохтори маориф, махсусан раванди таълимро бояд фаро бигирад. Бори
дигар таъкид менамоем, ки сифати таълим дар њоли њозир яке аз масъалањои мубрам ва
њассос мањсуб ѐфта, раќобатпазирии донишгоњњоро таъмин менамояд, ба рушду такомули
муассисањои олии касбї мусоидат менамояд.
Сифати хизматрасонињо дар соњаи тањсилоти олии касбї маљмўи нишондодњои
меъѐрњои давлатии таълимї ва талаботи давлатї бањри омода кардани донишљў
(бакалавр, магистр) бо дарназардошти талаботи бозори мењнат ба шумор меравад.
Њамзамон, сифати таълим аз татбиќи системаи мустаќили бањогузорї ба тахассус иборат
мебошад, ки дар он талаботњо оид ба тањияи стандартњои тахассусї, татбиќи усулњои
инноватсионии таълим, механизмњо ва принсипњои гузаронидани аудити дохилї, усулњои
бањогузории мустаќилона ба сифати таълим, масоили аккредитатсияи барномањои
муосири таълимї дархост карда мешаванд. Њар яке аз онњо, дар навбати худ, ба омодагии
мутахассисони оянда таъсир гузошта, сифати таълимро оид ба њар кадоме аз ихтисосњо
бењтар мегардонад». Пешнињод менамоем, ки мафњуми сифати хизматрасонињои таълимї
дар соњаи тањсилоти олии касбї њамчун маљмўи нишондодњои стандартњои давлатї ва
талабот доир ба омодагии донишљўѐн (бакалавр, магистр) бо дарназардошти бозори
мењнат муайян карда шавад.
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СИФАТИ ХИЗМАТРАСОНЇ ДАР СОЊАИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ
Дар маќола сифати хизматрасонї њамчун категорияи њуќуќї дар фаъолияти хизматрасонињои
таълимї дар соњаи тањсилоти олии касбї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Сараввал муаллиф талош
намудааст, то сифатро аз нигоњи фалсафї-њуќуќї шарњу тавзењ дињад, чаро ки тибќи меъѐрњои
таъйиннамудаи ќонун дар ин самт мафњуми возењи истилоњи «сифат» нисбат ба мол, кор ва хизматрасонї
дар алоњидагї људо карда нашудааст, гарчанде њамчун объекти њуќуќњои гражданї онњо аломатњои
гуногунро нишон дода, ба таври гуногун талаботи субъекти њуќуќи гражданиро ќонеъ менамоянд. Ба
таъкиди муаллиф сифати хизматрасонињо дар соњаи тањсилоти олии касбї маљмўи нишондодњои меъѐрњои
давлатии таълимї ва талаботи давлатї бањри омода кардани донишљў (бакалавр, магистр) бо
дарназардошти талаботи бозори мењнат ба шумор меравад. Сифати таълим аз татбиќи системаи мустаќили
бањогузорї ба тахассус иборат мебошад, ки дар он талаботњо оид ба тањияи стандартњои тахассусї, татбиќи
усулњои инноватсионии таълим, механизмњо ва принсипњои гузаронидани аудити дохилї, усулњои
бањогузории мустаќилона ба сифати таълим, масоили аккредитатсияи барномањои муосири таълимї
дархост карда мешаванд. Дар маќола пешнињодњои судманд љињати баланд бардоштани сифати
хизматрасонї дар фаъолияти хизматрасонињои таълимї дар соњаи тањсилоти олии касбї ироа гаштаанд.
Калидвожањо: сифат, хизматрасонї, таълим, тањсилоти олии касбї, њуќуќ, мутахассис, донишгоњ.
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматривается качество услуг как правовая категория в деятельности образовательных услуг в
сфере высшего образования. Изначально автор пытался объяснить качество с философско-правовой точки зрения,
поскольку согласно нормам, установленным законодательством в этой сфере, четкое понятие «качество»
применительно к товарам, работам и услугам не разделяется, хотя они являются отдельными объектами,
проявляющими разные особенности и по-разному удовлетворяющие требованиям субъекта гражданского права.
По мнению автора, качество услуг в сфере высшего образования - это совокупность государственных
образовательных стандартов и государственных требований к подготовке студентов (бакалавриат, магистратура) с
учетом потребностей рынка труда. Качество образования складывается из реализации независимой системы
оценки квалификаций, которая включает требования к разработке профессиональных стандартов, внедрения
инновационных методов обучения, механизмов и принципов внутреннего аудита, методов независимой оценки
качества образования, аккредитации программ. В статье содержатся полезные предложения по повышению
качества образовательных услуг в сфере высшего образования.
Ключевые слова: качество, сервис, образование, высшее образование, право, специалист, вуз.
QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES IN THE FIELD OF HIGHER EUCATION
The article examines the quality of services as a legal category in the activities of educational services in the field of
higher education. Initially, the author tried to explain quality from a philosophical and legal point of view, since according
to the norms established by legislation in this area, the clear concept of "quality" in relation to goods, works and services is
not shared, although they are separate objects. showing different characteristics and in different ways meeting the
requirements of the subject of civil law. According to the author, the quality of services in the field of higher education is a
combination of state educational standards and state requirements for the preparation of students (bachelor's, master's),
taking into account the needs of the labor market. The quality of education consists of the implementation of an
independent system for assessing qualifications, which includes requirements for the development of professional
standards, the introduction of innovative teaching methods, mechanisms and principles of internal audit, methods of
independent assessment of the quality of education, and program accreditation. The article offers useful suggestions for
improving the quality of educational services in the field of higher education.
Keywords: quality, service, education, higher education, law, specialist, university.
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СИЁСАТШИНОСЇ – ПОЛИТОЛОГИЯ
УДК: 321.022
ИНЪИКОСИ ЭЊЁИ ДАВЛАТДОРИИ МИЛЛЇ, ТАЊКИМИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ
ДАВЛАТЇ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ТОЉИКИСТОН ДАР КИТОБИ «УФУЌЊОИ
ИСТИЌЛОЛ»
Сафарализода Х.Ќ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њифзи истиќлолияти давлатї, тањкими давлатдории миллї, дар рўњияи ватандўстию
худшиносии миллї тарбия намудани љавонон ва наврасон, муайян намудани дурнамои
њимояи манфиатњои миллии Тољикистон, тарѓибу ташвиќи дастовардњои мамлакат ва
дарѐфти роњу воситањои њалли мушкилиоти љамъиятї яке аз масъалањои муњимтарини
њаѐти сиѐсии Тољикистони соњибистиќлол мањсуб меѐбанд. Масъалањои мазкур арзишњое
мебошанд, ки амалишавии ормонњои миллї аз сатњу сифати онњо вобастаанд. Њар як
сиѐсатшинос бояд дар тањќиќоти худ бо дарназардошти арзишњои номбаршуда ба
омўзиши масъалаи мавриди назари худ машѓул гардад ва барои њифзи онњо сањми худро
гузорад. Тањлили асарњои илмии сиѐсатшиносони кишварњои рушдѐфтаи олам, аз љумла
олимони ИМА, Фаронса, Олмон, Англия, Љопон ва ѓайрањо нишон медињад, ки
тањќиќоти илмии онњо пурра дар доираи манфиатњои миллии кишвари хеш гузаронида
шуда, назарияњои аз љониби онњо пешнињодгардида барои њалли масъалањои актуалии
њаѐти сиѐсии ин кишварњо нигаронида шудаанд. Њатто бањсу мунозирањоеро мушоњида
намудан мумкин аст, ки дар онњо мавќеи илмї ва назарияњои сиѐсии якдигар бинобар
сабаби мувофиќат накардан ба воќеиятњои љомеаи онњо инкор ва ѐ корношоям дониста
мешаванд. Дар ин маврид хулосаи мо ин аст, ки њар як сиѐсатшиноси ватанї тањќиќоти
худро бо маќсади тањкими давлатдории миллї, њимояи арзишњо ва манфиатњои миллї,
дарѐфти роњу усулњои њалли мушкилоти љамъиятї, таъмини рушди ояндаи мамлакат ва
дурнамои таъмини амнияти миллї бояд анљом дињад.
Ѓайр аз ин, тањлилу баррасии таърихи сиѐсии Тољикистон, ба инобат гирифтани эњѐи
давлатдории миллї, дастовардњои даврони соњибистиќлолии кишвар ва муайян намудани
дурнамои рушди мамлакат ќолабњои самтдињандаи тањќиќоти илмї бояд интихоб
гарданд. Дар китоби Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон «Уфуќњои истиќлол» масъалањои
мазкур тањлилу баррасї гардида, барои сиѐсатшиносон ва љомеашиносон намунаи
интихоби самти дурусти баррасии масъалањои миллию сиѐсї ба шумор мераванд. Муайян
намудани сохтори мантиќии китоби мазкур, асоснок кардани ањамияти назариявї ва
амалии он барои муњаќќиќон ва ќишрњои гуногуни љомеа, бори дигар ѐдоварї намудани
раванди мушкили эњѐи давлатдории миллї дар Тољикистон, рўнамої кардани
дастовардњо ва бурду бохти мамлакат дар солњои истиќлолият ва нишон додани
дурнамои њалли масъалањои љойдошта маќсаду вазифањои ин маќоларо ташкил медињанд.
Китоби «Уфуќњои истиќлол» аз сарсухан, панљ боб ва охирсухан иборат мебошад.
Дар боби якуми китоб солњои љанги шањрвандї, нооромињои сиѐсї, мушкилињои асосии
раванди ба даст омадани оштии миллї ва тањкими пояњои истиќлолияти давлатї тањлилу
баррасї мегарданд. Ин ќисми китоб дар сатњи баланди назариявї тањия гардида, бобњои
минбаъдаи китобро, ки дарбаргирандаи тањлили эмпирикї мебошанд, тобеи худ
мегардонад.
Дар бобњои навбатии китоб соњањои њаѐтан муњимми мамлакат, аз ќабили соњањои
иќтисодиѐт, иљтимоиѐт, фарњанг, амнияти миллї, сиѐсати хориљї ва ѓ. дар шароити
солњои душвори нооромињои сиѐсии мамлакат ва рушди минбаъдаи онњо тањлил гардида,
дастовардњои ин соњањо бо мисолњои мушаххас ва факту раќамњо нишон дода мешаванд.
Омўзиши ин ќисми китоб нишон медињад, ки тањлили соњањои гуногуни мамлакат дар
тўли 25 соли давраи истиќлолият бо дарназардошти се масъала анљом дода шудааст:
якум, нишон додани вазъи соња дар солњои душвори љанги шањрвандї; дуюм, нишон
додани дастовардњои соњаи мушаххас дар солњои истиќлолият; сеюм, таваљљуњ зоњир
намудан ба мушкилињое, ки дар оянда бояд њаллу фасл карда шаванд.
Дар китоб ба масъалаи сабабњои сар задани љанги шањрвандї диќќати махсус дода
шудааст. Дар робита бо ин масъала бояд гуфт, ки дар атрофи сабабњои оѓоз гардидани
љанги шањрвандии Тољикистон андешањои мухталиф мављуданд. Олимону муњаќќиќоне,
ки ба омўзиш ва тањќиќи љанги шањрвандии Тољикистон машѓул шудаанд, сабабњои сар
задани ин низоъро ба таври гуногун нишон медињанд. Аммо дар китоби «Уфуќњои
истиќлол» ба бањси ин масъала нуќта гузошта шудааст. Чунончї, дар китоб ќайд
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мегардад, ки «баробари ба даст омадани Истиќлолияти давлатї Љумњурии Тољикистон
бар асари мудохилаи ошкор аз хориљи кишвар, ки зери шиори демократикунонии љомеа
сурат гирифт, ба гирдоби мухолифатњои шадиди дохилї гирифтор шуда, ин раванд ба
љанги тањмилии шањрвандї ва фољиаи бародаркушї оварда расонид» [5,с.7]. Дар
алоќамандї бо ин бояд гуфт, ки бо дахолати бадхоњони миллат ва мудохилаи хориљї ба
амал омадани бетартибињои сиѐсї воќеияти сиѐсї мебошад ва онро дар њар як марњилаи
таърихї ва дар њар давру замон мушоњида намудан мумкин аст. Имрўзњо низ чунин
дахолати хориљиро дар кишварњои гуногуни олам дар мисоли ташкил намудани
инќилобњои ранга, тазоњуроти оммавї, ба амал баровардани табаддулоти давлатї, анљом
додани љангњои иттилоотию психологї ва ѓайрањо дидан мумкин аст. Аз ин рў, бо
дахолати хориљї ба сари сокинони кишвар тањмил гардидани љанги шањрвандї воќеияти
бебањс аст. Ѓайр аз ин, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон
зимни суханронии худ дар вохўрї бо олимони кишвар, ки 18-уми марти соли 2020
баргузор гардида буд, таъкид намуданд, ки «олимони мо бояд сабабу омилњои онро (яъне,
љанги шањрвандиро) тањќиќ кунанд, то ки чунин хатоињо дар оянда такрор нашаванд» [3].
Дар китоб дар бораи оќибатњо ва хавфу хатари љанги шањрвандии Тољикистон
далелњои мушаххас нишон дода шудаанд, ки барои асоснок намудани мушкилињои ин
давраи мураккаб ва барои нишон додани вазъи ноороми солњои аввали соњибистиќлолии
кишвар нигаронида шудаанд. Дар натиљаи ба амал омадани низоъњои мусаллањона зиѐда
аз 1 млн нафар тарки ватан намуда, беш аз 150 њазор кас њалок гардиданд. Хисороти
моддии љанг 10 млрд доллари амрикої нишон дода мешавад. Инчунин, фалаљ гардидани
нињодњои давлатї ва дар ин давра ављ гирифтани љинояту љинояткорї њамчун оќибатњои
љанги шањрвандї дониста шудааст. Яке аз оќибатњои мудњиши ин љанг дањсолањо ба ќафо
бурдани кишвар дониста мешавад. Воќеан њам љанги шањрвандї ва низоъњои
мусаллањона оќибатњои харобиовар доранд ва соњањои гуногуни љомеаро аз рушду
инкишоф бозмедоранд. Ин воќеияти бебањс аст, ки ба Љумњурии Тољикистон низ тааллуќ
дорад. Ба насли калонсоли кишвар ва махсусан ба сокинони минтаќањои ноороми солњои
љанги шањрвандї маълум аст, ки дар он шабу рўз гурўњњои љиноятии силоњбадаст
сокинонро чи гуна азият медоданд ва онњоро ѓорат мекарданд. Чунин њолат аз фалаљ ва
ноустувор будани нињодњои давлатї дарак медод. Чунин гурўњњои муташаккили љиної ва
дастањои силоњбадаст дар охири солњои 90-ум баъди пурќувват гардидани сохторњои
ќудратии давлат аз байн бурда шуданд.
Тўли солњои охир тањќиќот дар мавриди муайян намудани оќибатњои љанги
шањрвандї аз љониби олимону донишмандони гуногун анљом ѐфта истодаанд. Чунончи,
олими амрикої С. Патрик дар тањќиќоти худ исбот менамояд, ки љанги шањрвандї
сабаби тавсеа ѐфтани беморињои сироятї, афзоиши љиноятњои муташаккил ва терроризми
фаромиллї мегардад [6]. Оќибатњои ногувори љанги шањрвандиро инчунин дар тањќиќоти
олимони дигари амрикої В. Паул ва М. Барри низ мушоњида намудан мумкин аст [7].
Олимони мазкур ќайд менамоянд, ки дар шароити ба амал омадани љанги шањрвандї на
танњо имконияти пешгирї намудани беморињои сироятї аз байн меравад, балки дар
чунин шароит беморињои нав пайдо мегарданд. Дар солњои љанги шањрвандии
Тољикистон низ чандин њолати ба амал омадани беморињои сироятї ва ба беморињои
њалокатовар сироятѐбии ањолии осоишта ба амал омада буд. Њамаи ин ва дигар
мушкилињои дар боло номбаргардида, бори дигар аз он шањодат медињанд, ки Љумњурии
Тољикистон эњѐи давлатдории миллии худро дар шароити нињоят вазнин оѓоз намуд. Ѓайр
аз ин, дар шароити баамалоии љанги шањрвандї хатари нестшавии давлат ва
парокандашавии миллат низ ба амал меояд.
Ба вуљуд омадани тањдидњо ба якпорчагии Тољикистон ва хатари нестшавии давлату
парокандашавии миллат низ дар китоб ишора шудаанд. Дар мавриди људоихоњї иброз
мегардад, ки «дар нахустин рўзњои Истиќлолияти давлатї масъалаи њифзи тамомияти
арзии давлат њам яке вазифањои аввалиндараљаи мо буд, зеро дар он рўзњои мудњиш баъзе
неруњои дохилї ва хориљї аллакай наќшаи таќсими Љумњурии Тољикистони ягона ва аз
таркиби кишвари мо људо намудани вилояту ноњияњои алоњидаро дар сар доштанд. Ин
хатари љиддї ба шарофати вањдату њамдилї ва дастгирии мардуми шарифи кишварамон
бартараф гардид» [5,с.10].
Дар мавриди нооромињои сиѐсї ва мушкилии идоракунии давлатї Президенти
кишвар андешањои нишонрас баѐн намудаанд. Дар ин бобат ба таври зерин ифода
намудани чунин вазъ хеле таъсирнок аст: «Дар замоне, ки оташи љанги шањрвандї
пайкари Ватанро месўхт, ба зимма гирифтани масъулияти роњбарї ва наљоти давлат кори
басе мушкил буд. Аз ин рў, ваќте Иљлосияи таќдирсози Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон дар шањри Хуљанд баргузор мешуд, бисѐрињо на танњо масъулияти сарварии
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давлат, балки њатто масъулияти роњбарии вазорату идорањои давлатиро низ ба зимма
гирифтан намехостанд» [5,с.9].
Бояд гуфт, ки яке аз мушкилињои асосии солњои љанги шањрвандї масъалаи њалли
низоъ ба шумор мерафт, ки он аз иродаи љонибњои бо њам мухолиф ва тарзи баргузории
гуфтушунидњо вобаста буд. Мушкилињо ва монеањои раванди расидан ба оштии миллї
низ дар китоб баѐн гардида, бањсу мунозирањои тўлонии љонибњои даргир дар атрофи
таѓйир додани сохтори конститутсионии давлат хеле хуб нишон дода шудаанд. Дар ин
маврид иброз мегардад, ки «тайи фаъолияти Комиссияи оштии миллї масъалаи аз
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон бардоштани мафњуми “дунявї” яке аз муњимтарин
ва тўлонитарин бањсњои љонибњо буд. Њудуди 30 љаласаи кории ин нињод танњо дар
атрофи њамин масъала доир шуд. Вале мо исрор доштем, ки интихоби таърихии мардуми
Тољикистон бояд дар Конститутсияи кишвар боќї монад, зеро сохти давлатдории дунявї
њаргиз моњияти зиддидинї надошта, баръакс, барои рушди озодонаи дин ва татбиќи
дурусти асли озодии виљдон барои њамаи шањрвандон шароити мусоид фароњам
меоварад» [5,с.17]. Воќеан њам, ба инобат гирифтани ин масъала барои њар як шањрванди
Тољикистон, махсусан барои олимону муњаќќиќони ватанї хеле муњим мебошад. Дар
китоб масъалаи афзалиятњои давлати дунявї ва зарурати ташаккул додани он хеле хуб
асоснок карда шудааст. Ин ќисми китоб метавонад дар раванди таълим барои нишон
додани хусусиятњои муњимми љомеаи мутамаддин ва муайян намудани дурнамои рушди
сиѐсии кишвар истифода гардад. Дар маљмўъ, омўзиш ва тањлили боби якуми китоби
«Уфуќњои истиќлол» имкон медињад, ки мо дар бораи равандњои сиѐсии дањсолаи аввали
Тољикистони соњибистиќлол маълумоти возењу равшан пайдо намуда, сабабњои сар
задани љанги шањрвандї, оќибатњо ва мушкилињои онро бо далелњои раднопазир дарѐфт
намоем.
Дар њошияи ин гуфтањо ба хотир овардани суханњои Арасту хеле бамаврид аст.
Донишманди Юнони ќадим Арасту дар китоби худ «Политика» иброз медорад, ки
«таърих сарчашмаи ифтихор аст, на ин ки таќлид» [1,с.45]. Ба дурустии ин суханњо њељ
шакку шубњае нест. Аммо дар баробари сарчашмаи ифтихор будани таърих, инчунин
онро сарчашмаи ибратомўз низ номидан мумкин аст. Миллатњо ва давлатњои миллї аз
таърихи дуру наздики худ бояд сабаќ омўзанд ва он хатоњо ва иштибоњњоеро, ки дар
гузашта љой доштанд, бояд такрор накунанд. Дар ин маврид боби якуми китоби
«Уфуќњои истиќлол» бори дигар аз он шањодат медињад, ки мо бояд дахолати неруњои
хориљї ва амалу рафтори бадхоњони миллатро, ки дар солњои аввали истиќлолият анљом
дода буданд, њељ гоњ фаромўш насозем ва дар оянда нагузорем, ки чунин њолатњо боз
такрор шаванд. Шояд баъзењо масъалаи дахолат намудан ба кори давлатњои дигар ва
таѓйир додани сарнавишти миллатњои дигарро он ќадар љиддї нашуморанд, аммо,
мутаассифона, ин гуна равандњо њамарўза сурат мегиранд. Аз ин рў, минбаъд барои
роњбарияти сиѐсии мамлакат, сокинони кишвар ва шањрвандони Љумњурии Тољикистон
зиракии сиѐсї, рисолати давлатдорї ва маданияти баланди сиѐсї љињати њифзу баќои
давлатдории миллї зарур дониста мешавад.
Бояд гуфт, ки ба њар як давлат аз рўзњои аввали ба даст овардани истиќлолият
хатари нестшавї тањдид менамояд. Аз ин рў, таъсири ин хатару тањдидњо марњила ба
марњила ба воситаи тањкими истиќлолияти давлатї, таъмини рушди иќтисодию сиѐсии
мамлакат ва созандагию ободонї коњиш дода мешавад. Дар китоби «Уфуќњои истиќлол»
аз хатари нестшавї наљот ѐфтани давлатдории миллии тољикон муњимтарин дастоварду
комѐбињои даврони соњибистиќлолї дониста мешавад. Дар њаќиќат асли масъала низ дар
њамин аст. Асоси њама гуна давлатдориро истиќлолияти давлатї ташкил медињад ва аз
даст додани он (яъне аз даст додани иродаи сиѐсї ва мустаќлияти сиѐсї) аз даст додани
давлатро ифода менамояд. Бинобар ин, барои Тољикистон ва тољикистониѐн
истиќлолияти давлатї ва тањкими пояњои он манфиати њаѐтан муњим ва њатто манфиати
аввалиндараља ба шумор меравад.
Дар бобњои II-IV китоб аслан сухан дар атрофи рушди соњањои гуногуни љомеа ва
дастовардњои онњо меравад. Дар баробари ин, дар мавриди бањогузории дастовардњои
Љумњурии Тољикистон дар солњои истиќлолият ба инобат гирифтани бархўрдњои
доирањои гуногун хеле муњим аст. Масалан, дар бисѐре аз мавридњо пайравон ва
фаъолони ташкилотњои террористию экстремистї ва як зумра доирањои илмии дохилию
хориљї ба дастовардњои даврони соњибистиќлолии кишвар бањои ѓайривоќеї медињанд ва
ба ин васила афкори љамъиятиро дигар кардан мехоњанд ва мутаассифона, дар дохили
мамлакат низ њастанд нафароне, ки њанўз њам ба воќеиятњои сиѐсии Тољикистон ба таври
дуруст сарфањм нарафтаанд.
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Якум, бояд дар назар дошт, ки дањ соли аввали солњои соњибистиќлолї пурра барои
расидан ба оштии миллї, хотима додани љанги шањрвандї, барќарор намудани тартиботи
љамъиятї, баргардонидани гурезањо, барќарор намудани хисороти низои сиѐсї сипарї
гардидааст. Дар баробари ин, кишвар дањсолањо ба ќафо монд. Аммо ин воќеиятро
ќасдан нодида мегиранд ва таърихи дастовардњои Њукумати Љумњурии Тољикистон ва
давлатдории миллии Тољикистонро нодуруст шарњ медињанд.
Дуюм, чи гунае ки худи Пешвои миллат дар китобашон иброз медоранд, дар солњои
љанги шањрвандї бисѐрињо на танњо масъулияти сарварии давлат, балки њатто
масъулияти роњбарии вазорату идорањои давлатиро низ ба зимма гирифтан намехостанд,
ки ин њолат бори дигар аз нооромињои сиѐсии кишвар дарак медод.
Сеюм, агар хисороти моддии љанги шањрвандї дар як муддати кўтоњ барќарор шуда
бошад, хисороти маънавии онро љуброн кардан кори осон нест ва ваќти тўлониро
металабад. Масалан, дар солњои љанги шањрвандї чи ќадар мутахассисон аз ватан
рафтанд, як ќисми онњоро тариќи суиќасд ба њалокат расониданд, ки ин фољиаи миллї
мебошад. Бинобар ин, рушди минбаъдаи Љумњурии Тољикистон дар баробари иродаи
сиѐсии роњбарияти мамлакат, инчунин аз мутахассисони оянда, сатњу сифати љањонбинии
сиѐсию стратегии онњо вобаста мебошад.
Дар китоби «Уфуќњои истиќлол» дар он бобњое, ки Президенти мамлакат соњањои
гуногуни кишварро тањлилу баррасї менамоянд, дар баробари дастовардњо дар аксар
маврид ба мушкилињои љойдошта низ ишора мекунанд. Чунин њолат маънои онро дорад,
ки мо бояд аз дастовардњои худ ќаноатманд нашавем ва барои расидан ба марњилањои
навбатии рушду инкишофи Тољикистони азизамон талош варзем. Дар ин маврид
суханњои Пешвои миллат бо як ќонунияти геополитикї ва яке аз меъѐрњои муњимтарини
давлатдорї мувофиќат менамоянд. Ин ќонуниятро «гедонизм» меноманд, яъне ќаноат
кардан ва аз муваффаќиятњои худ ќонеъ будан. Дар илми геополитика исбот гардидааст,
ки ќаноат кардан, яъне њамон гедонизм, пояњои давлатро заиф мегардонад. Масалан,
сиѐсатшиноси амрикої З.Бжезинский иброз медорад, ки њамаи абарќудратњо ва
империяњои дар тўли таърих мављуда аз дастовардњои худ ќаноатманд шуда, равандњои
сиѐсии дар оянда баамалояндаро ба инобат нагирифтанд ва дар натиља рў ба завол
нињода, аз байн рафтанд [2,с.28-29].
Сиѐсатшиноси машњури амрикої С. Хантингтон иброз медорад, ки кишварњои
таѓйирѐбанда (модернизатсияшаванда), яъне кишварњое, ки аз як сохтор ба сохтори дигар
гузаштаанд ва ѐ гузашта истодаанд, њам аз лињози сиѐсї ва њам аз лињози иќтисодї
заифанд. Масъалаи баќои ин кишварњо ва рушди минбаъдаи онњо аз он вобаста аст, ки то
кадом андоза барои њифзи истиќлолияти давлатї ва тањкими давлатдории миллї талош
меварзанд [4]. Ин гуфтањо дар мисоли воќеањои солњои аввали истиќлолияти давлатї
исботи худро пайдо намуданд. Аммо тањлили раванди ташаккулѐбии давлатдории миллї
дар Тољикистон нишон медињад, ки мо дар ин муддат аз лињози сиѐсї тавоно гардидем ва
нињодњои давлатї то дараљаи зарурї рушд намуданд ва акнун бояд рушди иќтисодї ва
рушди саноатии кишварро љоннок гардонем. Тањлилњое, ки дар китоби «Уфуќњои
истиќлол» оварда шудаанд, бори дигар гувоњи онанд, ки Љумњурии Тољикистон
новобаста аз солњои мушкили нооромињои сиѐсї тавонист, ки дар як муддати кўтоњ на
танњо рушди нињодњои давлатиро таъмин созад, балки дар самти рушди иќтисодї низ ба
дастовардњои назаррас ноил гардад. Дар ин маврид ба хотир овардани «гедонизм» ва
оќибатњои он, яъне аз дастовардњои миллию сиѐсї ќаноатманд нашудан бояд стратегияи
мењварї бошад. Хушбахтона, тамоюлоти муайян намудани дурнамои рушд ва ќабул
гардидани стратегияњои дарозмуддат дар Љумњурии Тољикистон гувоњи онанд, ки дар
мамлакат бањри таъмини рушди минбаъдаи кишвар ва барои гузаштан ба марњилањои
навбатии рушду инкишоф талошњои назаррас анљом ѐфта истодаанд. Ќабули Стратегияи
миллии рушди Тољикистон барои давраи то соли 2030 ва чањор њадафи стратегии
Љумњурии Тољикистон гувоњи ин гуфтањо мебошанд.
Дар маљмўъ, баъди тањлилу баррасии муњтавои асосии китоб ба хулосае омадан
мумкин аст, ки дар боби якуми он аслан сухан дар бораи истиќлолияти давлатї ва дар
бобњои минбаъдаи китоб, ки тобеи боби якум њастанд, истиќлолияти миллї меравад. Ба
андешаи мо, истиќлолияти давлатї ин мавќеи давлат ва истиќлолияти миллї ин њолати
кишвар ва дар кадом марњилаи рушду инкишоф ќарор доштани он мебошад.
Истиќлолияти давлатї, ки онро дар кишварњои ѓарбї «суверенитети давлатї» меноманд,
дар дохили кишвар эълон мегардад ва дар хориљи кишвар онро эътироф менамоянд.
Аммо истиќлолияти миллї, ки он ифодагари сатњи вобастагии кишвар аз давлатњои дигар
аст, ба воситаи рушди соњањои гуногуни мамлакат тањким меѐбад. Аз ин рў, боби якуми
китоби «Уфуќњои истиќлол», ки масъалањои мухталифи баќои давлатдории миллиро фаро
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мегирад, тараннумгари њифзи истиќлолияти давлатї (суверенитети давлатї) ва бобњои
минбаъдаи китоб, ки нишондињандањои рушду инкишофи соњањои гуногуни мамлакатро
дар бар мегирад, ифодагари ташаккули истиќлолияти миллии Тољикистон мебошад.
Дар мавриди таърихи љанги шањрвандии Љумњурии Тољикистон китобњои гуногун ва
баъзан дорои маълумоти мухолифи якдигар ва њатто инкоркунандаи воќеиятњои он
давраи мушкил ба табъ расидаанд. Масалан, муњаќќиќони рус кўшиш намудаанд, ки
сањми Федератсияи Россияро дар ин раванд аввалиндараља нишон дињанд. Онњое, ки
љонибдори идеологияи Иттињоди мухолифини тољик буданд, кўшиш намудаанд, ки њамаи
муваффаќиятњоро аз талошњои худ вобаста донанд ва зимнан сањми неруњои њукуматиро
дар бисѐре аз мавридњо нодида гирифтаанд. Ѓайр аз ин, баъзе муњаќќиќони хориљї бо
такя ба факту далелњои носањењи ВАО-и хориљї ба таърихи сиѐсии Тољикистон баъзан
бањои ѓайривоќеї додаанд ва њанўз њам ин тамоюлот идома дорад. Чунин вазъ ба насли
наврас ва љавонон имконият намедињад, ки оид ба воќеиятњои солњои аввали ба даст
овардани истиќлолият маълумоти сањењ ва дуруст пайдо намоянд ва ин аст, ки
мутаассифона, баъзе аз љавонон њанўз њам ба раванди давлатдории миллї ва тањкими
пояњои истиќлолияти давлатї сарфањм нарафтаанд.
Китоби «Уфуќњои истиќлол», пеш аз њама, имконият медињад, ки љавонон дар бораи
сабабњои љанги шањрвандї, заминањои асосии ба даст омадани оштии миллї ва вањдати
миллї, интихоби дурусти сохтори конститутсионии давлат, тањдиду хатарњо ба
манфиатњои њаѐтан муњимми давлату миллат ва монанди инњо маълумоти воќеї ва
объективї пайдо намоянд. Дар маљмўъ, дар китоби мазкур тамоми мушкилињо ва
дастовардњои даврони соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон тањлил гардида, ба таври
возењ ва бо факту раќамњои расмї асоснок карда шудаанд.
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ИНЪИКОСИ ЭЊЁИ ДАВЛАТДОРИИ МИЛЛЇ, ТАЊКИМИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ ВА
ДУРНАМОИ РУШДИ ТОЉИКИСТОН ДАР КИТОБИ «УФУЌЊОИ ИСТИЌЛОЛ»
Дар маќолаи мазкур љанбањои муњимтарини китоби Асосгузори сулњу вањдати миллї -Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон «Уфуќњои истиќлол» нишон дода
шуда, дар заминаи хулосањо ва баррасињои дар он љойдошта зарурият ва муњиммияти тањкими
истиќлолияти давлатї, шарту шароити баќои давлату миллат ва дурнамои рушди Тољикистон рўнамої
карда шудаанд. Дар баробари ин, дар маќола арзиши илмию назариявии китоб, ањамияти амалии
хулосањои он ва нуктањои муњимтарини баѐнгардида нишон дода шудаанд. Муайян намудани сохтори
мантиќии китоб, асоснок кардани ањамияти назариявї ва амалии он барои муњаќќиќон ва ќишрњои
гуногуни љомеа, бори дигар ѐдоварї намудани раванди мушкили эњѐи давлатдории миллї дар Тољикистон,
рўнамої кардани дастовардњо ва бурду бохти мамлакат дар солњои истиќлолият ва нишон додани
дурнамои њалли масъалањои љойдошта маќсад ва вазифањои ин маќоларо ташкил медињанд. Китоби
«Уфуќњои истиќлол» аз сарсухан, панљ боб ва охирсухан иборат мебошад. Боби якум дар сатњи баланди
назариявї тањия гардида, бобњои минбаъдаи китобро, ки дарбаргирандаи тањлили эмпирикї мебошанд,
тобеи худ мегардонад. Омўзиши бобњои II-IV нишон медињад, ки тањлили соњањои гуногуни мамлакат дар
тўли 25 соли давраи истиќлолият бо дарназардошти се масъала анљом дода шудааст: якум, нишон додани
вазъи соња дар солњои душвори љанги шањрвандї; дуюм, нишон додани дастовардњои соњаи мушаххас дар
солњои истиќлолият; сеюм, таваљљуњ зоњир намудан ба мушкилињое, ки дар оянда бояд њаллу фасл карда
шаванд.
Калидвожањо: уфуќњои истиќлол, истиќлолияти давлатї, давлатдории миллї, вањдати миллї,
дурнамои рушди Тољикистон, давлати дунявї, амнияти миллї, сохтори конститутсионии давлат.
ОТРАЖЕНИЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, УКРЕПЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТАДЖИКИСТАНА В
КНИГЕ «ГОРИЗОНТЫ НЕЗАВИСИМОСТИ»
В данной статье показаны важнейшие аспекты книги Основателя мира и национального единства, Лидера
нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона «Горизонты независимости». На основе его
выводов и обсуждений подчеркивается необходимость и важность укрепления государственной независимости,
условия для выживания государства и нации и перспективы развития Таджикистана. В то же время в статье
показаны научная и теоретическая ценность книги, практическая значимость ее выводов и наиболее важные
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высказанные моменты. Определение логической структуры книги, обоснование ее теоретической и практической
значимости для исследователей и различных слоев общества, рассмотрение непростого процесса возрождения
национальной государственности в Таджикистане, освещение достижений страны за годы независимости
составляют задачи этой статьи. Книга «Горизонты независимости» состоит из введения, пяти глав и заключения.
Первая глава написана на высоком теоретическом уровне, а последующие главы книги, содержащие
эмпирический анализ, подчинены ей. Изучение глав II-IV показывает, что анализ различных секторов страны за 25
лет независимости проводился с учетом трех вопросов: во-первых, чтобы показать ситуацию в этом секторе в
тяжелые годы гражданской войны; во-вторых, показать достижения конкретной отрасли за годы независимости;
в-третьих, сосредоточить внимание на проблемах, которые необходимо решать в будущем.
Ключевые слова: горизонты независимости, государственная независимость, национальная
государственность, национальное единство, перспективы развития Таджикистана, светское государство,
национальная безопасность, конституционное устройство государства.
REFLECTION OF THE RESTORATION OF THE NATIONAL STATEHOOD, STRENGTHENING OF STATE
INDEPENDENCE AND THE PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF TAJIKISTAN IN THE BOOK
«UFUKHOI ISTIQLOL»
In this article shows the most important aspects of the book «Ufukhoi istiqlol» by the Founder of Peace and
National Unity, Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon. On the basis of his
conclusions and discussions, the need and importance of strengthening state independence, the conditions for the survival
of the state and the nation, and the prospects for the development of Tajikistan are emphasized. At the same time, the
article shows the scientific and theoretical value of the book, the practical significance of its conclusions and the most
important points expressed. Determining the logical structure of the book, substantiating its theoretical and practical
significance for researchers and various strata of society, recalling the difficult process of reviving national statehood in
Tajikistan, highlighting the country's achievements over the years of independence are the objectives of this article. The
book «Ufukhoi istiqlol» consists of an introduction, five chapters and a conclusion. The first chapter is written at a high
theoretical level, and the subsequent chapters of the book containing empirical analysis are subordinate to it. A study of
chapters II-IV shows that the analysis of various sectors of the country for 25 years of independence was carried out taking
into account three questions: first, to show the situation in this sector during the difficult years of the civil war; secondly,
to show the achievements of a particular industry over the years of independence; third, focus on problems that need to be
addressed in the future.
Keywords: horizons of independence, state independence, national statehood, national unity, development
prospects of Tajikistan, secular state, national security, constitutional structure of the state.
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УДК: 321.007
ТАЊЌИЌОТИ СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ КАДРЊО ДАР СИЁСАТШИНОСИИ МУОСИР
Нуриддин П.Р.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Рушди илми сиѐсатшиносї ва тавсеаи доираи масъалањо ва равияњои он, њамчунин
афзоиши теъдод ва сиѐсишавии дастгоњи идорї асоси методологии тањќиќи сиѐсати
давлатии кадрњоро дар шароити имрўза ташкил медињад.
Аз тањлили раванди ташаккул ва рушди сиѐсати давлатии кадрњо метавон дар бораи
таъсири њизбњо, њаракатњо ва гурўњњои сиѐсї ба дастгоњи идории муосири сиѐсишуда
хулоса баровард. Дастгоњи идорї њам ба пешбурди мансабдорон дар вазифањои давлатї
ва њам ба муайян намудани сиѐсати давлат манфиатдор аст. Бинобар ин, на танњо
мансабдорони алоњида, балки тамоми элитаи сиѐсию идорї якдилона аз њизбњои муайян
ва номзадони худ ба вазифањои баланди давлатї тарафдорї мекунанд. Канорагирї аз
«намунаи классикии идорї»-и веберї тамоюли назарраси љањонї гардидааст. Дар љањони
муосир фаъолияти дастгоњи давлатї мазмуни навро ба худ мегирад. Талабот ба давлат
меафзояд, ки ин дар навбати худ маънои талаботи нав ба сиѐсати кадрии нињодњои сиѐсии
мазкурро дорад. Илми сиѐсатшиносї дар роњи дарки масъалаи ташаккул ва замонасозии
сиѐсати кадрї ќадамњои аввалинро мегузорад. Ин барои тарњрезии тавсияњои дахлдор
оид ба такмили он ба маќсади баланд бардоштани муассирии њокимияти сиѐсї ва
идоракунї зарур аст [8,с.84-85].
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Њангоми таъйиноти кадрї ба вазифањои маќомоти давлатї ва хизмати давлатии
шањрвандї њатман на танњо сифатњои шахсї ва касбии номзад, балки дараљаи садоќати ў
ба сиѐсати роњбари давлат ба назар гирифта мешавад.
Љустуљўи роњњои њалли масъалаи тањќиќшаванда боиси пайдоиши навъњои гуногуни
такмили сиѐсати давлатии кадрњо гардид, ки гоњо љанбаи тамоман зидди якдигар доранд,
ѐ ба андешаи профессор А.И. Турчинов, боиси «ихтилофи равияњо» гардид [20,с.29-36].
Дар натиља, масъалаи ислоњоти сиѐсати давлатии кадрњо бањси зиѐдро ба вуљуд овард.
Љанбаи аввали бањси кадрї дар сиѐсатшиносии муосир зиддияти давлат ва љомеаи
шањрвандї чун иштирокчиѐни сиѐсати давлатии кадрњо гардид. Тарафдорони равиши
мазкур намунаи анъанавии бюрократии идоракунии давлатро дар маљмўъ ва интихоби
кадрњоро дар алоњидагї танќид карданд. Онњо роњи њалли масъаларо дар таќвияти
назорати равандњои кадрї аз љониби љомеаи шањрвандї медиданд. Ба аќидаи профессор
В.Г. Смолков, «инњисори низоми сиѐсию идорї ба њокимият, моликият ва идеология
монеаи таѓйиротњои пешќадам мегардад» [16].
Дар ѐддоштњои асосгузори Идораи марказии истихборотии Иѐлоти Муттањидаи
Америка А. Даллес гуфта мешавад, ки «бисѐр ашхоси шоиста фаъолияти худро аз
истихборот оѓоз кардаанд» (В.А. Крючков, Л.В. Шебаршин, А. Даллес, М. Волф, В.В.
Путин ‟ П.Р.). Бинобар ин, ба аќидаи мо, мулоњизоти Ф.А. Хайекро набояд берун аз
доираи «љанги сард» арзѐбї кард, ки ѓояи он ба навиштањои ў таъсири љиддї
расонидааст.
Намояндагони намоѐни аќидаи либералї М. Љилас ва М.С. Восленский [5]
мебошанд. Рўњияи танќидии ин муаллифон аз сохти сотсиалистї аз мавќеи муртадии [11]
онњо бармеояд. Онњо шарњи сатњии таърихиро истифода бурда, кўшиш кардаанд, ки
моњияти сиѐсати давлатии кадрњои Иттињоди Шўравиро бо мафњумњои «истибдоди
шарќї», «тарзи истењсолоти осиѐї», «аксуламали заминдорї» ва ѓайра шарњу эзоњ дињанд.
Ба аќидаи М.С. Восленский, табаќаи куњнаи идории сиѐсї чун фењрист зуњур намуда,
диктатураи худро барќарор менамояд, тавре ки авваласоси онро мо дар истибдоди динии
осиѐї мебинем [5].
Онњо асири тасаввуроти сарбастаи ѓарбии худ шуда, ќобилияти арзѐбии воќеии
вазъияти Иттињоди Шўравиро аз даст дода, содадилона чунин мешумориданд, ки барои
бартараф намудани ин тамоюлот амалисозии замонасозї аз рўйи намунаи Ѓарб кофї аст.
Љараѐни минбаъдаи њодисањо дар оѓози асри ХХI исбот намуд, ки нусхабардории содаи
таљрибаи бегонаи сиѐсати давлатии кадрњо, њатто таљрибаи кишварњои рушдѐфтаи
Аврупои Ѓарбї, барои танзими масъалањои ташаккул ва таќвияти элитаи нави сиѐсї,
хизмати давлатї ва идораи давлатї дар фазои пасошўравї кофї нест.
Зиѐда аз ин, М. Љилас ва М.С. Восленский мушоњида накарданд ѐ намехостанд
мушоњида кунанд, ки кишварњои ѓарбї низ бо њамон масъалањои маъмуриятсозии љомеа
дар миќѐси бештар дучор шудаанд. Масалан, агар дар солњои 1980 дар Иттињоди Шўравї
теъдоди фењрист 750 000 нафарро ташкил дода бошад [5], яъне камтар аз 1% ањолї, пас,
дар «Иѐлоти Муттањидаи Америка дар дар тамоми сатњњои давлатдорї шумораи фаќат
ашхоси идории шањрвандї ба 17,3 млн нафар расид, яъне 15% тамоми кормандони
кирояро ташкил медод». Тахминан њамин теъдод дар дастгоњи маќомоти иљроияи
њокимияти давлатї фаъолият мекарданд, яъне умуман дар дастгоњи давлатї бештар аз
10% ањолї фаъолият мекарданд. Аз рўйи арзѐбии А.А. Зиновев, «соли 2000 шумораи
хизматчиѐни давлатї ва маќомоти иљроияи њокимияти давлатии Иѐлоти Муттањидаи
Америка ва кишварњои Иттињоди Аврупо аз 15 то 30%‟и шањрвандони машѓул ба корро
ташкил дод» [5].
Сабаби маъмуриятсозии љомеаи коммунистї ва ѓайрикоммунистї марњалаи сифатан
нави рушди иљтимоии онњо мебошад, на хусусиятњои низоми сиѐсии онњо.
Олимони америкої Р.Ч. Миллс, Ф. Њантер, С.Н. Паркинсон [13] низ њамин гуна
мавќеъ доштанд. Масалан, Р.Ч. Миллс бар ин назар аст, ки дар натиљаи такмили иљтимої
ва саноатикунонї пайомади манфии синфи њукмрон зоњир мешавад, яъне афзудани
марказонидашавии њокимият, мудирияти элитарї, ташаккули синфи ягонаи њоким, ки ў
онро «элитаи њукмрон» номидааст [13]. Ба аќидаи Р.Ч. Миллс, мо дар чунон давраи
таърихї умр ба сар мебарем, ки заминаи таѓйироти таърихї ќабул кардан ѐ набудани
ќарорњо оид ба муњимтарин масъалањои элитаи аз нигоњи маъмурї созмонѐфта гардид.
Хулосаи Р.Ч. Миллс ва дигар намояндагони мактаби сиѐсатшиносї иборат аз он аст,
ки равандњои кадрии ташаккули синфи њукмрон маънои мубодилаи кадр байни элитањои
гуногун ва дар доираи худ мањдуд мондани синфи њукмронро дорад.
Дар натиљаи омўзиши динамикаи равандњои кадрї, С.Н. Паркинсон ба як силсила
хулосањои боарзиши таљрибавї расидааст. Масалан, сарфи назар аз фурўпошии
383

Империяи мустамликадории Британия дар давраи солњои аз 1935 то 1954, теъдоди
воњидњои вазорати мустамликањои Британияи Кабир дар таносуб бо андозаи мулкњои
мустамликавї афзудааст: дар соли 1935 дар вазорат 372 нафар, соли 1939 ‟ 450 нафар,
соли 1943‟ 817 нафар, соли 1947‟ 1139 нафар, соли 1954 ‟ аллакай 1661 нафар кор
кардаанд [8].
Далелњои мазкури таљрибавї ба С.Н. Паркинсон имкон доданд, ки чунин ќонуни
иљтимоиро шаклбандї намояд, ки «шумораи хизматчиѐн ва њаљми кор комилан бо
якдигар алоќаманд нестанд» [13]. Афзоиши ногузири дастгоњи идориро ў дар хусусияти
стратегияи мансабдорони ба усули назарияи интихоби муносиб асосѐфта мебинад.
Масалан, стратегияи зиѐд кардани шумораи тобеон‟зердастон барои маќоми
баландтарро дар низоми идорї ишѓол намудан амалї мегардад: 1) мансабдорон кўшиш
мекунанд зердастони худро бештар намоянд, на раќибонашонро; 2) мансабдорон барои
якдигар кор пайдо мекунанд.
Ба аќидаи Р.Ф. Латипов, ба афзоиши теъдоди дастгоњи идорї то андозае омили
сиѐсї ва зиѐд шудани мутахассисони дорои маълумоти олии касби гуманитарї таъсир
мерасонад. Барои роњ надодан ба таркиши иљтимої бо оќибатњои ѓайричашмдошти
сиѐсї, њукмрони Америка, Иттињоди Аврупо ва Россия ќарорро дар бораи бартараф
намудани масъалаи шуѓл аз њисоби афзоиши воњиди дастгоњи давлатї ва маќомоти њифзи
њуќуќ ќабул кардаанд. Ворид намудани миллионњо шањрвандони бештар фаъол ба низоми
идорї имконият дод, ки рафтори сиѐсии онњо назорат карда шавад [8,с.89-90].
Л.Љ. Питер масъалаи шаклгирї ва замонасозии дастгоњи кадрњоро аз нуќтаи назари
дараљаи мансабњо баррасї кардааст. Ӯ дар асарњои худ таъкид намудааст, ки дар дараљаи
мансабњо «њар як фард майл дорад, ки то сатњи ѓайрисалоњиятї барояд» [15,с.94].
Ба ибораи дигар, дар шароити низоми меритократии [9] интихоби кадрњо њар як
мансабдор мутобиќи ќобилияти худ дар дараљаи мансабњо то вазифаи муайян мерасад.
Дар њадди ин ќобилиятњо корманд натиљабахшии худро аз даст медињад ва баъд аз ин
пешравии ў аз рўйи зинањои мансаб ќатъ мегардад, чунки ў ба интињои сифатњои зењнї ва
кории худ расидааст. Дар натиља, тамоми мавќеи олии зинаи мансабњо њокимияти
идориро ашхоси салоњиятнадошта барои сатњи вазифавии худ ишѓол мекунанд. Дар айни
замон, Л.Љ. Питер чунин мешуморид, ки мављудияти айнии монеањо ва бартарињои
синфї, ки барои табаќањои пойин ишѓоли вазифањои олии давлатиро мушкил месозад, ба
он мусоидат мекунад, ки салоњияти идории зинаи миѐна ва поин бо талаботи вазифа
мутобиќ шавад, ки ин давлатро аз вайроншавии пурра наљот медињад [15,с.154].
Бањси аввалро љамъбаст карда, метавон таъкид кард, ки моњияти масъала зарурати
ба назар гирифтани мавќеи шањрвандон барои замонасозии сиѐсати давлатии кадрњо
мебошад. Дар ин иртибот Б. Сиприс навиштааст: «Агар љомеа чизеро мисли давлат, ѐ
бењтар аз давлат хуб иљро карда тавонад, бояд онро анљом дињад» [24,с.14].
Ба аќидаи мо, бо чунин андеша метавон розї шуд, чунки барои фаъолияти муносиби
њокимияти давлатї ва идоракунї љомеаи шањрвандї бояд дар раванди кадрї мавќеи
калидиро ишѓол намояд. Табиист, ки дар шароити муосир таъйини кадрњо бе мувофиќат
бо аќидаи аксарияти шањрвандон бо усулњои демократї созгор нест, аммо афкори
љамъиятї набояд давлатро дар сиѐсати кадрњо дар маќомоти њокимият иваз намояд.
Маълум аст, ки љомеаи шањрвандї якхела ва яксон нест, њадафи иттињодияњои љамъиятї
мухталиф аст, бинобар ин, њуќуќи афзалиятноки тањия ва татбиќи шакли сиѐсати кадрњо
бояд ба давлат тааллуќ дошта бошад.
Љанбаи дувуми бањс дар атрофи масъалаи сиѐсати давлатии кадрњо ба
сиѐсатшиносон‟элиташиносон тааллуќ дорад. Байни намояндагони ин самт масъалаи
сиѐсати давлатии кадрњоро аз нуќтаи назари интихоби кадрї омўхтаанд (ворид намудан,
табдил намудан, хориљ намудан, чун «њаракати элита» ифода ѐфтаанд). Элиташиносон
дастгоњи идориро чун яке аз воситањои асосии ивазкунии элитаи сиѐсї баррасї
менамоянд.
Элиташиносон ба ин нукта ишора кардаанд, ки чунин тамоюл тањдиди воќеї ва
эњтимолї барои аќибмондагии љомеа, тамомияти арзии давлат ва риояи њуќуќи инсон ва
шањрвандро дар худ нињон дорад.
Љанбаи севуми бањси кадрї ба масъалањои таносуби давлат ва тиљорат бахшида
шудааст. Муњимтарин тамоюли бањси кадрии муосир назарияи «governance»
(«идоракунї») мебошад, ки дар Ѓарб васеъ ривољ ѐфтааст. Тавре Б. Морозова ќайд
менамояд, «governance» ‟ яъне идоракунї бе мудирият, аз байн бурдани зинабандии
анъанавии маъмурї, интиќоли салоњиятњои давлат ба нињодњои иљроияи нимадавлатї
мебошад [10,с.1235]. Ба андешаи онњо, идоракунии самаранок бояд ба
ѓайримарказонидани сохтор ва вазифањои иљрошаванда асос ѐбад. Л.В. Сморгунов
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таъкид менамояд, ки заминаи чунин шакли идоракунї музокирот, гузашт ва созиш байни
сохторњои давлатї ва ѓайридавлатии раванди ќабули ќарорњои муњим мебошад. Дар ин
иртибот «governance» («идоракунї») бо маъмурияти анъанавии «government»
(«њукуматї») дар зиддият ќарор мегирад ва наќши намунаи навини сиѐсати давлатии
кадрњоро, ки ба муассирии бештари њокимияти сиѐсї ва идоракунї мусоидат мекунад,
мебозад.
Чунин тарафи баррасии масъала на асоси идоракунї, балки сиѐсї дорад. Ба аќидаи
сиѐсатшиносон ва љомеашиносон дар солњои 1990 раванди ташаккули њокимияти мутлаќ
дар натиљаи «пайванди њокимият ва тиљорати бузург» ба вуљуд омадааст» [7,с.375].
Дар фазои пасошўравї бисѐр ваќт мавридњое мешуданд, ки роњбари муассисаи
калон ѐ соњаи пешбар нисбат ба роњбари њокимияти иљроия симои бонуфузтар буд.
Табиист, ки тиљорат чун иштирокчии сиѐсї саъю талош мекард, ки назоратро на танњо аз
болои вакилон, балки аз болои мудирияти давлатї барќарор намояд.
Хусусиятњои фарќкунандаи сиѐсати давлатии кадрии «governance» («идоракунї»)
чунинанд:
‟ ѓайримарказонидани идоракунии равандњои кадрї. Дар Иѐлоти Муттањидаи
Америка «пас аз он ки вазоратњо ва идорањо њуќуќи бештарро барои арзѐбии мењнати
хизматчиѐн ва пардохти музди мењнати онњо дарѐфт карданд, дастгоњи президент
батадриљ «вазифаи худ, яъне як навъ «шуъбаи кадрњои» марказиро аз даст дод»;
‟ даст кашидан аз тартиботи идоракунии равандњои кадрї, ки мутобиќи он асоси
ќарорњои кадриро на дастурамалњо, балки фањмиши зењнии роњбар дар бобати
самаранокии ин ѐ он ќарор ташкил медињад. Дар Иѐлоти Муттањидаи Америка «аз
меъѐрњо ва дастурамалњои умумифедералї оид ба масъалањои кадрњо даст кашиданд».
Сиѐсатшиноси америкої Д. Уолкер чунин мешуморад, ки идоракунии кадрњо бояд
минбаъд низ бо роњи даст кашидан аз тартиботи шадид ва бекор кардани бисѐр меъѐрњо
ва дастурамалњо пеш равад;
‟ вогузор намудани њалли як силсила вазифањои сиѐсати кадрњо ба уњдаи
ташкилотњои тиљоратї ва аз ин њисоб кам кардани воњиди дастгоњи идоравї.
Тибќи ѓояи «governance» («идоракунї») давлатњои муосир аз миќдори азими
вазифањои ба уњдаи онњо гузошташуда як навъ фишор эњсос мекунанд ва бе интиќоли як
ќисмати салоњият ба созмонњои ѓайридавлатї онњо тавони њаллу фасли ин вазифањоро
надоранд [8,с.97].
Сиѐсатшиноси фаронсавї К. Куин чунин мешуморад, ки дар Иѐлоти Муттањидаи
Америка ва Иттињоди Аврупо падидаи усулан нав ‟ «буњрони ќонунї будани мудохилаи
давлат» ба вуљуд омадааст [22,с.29]. Аќидаи аксарият сиѐсатшиносони Ѓарбро, дар
омўзиши сиѐсати давлатии кадрњо муњаќќиќони фаронсавї А. Њейљвиш ва В. Мартин
чунин баѐн кардаанд: «Њар андоза бахши хусусї соњаи хизматрасониро, ки пештар
салоњияти давлат буд, васеътар фаро гирад, ба њамон андоза њудуд байни манфиатњои
хусусї ва љамъиятї зудтар аз байн меравад» [22,с.29]. Ба аќидаи ин муаллифон, вазифаи
интихоб ва таъйини кадрро ќисман метавон ба уњдаи сохторњои хусусї вогузор кард, ки
ин ба баланд бардоштани муассирии њокимияти сиѐсї ва идоракунї мусоидат мекунад.
Масъалаи интиќоли баъзе вазифањои маќомоти њокимият ба дигар ташкилотњои
тиљоратї ва ѓайритиљоратї дар назарияи замонасозии хадамоти давлатии як ќатор
давлатњо љой дорад. Ба аќидаи Л.А. Василенко «бояд шабакањои махсус ‟ нињодњои
кадрии тиљоратї ва ѓайритиљоратї ташкил карда шаванд. Барои таъсиси чунин нињодњо
бояд худи давлат манфиатдор бошад, агар интихоби кадрњо аз рўйи усули «дўст, бародар
ѐ домод» љой надошта бошад» [4,с.147]. Ин ташкилотњо бо вазоратњо дар бобати иљрои
супоришњои давлат шартнома мебанданд. Худи кормандони чунин ташкилотњо, ба ѓайр
аз роњбар ва шояд муњосиб, дигарон хизматчиѐни давлатї мањсуб намешаванд ва
кормандони одии кироя ба шумор мераванд.
Ба маълумоти А.В. Оболонский, дар Англия пас аз интиќоли як ќатор вазифањои
давлатї ба бахши ѓайридавлатї, «таќрибан сеяки дастгоњи давлатї коњиш ѐфт» [12,с.158].
Дар айни замон, аз нуќтаи назари муассирии идоракунии «давлатњои хурд»,
назарияи «governance» («идоракунї») дар соњаи сиѐсати давлатии кадрњо маъно надорад.
Комилан равшан аст, ки соњибкоре, ки вазифаи давлатиро дар соњаи сиѐсати давлатии
кадрњо иљро мекунад, монанди мансабдори касбї ба фасод дода мешавад, шояд бештар аз
он, чунки бар хилофи мансабдори касбї, назорат ба даромади соњибкор имконнопазир
аст. Ва этикаи касбии хизмат ба љомеаи маъмурии анъанавии веберї бо этикаи њатто
соњибкори поквиљдон созгор ва мувофиќ нест. Ѓайр аз ин, коњиши сатњи касбияти
дастгоњи давлатї ногузир аст [8,с.99].
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Љанбаи чоруми бањси кадрї дар сиѐсатшиносии муосир масъалањои љањонишавии
сиѐсати давлатии кадрњоро дар бар мегирад. Директори Маркази омўзиши рушди
иљтимоию иќтисодї дар Женева Р. Сэнер ишора менамояд, ки «дигаргунињои вобаста ба
баланд бардоштани муассирии идоракунї ва байналмилалишавии хизмати давлатї
равшантар ба назар мерасанд» [19,с.85]. Р. Сэнер чунин мешуморад, ки бењбудии давлат
ба андозаи зиѐд аз сармоягузорони фаромиллї вобаста аст. Дар ин иртибот, сиѐсати
давлатии кадрњо бояд ба хизмати давлатї онњоеро љалб намояд, ки «ќобилияти татбиќ
кардани ин ѐ он меъѐрњоро нисбат ба сармоягузорони њам мањаллї ва њам хориљї ба
таври яксон, шаффоф ва беѓаразона дошта бошанд» [19,с.86]. Агар ин талабот иљро карда
нашавад, он гоњ сармоягузорони хориљї дар дигар љойњо маблаѓгузорї хоњанд кард.
Љањонишавї ва рушди технологияи иттилоотї љалби неруи кории хориљиро ба
хизмати давлатї имконпазир месозад. Раќобат барои пайдо кардани хизматчиѐни варзида
ва баландихтисос дигар бо марзи миллї мањдуд нашуда, берун аз он мебарояд.
Сиѐсатшиносони англис К. Њуд, М. Лољ ва К. Клиффорд ќайд менамоянд, ки
«мавридњое маълуманд, ки хизматчиѐни давлатї барои кор дар дастгоњи њукумати
давлатњои дигар ба маъмурият фиристода мешуданд, гарчи чунин мавридњо кам ба назар
мерасанд» [23,с.105]. Дар Германия чунин таљрибаи кадрї тибќи ќонун дар бораи хизмати
давлатї манъ гардидааст, аммо хадамоти давлатии Британияи Кабир метавонад
мутахассисони хориљиро ќабул намояд. Р. Сэннер ояндабинї менамояд, ки ваќте бозори
неруи кор ѓайританзим шавад, «маъмурияти давлатї, ки шароити бењтари корро
пешнињод менамояд, метавонад кадрњои варзида, ќобилиятнок ва содиќ ба кори худро
љалб намояд» [19,с.91].
Дар ин иртибот Р. Сэннер ба хизматчиѐни давлатї тавсия медињад, ки «бо
њамкорони худ дар кишварњои дигар робита барќарор намуда, мубодила анљом дињанд»
[19,с.89]. Ба љумлаи талаботи ихтисосї ба хизматчии муосири давлатї Р. Сэннер њамчунин
«донистани забонњои хориљї, доштани ќобилияти тањлили глобалї; дониши бунѐдї дар
соњаи њуќуќи байналмилалї, тартиби ќабули ќарорњо ва ќонунњои сиѐсии байналмилалї;
доштани ќобилияти музокира кардан дар сатњи байналмилалї; доштани ќобилияти
барќарор намудани алоќа ва тамоси байналмилалї; ќобилияти кор бо гурўњњои
байналмилалї ва роњбарї ба онњо»-ро [19,с.90] дохил кардааст.
Ѓояи љањонишавии сиѐсати давлатии кадрњо ва корњои илмии вобаста ба он дар
натиљаи заиф шудани давлати миллї ба вуљуд омадааст. Созмонњои глобалї,
иттињодияњои фаромиллї ва бонкњо (Фонди байналмилалии асъор, Созмони
умумиљањонии савдо, Созмони Ањдномаи Атлантикаи Шимолї, «Мањфили Рим» ва ѓайра
ба истисмори бемањдуди захирањои табиї ва инсонии Сайѐра ба нафъи худ
манфиатдоранд. Аммо давлати миллї дар ин роњ монеаи айнї мебошад. Дар навбати худ,
тавре ки Р. Сэннер таъкид менамояд, љанбаи муњимми аз байн бурдани давлатњои
соњибихтиѐр иваз кардани маъмурияти миллї ба «шањрвандон бо љањонбинии глобалї
мебошад, ки хеле боибтикор буда, омодаанд на бо даст, балки «бо пойњои худ раъй
дињанд», агар шароит ва услуби роњбарї онњоро ќаноат накунонад» [19,с.91]. Тавре ки
таљрибаи сиѐсии бисѐр давлатњо (давраи Б. Елсин дар Россия, М. Саакашвили дар
Гурљистон, П. Порошенко дар Украина) нишон медињад, натиљабахшии «мењмонони»
хориљии маъмурї» хеле манфї будааст.
Дар натиља, љањонишавии сиѐсати давлатии кадрњо дар маќомоти њокимият бо
вазифањои сиѐсии рушди љомеаи шањрвандї ва амнияти давлатї дар зиддият ќарор
мегирад ва ба баланд бардоштани самаранокии њокимияти давлатї ва идоракунї таъсири
манфї мерасонад.
Дар айни замон, унсури марказии мулоњизањои сиѐсї оид ба сиѐсати давлатии
кадрњо дарки нави наќши давлат чун нињоди марказии сиѐсати давлатии кадрњо мебошад.
Ба аќидаи В.А. Сулемов, бар хилофи хостањои либералњо, давлат чун нињоди пешбари
идоракунии иљтимої, такягоњи фаъолияти њаѐтии љомеа боќї мемонад. Сиѐсати давлатии
кадрњо аз тарафи давлат, Президент, маќомоти олии њокимияти давлатї бо
дарназардошти манфиатњои халќ назорат карда мешавад [18,с.124-125]. Равияи мазкурро
метавон самти давлатї номид.
Дар маркази диќќати намояндагони равияи самти давлатии сиѐсати кадрњо
масъалањои омўзиши касбии кормандони хадамоти давлатї ва мањаллї ќарор дорад.
Тањлили андешаи муосири сиѐсї нишон медињад, ки мењвари бањси масъала дар
бораи наќш ва вазифањои давлат чун иштирокчии асосии сиѐсати кадрњо дар маќомоти
њокимият мебошад.
Ба сифати алтернативаи нињоди давлат намояндагони мактабњои гуногуни сиѐсї
андешаро дар бораи интиќоли як ќисми вазифањои сиѐсї дар соњаи сиѐсати давлатии
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кадрњо ба љомеаи шањрвандї, љомеаи соњибкорї, элитаи сиѐсї ва нињодњои љањонии сиѐсї
пешнињод менамоянд. Сабаби чунин љанбаи муњокимаи кадрї аз байн рафтани низоми
сиѐсии Вестфал буд, ки натиљааш аз байн рафтани маќоми бартарии давлати миллї чун
иштирокчии сиѐсї гардид. Дар натиља, дар атрофи масъалаи фаъолияти сиѐсати давлатии
кадрњо муњокимаи гуногунљанбаи сиѐсї ташаккул дода шуд, ки номутобиќатии
манфиатњои сиѐсии иштирокчиѐни раќобаткунанда ‟ нињодњои љомеаи шањрвандї,
нињодњои байналмилалї, тиљорат, элитаи сиѐсї ва элитаи этникиро гирифта, андешаи М.
Веберро дар бораи инњисори давлатии сиѐсати кадрњо зери шубња гузоштанд [8,с.103-104].
Иштирокчиѐни навини сиѐсї зимни танќиди нуќсонњои сиѐсати давлатии кадрњои
анъанавї, барои ишѓоли фишангњои назорати сиѐсати давлатии кадрњо ва худро ба љойи
давлат ќарор додан саъю талош мекунанд, то ин ки манфиатњои сиѐсї ва иќтисодии худро
амалї созанд, на манфиатњои шањрвандон ва на рушди инноватсионии љомеаро.
Тарњрезии усулан тарзи нави рушди сиѐсати давлатии кадрњо барои Тољикистони муосир
њаѐтан муњим аст, аммо мањз чун як ќисми сиѐсати давлатї. Имрўз дарки нави аќидањои
М. Вебер ва тарњрезии намунаи нави сиѐсати давлатии кадрњо бо усулњои љалби
лаѐќатмандон зарур аст.
Сиѐсати давлатии кадрњо ба ѓайр аз вазифањои идоракунї, вазифањои муњимми
сиѐсиро низ њал менамояд, ки дар тањќиќоти П. Сорокин, Т. Парсонс, Д. Истон, Г.
Алмонд, К. Дойч ва ѓайра илман асоснок шудааст.
Ба аќидаи Т. Парсонс, вазифаи якуми муњимми низоми сиѐсї њифзи субот мебошад,
ки барои амалисозии он бояд низом интихоби элитаи сиѐсї ва маъмуриро анљом дињад
[14,с.701]. Элитаи сиѐсї‟маъмурї бояд ќобилияти интихоби онњоеро, ки дорои сифатњои
зењнї, ахлоќї ва кории барои низом зарурї ва умуман, тарафдори низомро дошта бошад.
Дар акси њол, таназзули дохилии низом ѐ харобшавии он тањти таъсири омилњои хориљї
ногузир буда, тамомияти љомеаро ба хатар мегузорад. Метавон чунин натиљагирї кард,
ки равандњои кадрии давлат чун њастаи сохтори сиѐсї натиљаи дигаргунињои низоми
кадрии њокимияти давлатии низоми муайяни таърихї мебошад.
Вазифаи дувуми муњимми интихоби кадрии низоми сиѐсї тартиботи њуќуќии он,
яъне нињодсозии раванди мазкур мебошад. Ба ибораи дигар, сиѐсати давлатии кадрњо чун
шакли нињодшудаи идоракунии сиѐсї дар доираи сохтори сиѐсї зоњир мешавад.
Вазифаи севуми муњимми низоми сиѐсї дар ќонунї будани ќарорњои ќабулкардаи
давлат дар соњаи интихоб ва љобаљогузории кадрњо мебошад.
Вазифаи чоруми суботи низоми сиѐсии устуворро метавон мутобиќ шудани он бо
муњити беруна номид. Т. Парсонс таъкид менамояд, ки низом устувор ва нисбатан
барбарвазн дар сурате буда метавонад, ки хусусиятњои раванди он бетаѓйир бошанд
[14,с.700].
Дар шароити муосир мудохила кардан дар сиѐсати кадрии давлатњои заифтар
амалияи одии абарќудратњо гардидааст. Мисоли равшани чунин амалия созмондињии
«инќилобњои ранга» дар Украина, Гурљистон ва Ќирѓизистон мебошад.
Бинобар ин, њар як низоми сиѐсї саъю талош мекунад, ки таъсироти омилњои
хориљї дар соњаи сиѐсати кадриро њадди аќал кам намояд ва агар имконият бошад, ба
сифр расонад. Яке аз роњњои самарабахши њадди аќал кардани таъсироти омили хориљї
нињодсозии сиѐсї‟њуќуќї мебошад, ки бо дарназардошти он сиѐсати давлатии кадрњо
фаъолият мекунад. Масалан, дар Љумњурии Тољикистон ќонунњои конститутсионии
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон», «Дар
бораи Њукумати Љумњурии Тољикистон» ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
хизмати давлатї» ва ѓайра, ишѓоли вазифаи муайяни давлатї барои шањрвандони
хориљиро манъ кардаанд. Барои мисол, тибќи моддаи 16-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи хизмати давлатї», яке аз њолатњое, ки ба хизмати давлатї ќабул намудани
шањрванд ва дар хизмати давлатї будани хизматчии давлатиро истисно мекунанд, ин агар
шањрвандии давлати дигарро дошта бошад. Дар ин иртибот, яке аз вазифањои њокимияти
сиѐсї иборат аз назорати риояи «ќоидаи бозї»‟и муќарраршудаи иштирокчиѐни асосии
раванди кадрї мебошад. Вазифаи мазкур ба уњдаи нињодњои низоми сиѐсї вогузор
гардидааст, ки бояд вазифаи назорат ба суботро иљро намоянд. Таркиби маќомоти
назораткунанда метавонад гуногун бошад: дастгоњи ѐрдамчиѐн (мушовирон) оид ба
масъалањои кадрњои дастгоњи иљроияи Президент; маќомоти амнияти давлатї (КДАМ,
ХАФ, БФТ); маќомоти њифзи њуќуќ (прокуратура) ва ѓайра.
Мураккабї ва бисѐрљанба будани сиѐсати давлатии кадрњо дар соњаи фаъолияти
касбии кормандони хадамоти давлатї оид ба иљрои салоњияти маќомоти давлатї тањлили
амиќи заминањои назариявї‟методологии шаклгирї ва тањаввулоти онро талаб
менамояд.
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ТАЊЌИЌОТИ СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ КАДРЊО ДАР СИЁСАТШИНОСИИ МУОСИР
Таваљљуњи муњаќќиќон-сиѐсатшиносон ба масъалаи ташаккул ва такмили сиѐсати давлатии кадрњо
меафзояд. Аммо дар ин соња њанўз бисѐр масъалањои назариявї ва амалї љой доранд, ки ба тањлили илмї
эњтиѐљ доранд. Дар раванди тањќиќ муаллиф асарњои намояндагони мактабњои илмии гуногун дар соњаи
сиѐсати кадрњо ва идоракунї, технологияњои иљтимої, назарияњои љомеашиносиро бо дарназардошти
шароити таърихї ва самтњои муосири сиѐсати давлатии кадрњо дар шароити рушди љомеа мавриди тањлилу
тањќиќ ќарор додааст. Њамзамон, аз тањлили раванди ташаккул ва рушди сиѐсати давлатии кадрњо метавон
дар бораи таъсири њизбњо, њаракатњо ва гурўњњои сиѐсї ба дастгоњи идории муосири сиѐсишуда хулоса
баровард. Дастгоњи идорї њам ба пешбурди мансабдорон дар вазифањои давлатї ва њам ба муайян
намудани сиѐсати давлат манфиатдор аст. Бинобар ин, на танњо мансабдорони алоњида, балки тамоми
элитаи сиѐсию идорї якдилона аз њизбњои муайян ва номзадони худ ба вазифањои баланди давлатї
тарафдорї мекунанд. Канорагирї аз «намунаи классикии идорї»-и веберї тамоюли назарраси љањонї
гардидааст. Дар љањони муосир фаъолияти дастгоњи давлатї мазмуни навро ба худ мегирад. Талабот ба
давлат меафзояд, ки ин, дар навбати худ, маънои талаботи нав ба сиѐсати кадрии нињодњои сиѐсии мазкурро
дорад. Илми сиѐсатшиносї дар роњи дарки масъалаи ташаккул ва замонасозии сиѐсати кадрї ќадамњои
аввалинро мегузорад. Ин барои тарњрезии тавсияњои дахлдор оид ба такмили он ба маќсади баланд
бардоштани муассирии њокимияти сиѐсї ва идоракунї зарур аст.
Калидвожањо: сиѐсати давлатии кадрњо, тањќиќот, сиѐсатшиносї, тањлил, идоракунї, њокимият,
маъмурї.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ
ПОЛИТОЛОГИИ
Внимание исследователей-политологов к проблеме становления и формирования государственной
кадровой политики возрастает, но в этой области имеются еще много теоретических и практических вопросов,
требующих решения. В процессе разработки исследования автор изучал труды представителей различных
научных школ в области кадровой политики и управления персоналом, социальных технологий, теории
социологии организаций, учитывая исторические условия и современные направления в области модернизации
государственной кадровой политики в условиях развития общества. Одновременно, анализ процесса
формирования и развития государственной кадровой политики приводит к выводу о влиянии различных
политических партий, движений и групп давления на современную политизированную бюрократию. Бюрократия
заинтересована как в продвижении чиновников на государственные должности, так и в определении политики
государства. Следовательно, не только отдельные чиновники, но и вся административно-политическая элита
сплочѐнно выступает за определѐнные партии, поддерживая лиц, выдвигающих свои кандидатуры на высшие
государственные должности. Заметной мировой тенденцией стало отклонение от веберовской «классической
модели бюрократии», произошел процесс падения вертикальной мобильности кадров в государственном аппарате.
В современном мире функционирование государственного аппарата несет новое содержание. Возрастают
требования к государству, что в свою очередь предполагает новые запросы к кадровой политике данного
политического института. Политологическая наука предпринимает первые шаги в деле осмысления вопроса
становления и модернизации кадровой политики. Это необходимо для разработки соответствующих
рекомендаций по еѐ усовершенствованию в целях повышения эффективности политической власти и управления.
Ключевые слова: государственная кадровая политика, исследование, политология, анализ, управление,
власть, бюрократия.
RESEARCH OF STATE PERSONNEL POLICY IN MODERN POLITICAL SCIENCE
The attention of political scientists to the problem of the formation and formation of state personnel policy is
increasing, but there are still many theoretical and practical issues that need to be addressed in this area. In the process of
developing the study, the author studied the works of representatives of various scientific schools in the field of personnel
policy and personnel management, social technologies, the theory of sociology of organizations, taking into account
historical conditions and modern trends in the field of modernization of state personnel policy in the context of society
development. At the same time, the analysis of the process of formation and development of the state personnel policy
leads to the conclusion about the influence of various political parties, movements and pressure groups on the modern
politicized bureaucracy. The bureaucracy is interested both in promoting officials to public positions and in determining
the policy of the state. Consequently, not only individual officials, but also the entire administrative and political elite are
United in favor of certain parties, supporting those who nominate their candidates for the highest state positions. A
noticeable global trend was the deviation from Weber's «classical model of bureaucracy», there was a process of falling
vertical mobility of personnel in the state apparatus. In the modern world, the functioning of the state apparatus has a new
content. Demands on the state are increasing, which in turn implies new demands on the personnel policy of this political
institution. Political science takes the first steps in understanding the issue of formation and modernization of personnel
policy. This is necessary for the development of appropriate recommendations for its improvement in order to increase the
effectiveness of political power and governance.
Keywords: state personnel policy, research, political science, analysis, management, power, bureaucracy, etc.
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УДК: 323.3
МУЊИММИЯТИ ОМЎЗИШИ ФАННИ СИЁСАТШИНОСЇ ДАР РАВАНДИ
ИЉТИМОИСОЗИИ СИЁСЇ
Саидзода Ш.Ш.
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон
Иљтимоисозии сиѐсии шахс раванди мураккаб ва дурудароз мебошад. Он аз давраи
кўдакї дар муњити оила оѓоз гардида, то охири умр давом меѐбад. Кўдак аввалин
тасаввурот ва донишњои сиѐсиро аз рафтору муносибати волидон ва андешањои онњо
нисбати сиѐсат, давлат, президент ва дигар масъалањои сиѐсї меомўзад. Мањз он
донишњои сиѐсї њамчун асоси љањонбинии сиѐсї оид ба љомеа ва давлат инкишоф ѐфта,
ўро ба марњилањои дигари иљтимоисозї омода менамоянд. Бинобар ин, падару модар дар
инкишофи минбаъдаи љињатњои иљтимоиву сиѐсии кўдак наќши назаррас доранд.
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Ањамияти иљтимоисозии сиѐсї барои њифзи системаи сиѐсии љомеа, ќабл аз њама, ба
ташаккули насли нав вобаста буда, онњоро ба меъѐрњои идеологї, арзишњо ва ќоидањои
рафтори ќаблан муќарраршуда мутобиќ менамояд [18,c.73]. Иљтимоисозии сиѐсї, ки
раванди тарбияи сиѐсии шањрвандонро фаро мегирад, дар давлатњои имрўзаи демократї
масъалаи муњим ба њисоб меравад. Зеро суръати рушди давлат, иќтидори он ва пешрафти
демократия дар робита ба маърифатнокї ва дараљаи фаъолнокии сиѐсии шањрвандон,
махсусан љавонон, ба вуљуд меояд. Муњаќќиќон иљтимоисозии сиѐсиро ба таври гуногун
шарњ додаанд, ки онњо, дар умум, аз њар љињат моњияти ин мафњумро равшан месозанд.
Олими рус Рубчевский К.В. иљтимоисозии сиѐсиро “њамчун раванди аз љониби шахс аз
худ намудани таљрибаи иљтимої ва сиѐсии аз тарафи љомеа андўхташуда, ки дар
анъанањои фарњангї, арзишњои гурўњї ва коллективї, дар меъѐрњо ва маќому наќшњои
рафтор якљо шудааст», маънидод менамояд [13,c.149]. Дар ин љо иљтимоисозии сиѐсї ба
маънои аз худ кардан оварда шудааст, ки он ба таври пурра маънои иљтимоисозии
сиѐсиро равшан намесозад. Зеро, иљтимоисозии сиѐсї на танњо раванди аз худ намудан,
њамчунин ворид шудан ва мутобиќ гардидан ба низоми сиѐсї мебошад. Олими дигар ‟
Зуляр Р.Ю. мењвари иљтимоисозиро унсури сиѐсї мењисобад. Ба андешаи номбурда
мувофиќем: “Иљтимоисозии сиѐсї бештари ваќт њамчун раванди фаъолона аз тарафи
инсон аз худ намудани арзишњои идеологї, сиѐсї ва меъѐрњои љомеа, ки рафтори шахсро
дар низоми сиѐсии љомеа муайян мекунад, дониста мешавад. Дар раванди иљтимоисозии
сиѐсї фаъолнокии иљтимои-сиѐсии шахс ташаккул меѐбад” [2,c.62]. Олими дигари рус
Олшанский Д.В. иљтимоисозии сиѐсиро “раванди бањамтаъсиррасонии фард ва низоми
сиѐсї, маќсади онро одатнамоии шахс ба низоми мазкур ва табдил додани фард ба
шањрванд мењисобад” [11,c.117]. Мутобиќи ин назария, иљтимосозии сиѐсї як воситаи ба
шањрванд табдил додани шахс мебошад, ки бо ин восита на танњо арзишњои љомеа
пазируфта мешаванд, балки тавассути он шањрванд ба субъекти фаъоли љомеа ва давлат
табдил меѐбад.
Аз назари олимон, иљтимоисозии сиѐсї, аз як тараф, барои ба шањрванд табдил
ѐфтани фард мусоидат намояд, аз љониби дигар, он омили иљтимоисозии фард бо маќсади
дар нињоди шахс ташаккул додани меъѐрњои сиѐсї-иљтимої, арзишњо ва ќоидањои дар
љомеа маќбул омили муњимми њамгирої ва субот мебошад [17,c.128]. Аз як љониб,
раванди иљтимоисозии сиѐсии насли наврас ва љавонон бо роњи аз худ кардани тарзи
рафтори аъзоѐни љомеа сурат гирад, аз тарафи дигар, он тавассути омўзиши фанњои
љомеашиносї, аз љумла сиѐсатшиносї, сурат мегирад. Фанни сиѐсатшиносї љањонбинии
сиѐсии шахсро ташаккул дода, масъалањои асосии њаѐти сиѐсии љомеаро таълим медињад.
Ба таври дигар гўем, бо омўзиши ин фан шахс моњияти падидањои сиѐсиро ба таври илмїмантиќї аз худ намуда, њамчун шањрванд барои дар њаѐти сиѐсии давлат иштироки
фаъолона пеш бурдан дониши зарурї пайдо менамояд. Лекин бидуни омўзиши
сиѐсатшиносї низ шахс ба сиѐсат кашида мешавад ва хоњу нохоњ зери таъсири сиѐсат
ќарор мегирад.
Мо чунин фарзияро пешнињод менамоем, ки омўзиши фанни сиѐсатшиносї на танњо
ба боло рафтани донишу маърифати сиѐсии љавонон, њамчунин, ба инкишофи низоми
демократии давлат, ташаккули љомеаи шањрвандї ва иљтимоисозии сиѐсии шахс мусоидат
намуда, садди гаравиши љавонон ба созмонњои ифротї мегардад. Аз нигоњи мо,
шањрвандон њарчи бештар соњибмаърифату соњибкасб бошанд, њамон андоза давлат аз
љињати сиѐсиву иќтисодї пуриќтидор шуда, татбиќи стратегияву барномањои давлатї
њамон андоза имконпазир мегардад.
Маориф дар радифи дигар институтњои иљтимої дар раванди иљтимоисозии сиѐсї
сањми чашмрас дошта, таъминкунандаи суботи иљтимої, ягонагї ва омодакунандаи
мутахассисони соњањои мухталифи њаѐти љомеа ба њисоб меравад. Аз нигоњи муњаќќиќон,
дар раванди иљтимоисозии сиѐсї маориф аз њама наќши асосї дорад [4,c.37]. Маориф
њамчун институти иљтимої дар раванди рушди љомеа наќши муассир дорад. Рушди
пайдарпайи љомеа бе аз худ кардани арзишњои моддї ва маънавї, дониш, таљриба ва
анъанањои мероси наслњои пешин номумкин мебошад.
Низоми маорифи амалкунанда дар њар давраи таърихї аз як љониб, боиси аз тарафи
одамон, ќабл аз њама, љавонон аз худ намудани системаи донишњо, малакаву мањоратњо,
аз љониби дигар, омода намудани инсон ба њаѐти мустаќилона, ба мењнат ва фаъолияти
љамъиятї мебошад [21,c.298].
Соњаи маориф дар раванди иљтимоисозии сиѐсї маќоми хосса дошта, он аз
хусусиятњои зерин иборат мебошад:
1.
Наврасону љавонон солњои тўлонї ба таълиму тарбия фаро гирифта
мешаванд (11 сол мактаби миѐна, 4 сол мактаби олї).
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2.
Марњилаи асосии ташаккулѐбии љињатњои маънавии шахс давраи тањсил дар
мактаби миѐна ва олї ба њисоб меравад. Зеро дар ин давра ба насли наврас фанњое
омўзонида мешавад, ки онњо зербинои ташаккулиѐбии маданияти сиѐсї мегарданд.
3.
Аз рўйи кадом модел ва дар кадом рўњия пеш рафтани раванди
иљтимоисозии сиѐсии љавонон ва ташаккули маданияти сиѐсии онњо аз рўйи сиѐсати
давлат дар соњаи маориф шакл мегирад.
Бинобар ин, маориф соњаи муњимтарини њаѐти љомеа ба њисоб рафта, таќдири
минбаъдаи љомеа ва рушди ояндаи кишвар аз сифати таълиму тарбия дар мактабњои
миѐна ва олї вобастагии зиѐд дорад.
Дар самти боло рафтани дониши сиѐсии шањрвандон, махсусан љавонон, наќши
таълими илмњои љомеашиносї, аз љумла сиѐсатшиносї, ки дар тамоми коллељу мактабњои
олї њамчун фанни алоњида таълим дода мешавад, бисѐр назаррас мебошад. Таълими
сиѐсатшиносї барои ташаккул ва инкишофи маърифати сиѐсии љавонон наќши назаррас
дорад. Љавонони донишљў тавассути омўзиши фанни сиѐсатшиносї оид ба пайдоиши
сиѐсат, давлат, сарвари сиѐсї, шуури сиѐсї, маданияти сиѐсї, элитаи сиѐсї, њокимият,
парламент, демократия, љомеаи шањрвандї ва дигар масъалањои вобаста ба сиѐсат ва
давлат маълумоти зарурї ба даст меоранд.
Дар муќоиса бо дигар гурўњи љавонон, донишљўѐн гурўњи фаъол, зудњаракат ва
ояндабину ояндасоз мебошанд, ки таќдири минбаъдаи давлат аз дониш, сатњи касбияту
маърифати сиѐсиву њуќуќии онњо сахт вобаста мебошад. Дар љомеаи муосир дар муќоиса
бо дигар гурўњи љавонон донишљўѐн шаклдињандаи тарзи рафтору муносибати иљтимої
буда, суботи љомеа, вањдату ягонагї, рушди љомеа ва пешрафти соњањои гуногун аз онњо
вобастагии зиѐд дорад.
Гарчанде шахс бо роњњои гуногун љањонбинии сиѐсии хешро ташаккул медињад,
аммо дар сиѐсатшиносї масъалањои сиѐсї ба таври њамаљониба баррасї мегарданд ва ба
муњассилин донишњои зарурии сиѐсї омўзонида мешаванд. Дар мактабњои олї
донишљўѐни тамоми ихтисосњо бо омўзиши фанни сиѐсатшиносї љањонбинї ва дониши
сиѐсии хешро афзун карда, асли моњияту табиати сиѐсатро ба таври кофї дарк менамоянд.
Дар баробари омўзиши фанни сиѐсатшиносї љавонони донишљў дар чорабинињои
љамъиятиву сиѐсї иштирок намуда, њам ба таври назариявї ва њам амалї донишу
таљрибаи иљтимоиву сиѐсї пайдо менамоянд. Хусусусияти иљтимоисозии сиѐсии
донишљўѐн низ мањз дар њамин зоњир мегардад.
Аз ибтидо мавзўи баррасишавандаи фанни сиѐсатшиносї ‟ сиѐсат њамчун падидаи
љамъиятї унвон гирифтааст, ки он дар ташаккули дониши сиѐсии базавии шахс оид ба
сиѐсат маќоми басо назаррас дорад. Дар ин мавзўъ моњият ва таркиби сиѐсат, мафњуми
сиѐсат, пайдоиш ва инкишофи сиѐсат, сиѐсат њамчун соњаи фаъолияти институтњои сиѐсї,
сиѐсат њамчун мубориза барои њокимият, сиѐсат њамчун идоракунии соњаи фаъолияти
љамъиятї, сиѐсат њамчун раванди ќабули ќарорњои умумииљтимої, сиѐсат њамчун санъати
роњбарї, объект ва субъекти сиѐсат, алоќамандии сиѐсат бо дигар соњањои њаѐти
љамъиятї, сиѐсат ва иќтисодиѐт, сиѐсат ва фарњанг, сиѐсат ва ахлоќ, сиѐсат ва дин,
навъњои људогонаи сиѐсат, сиѐсати иќтисодї, иљтимої, миллї, фарњангї, демографї,
низомї, вазифањои сиѐсат ва ѓайра мавриди омўзиш ќарор дода мешаванд. Бо таълими
мавзўи аввали фан донишљўѐн сиѐсатро ба сифати соњаи муњимми њаѐти љомеа,
алоќамандї ва таъсири байнињамдигарии сиѐсатро бо соњањои дигари њаѐти љамъиятї
меомўзанд. Масъала дар он аст, ки бе дарки амиќи мавзўи мазкур омўзиши дигар
мавзўъњои сиѐсатшиносї душвор ва нокомил мегардад. Зеро мавзўи сиѐсат њамчун
падидаи љамъиятї сиѐсатро ба сифати соњаи муњимми њаѐти љомеа баррасї намуда,
ањамияти онро дар њаѐти шахс, љомеа ва давлат нишон медињад. Бидуни дарки дурусти
мафњум ва моњияти сиѐсат фањмиши пурраи мавзўи њокимият, давлат, сарвари сиѐсї,
элитаи сиѐсї, маданияти сиѐсї, интихобот, равандњои сиѐсї, демократия, љомеаи
шањрвандї, сиѐсати хориљї ва муносибатњои байналхалќї имконнопазир аст. Ба андешаи
мо, њангоми таълими мавзўи якуми фанни сиѐсатшиносї ‟ сиѐсат њамчун падидаи
љамъиятї бо масъулияти баланд ва љиддият ба донишљўѐн фањмонидани он бисѐр муњим
ба назар мерасад. Зеро бо шинохти дурусти табиат, моњият ва падидаи сиѐсї дарки дигар
масъалањои ба сиѐсат алоќаманд имконпазир ва осон мегардад. Чунин таваљљуњ нисбати
омўзиши мавзўи якуми фанни сиѐсатшиносї асло ба маънои он нест, ки дигар мавзўъњо
дар ташаккули дониши сиѐсии шахс камањамиятанд, балки сухан дар бораи он меравад,
ки шинохту маърифати дурусти сиѐсат њамчун падидаи љамъиятї дар омўзиши дигар
масъалањои сиѐсї кумак менамояд.
Вобаста ба масъалаи иљтимоисозии сиѐсии шахс, гарчанде омўзиши њамаи мавзўъњо
ба болоравии маърифати сиѐсии донишљўѐн кумак мекунад, вале бо назардошти
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ташаккули демократия ва љомеаи шањрвандї омўзиши баъзе аз мавзўъњои фанни
сиѐсатшиносї мубрамияти хосса касб менамояд. Махсусан мавзўъњои давлат, њокимияти
сиѐсї, демократия, љомеаи шањрвандї, њизбњои сиѐсї, режими сиѐсї, интихобот, сиѐсат ва
ВАО, љањонишавї ва назарияи геополитикии олам.
Рушди низоми сиѐсии демократї ва инкишофи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд
беш аз њама водор намуд, ки њар чи бештар одамон донишњои сиѐсии худро таќвият
бахшанд. Махсусан сарчашмаи њокимият эътироф гардидани мардум ва њуќуќњои сиѐсии
онњо нисбати иштирок дар интихобот ба њайси интихобкунанда ва интихобшаванда,
таъсиси њизбњои сиѐсї ва аъзо гардидан ба њизби сиѐсї, њуќуќи ташкил ва иштирок
намудан дар роњпаймої ва гирдињамоињо ва ѓ. водор намуд, ки мардум баробари дигар
донишњо аз маърифати сиѐсї бархўрдор гарданд.
Бартарии омўзиши фанни сиѐсатшиносї дар раванди иљтимоисозии сиѐсї аз он
иборат аст, ки донишљў њангоми омўзиши фанни сиѐсатшиносї на танњо бо он
масъалањое ошно мешавад, ки дар оянда рў ба рў мегардад, балки њодисањои сиѐсии
гузаштаро аз рўйи категорияњо ва ќонуниятњои сиѐсї дарк намуда, ояндаи њаѐти љомеаро
вобаста ба вазъи имрўзаи сиѐсии љомеа пешбинї менамояд. Категория ва ќонуниятњои
сиѐсї сабабу натиља ва тарзи амалкарди субъектони сиѐсї, фаъолияти њокимият,
таѓйиротњои сиѐсї ва њодисањои сиѐсиро аз рўйи назарияњо асоснок менамояд. Баробар
ин, дар илми сиѐсии муосир боз масъалањое ба миѐн меоянд, ки он шояд ба таври алоњида
аз фанни сиѐсатшиносї ба донишљўѐн дарс дода нашавад ва донистани он асосан ба
олимон ва мутахассисони соњаи идораи давлатї, ки њамарўза бо сиѐсат сарукор доранд,
зарур мебошад. Мисол, дањсолаи охир мафњумњои нави сиѐсї ба монанди «неруи нарм»,
«неруи сахт», «неруи фаъол», «неруи њушманд» [10,с.10-22] пайдо гардидаанд, ки онњо ба
тактика ва стратегияи фаъолияти њокимият вобаста мебошанд. Пайдоиши чунин
мафњумњо, аз як љониб, нишонаи торафт мураккаб шудани њаѐти сиѐсї ва муносибатњои
сиѐсї бошад, аз тарафи дигар, аломати рушди илми сиѐсї ба њисоб меравад.
Донишљўѐн дар раванди иљтимоишавии сиѐсї дар мактаби олї ќоидањои муњимро
меомўзанд: донишњои сиѐсии зарурї, арзишњои сиѐсї ба даст оварда, меъѐрњоеро дар худ
ташаккул медињанд, ки онњо шахсро барои дарки дурусти њодисаи сиѐсї, бовар кардан ва
ѐ накардан, њусни таваљљуњ доштан ва ѐ надоштан, розї шудан ва ѐ нашудан ба њар гуна
даъватњои сиѐсї ва ѓ. одат мекунонанд [15,c.101]. Бо омўзиши фанни сиѐсатшиносї дар
донишљўѐн дониши сиѐсие ташаккул меѐбад, ки бо ин роњ назари шахс нисбати падидаву
њодисањои сиѐсї дигаргун гашта, ўро аз хатои сиѐсї намудан бозмедорад, зеро, омўзиши
мавзўъњои фанни мазкур љањонбинии сиѐсии љавонони донишљўро инкишоф дода, онњоро
ба огоњона муносибат намудан дар равандњои сиѐсї омода менамояд.
Ба андешаи олимон, донишњо ва мањоратњои сиѐсї барои љавонони донишљў њамчун
дар оянда ташаккулдињандаи элитаи кишвар, ки минбаъд дар парламент, маќомоти
мањаллии њокимият, иттињодияњои љамъиятї фаъолият пеш хоњанд бурд, зарурї ба њисоб
меравад [6,c.211].
Аз сабаби он ки њадафи иљтимоисозии сиѐсї мутобиќ гардонидани шахс ба муњити
системаи сиѐсї мебошад, он бе омўзиш ва маърифати ќонуниятњо ва категорияњои илми
сиѐсї ва хусусиятњои њаѐти сиѐсї имконнопазир аст. Маърифати сиѐсї ‟ љузъи таркибии
раванди иљтимоисозии сиѐсї мебошад. Бе шинохт ва дарку маърифати ќоидаву арзишњои
сиѐсї шахс ба талаботи системаи сиѐсї мутобиќ гардида наметавонад. Гарчанде шахс аз
давраи хурдсолї давра ба давра аз ќоидањои њаѐти сиѐсии љомеа огоњ гардида, вориди
муносибатњои љамъиятї мешавад, вале он донише, ки бо таълими фанни сиѐсатшиносї ба
даст оварда мешавад, љояшро дигар институтњои иљтимоисозии сиѐсї ‟ оила, мактаб,
артиш гирифта наметавонанд. Тавассути фанни сиѐсатшиносї донишњое таълим дода
мешаванд, ки онњо барои шинохти дурусти мафњумњои сиѐсат, давлат, њокимият ва
иштироки сиѐсии шањрванд дар њаѐти давлат ва ба њайси субъекти сиѐсї пеш бурдани
фаъолияти сиѐсї кумак менамоянд. Донишњои сиѐсии касбшуда дар баробари донишњои
аз њар гуна сарчашмањои дигар бадастомада аз он љињат фарќ менамоянд, ки шахс
моњияти сиѐсат, ќонуниятњои сиѐсї ва бо кадом тарз бархўрд намудан бо сиѐсат, чи тавр
ва дар кадом маврид истифода намудани дониши сиѐсиро меомўзад.
Љавонони донишљў њам бо роњи донишомўзї ва њам бо роњи иштирок дар кори
созмонњои љамъиятии љавонон, чорабинињои сиѐсї-љамъиятї донишу малакаи сиѐсї касб
менамоянд. Њамчунин, омилњое њастанд, ки барои ташаккули љињатњои сиѐсии онњо монеа
мегарданд. Олими рус Киреева Н.Н. монеаи асосии иљтимоишавии сиѐсии љавонони
донишљўро дар омилњои зерин мебинад: «Аз љињати иќтисодї-иљтимої ва маќому мавќеи
сиѐсї ба волидон вобаста будан, нотавонии мустаќилона ќабул намудани ќарорњои
њаѐтан муњим, зиддият дар аќида ва мавќеъгирињо, набудани таљрибаи сиѐсї, сатњи пасти
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фарњанги расонаї, инкишоф наѐфтани институти иљтимоисозии сиѐсї, набудани сиѐсати
давлатии самарабахши соњаи љавонон ва гуногунии агентњои иљтимоисозї (њамсол, аъзои
оила ва ѓ.)» [3,с.41]. Монеањои зикршуда хосси аксарияти кишварњои пасошўравї буда,
онњо бо пош хўрдани давлати Шўравї алоќаманд мебошанд. Зеро, баробари пошхўрии
ин давлати бузург модели пешинаи иљтимоисозии сиѐсї низ аз байн рафт, яъне амалан
фаъолияти институтњои иљтимоисозии сиѐсї мутобиќ ба муќаррароту талаботи пешин
имконнопазир гардид.
Имрўз дар шароити рушди арзишњои демократї таълими фанни сиѐсатшиносї сол
аз сол ањамияти бештар касб менамояд. Махсусан беш аз пеш доман пањн намудани
идеологияњои сиѐсии ифротї, экстремизм, терроризм, љангњои иттилоотї ва рушди
технологияи иттилоотию коммуникатсионї давлатро водор менамояд, ки сатњи
маърифати сиѐсии шањрвандон ва зиракиву њушѐрии сиѐсии онњо боло бардошта шавад.
Зеро, яке аз сабабњои ба доми фиреби сиѐсии созмонњои ифротї афтодани шањрвандон ин
њамон паст будани сатњи маърифати сиѐсї мебошад. Ба андешаи муњаќќиќон, дар
муќобили доної ва амалкарди бадхоњон фаќат тавассути такя кардан ба илм, маърифат,
усули шинохти аъмоли зиддимиллї, њушѐриву зиракии сиѐсї ва истодагарии маќсаднок
ѓолиб омадан мумкин аст [22,с.77].
Имрўз дар шароити Тољикистон мавзўи њушѐрї ва зиракии сиѐсии шањрвандон,
хостаи љавонон, нисбат ба њар љомеаи дигар ањамияти хосса дорад. Зеро, дар солњои
аввали соњибистиќлолии кишвар сар задани љанги шањрвандї ин иштибоњи сахти сиѐсї
буд ва тољикон фирефтаи бегонагон гардиданд, ки дар натиљаи он Тољикистон дањсолањо
аз лињози иљтимоиву иќтисодї ќафо монд ва љомеаи тољик талафоти зиѐди моливу љонї
дод [14,с.99]. Ваќте мавзўъ ва масъалаи сиѐсї ба таври сатњї фањмида шуда, он
њаматарафа тањлил ва дуруст дарк карда намешавад, он гоњ шахс ѓайриогоњона ба доми
фиреби сиѐсї меафтад. Дар давлати демократї сатњи фаъолнокии шањрвандон нисбат ба
њар низоми дигар бисѐр муњим мебошад. Ба андешаи олимон, сиѐсатшиносї њамчун
фанни муосир ва муназзами низоми њокимияту давлатдорї рўз то рўз мавќеъ ва нуфузи
хешро мустањкам намуда, барои рушду инкишофи љомеа зарурияти ќавї пайдо намудааст
[5,с.11]. Шањрвандон њамчун субъекти сиѐсї дар њаѐти сиѐсї ширкат намуда, њам таъсири
худро ба равандњои сиѐсї мерасонанд ва њам зери таъсири њар гуна њодисаву падидањои
сиѐсї ќарор мегиранд. Ин иштироки фаъолонаи мардум дар сиѐсат бе дониши сиѐсиву
њуќуќї њам ба худи шахс ва њам ба давлат хатар дорад. Зеро, бемаърифатї метавонад, ба
љойи пеш бурдани корњои созандагї боиси заиф намудани суботи сиѐсии љомеа ва
гаравиш ба созмонњои ѓайриќонунї ва ифротгаро гардад.
Дар доираи фанни сиѐсатшиносї таълими масъалаи плюрализм (гуногунандешї), ки
он яке аз принсипњои демократия дар рушди љомеа мебошад, торафт ањамияти бештар
касб менамояд. Дарки плюрализми сиѐсї аз љониби донишљўѐн онњоро дар рўњияе
тарбият менамояд, ки гуногунандешї ва самтгирии мухталифи идеологиро дар љомеа
тањаммул намоянд. Чун дар љомеае, ки гуногунандешии сиѐсї нест, он монеаи на танњо
рушди демократия, њамчунин заминаи ташаккули аќидањои тундгароиву ифротгарої ва
аз байн рафтани фарњанги тањаммулпазирї мегардад. Эњтиром надоштан ба њуќуќи
дигарон ва бо роњи зўрї бор намудани аќидаи сиѐсиву динї яке аз сабабњои зуњури
ифротгарої ва заминаи асосии шикасти суботи сиѐсии љомеа мебошад. Мутаассифона, мо
бояд иќрор шавем, ки њанўз њам дар љомеаи мо ќуввањое љой доранд, ки мехоњанд,
идеологияи мањдуди худро, ки бар манфиатњои гурўњиашон асос ѐфтааст, бидуни
эътирофи назару андеша ва љањонбинии аз эшон фарќкунанда ба мардум иљборан тањмил
намоянд. Маърифати сиѐсии гурўњњои мазкур хеле мањдуд буда, дар муносибат бо љомеа
на аз илму маърифат, балки бештар аз эњсосот кор мегиранд [16,с.163]. Ташаккул
наѐфтани фарњанги тањаммулпазирї ва ба доми фиреби сиѐсї афтодани баъзе аз љавонон
боиси дар љомеа ќувват гирифтани созмонњои ифротї мегардад. Аз ин рў, таълими фанни
мазкур бояд тарзе пеш равад, ки донишљўѐн аз мавзўи демократия бардоштњои зарурї
гирифта, њамчун сарчашмаи тањкимбахши суботи сиѐсї ва амнияти миллии кишвар
инкишоф ѐбанд. Танњо дар ин њолат таълими фанни сиѐсатшиносї дар раванди
иљтимоисозии сиѐсии љавонон наќши воќеии худро дуруст анљом медињад.
Њадафи асосии таълими фанни мазкур на танњо ташаккули дониши сиѐсии љавонони
донишљў, њамчунин табдил додани онњо ба шањрванди соњибмаърифат ва иштирокчии
фаъоли сиѐсї мебошад. Шањрванде, ки аз рўйи донишу таљриба ва манфиатњои шахсї,
њизбї ба сиѐсат бештар пайваста, ба равандњои сиѐсии љомеа таъсири назаррас мегузорад.
Чунин шањрванд дар њифзи суботи сиѐсї, амнияти миллї ва дар рушди минбаъдаи љомеа
ва давлат сањми арзандаи худро мегузорад. Њадафи давлат дар самти маориф низ мањз
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тарбияи насли худшиносу худогоњ, ватандўст ва омода намудани мутахассисони љавобгў
ба талаботи замони муосир мебошад.
Дар шароити муосири љомеаи демократї масъалаи маърифати сиѐсии шањрвандон
дар муќоиса аз низомњои тоталитарї, ки дар он идеологияи ягонаи расмї амал менамуд,
ба ташаккули љањонбинии нав алоќаманд буда, он бо арзишњои демократия ‟ озодї,
тањаммулпазирї ва ѓ. асос ѐфтааст.
Хулоса, пешрафти давлат бо дараљаи маърифатнокии сиѐсї, касбият ва сатњи
фаъолнокии шањрвандон дар корњои љамъиятиву давлатї вобаста буда, бе рушди
љињатњои маънавии шањрвандон таъмини рушди босуботи соњањои њаѐти љомеа
имконнопазир аст. Мањз бо баланд бардоштани сифати таълим, дар навбати худ, таълими
дурусти фанни сиѐсатшиносї, бедор намудани шавќу раѓбати љавонон ба њаѐти сиѐсї ва
раванди идоракунии давлат, иштироки онњо дар корњои љамъиятї-сиѐсї, аз љумла дар
маъракањои сиѐсї, боиси инкишофи арзишњои демократї ва љомеаи шањрвандї гардида,
ба рушди босуръати њамаи соњањои њаѐти љомеа мусоидат менамояд.
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МУЊИММИЯТИ ОМЎЗИШИ ФАННИ СИЁСАТШИНОСЇ ДАР РАВАНДИ ИЉТИМОИСОЗИИ
СИЁСЇ
Дар маќола масъалаи маќоми омўзиши фанни сиѐсатшиносї дар раванди иљтимоисозии сиѐсї
мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Фанњои љамъиятї, аз љумла сиѐсатшиносї, дар инкишофи донишњои
сиѐсї, маданияти сиѐсї ва умуман тарбияи сиѐсии љавонони донишљў таъсири назаррас доранд. Мањз дар
фанни сиѐсатшиносї он мавзўъњое баррасї мегарданд, ки бевосита бо сохтори давлат, режими сиѐсї,
низоми сиѐсї, мављудият ва фаъолияти институтњои сиѐсї, аз љумла њизби сиѐсї, демократия, љомеаи
шањрвандї, интихобот, таъсири воситањои ахбори омма дар раванди идоракунии давлат, масъалањои
глобалии љањони муосир, сохтори муносибатњои байналмилалї алоќаманд буда, онњо дар инкишофи
љањонбинии сиѐсии њар шањрванд наќши муайян мегузоранд. Аз назари муаллиф, дар шароити низоми
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сиѐсии демократї, таълими дурусти фанни сиѐсатшиносї дар мактабњои олї ба боло рафтани маърифати
сиѐсии шањрвандон, пеш аз њама љавонон ва пешгирии онњо аз гаравидан ба созмонњои ифротї ва ба
раванди самараноки иљтимоисозии сиѐсии шањрвандон мусоидат менамояд. Љавонон дар ин марњила дар
баробари омўзиши фанни сиѐсатшиносї њамзамон бо амалияи сиѐсї ошно гардида, тавассути иштирок дар
чорабинињои љамъиятї-сиѐсї таљрибаи сиѐсї касб менамоянд. Пешнињод мегардад, ки барои њарчи дуруст
омўхтани њаѐти сиѐсї машѓулиятњои амалї-семинарии фанни сиѐсатшиносї ќувват бахшида шуда, барои аз
тарафи муњассилин ташкил намудани чорабинињои љамъиятї-сиѐсї шароит фароњам оварда шавад.
Калидвожањо: таълими фанни сиѐсатшиносї, иљтимоисозии сиѐсї, Љумњурии Тољикистон, низоми
сиѐсии демократї, љавонони донишљў, маърифати сиѐсї.
ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
В статье анализируются место и роль предмета политологии в процессе политической социализации.
Общественные науки, в том числе политология, значительно влияют на развитие политического знания,
политической культуры и в целом, на политическое воспитание студенческой молодѐжи. Именно политология
изучает такие политические категории, как государства, политический режим, политическая система,
политические институты, политические партии, демократия, гражданское общество, выбор, влияние средств
массовой информации на процесс управления государством, глобальные мировые проблемы международных
отношений, что играет заметную роль в процессе формирования политического мировоззрения граждан. В
условиях демократического общества правильное изучение предмета политологии и других общественных наук в
вузах способствует повышению политической грамотности молодѐжи, эффективной политической социализации
граждан и является преградой для вовлечения молодѐжи в террористические и экстремистские организации. В
период обучения в вузе молодѐжь наряду с получением политических знаний также знакомится с политическими
реалиями и путѐм участия в общественно-политических мероприятиях приобретает политические навыки. Автор
предполагает, что для улучшения политических знаний молодѐжи и активизации еѐ участия в процессе
государственного управления необходимо усилить практические и семинарские занятия и дать возможность
учащимся самостоятельно организовывать и участвовать в общественно-политических мероприятиях.
Ключевые слова: политология, политическая социализация, Республика Таджикистан, демократическая
политическая система, студенческая молодѐжь, политическая грамотность.
THE INPOVTENCE OF STUYING "POLITICAL SCIENCE‖ IN THE PROCESS OF POLITICAL
SOCIALIZATION
The article analyzes the place and role of the Political Science in the process of political socialization. Social
Sciences, including political science, significantly influence the development of political consciousness, political culture
and in general the political education of students. Political science studies such political categories as the state, political
regime, political system, political institutions, political parties, democracy, civil society, election systems, the influence of
the media on the process of government, global problems, international relations, which plays a significant role in the
formation of the political outlook and consciousness of citizens. In a democratic society, proper study of the subject of
Political Science and other social sciences in higher education institutions contributes to improving of political literacy of
young generation, effective political socialization of citizens, and playsas is a barrier to the involvement of young people
in terrorist and extremist organizations. By studying politics at the university, young generation, along with gaining
political knowledge, also get acquainted with political practices and acquire political skills by participating in sociopolitical events. The author suggests that in order to improve the political knowledge of young generation and develop
their participation in the process of public administration it is necessary to strengthen practical and seminar classes and
give students the opportunity to independently organize and participate in socio-political events.
Keywords: political science, political socialization, Republic of Tajikistan, democratic political system, student
youth, political education.
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УДК: 321.022
АМНИЯТИ ИТТИЛООТЇ ЌИСМИ ЉУДОНАШАВАНДАИ АМНИЯТИ МИЛЛЇ
Холиќов Ф.А.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Амният доимо яке аз муњимтарин њадафњо ва ниѐзњои љомеа ва давлат ба шумор
меравад. Рушди тамаддуни инсонї њамеша бо рафъи тањдидњои гуногуни табиї,
иљтимоию сиѐсї, технологї ва ѓайрањо алоќаманд аст. Яъне, яке аз шартњои муњимми
мављудият ва рушди љомеа ва давлат амният мањсуб меѐбад. Масъалаи амният дар
маркази таваљљуњи олимони даврањои гуногуни таърихї ќарор гирифтааст. Дар замони
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муосир бошад, аз њама бештар ба ин масъала файласуфон, сиѐсатшиносон, муаррихон ва
њуќуќшиносон таваљљуњ зоњир менамоянд.
Афлотун муътаќид буд, ки давлат бояд диќќати худро ба низоми сиѐсие равона
созад, ки амнияти онро таъмин мекунад. Арасту роњи таъмини амнияти љомеа ва
давлатро дар ташаккули фарњанги иљтимоию сиѐсии шањрвандон медид. Мутафаккири
италиявї Н.Макиавелли изњор медорад, ки тањдидњо ба давлат аз дохил (аз љониби
шањрвандон) ва аз хориљ (аз љониби њамсояњои пурќудрат) вуљуд доранд. Вай боварї
дошт, ки тањдидњои берунаро бо ѐрии артиши хуб ва њампаймонњои боэътимод бартараф
кардан мумкин аст. Ба гуфтаи ў, агар тањдидњои хориљї бартараф карда шаванд, амнияти
дохилиро нигоњ доштан имконпазир аст [12,с.66]. Файласуфи фаронсавї Ж.Ж.Руссо
мафњуми «соњибихтиѐрии халќ»-ро ба назарияи «рушди љомеа» ворид кард. Ин мафњум на
танњо рушди озод ва мустаќили одамон, балки амнияти љомеаро низ дар назар дорад [5].
Мафњуми «амнияти миллї» бошад, бори аввал дар паѐми президенти ИМА Теодор
Рузвелт ба Конгресс дар соли 1904 истифода шудааст. Аммо ин истилоњ танњо соли 1947
маќоми расмиро ба даст овард. Худи њамон сол Иѐлоти Муттањидаи Амрико Ќонуни
амнияти миллиро ќабул кард. Мањз дар асоси ин ќонун бори аввал Шўрои амнияти
миллии ИМА ва Идораи марказии истихборот таъсис дода шуданд.
Соли 1994 СММ муносибати навро ба мафњуми «амният» барои асри XXI пешнињод
кард: минбаъд амният на танњо ба кишвар, балки ба мардум низ дахл дорад; амният на
танњо тавассути доштани ќудрати њарбї, балки тавассути ноил шудан ба рушду инкишоф
низ ба даст оварда мешавад; амният на танњо ба давлат, балки ба шахс ва нињодњои
љамъиятї низ мутааллиќ аст; амният њолати њимоятшавандагї на танњо аз муноќишањои
байни давлатњо, балки байни миллатњо низ мебошад [7,с.42].
Дар консепсияњои муосир амният њамчун сатњи њимояи манфиатњои њаѐтан муњимми
шахс, љомеа ва давлат аз тањдидњои дохилї ва хориљї тавсиф карда мешавад.
Манфиатњои њаѐтан муњим маљмўи ниѐзњои шахс, љомеа ва давлатро дар бар мегиранд, ки
фаъолияти самаранок ва рушди устуворро таъмин мекунанд [21,с.44].
Манфиатњои шахс аз татбиќи њуќуќу озодињои конститутсионї, таъмини амнияти
шахсї, баланд бардоштани сатњи зиндагї, рушди љисмонї, маънавї ва зењнї иборатанд.
Манфиатњои љомеа чунин масъалањо, ба монанди таъмини демократия, ташкили
давлати њуќуќї ва иљтимої, ноил шудан ба ризоияти љамъиятї ва бењтар намудани фазои
маънавии љомеаро дар бар мегиранд.
Манфиатњои давлат дахлнопазирии сохтори конститутсионї, соњибихтиѐрї ва
тамомияти арзї, суботи сиѐсї, устувории иќтисодї ва иљтимої, волоияти ќонун ва
тартиботи љамъиятї, рушди њамкорињои мутаќобилан судманди байналмилалиро дар бар
мегиранд. Њамин тариќ, њимояи манфиатњои шахс, љомеа ва давлат дар мафњуми
«амнияти миллї» ифода меѐбад.
Асоси соњибихтиѐрии њар як давлат амнияти миллии он мебошад. Аз ин рў, таъмини
амнияти миллї яке аз муњимтарин вазифањои давлат мањсуб меѐбад. Кишварњое, ки
амнияти миллиро таъмин карда наметавонанд, соњибихтиѐрии худро аз даст медињанд ва
сиѐсати дохилї ва хориљии онњоро кишварњои дигари ќудратмандтар муайян мекунанд.
Амнияти миллии њар як давлат ќисми људонопазири амнияти байналмилалї низ мебошад
[20,с.27].
Хусусияти фарќкунандаи њама гуна донишњои илмї, аз љумла оид ба таъмини
амнияти миллї, аз назарияе иборат аст, ки тибќи он консепсия, роњу усул ва нињоятан,
эътиќоди таъмини амният то кадом андоза љанбаи амалї дорад. Назарияе, ки дар
равандњои муњимми таъмини амнияти миллї дар таљриба санљида шуда, мањз тавассути
он миллат ба сулњу субот ва кишвар ба рушду нумў расидааст, на танњо маълумоти илмї,
балки мояи ифтихор ва њимояи он сазовор ба љоннисорињост [18,с.23-24].
Амнияти миллї њамчун системаи мураккаб ва бисѐрсатња тамоми соњањои њаѐти
љамъиятиро фаро мегирад. Њар як соњаи фаъолият, дар навбати худ, манфиатњои њаѐтан
муњим ва тањдидњои гуногунро доро мебошанд. Аз ин рў, амнияти миллиро аз рўйи
соњањои фаъолият ба намудњои гуногун таќсим намудан мумкин аст. Чунончи, амнияти
сиѐсї, иљтимої, иќтисодї, њарбї, иттилоотї, экологї, илмию технологї, фарњангию
маънавї ва ѓ.
Соњањои гуногуни амнияти миллї бо њам алоќаманданд ва яке бе дигаре таъмин
карда намешавад. Ба ибораи дигар, рушди њар як соњаи фаъолият ва њимояи манфиатњои
њаѐтан муњимми он аз рушди соњањои дигар вобаста аст ва њамзамон ба якдигар
метавонанд то андозае таъсири манфї расонанд. «Њар як соња барои таъмини амнияти
соњањои дигар шарту шароит фароњам меоварад; њар як соња њамзамон метавонад ба
сифати сарчашмаи тањдид баромад намояд. Дар шароите, ки як соњаи мушаххас њамчун
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сарчашмаи тањдид баромад менамояд, он дигар наметавонад манбаи таъмини амният ва
шарту шароити таъмини амнияти соњањои дигар бошад» [13,с.46]. Дар маќолаи мазкур
амнияти иттилоотї њамчун ќисми људонашавандаи амнияти миллї ва муњиммияту
зарурияти он барои таъмини амнияти соњањои дигари њаѐти љамъиятї нишон дода
мешавад. Махсусан, дар шароити рушди технологияњои иттилоотию коммуникатсионї
(минбаъд ТИК) ва ташаккулѐбии љомеаи иттилоотї вобастагии амнияти дигар соњањо аз
амнияти иттилоотї давра ба давра афзун мегардад.
Амнияти иттилоотї њолати њимоятшавандагии манфиатњои њаѐтан муњимми шахс,
љомеа ва давлат дар соњаи иттилоот мебошад, ки сатњи њимояи онњоро аз тањдидњои
дохилї ва хориљї инъикос мекунад [11,с.74]. Ба ибораи дигар, амнияти иттилоотї ин
муњофизати иттилоот ва системањои иттилоотї аз дастрасии ѓайриќонунї, беиљозат
таѓйир додан, нобуд сохтан ва ѐ вайрон кардани онњо мебошад, то ки махфият, дурустї ва
дастрасии онњо таъмин карда шавад [1,с.41]. Масалан, агар амнияти иттилоотиро дар
шароити амалишавии љангњои иттилоотї тасаввур намоем, гуфтањои болоро ба осонї
мушоњида кардан мумкин аст. Дар чунин шароит субъекти тањдид бо маќсади таѓйир
додани манзараи иттилоотии љомеа афкори љамъиятиро њамчун объекти рамзї интихоб
намуда, барои таѓйир додани тасаввуроти онњо ва коњиш додани эътибори давлату
њукумат на танњо ба пањн намудани иттилооти ѓайрирасмї ва ѓайриќонунї машѓул
мешаванд, балки ѓайриќонунї барои дастрас намудани иттилооти махфї, таѓйир додани
мундариљаи иттилооти расмї ва дастнорас гардонидани онњо кўшиш менамоянд.
Дар соњаи иттилоот як ќатор масъалањо, аз ќабили дастрасии иттилооти расмї,
истифодаи онњо барои таъмини рушди љисмонї, маънавї ва зењнии инсон, инчунин њифзи
маълумоти шахсї ба манфиатњои шахс дохил мешаванд.
Манфиатњои љомеа дар соњаи иттилоот иборатанд аз таъмини манфиатњои шахс дар
ин самт, тањкими демократия, волоияти ќонун ва ба даст овардани њамбастагии
љамъиятї.
Манфиатњои давлат дар соњаи иттилоот аз рушди устувор ва њамоњангии
инфрасохтори иттилоотии кишвар, фароњам овардани шароит барои татбиќи њуќуќњои
конститутсионии шањрвандон дар соњаи иттилоот, њифзи манбаъњои иттилооти давлатї
аз дахолати ѓайриќонунї, амнияти системањои иттилоотї ва телекоммуникатсионї
иборат мебошанд.
Дар шароити рушди босуръати ТИК, афзоиш ѐфтани афзалияти истифодаи онњо дар
тамоми соњањои љомеа ва дар натиља ташаккули љомеаи иттилоотї алоќамандии амнияти
иттилоотї бо амнияти миллї ва љузъњои алоњидаи онро хеле зиѐд мегардонад. Аз ин рў,
дар шароити кунунии рушди давлатдорї ва дар раванди тањкими суботи сиѐсї масъалаи
амнияти миллї нињоят мураккаб ва гуногунљабња гардидааст. Айни замон тамоми
соњањои амнияти миллиро бе унсурњои иттилоотї тасаввур намудан ѓайриимкон аст.
Бинобар ин, технологияњои иттилоотию коммуникатсионии замони муосир дар таъмини
амнияти миллї ва суботи сиѐсї наќши муњим мебозанд. Ин аст, ки њамаи кишварњои
пешрафта барои таъмини сатњи баланди амнияти миллї ба рушди инфрасохтор ва
системањои гуногуни иттилоотї диќќати махсус медињанд.
Сатњи иттилоотонии љомеа ва мављудияти иттилооти боэътимод дар бораи вазъи
соњањо, махсусан, дар мавриди рушди равандњои иќтисодї, сиѐсї ва иљтимої, иттилоот
дар бораи рушди ояндаи мамлакат аз ќобилияти маќомоти давлатї ва тамоми нињодњои
љомеаи шањрвандї вобаста мебошад. Махсусан, маќомоти давлатї барои тањия ва
татбиќи ќарорњои муњимми соњањои њаѐтан муњимми мамлакат бояд бо роњи
иттилоотонии љомеа амал намояд, зеро дар шароити ташаккулѐбии љомеаи иттилоотї дар
самти таъмини рушди устувор ва амнияти љомеа иттилооти даќиќ, сариваќтї ва дорои
ањамияти стратегї наќши њалкунанда дорад. Бо дарназардошти чунин вазъ гуфтан
мумкин аст, ки амнияти иттилоотї нисбат ба дигар љузъњои амнияти миллї афзалияти
бештар пайдо менамояд. Дар љомеаи иттилоотї тамоми соњањои фаъолияти инсонї
оњиста-оњиста дар фазои иттилоотї гузаронида мешаванд, равандњои иттилоотї
муносибатњои иљтимої, сиѐсї, њуќуќї, иќтисодї, фарњангї ва ѓайраро фаро мегиранд.
Дар баробари чунин пешрафт ва дигаргунї инчунин хавфу хатари ба амал омадани
љиноятњои иттилоотї, аз ќабили киберљиноятњо ва афзоиши таъсири тањдидњои
иттилоотї, ба монанди кибертерроризм, киберэкстремизм, љангњои иттилоотию
психологї ва ѓ. зиѐд мешаванд.
Пеш аз њама, алоќамандии амнияти иттилоотї ва амнияти иљтимоию сиѐсиро ѐдовар
гардидан хеле муњим аст. Зеро дар замони муосир таъмини суботи сиѐсї ва тартиботи
љамъиятї аз амнияти иттилоотї вобастагии зиѐд доранд. Амнияти иљтимоию сиѐсї ба
монанди амнияти иттилоотї яке аз љузъњои муњимтарини амнияти миллї ба шумор
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мераванд. Сатњи амнияти иљтимої-сиѐсї нишондињандаи бевоситаи фаъолияти
њокимияти давлатї мебошад. Яъне, вайрон кардани амнияти иљтимої-сиѐсї маънои
фалаљ гардонидани идоракунии давлатї, ташкил намудани бетартибињо ва аз байн
бурдани суботи сиѐсиро дорад. Дар кадом вазъ ќарор доштани соњањои дигари амнияти
миллї аз сатњи амнияти иљтимої-сиѐсї низ вобаста аст. Бе амнияти иљтимої-сиѐсї ва
суботи сиѐсї дар ягон кишвар амнияти њарбї, иќтисодї, иљтимої, маънавї ва ѓайра буда
наметавонад.
Аз нигоњи шароити дохилї амнияти сиѐсї маънои устувории низоми иљтимоию
сиѐсии љомеа, манфиатњои асосии њама гурўњњои иљтимої, њуќуќ ва озодињои муќаррарии
инсон, набудани низоъњои иљтимоию сиѐсиро дорад [17,с.46].
Аз нигоњи шароити беруна, амнияти иљтимої-сиѐсї сатњи њимояи сохти
конститутсионии кишвар, соњибихтиѐрї, тамомияти арзї ва манфиатњои миллї дар арсаи
байналмилалї аз љониби њокимияти давлатї мебошад.
Амнияти иљтимої-сиѐсї инчунин шарти татбиќи принсипњои адолати иљтимої дар
љомеа, таъмини шањрвандон бо њадди аќали њифзи иљтимої ва сатњи баланди зиндагї
мебошад. Таъмини амнияти иљтимоию сиѐсї, дар асл, кафили суботи иљтимоию сиѐсии
љомеа ба шумор меравад.
Дар замони муосир ТИК њам дар таъмин ва њам дар вайрон кардани амнияти
иљтимої-сиѐсї наќши муассир доранд. Масалан, як ќатор њуќуќу озодињои бунѐдии
инсон, аз љумла њуќуќ ба тањсил, озодии сухан, озодии иттилоот, озодии эљодкорї, њуќуќи
иштирок дар идораи давлатї, њуќуќи шикоят, њуќуќ ба дахолатнопазирї, њуќуќ ба
бехатарї, баробарї, њуќуќи моликият, ќонуни манзил, ќонуни издивољ, ќонуни мењнат,
њуќуќи истироњат, њуќуќ ба амнияти иљтимої ва ѓайрањо ба воситаи истифодаи ТИК
хубтару бењтар њимоя мегарданд. Аммо дар баробари ин, бо маќсади аз байн бурдани
суботи сиѐсї ва ѐ њадалимкон халал расонидан ба он як ќатор падидањои номатлуб, аз
ќабили љангњои иттилоотї, инќилобњои ранга, табаддулоти давлатї, тазоњуроти оммавї,
назарфиребї, барангехтани кинаю адовати миллию мазњабї, тундгарої ва ифротгароии
динию сиѐсї ва ѓайрањо дар заминаи истифодаи ТИК ба амал бароварда мешаванд.
Чунин њолат дар тањќиќоти баъзе олимон парадокси амнияти иттилоотї номида шудааст
[6].
Муњимтарин объекти амнияти иљтимоию сиѐсї сохтори конститутсионии давлат ва
рушди худи њукумат мебошад. Системаи муосири идоракунии давлатї, ки бо истифодаи
технологияњои иттилоотї ташаккул ѐфта истодааст, муњимтарин унсури амнияти
иттилоотии њукумати типи нав, яъне њукумати электронї мебошад. Бояд ѐдовар шуд, ки
инфрасохтори технологї, интиќоли њуљљатњои электронї, низоми имзои электронї, њифзи
сирри давлатї, маълумоти шахсї, таъмини дастрасии шањрвандон ба захирањои
иттилооти оммавї ва хизматрасонињои электронї унсурњои асосии њукумати электронї
дониста мешаванд, ки онњо, дар навбати худ, дар шароити ташаккулѐбии њукумати
электронї яке аз вазифањои муњимтарини амнияти иттилоотї мањсуб меѐбанд. Дар
Љумњурии Тољикистон низ бо ин маќсад њанўз соли 2011 Консепсияи ташаккули њукумати
электронї ќабул гардида буд. Соли 2012 Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї
Рањмон дар Паѐми солонаи худ ба Маљлиси Олии кишвар дар мавриди афзалиятњои
ташаккули њукумати электронї чунин андешаронї намуда буданд: «Кишварњое, ки дар
татбиќи технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї ва рушди њукумати электронї ба
пешравињои назаррас ноил гардидаанд, пеш аз њама, ба масъалањои омода намудани
кадрњои баландихтисоси ин соњаи муњим, рушди инфрасохтори иттилоотї, зина ба зина
баланд бардоштани сатњи дониши хизматчиѐни давлатї ва татбиќи усулњои идоракунии
электронї диќќати зарурї медињанд» [16]. Њамин тариќ, дар Љумњурии Тољикистон низ
раванди ташаккули њукумати электронї оѓоз гардидааст ва дар ояндаи наздик бо рушди
инфрасохтори иттилоотии њукумат масъалаи таъмини амнияти иттилоотии он низ бояд
хеле љиддї ба роњ монда шавад.
Муњофизати истиќлолият, соњибихтиѐрї, тамомияти арзї, сохти конститутсионии
давлат, манфиатњои миллии халќ ва кишвар, њуќуќ ва манфиатњои инсон, љомеа ва давлат
аз тањдидњои њарбї ва иљтимоию сиѐсї, инчунин безараргардонии дигар тањдидњо яке аз
вазифањои асосии давлат дар таъмини амнияти њарбї мебошад. Дар зери таъсири ин
тамоюлот наќши омили иттилоотї дар сохторњои низомии кишварњои пешрафта
меафзояд. Ин кишварњо аз имкониятњои васеи технологияњои иттилоотї барои афзоиши
ќудрати њарбии худ ва тањкими системањои мудофиавї самаранок истифода мебаранд [3].
Пеш аз њама, системаи давлатии њифзи иттилоот њамчун сохтори мураккаб дар ќатори
дигар љузъњои амнияти миллї, инчунин њифзи иттилооти њарбиро низ дар бар мегирад.
Аммо дар баробари ин, дар замони муосир иќтидори технологияњои иттилоотї барои
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иљрои вазифањои гуногуни њарбию љангї ба таври васеъ истифода мешавад. Аз љумла,
љамъоварии иттилооти њарбї дар бораи вазъи кунунї ва интиќоли он аз матн ба шакли
графикї (криптография), интиќоли иттилооти графикї ба маќомоти болої, табдил
додани иттилооти графикї ба матн, коркарди иттилоот, арзѐбї ва ќабули ќарорњои
дахлдор, нусхабардории ќарорњо ва фиристодани онњо ба ќисмњои њарбии мањаллї ва аз
нав фиристодани онњо.
Раванди омодасозии фаврї ва таѓйир додани харитањои њарбї, ки яке аз њуљљатњои
асосии љангї мебошад, низ мустаќиман тавассути технологияњои иттилоотї амалї карда
мешавад. Ин харитањо ба тасаввуроти фасењ ва даќиќи вазъияти кунунии тактикї имкон
медињанд. Робототехникаи фосилавї ва њавопаймоњои бесарнишин дар артиши муосир бо
маќсади иктишоф ва дигар њадафњо ба таври васеъ истифода бурда мешаванд. Татбиќи
бомуваффаќияти чунин равандњо, пеш аз њама, сатњи баланди амнияти иттилоотиро талаб
мекунад. Бо ин маќсад дар як ќатор кишварњо воњидњои махсуси њарбї - неруњои киберї ѐ
худ киберартиш ташкил карда мешаванд, ки заминаи асосии онњоро дар баробари
шароити моддию техникї инчунин неруи инсонї ташкил медињад [9]. Яъне, омода
намудани мутахассисоне, ки аз уњдаи истифода намудани технологияњои навин баромада
тавонанд, яке аз масъалањои њалталаби ин соња мебошад.
Яке аз масъалањои марбут ба унсурњои иттилоотии амнияти њарбї љангњои
иттилоотї мебошанд [2]. Агар ба таърих назар афканем, мебинем, ки дар њар давра дар
баробари амалиѐти њарбї аз силоњи иттилоотї ва њуљумњои иттилоотї низ истифода
бурда мешуданд. Тарафе, ки ин усулро бомуваффаќият истифода мебарад, барои ноил
шудан ба њадаф имкониятњои иловагї дорад. Аз нимаи дуюми асри ХХ технологияњои
љанги иттилоотї њангоми гузаронидани амалиѐти њарбї фаъолтар ва бомуваффаќият
истифода мешаванд. Ин ба рушди ТИК ва имкониятњои нави он вобаста аст.
Яке аз њадафњои асосии љанги иттилоотї, ки дар баробари амалиѐтњои њарбї
гузаронида мешавад, пањн кардани иттилооти бардурўѓи иѓвоангез дар байни низомиѐн ѐ
ањолии тарафи муќобил ва ошуфта кардани рўњияи онњо аст. Технологияњои иттилоотии
замони муосир барои амалї намудани чунин њадафњо имкониятњои зиѐд фароњам
овардааст. Дар ин робита, яке аз вазифањои асосии амнияти иттилоотї омодагї ба љанги
иттилоотї ва андешидани чорањои зарурї барои пешгирии онњо дар њолати тањдиди
воќеї мебошад.
Дар раванди баамалоии љангњои иттилоотї васоити ахбори омма ва нињодњои
фарњангию маърифатї наќши калидї мебозанд. Аз ин рў, робитаи амнияти иттилоотї ва
фазои иттилоотию маънавии љомеаро махсус бояд таъкид намуд. Гузашта аз ин, масъалаи
таъмини амнияти иттилоотї бо фаъолияти васоити ахбори омма робитаи зич дорад. Зеро
ВАО яке аз унсурњои муњимтарини системаи амнияти миллї буда, дар таъмини суботи
сиѐсї ањамияти махсус дорад. Њар гуна иттилооти ѓаразнок ва иѓвоангезе, ки дар ВАО
пањн карда мешавад, метавонад барои амнияти миллї, суботи иљтимоию сиѐсї дар
кишвар мушкилоти љиддї эљод кунад [4].
Азбаски объекти фаъолияти ВАО иттилоот мебошад, фаъолияти ин соња бевосита
дар доираи амнияти иттилоотї бояд баррасї гардад. Вазифаи асосии амнияти иттилоотї
дар робита бо ВАО њимояи манфиатњои миллї мебошад. Њам ВАО-и давлатї ва њам
ѓайридавлатии ватанї бояд фаъолияти худро барои њимояи манфиатњои миллї ва
пешгирии тањдидњои дохилию хориљї амалї намоянд. Дар мавриди ВАО-и хориљї бошад
андешањои гуногун мављуданд ва умуман њамаи онњо ифодагари манфиатњои субъектњои
мушаххас мебошанд. Дар ин маврид олимони ватанї низ андешањои худро бамаврид
иброз намудаанд. Чунончи, дар ин бора ишора мешавад, ки «аксари ВАО-и мустаќил аз
љониби созмонњо ва давлатњои хориљї маблаѓгузорї шуда, манфиатњои онњоро ифода
менамоянд» [14,с.351]. Аз ин рў, яке аз нишондињандањои сатњи амнияти иттилоотии ВАО
муќовимати он ба амалиѐти љанги иттилоотї аст. Барои таъмини устуворї дар ин самт
заминаи зарурии технологї ва захирањои инсонї талаб карда мешаванд. Бояд донишгоњу
донишкадањои мамлакат хабарнигоронро тавре омода созанд, ки онњо тањдиду хатарњои
иттилоотї ва манфиатњои миллии кишварро шинохта тавонанд. Гузашта аз ин, замоне
фаро расидааст, ки барои соњањои њаѐтан муњим ва дорои ањамияти стратегї
хабарнигорони соњавї омода карда шаванд ва дар раванди таълим ба онњо фанњои
амнияти миллї, амнияти байналхалќї, манфиатњои миллї, тањдидшиносї, бархўрди
манфиатњои геополитикї, љангњои иттилоотї ва монанди инњо таълим дода шаванд. Аз
љумла, дар шароити кунунї њар як давлат ба хабарнигорони сиѐсї, иќтисодї, њарбї,
психологї, иљтимоию фарњангї хеле зиѐд ниѐз дорад. Ѓайр аз ин, дар заминаи
факултетњои журналистика ташкил намудани ихтисосњои журналистикаи сиѐсї, иќтисодї,
фарњангї, њарбї ва ѓайрањо зарурати давру замон аст. Формати омода намудани
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хабарнигорон аз рўйи стандартњои шўравї дигар наметавонад талаботи маънавии
љомеаро ќонеъ созад ва ба воситаи онњо дар сатњи зарурї њимоя намудани манфиатњои
миллї низ хеле мушкил аст. Махсусан, дар њолатњои фавќулода вазифа ва ањамияти ВАО
меафзояд. Зеро дар чунин шароит ба шањрвандон ва љомеа иттилооти сариваќтї,
мукаммал ва боэътимод додан лозим аст, то тамоюлњои манфї, аз ќабили ошуфтагї,
ноумедї ва ѓайра аз байн бурда шаванд. Ба хотир овардани вазъи иттилоотии
баамаломадаи моњњои май ва июни соли 2020 дар мавриди пањншавии бемории КОВИД19 бамаврид аст. Он замон ташкилотњои экстремистию террористї, аз ќабили «Гурўњи
24», собиќ «Њизби нањзати исломї», ташкилоти бо ном «Паймони миллии Тољикистон»
ва зершохањои онњо бо пањн намудани иттилооти бардурўѓ ва иѓвоангез ба шуури
љамъиятї таъсиррасонї намуда, дар љомеа мехостанд фазои тарсу ноумедиро ба вуљуд
оваранд. Аз ин нуќтаи назар, яке аз вазифањои асосии амнияти иттилоотї дар соњаи ВАО
ин дастрасї ба манбаъњои иттилоотии дуруст, сањењ ва сариваќтї мебошад. Гузашта аз
ин, тавсеаи шабакаи Интернет, махсусан шабакањои иљтимої, ќонеъ кардани эњтиѐљоти
иттилоотии одамон ба таври фаврї, ташаккули журналистикаи шањрвандї таъмини
амнияти иттилоотиро дар ин самт боз њам мушкилтар мекунад. Дар чунин вазъ,
имконияти содир кардани љиноятњои гуногуни иттилоотї зиѐд мешавад.
Дар натиљаи ба амал омадани њуљумњои иттилоотї, пеш аз њама, амнияти фарњангї,
маънавї ва психологии љомеа зарару зиѐн мебинанд. Амнияти фарњангї ва маънавї ин
сатњи њифзи шуури љамъиятї ва солимии маънавии мардум, њимояи арзишњои ахлоќии
љомеа ва тарзи њаѐти љамъиятї аз таъсири тањдидњои дохилї ва берунї мебошад. Вазифаи
давлат дар ин самт таъмини њифзи меъѐрњои ахлоќї, њимояи дину мазњабњои анъанавї ва
анъанањои миллию фарњангї, анъанањо ва арзишњои таърихї мебошад [10].
Хубтару бењтар гардонидани заминаи моддию техникї, оммавигардонї ва рушди
мањсулоти кинематографї ва чопї, ба талаботи давру замон љавобгў гардонидани
фаъолияти табъу нашр, барномањои телевизион ва радио, мундариљаи интернетї, ки
арзишњои миллї ва маънавиро дар бар мегиранд, таъмини дастрасии ањолї, ташкили
фармоишњои давлатї оид ба баланд бардоштани њаљм ва сифати чунин мањсулот, сайѐњии
фарњангию маърифатї ва ѓ. масъалањое муњиме мебошанд, ки барои њалли онњо чорањои
иловагї андешидан лозим аст. Дар баробари ин, бо маќсади таъмини амнияти фарњангї
ва маънавї филмњо ва сериалњо, барномањои телевизионї, маводњои видеої, китобњои
электронї ва дигар маъхазњои раќамї, ки дар кишварњои гуногун истењсол мешаванд,
мустаќиман ба объекти муњимтарини амнияти иттилоотї табдил меѐбанд.
Таъмини амнияти иттилоотии кишвар дар соњањои фарњанг ва маънавиѐт аз
истифодаи як ќатор њуќуќу озодињои конститутсионии марбут ба рушд, ташаккул ва
рафтори шахс - њуќуќњои иттилоотї, арзишњои фарњангию ахлоќї, анъанањо ва меъѐрњои
таърихї вобаста аст. Мушоњидањо нишон медињанд, ки равандњои мусбат ва манфии дар
соњаи фарњанг баамаломада дар замони муосир тавассути технологияњои иттилоотї ва
васоити электронї сурат мегиранд. Барои коњиш додани таъсири тањдидњои дар ин соња
зоњиршаванда анљом додани корњои зерин хеле муњим дониста мешаванд: фароњам
овардани шароити иљтимоию иќтисодї барои фаъолияти эљодї ва фаъолияти
муассисањои фарњангї; њифзи мероси фарњангии минтаќањо ва аќаллиятњои миллї ва
дастгирии ташаббусњои ин соња; истифодаи шаклњо ва усулњои мутамаддини назорати
љамъиятї оид ба ташаккул ва рушди арзишњои ахлоќї дар љомеа, ки ба манфиатњои
миллии кишвар љавобгў мебошанд; тањияи механизмњои њуќуќї-ташкилї оид ба
пешгирии таъсири манфии иттилоотї-равонї, ки ба шуури љамъиятї таъсир мерасонанд,
инчунин оид ба њифзи арзишњои ахлоќї ва таърихї; пешгирии барномањои телевизионї,
радиої ва манбаъњои интернетие, ки хушунат, берањмї ва дигар рафтори бадахлоќонаро
таблиѓ мекунанд; пешгирии фаъолияти ташкилотњои миссионерии хориљї дар њудудњои
кишвар.
Дар мавриди робитаи илм бо амният, махсусан алоќамандии адабиѐт бо амнияти
миллї сиѐсатшиноси тољик С.С. Ятимов андешањои хеле љолиб иброз намудаанд. Ба
ќавли ў, «адабиѐтшиносї имкон дорад, мисли замони гузашта аз ганљинаи адабиѐти
классикии тољик барои тањкими давлатдории миллї ва амнияти миллї тахассусмандона,
бо масъулияти бузурги рукнњои конститутсионї истифода кунад. Дараљаи таъмини
амнияти миллї бо тамоми роњу восита наздик гаштан ба илм, маориф ва фањми воќеии
равандњои љамъиятї мебошад. Бе адабиѐт расидан ба ин маќсад номумкин аст» [18,с.3132].
Ѓайр аз ин, суботи сиѐсї ва таъмини амнияти миллї дар аксар маврид аз рушди
иќтисодї ва пешрафти илмию техникї низ вобаста мебошад. Аммо дар замони муосир
рушди иќтисодї ва таъмини амнияти иќтисодии кишварро бе истифодаи технологияњои
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итилоотї ва дастовардњои нави илму техника тасаввур намудан ѓайриимкон аст. Дар ин
раванд робитаи амнияти иттилоотї бо амнияти иќтисодї низ хеле љиддї гардида
истодааст. Ба ибораи дигар, таъмини амнияти иќтисодї аз сатњу сифати амнияти
иттилоотї вобаста шудааст. Амнияти иќтисодї вазъияте мебошад, ки иќтисодиѐт ва
бахшњои гуногуни он (молия, бонкдорї, сармоягузорї, андозбандї ва ѓ.) сатњи зарурии
мањсулоти миллиро барои мављудият ва рушди мустаќили кишвар таъмин мекунанд
[8,с.89]. Таъмини амнияти иќтисодї кафолати соњибихтиѐрии кишвар, яке аз шартњои
асосии субот, фаъолияти муътадили љомеа ва ба даст овардани муваффаќиятњои нав
мебошад. Бе амнияти иќтисодї дар сатњи зарурї таъмин намудани амнияти миллї аз
имкон берун аст. Аз ин рў, амнияти иќтисодї яке аз муњимтарин афзалиятњои давлат ба
њисоб меравад.
Тўли ду дањсолаи охир технологияњои иттилоотї, аз љумла технологияњои
интернетї, менељменти электронї, молия, инфрасохтори техникї, истењсолот,
хизматрасонии маишї ва ѓайрањо дар миќѐси васеъ татбиќ карда мешаванд. Дар зери
таъсири ин технологияњо, соњањои анъанавии фаъолият, аз ќабили бонкдорї, идоракунии
давлатї, тандурустї, маориф, васоити ахбори омма, наќлиѐт, коммуникатсия бо
таѓйироти љиддї рў ба рў мешаванд. Бо афзоиши наќши технологияњои иттилоотї дар
соњањои иќтисодї, масъалањои амнияти иттилоотї барои бахши иќтисод муњимтар
мешаванд.
Асоси иќтисодиѐти навро иттилоот ва дониш ташкил медињанд. Иттилоот ва дониш
аллакай дар байни омилњои асосии истењсолот ва хизматрасонї муњим гардидааст. Аммо
яке аз самтњои муњимтарини амнияти иќтисодї амнияти инфрасохтори он мебошад.
Амнияти инфрасохтор њолати таъмини фаъолияти муназзам ва рушди инфрасохтори
хољагии халќ мебошад. Таъмини муттасилї дар ин самт, татбиќи устувор ва самараноки
равандњои истењсолоти љамъиятї дониста мешавад. Њадафи таъмини амнияти
инфрасохторї таъмини истеъмолкунандагон бо хадамоти инфрасохторї ва њифзи
мањсулот, инчунин фароњам овардани шароити зарурии ибтидоии инфрасохторї барои
фаъолияти устувори системаи иќтисодии кишвар дар њолати тањдидњои дохилї ва хориљї
ба манфиатњои муњимми иќтисодї дониста мешавад. Гузашта аз ин, дар шароити рушди
иќтисодиѐти электронї ва ба роњ мондани хизматрасонињои электронии соњаи иќтисодиѐт
масъалаи таъмини амнияти иттилоотии ин соња дар мадди аввал ќарор мегирад.
Тўли солњои охир бо истифодаи њамаљонибаи технологияњои иттилоотї дар соњањои
инфрасохтори иќтисодї таѓйироти назарраси сифатї ба амал омада истодаанд. Онњое, ки
дар ин самт сањлангорї мекунанд, на танњо дар бозори љањонї, балки дар бозори
иќтисодии дохилї раќобатпазирии худро аз даст медињанд. Аз ин рў, куњнашавї ва
аќибмонии технологии заминањои моддию техникии инфрасохтори иќтисодї тањдиди
љиддї ба амнияти иќтисодї ва махсусан, монеаи љиддї ба пешрафти иќтисодї мебошад.
Бо истифодаи самарабахши технологияњои иттилоотї заминањои моддию техникии
анъанавї ва аќибмонии технологиро бартараф кардан мумкин аст.
Љанбаи дигари муњимми амнияти иќтисодї амнияти истењсолот мебошад. Бехатарии
саноатї ин сатњи њимояи манфиатњои иќтисодї дар соњаи истењсолот аст. Маќсад аз
таъмини бехатарии истењсолот фароњам овардани шароит барои фаъолияти муътадили
сохторњои истењсолї ва баровардани мањсулоти раќобатпазир бо истифодаи самараноки
њама захирањои мављуда мебошад.
Бо ин маќсад солњои охир раванди иттилоотонии босуръати соњањо ва
хизматрасонињои анъанавї идома дорад. Технологияњои иттилоотї, аз љумла гардиши
њуљљатњои электронї дар идоракунии корхонањо, равандњои истењсолї ва зимни
пешнињоди хизматрасонї истифода мешаванд. Инчунин, дар корхонањо пойгоњњои
гуногуни иттилоотї ташкил карда мешаванд, ки асоси онњоро системањои иттилоотї
ташкил медињанд. Њамаи ин дигаргунињо ва таъмини бехатарии онњо њамчун объектњои
амнияти иттилоотї дониста мешаванд. Аз ин рў, ањамияти амнияти иттилоотї дар
корхонањои истењсолї ва махсусан, дар соњаи иќтисодиѐти раќамї дар мадди аввал
меистад.
Дар зери таъсири технологияњои иттилоотї, алалхусус Интернет, раванди
раќамисозї ва рушди иќтисодиѐти электронї бо суръати баланд љараѐн дорад. Яъне, бо
ѐрии воситањои муосири техникї инсон на бо ашѐи воќеї, балки бо тасвирњо ва
аломатњои онњо њамкорї мекунад. Раванди раќамисозї асосан дар системањои молия ва
пул мушоњида мешавад. Аз љумла, пулњои электронї пулњои коѓазї ва металлиро иваз
мекунанд, пардохтњои ѓайринаќдї пардохтњои наќдиро иваз мекунанд, системањои
пардохтњои электронї ташаккул меѐбанд ва рушд мекунанд. Дар чунин шароит амнияти
молиявї яке аз љузъњои муњимми амнияти иќтисодї дониста мешавад. Амнияти молиявї
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амалан ба њама соњањои фаъолияти иќтисодии кишвар таъсир мерасонад. Яъне, амнияти
молиявї омили муњимми фаъолияти муътадили тамоми системаи муносибатњои иќтисодї
дар кишвар мебошад. Таъмини амнияти молиявии кишвар бо татбиќи дурусти сиѐсати
буљетї, пулї ва ќарзї алоќаманд аст.
Дар баробари афзалиятњои истифодаи технологияњои иттилоотї, инчунин
мушкилињо ва тањдидњои онро низ барои рушди иќтисодї ѐдовар шудан зарур аст. Дар ин
самт, киберљиноятњо яке аз тањдидњои асосї барои фаъолияти муътадили иќтисодиѐт
мањсуб меѐбанд, ки дар шароити муосир ва махсусан бо рушди иќтисодиѐти электронї ва
раќамї рў зиѐд ба назар мерасанд. Тањдиди дигари љиддї ба амнияти иттилоотї ин
пешнињод накардани иттилооти боэътимод ѐ пинњон доштани иттилоот дар бораи
фаъолияти тиљоратии худ, инчунин мављуд набудани заминаи меъѐрї мебошад, ки
масъулияти онњоро барои хусусиятњои истеъмолии мањсулоти худ муайян мекунад.
Дар бораи алоќамандии амнияти иттилоотї бо амнияти энергетикї њаминро бояд
ѐдовар шуд, ки дар замони муосир амнияти энергетикї яке аз самтњои муњимми амнияти
миллї ба њисоб меравад. Истифодаи ТИК дар њама соњањои фаъолият, аз љумла дар
раванди ташаккули љомеаи иттилоотї аз нерўи барќ сарчашма мегиранд. Баръакси
љомеањои аграрї ва саноатї, љомеаи иттилоотї як марњилаи рушд аст, ки комилан ба
неруи барќ вобаста аст. Аз ин рў, яке аз масъалањои муњим дар бунѐди љомеаи иттилоотї
таъмини амнияти энергетикї ва энергияи бехатар мебошад. Дар натиљаи ќатъ гардидани
интиќоли неруи барќ, фаъолияти соњањои љамъиятї, истењсолот ва хизматрасонї
метавонад фалаљ шавад, ки дар натиљаи он зарари калони молиявї расонида мешавад.
Дар маљмўъ, энергетика яке аз самтњои стратегї мебошад, ки татбиќи тадбирњои
махсуси њамаљонибаро барои таъмини амнияти иттилоотї талаб мекунад. Объекти асосии
муњофизат дар соњаи энергетика иттилоот нест, балки раванди технологї ва системаи
идоракунї мебошад. Дар ин муњит, системаи амният бояд таъминоти раванди технологї,
фаъолияти доимї ва самаранокии идоракуниро таъмин кунад. Ањамияти амнияти
иттилоотї дар соњаи энергетика аз рўйи натиљањои татбиќи тањдидњои кибернетикии
дахлдор муайян карда мешавад. Ин на танњо аз даст додани молу мулк ѐ обрў, балки
зарари саломатии шањрвандон, зарари экологї, зарари љиддї ба инфрасохтори њарбї,
иќтисодї, наќлиѐт, коммуникатсия ва иљтимої, фалаљ шудани фаъолият дар њама соњањо
мебошад. Ин аст, ки дар Љумњурии Тољикистон расидан ба истиќлолияти энергетикї яке
аз њадафњои стратегии давлату њукумат эълон гардидааст.
Дар замони муосир амнияти озуќаворї ба яке аз самтњои афзалиятноки таъмини
амнияти миллї табдил ѐфтааст. Аз љумла, дар Љумњурии Тољикистон таъмини амнияти
озуќаворї яке аз њадафњои стратегии давлату њукуматро ташкил медињад. Дар шароити
муосир таъмини амнияти озуќаворї бе истифодаи технологияњои иттилоотї ѓайриимкон
мебошад. Дар айни замон технологияњои иттилоотї барои таъмини амнияти озуќаворї
васеъ истифода бурда мешаванд. Тамоми маълумоти зарурї барои татбиќи фаъолияти
кишоварзї тавассути технологияњои навин пешнињод карда мешавад: моделњои
агробизнес, маълумот дар бораи обу њаво, маълумот дар бораи хадамоти кишоварзї ва
агротехникї, таќвимњо ва ѓайра [19].
Имкониятњо, ба монанди мушоњида ва мониторинги воќеии иншооти кишоварзї,
равандњое, ки дар он љо рух медињанд, љамъоварии иттилооти фаврї ва даќиќ аз ин
иншоот тавассути сенсорњо, тањлил ва ќарорњои идоракунї барои таъмини амнияти
манбаъњои хўрокворї ва оби нўшокї муњиманд. Чунин системањои иттилоотии тањлилї
њамчун як объекти умумии амнияти озуќаворї ва амнияти иттилоотї амал мекунанд [22].
Мониторинги мунтазами захираи хўрокворї яке аз тадбирњои муњим барои таъмини
амнияти озуќаворї мебошад. Вазифаи асосии амнияти иттилоотї дар соњаи амнияти
озуќаворї таъмини пуррагї, махфият ва дастрасии иттилоот барои сохторњои
идоракунии дахлдор, тасмимгирандагон ва истеъмолкунандагон мебошад.
Дар баробари ин, масъалањои дигари муњим барои амнияти озуќаворї ва амнияти
иттилоотї мављуданд: мусодираи ѓайриќонунї ва ифшои иттилооти хўрокворї, нобуд
сохтани он, таќаллуб ва дасткорї кардани чунин иттилоот ва ѓайра. Агентњои хориљї,
киберљинояткорон, кормандони норозї ва љосусони ширкатњои раќиб метавонанд
омилони ин гуна тањдидњо бошанд.
Ташаккул ва рушди соњаи кишоварзии электронї наќши амнияти иттилоотиро дар
бахши хўрокворї боз њам баланд мебардорад. Кишоварзии электронї банаќшагирї,
тањия ва истифодаи усулњои инноватсионии истифодаи технологияњои иттилоотию
коммуникатсиониро дар растанипарварї, чорводорї, моњидорї, хољагии љангал ва
хољагии об дар бар мегирад. Ба маънои васеъ, кишоварзии электронї масъалањоеро ба
монанди истифодаи технологияњои дахлдор, самтњои фаъолият, дастгирии тањия ва
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татбиќи меъѐрњо ва стандартњо, рушди иќтидор, таълим ва пањн намудани донишро фаро
мегирад.
Дар шароити рушди љомеаи иттилоотї ва иќтисодиѐти электронї ањамияти илм ва
технология барои амнияти миллї меафзояд. Иќтидори иќтисодї ва њарбии њар як давлат
аз иќтидори илмию техникии он вобаста аст. Айни замон кишварњои аз љињати илмї ва
технологї пешрафта аз љињати сиѐсї, иќтисодї, низомї, фарњангї ва ѓайра дар миќѐси
љањонї љойњои аввалро ишѓол менамоянд. Онњо инчунин дар ин соњањо мавќеи пешсафро
ишѓол намуда, имконият доранд, ки ба кишварњои дигар дар ин соњањо ба таври назаррас
таъсир расонанд. Гузашта аз ин, њалли мушкилињои мављуда, расидан ба ормонњои
миллї, њимояи манфиатњои миллї аз тањдидњои дохилию хориљї аз иќтидори илмию
технологии кишвар вобаста аст. Бинобар ин, илм ва технология дар таъмини амнияти
миллї дар њама соњањо наќши асосї доранд ва зарурати таъмини амнияти онњо рўз то рўз
меафзояд. Аз љумла, зарурати дар соњаи амнияти иттилоотї њимоя кардани фаъолияти
илмї-техникї зиѐд аст. Дар ин маврид тамоюлоти манфии зиѐдеро номбар намудан
мумкин аст, ки дар шароити баамалоии инќилобњои иттилоотї ва рушди технологияњои
иттилоотї ба амал омада, ба амнияти миллии кишвар мустаќиман таъсири манфї
мерасонанд. Чунончи, кўшиши кишварњои пешрафтаи хориљї барои дастрасии
ѓайриќонунї пайдо намудан ба захирањои илмї ва техникии миллї; мањдуд кардани
рушди неруи илмї-техникии миллат тавассути фароњам овардани шароити имтиѐзнок
барои мањсулоти илмї ва технологии хориљї дар бозори мањаллї; татбиќи љосусии
саноатї дар дохили кишвар аз љониби ташкилотњои давлатї ва тиљоратии хориљї; љалби
олимон ва мутахассисони умедбахше, ки дар соњањои стратегии муњимми кишвар кор
мекунанд, тавассути њавасмандкунии иљтимоию иќтисодї ба кишварњои хориљї; кам
шудани сатњи маблаѓгузории фаъолияти илмию техникї; коњиш ѐфтани таваљљуњи
љавонон ба соњањои илмї ва технологї дар натиљаи коњиш ѐфтани нуфузи соња; норасоии
иќтидори истењсолии мањсулоти раќобатпазир дар соњаи технологияњои иттилоотї ва
дигар технологияњои баланд, ки истиќлолияти технологии кишварро таъмин мекунанд;
мављудияти мушкилоти љиддї дар соњаи њифзи моликияти зењнї ва ѓайрањо ба онњо мисол
шуда метавонанд [15].
Њамаи ин масъалањоро ба воситаи низоми маориф бартараф намудан мумкин аст. Аз
ин рў, рушди системаи маориф барои амнияти миллї хеле муњим аст. Яъне, дар таъмини
амният омили инсонї дар мадди аввал ќарор дорад. Системаи маориф дар ташаккули
неруи инсонї, шахсият, ташаккули љањонбинї, арзишњои миллию маънавї, рўњияи
ватандўстї наќши асосї мебозад. Аз ин рў, бе шакку шубња яке аз асосњои стратегии
системаи амнияти миллї ба тањсилот марбут аст.
Барои бењтар намудани сифати таълим ва омода намудани мутахассисони касбї
мундариљаи китобњои дарсї, васоити таълимї, дарсњои омўзгорон бояд ба талаботи
амнияти миллї ва амнияти иттилоотї љавобгў бошанд. Раванди таълим бояд аз таблиѓи
њама гуна мавзўъњои бо ќонун манъшуда эмин бошад.
Раќамисозии китобњои дарсї, васоити таълимї ва китобхонањо, пайдоиши китобњои
дарсии электронї ва мављудияти манбаъњои иловагии дониш ва иттилооте, ки донишљўѐн
дар муњити интернет истифода мебаранд ва аз назорати системаи тањсилот берунанд,
масъалањои марбут ба амниятро боз њам мушкилтар мекунанд. Аз ин рў, амнияти
иттилоотї дар системаи таълим наќши хеле муњим дорад.
Яке аз унсурњои асосии таъмини амнияти боэътимоди иттилоотї тайѐр кардани
мутахассисони баландихтисоси ин соња мебошад, ки метавонанд дониши худро дар
шароити воќеї ба кор баранд ва ба тањдидњои киберї зуд посух дињанд. Дар айни замон,
дар бозори љањонии мењнат ба мутахассисони амнияти иттилоотї талабот зиѐд аст.
Ѓайр аз ин, дар замони муосир фаъолияти боэътимоди соњаи тандурустиро низ бе
амнияти иттилоотї тасаввур кардан номумкин аст. Њадафњои стратегии амнияти миллї
дар соњаи тандурустї инњоянд: дароз кардани умр, коњиш додани маъюбї ва фавт;
расонидани кумаки аввалияи тиббию санитарї ва ѐрии тиббии технологии баланд;
такмил додани стандартњои ѐрии тиббї; зиѐд кардани назорат аз болои сифат,
самаранокї ва бехатарии доруњо, њифзи боэътимоди њуќуќи беморон ва ѓайра.
Таќвияти амнияти миллї дар соњаи тандурустї баланд бардоштани сифат ва
дастрасии хизматрасонињои тиббиро бо истифодаи ТИК, дастгирии давлатии тањќиќоти
ояндадори дорусозї, биотехнология ва нанотехнология, такмил додани механизмњои
иќтисодї ва тањкими заминаи моддию техникии рушди ин соњаро таќозо мекунад.
Тибби электронї, системањои киберфизикї ва кибербиологї бо истифодаи ТИК дар
соњаи фаъолияти тиббї ташаккул меѐбанд. Аз љумла, хадамоти тиббии дурдаст пешнињод
карда мешаванд, ба шањрвандон кортњои саломатии электронї дода мешаванд,
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имкониятњои ТИК дар равандњои ташхис ва амалњои љарроњї васеъ истифода мешаванд.
Дар натиљаи рушди босуръати иттилоотї сатњи вобастагии системаи тандурустї,
ташаккули тибби электронї аз ТИК ва амнияти иттилоотї меафзояд.
Дармонгоњњо, марказњои тиббї ва дигар муассисањои тандурустї миќдори зиѐди
маълумоти шахсии аз љониби ќонун њифзшудаи беморонро љамъоварї мекунанд. Бисѐр
њуљљатњо ба категорияи њуќуќии "сирри табиб" дохил мешаванд. Ин маълумот ва
њуљљатњо айни замон дар шакли электронї, дар системањои гуногуни иттилоотї гардиш
мекунанд, дар базањои алоњида нигоњдорї ва тањлил карда мешаванд. Муассисањои тиббї
ба низоми идоракунии њуљљатњои электронї мегузаранд ва системаи электронии сабти
номи беморон ташаккул меѐбад. Бояд ќайд кард, ки маълумотњои тиббї дар байни
маълумоти шахсї категорияи њассос мебошанд.
Дар маљмўъ, рушди технологияњои иттилоотї, ташаккулѐбии љомеаи иттилоотї ва
ба амал омадани раванди љањонишавї давлатњои миллиро бо мушкилињо ва тањдиду
хатарњои нав рў ба рў намуда истодаанд. Робитаи амнияти иттилоотї бо амнияти миллї
низ, пеш аз њама, бо рушди бемайлони ТИК ва таъсири манфии онњо ба амнияти миллии
кишвар алоќаманд мебошад.
Њамин тариќ, дар шароити рушди босуръати ТИК, ташаккули њукумати электронї
ва рушди љомеаи иттилоотї барои таъмини амнияти миллї масъалаи амнияти иттилоотї
бояд бо диди нав мавриди омўзиш ва тањќиќ ќарор дода шавад. Амнияти иттилоотї на
танњо яке аз љузъњои амнияти миллї дониста шавад, балки алоќамандии он бо соњањои
дигар ва махсусан вобастагии таъмини амнияти онњо аз амнияти иттилоотї бояд ба
инобат гирифта шавад. Ѓайр аз ин, дар шароити муосир бо усулњои анъанавї амнияти
миллиро таъмин кардан ѓайриимкон аст. Чи гунае ки љомеаи анъанавї љойи худро ба
љомеаи иттилоотї медињад, амнияти анъанавї низ шакли худро дар зери таъсири омилњои
иттилоотї ва технологияњои иттилоотї пурра дигаргун менамояд. Бо дарназардошти
дигаргунињои технологии замони муосир ва дар заминаи тањлили хусусиятњои
иттилоотии љузъњои гуногуни амнияти миллї ва алоќамандии байнињамдигарии онњо бо
амнияти иттилоотї нишон медињад, ки мафњумњои «амнияти миллї» ва «амнияти
иттилоотї» дигар аз љињати мазмун ва моњият чандон фарќ намекунанд. Њама љузъњои
амнияти миллї объекти амнияти иттилоотї мегарданд. Чунин вазъ дар назди
љомеашиносону сиѐсатшиносон вазифањои навро пеш гузошта, аз онњо эљоди консепсия
ва назарияњоеро, ки мутобиќ ба шароити муосиранд, таќозо менамояд.
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АМНИЯТИ ИТТИЛООТЇ ЌИСМИ ЉУДОНАШАВАНДАИ АМНИЯТИ МИЛЛЇ
Дар раванди рушди технологияњои иттилоотию коммуникатсионї ва ташаккули љомеаи иттилоотї як
ќатор тањдиду хатарњое пайдо мешаванд, ки ба амал омадани онњо аз инќилобњои технологии замони
муосир вобастаанд. Дар чунин шароит на танњо таъмин намудани амнияти иттилоотї афзалияти зиѐд пайдо
менамояд, балки таъмини амнияти соњањои дигар низ аз он вобаста мешавад. Зеро рушди соњањои гуногуни
љомеаро дар шароити ташаккулѐбии љомеаи иттилоотї бе истифодаи технологияњои навин тасаввур
намудан ѓайриимкон аст. Аз ин рў, робитаи амнияти иттилоотї бо соњањои дигар таъмини амнияти
иттилоотии онњоро ба вуљуд меоварад. Дар маљмўъ, амнияти иттилоотї дар шароити муосир бо њамаи
соњањои дигари амният алоќамандї пайдо намуда, унсури муњимтарини системаи амнияти миллї ба шумор
меравад. Дар маќолаи мазкур амнияти иттилоотї њамчун ќисми људонашавандаи амнияти миллї ва
муњиммияту зарурияти он барои таъмини амнияти соњањои дигари њаѐти љамъиятї нишон дода шудааст.
Дар робита бо ин, амнияти иттилоотї на танњо яке аз љузъњои амнияти миллї дониста мешавад, балки
алоќамандии он бо соњањои дигар ва махсусан вобастагии таъмини амнияти онњо аз амнияти иттилоотї
нишон дода шудааст. Баррасии ин масъала муайян менамояд, ки дар шароити муосир бо усулњои анъанавї
амнияти миллиро таъмин кардан ѓайриимкон аст. Чи гунае ки љомеаи анъанавї љойи худро ба љомеаи
иттилоотї медињад, амнияти анъанавї низ шакли худро дар зери таъсири омилњои иттилоотї ва
технологияњои иттилоотї пурра дигаргун менамояд. Аз ин рў, тањлилу тањќиќи амнияти иттилоотї бо диди
нав ва муайян намудани алоќамандии он бо соњањои дигари амнияти миллї имкон медињад, ки манфиатњои
њаѐтан муњимми мамлакат аз тањдидњои дохилию берунї њимоя карда шаванд.
Калидвожањо: амнияти иттилоотї, амнияти миллї, тањдидњо, амнияти иљтимоию сиѐсї, суботи сиѐсї,
вобастагии иттилоотї, осебпазирии иттилоотї, љомеаи иттилоотї.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В процессе развития информационно-коммуникационных технологий и формирования информационного
общества появляются новые вызовы и угрозы, проявление которых связано с новыми технологическими
революциями. В таких условиях не только приоритетным является обеспечение информационной безопасности,
но и появляются зависимость обеспечения безопасности других сфер общественной жизни от степени
информационной безопасности. Так как без использования новых информационных технологий в современных
условиях невозможно обеспечить развитие всех сфер человеческой деятельности. Поэтому взаимосвязь
информационной безопасности с другими сферами общества требует обеспечения их информационной
безопасности. В целом, информационная безопасность в современных условиях связана с другими сферами
общества и является важным компонентом системы национальной безопасности. В данной статье
информационная безопасность представляется как неотъемлемая часть национальной безопасности и
показывается ее важность для обеспечения безопасности других сфер общественной жизни. В этом контексте,
информационная безопасность не только представляется как структурный элемент национальной безопасности, но
и показывается ее взаимосвязь с другими сферами общества и особенно зависимость развития этих сфер от
информационной безопасности. Рассмотрение этого вопроса показывает, что в современных условиях невозможно
обеспечить национальную безопасность традиционными методами. Как традиционное общество уступает место
информационному, так и традиционная безопасность полностью меняет свою форму под влиянием
информационных факторов и информационных технологий. Таким образом, анализ и исследование
информационной безопасности с новой точки зрения и определение ее взаимосвязи с другими сферами
национальной безопасности позволят защитить жизненноважные интересы страны от внутренних и внешних
угроз.
Ключевые слова: информационная безопасность, национальная безопасность, угрозы, социальнополитическая безопасность, политическая стабильность, информационная зависимость, информационная
уязвимость, информационное общество.
INFORMATION SECURITY IS AN INTEGRAL PART OF NATIONAL SECURITY
In the process of development of information and communication technologies and the formation of the information
society, new challenges and threats emerge, the manifestations of which are associated with new technological revolutions.
In such circumstances, not only the priority is to ensure information security, but there is also a dependence of ensuring the
security of other spheres of public life on the degree of information security. Since, it is impossible to ensure the
development of all spheres of human activity without the use of new information technologies in the modern context.
Therefore, the interconnection of information security with other spheres of society requires ensuring their information
security. In general, information security in the modern context is associated with other spheres of society, and is an
important component of the national security system. This article presents information security as an integral part of
national security and shows its importance for ensuring the security of other spheres of public life. In this context,
information security is not only presented as a structural element of national security, but also correlated with other
spheres of society and especially the dependence of the development of these fields on information security. Review and
study of this issue displays that in modern conditions it is impossible to ensure national security with traditional methods.
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As the traditional society gives way to information society, so and traditional security completely changes its form under
the influence of information factors and information technologies. Thus, analyzing and researching information security
from a new point of view and determining its relationship with other spheres of national security would allow to protect
the country's vital interests from internal and external threats.
Keywords: information security, national security, threats, socio-political security, political stability, information
dependence, information vulnerability, information society.
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УДК: 327.51
ЭЪТИРОЗИ СИЁСЇ ЊАМЧУН ШАКЛИ ЗОЊИРШАВИИ ИШТИРОКИ
ОППОЗИТСИОНЇ
Назриев К.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Оппозитсияи сиѐсї дар раванди сиѐсї њамеша мављудияти сиѐсии худашро намоиш
медињад. Мављудияти сиѐсии оппозитсия инъикоси худашро дар фаъолияти сиѐсї пайдо
менамояд. Фаъолияти сиѐсии оппозитсия як љузъи муњимми раванди сиѐсї мањсуб
мешавад. Вале дар баъзе мавридњо оппозитсияи сиѐсиро зарур меояд, то иштироки
махсуси сиѐсиро пеша намояд. Ин њолат бо љалби љонибдорони њизбњои сиѐсї ѐ
шањрвандон сурат мегирад. Иштироки оппозитсияи сиѐсиро метавон як шакли
тазоњуроти сиѐсї унвон кард. Аз он хотире ки ин мавридњо дар раванди сиѐсї нодир
мањсуб мешаванд, иштироки сиѐсии оппозитсия низ муњим арзѐбї мегардад. Ба ин тартиб,
иштироки оппозитсионї њамчун эквиваленти эътирози сиѐсї дида баромада мешавад.
Дар бисѐр маврид зери эътирози сиѐсї «иљронакунии бошууронаи ќоидањоеро
меноманд, ки режими сиѐсї муќаррар намудааст» ѐ «амали ѓайриконвенсиалие фањмида
мешавад, ки ба ќонунњо ва меъѐрњои анъанавии режим мувофиќат намекунанд». В. В.
Сафронов эътирози сиѐсиро њамчун навъи рафтори сиѐсї дида мебарояд. Иќдоми
эътирози сиѐсиро дар шакли «аксияе, ки дар чорчўбаи протседураи демократї сурат
мегирад» ва «зўрие, ки ба таѓйири режими равона шудааст» дида мебарояд [7,с.25]. Чунин
шакли муносибат дар адабиѐти сиѐсии ѓарбї дида мешавад, ки тибќи он рафтори
эътирозї њамчун ба сифати амали ѓайриконвенсионалї бањо дода мешавад [12,с.45].
Яке аз муносибатњои маъруф нисбати тафсири эътироз характери меъѐрї дорад.
Муносибати «меъѐрї» бо номи А. Марш [13] алоќаманд аст. Дар чорчўбаи муносибати
мазкур эътироз њамчун шакли «ѓайрианъанавї»-и рафтори сиѐсї муайян карда мешавад.
Дар зери падидаи эътироз бисѐр ваќт рафтори дар шакли амали ѓайриконвесионалї
зоњиршуда фањмида мешавад, ки ба ќонунњои мављуда ва меъѐрњои анъанавии режим, ки
танзимкунандаи рафтори сиѐсї мебошанд, мувофиќат намекунад. Эътироз њамчун шакли
«ѓайрианъанавї»-и рафтори сиѐсї дида баромада мешавад. Ба ин хотир меъѐр ва
нишондоди тафовути сиѐсати анъанавї ва ѓайрианъанавї дар маљмўъ, мављудият ва
нобудии ќоида ва ќонуне мебошад, ки ќобилияти намоиши манфиатњои гурўњњои
мухталифро доранд.
Як зумра муњаќќиќоне, ки ба тањќиќи рафтори эътирозї машѓуланд, талош ба ин
доранд, ки мањдудияти муносибати «меъѐрї»-ро бартараф намоянд. Барои шумораи
зиѐди шањрвандони демократияи комилшуда эътирози сиѐсї ба амали муќаррарии
иштироки сиѐсї [16,с.6] табдил ѐфтааст. Дар асоси ин доир ба «муътадилнамоии
ѓайриконвесионалї» хулоса бароварда мешавад.
Дар аввал шаклњои фаъолнокие иљозат дода мешуданд, ки характери ќонунї дошта
буданд. Тањќиќот нишон дод, ки дар мамлакатњои рушдѐфтаи демократї онњо бечунучаро
бар беќонунї њукмфармої доранд. Дар ин њолат, эътирози сиѐсї њамчун шакли
ѓайриинститутсионалии иштирок бањогузорї карда мешавад [15,с.42-50].
Муњаќќиќони амрикої Љ. Љенкинс ва Б. Кладерманс эътирози сиѐсиро њамчун
«амали дастаљамъї ѐ системаи амалњои коллективї дида мебароянд, ки ба таѓйири
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системаи намояндагї ѐ њокимияти иљроия, ки барандаи сиѐсати давлатї аст, ѐ ба
алоќамандии байни шањрванд ва давлат дар маљмўъ равона шудааст» [11,с.6]. Дигар
муњаќќиќи амрикої ‟ С. Тэрроу эътирози сиѐсиро њамчун «истифодабарии амалњои
коллективии вайронкорона, ки нисбати институтњо, элитањо, њукмронон ва дигар гурўњњо
барои ноилшавї ба баъзе њадафњои коллективї ва талаби муътаризон анљом дода
мешавад» [4,с.144], баррасї менамояд.
Њамчунин, Д. Челпанова рафтори эътирозиро њамчун «шакли иштирок, ки
дарбаргирнадаи реаксияњои манфии оммавии субъектњои иљтимої ба фаъолияти режими
сиѐсї, бо маќсади таъсир ба ќабули ќарор мебошад» [9,с.13] дида мебарояд. Баъзе
муњаќќиќони дигар бар ин назаранд, ки мафњуми эътирози сиѐсї на танњо фарогирандаи
иќдомоти конфронтатсионї ва зўроварї, балки аксияњои конвесионалї мебошад, ки аз
намоиш, гуруснанишинї оѓоз карда, бо тазоњуроти рамзї дар намуди барафрохтани
парчам ѐ сўзонидани билети њизбї хотима меѐбад [4,с.144].
Чун анъана, эътирози сиѐсї њамчун падида дар чорчўбаи назарияи иштироки сиѐсї
дида баромада мешавад. Чуноне ки Е. В. Ефанова ќайд менамояд, «эътироз ‟ ин рафтори
сиѐсї, шакли иштироки шахс ва ѐ љамоа дар баамалбарории њокимияти сиѐсї, њимояи
манфиатњои сиѐсї тавассути амал ѐ беамалї мебошад» [2,с.30].
Тањќиќот нишон медињад, ки дар мамлакатњои рушдѐфтаи демократї бечунучаро
эътироз моњияти ѓайриќонуниро касб менамояд [16,с.6]. Эътирози сиѐсї њамчун шакли
бевоситаи ѓайриинститутсионалии иштирок бањо дода мешавад [15,с.1-2].
Эътирози сиѐсї, ба андешаи А.И. Соловев, таъсири манфии фард ѐ гурўњ ба њолатии
феълии љомеа, вазъияти сиѐсї ѐ амалњои мушаххаси њокимият мањсуб мешавад [8,с.13].
Њамчунин, ба андешаи муњаќќиќ С.В. Поздняков, эътирози сиѐсї мумкин аст дар намуди
ногувории дохилии шањрванд ѐ љомеа, дар маљмўъ системаи сиѐсї ѐ зоњиршавии
мушаххаси он арзи вуљуд намояд [6,с.14].
Эътирози сиѐсї ‟ ин шакли муайяни ифодаи норозигї, муќобилият, ногувории курси
сиѐсии синфи њукмрон аст, ки бисѐр ваќт дар намуди иќдомњои муайян, амалњо, кирдори
характери эътирозидошта зоњир мешавад. Эътирози сиѐсї, ин падидаи сиѐсат, василаи
сиѐсии неруњои тазоњуроткунанда, њаракат, тамоюл аст, ки алайњи љараѐни њаѐти сиѐсї
нигаронида шудааст. Эътирози сиѐсї дар њар кадом системаи муносибатњои сиѐсї ба
вуљуд меояд, инкишофи њар кадом режими сиѐсиро њамроњї менамояд. Дар воќеъ,
эътироз хусусияти реактивї дорад.
А.В. Дмитриев эътирози љамъиятиро чунин ташхис менамояд: «Эътирози љамъиятї ‟
амали коллективии одамон, ки шакли намоишї касб намуда, бо маќсади рад кардани ин ѐ
он падидаи љамъиятї ѐ рафтори ашхос роњандозї мешавад. Тазоњурот, чун ќоида дар
вазъиятњои нињої (экстремалї) зоњир шуда, дар норозигї ва шиддатнокии психологї
ифода мешавад. Одамон замоне барои манфиатњои худ мубориза мебаранд ва воситањои
самаранок ва бевоситаи мубориза бо њукумат поймол мешаванд, зуд-зуд мардум њамин
шакли низоъро интихоб мекунанд» [1,с.509-510].
Бояд гуфт, ки эътирози сиѐсї мумкин аст дар шаклњои конвенсионалї ва
ѓайриконвесионалї ба миѐн ояд. Њамчунин, тазоњуроти сиѐсї шаклњои фаъол, ба мисли
(митинг, пикет) ва шакли ѓайрифаъоли рафтори сиѐсї (абсентеизм) дорад. Аломати
асосии эътирози сиѐсї на дараљаи фаъолнокї, оммавї ѐ чорчўбаи конвенсионалии
рафтор, балки мављудияти амали манфї дар муносибат бо институтњои сиѐсї, сиѐсати
давлатї ѐ љанбањои алоњидаи он мебошад.
Барои тањќиќи эътирози сиѐсї зарур аст, то шаклњои асосии реаксияи эътирозї ба
низом дароварда шавад. Чуноне маълум аст, њар кадом рафтори мушаххаси эътирозиро
метавон ба конвенсионалї ва ѓайриконвенсионалї људо намуд. Ба сифати меъѐри дуюми
таснифот сатњи фаъолнокии рафтори эътирозї баромад менамояд. Вобаста ба ин, ба
навъбандии эътирози сиѐсї, ки аз љониби У.Милбрайт коркард шудааст такя карда
мешавад [14,с.79]:
1) шаклњои конвенсионалии эътирози сиѐсї бо сатњи пасти фаъолнокї: а)
абсентеизм, саркашии маќсаднок аз иштирок дар маъракаи интихоботї, муносибати
манфї ба институти интихобот ва адами боварї ба имконияти таъсир расонидан ба курси
сиѐсї тавассути раванди интихоботї; б) мутолиа ва бархўрдорї аз ВАО-и оппозитсионї,
ширкат дар «шабакањои иљтимої»-и виртуалии самти эътирозидошта;
2) шаклњои ѓайриконвенсионалии эътирозї сиѐсї бо сатњи пасти фаъолнокї:
имзонамоии баѐнияњои оппозитсионї, арзнома, мурољиат ба њокимият. Ин яке аз
шаклњои осоиштаи эътироз ба њисоб меравад ва ба шакли ѓайриконвесионалї шомил
кардани он ба ин хотир аст, ки мурољиати бевосита ба њокимият дар чорчўбањои
институтсионалии мављуда намеѓунљад;
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3) шаклњои конвенсионалии эътирози сиѐсї бо сатњи миѐнаи фаъолнокї: а) сохтани
контенти оппозитсионї дар «шабакањои иљтимої»; б) эътирози электоралї;
4) шаклњои ѓайриконвесионалии эътирози сиѐсї бо сатњи миѐнаи фаъолнокї: а)
созмон додани контенти экстремистї дар «шабакањои иљтимої»; б) ширкат варзидан дар
намоиш ва митингњои ѓайримуљоз; в) бойкот, ѐ намоишкорона ќатъ намудани муносибат
њамчун аломати эътироз; г) гуруснанишинї, ихтиѐран ва маќсаднок мањдуд намудани
ќабул кардани ѓизо бо маќсади ноил шудан ба иљроиши талаботи худ;
5) шакли конвенсионалии эътирози сиѐсї бо сатњи баланди фаъолнокї: а) ширкат
дар кори њизбњои оппозитсионї ва дар маъракањои интихоботї; б) ширкат намудан дар
митингњои оппозитсионї ва љамъомадњо; в) мурољиат ба сохторњои њокимиятї ѐ ба
намояндагии онњо; г) фаъолї ба сифати ходими сиѐсї (пешбарии номзадон), иштирок дар
интихобот, роњбарї ба љунбишњои љамъиятї-сиѐсї ѐ њизбњо);
6) шакли ѓайриконвесионалии эътирози сиѐсї бо сатњи баланди фаъолнокї: а)
ширкат дар иќдомоти саркашии шањрвандї, истифодаи тактикаи эътирозї бо маќсади
љалби таваљљуњ ба беадолатї; б) напардохтани андозњо; в) иштирок дар тасарруфи
иншоот, муассиса; г) дасткашї аз холї кардани љойи кор; ѓ) муњосиракунии роњњо; д)
ширкат дар аксияњои ѓайриосоишта ва террористї.
Ба сифати шаклњои маъмули баргузории чорабинињои оммавии эътирозї, ки дар
чорчўбаи маданияти сиѐсии мутамаддин шакл мегиранд, таснифоти Д. Алмонд ва С.
Верба хизмат менамояд [10]:
1. Митинг, рањпаймої, намоиш. Баргузории чорабинии оммавї зери шиори
оппозитсионї, шакли классикии тазоњуроти муташаккили хиѐбонї мањсуб мешавад.
Ташкилоти оппозитсионї барои тасдиќнамоии иддаои худ барои ширкат дар раванди
ќабули ќарори давлатї, даъво барои ташаккули маќомоти њокимият, барои намоиши
пуштибонии љамъиятї аз ѓояњои худ ба тазоњурот мебарояд. Ба ин хотир аксарияти
њизбњои оппозитсонї талош меварзанд, ки дар тўли сол, аќаллан шумораи ками
баромадњои оммавиро алайњи ташаббусњои њокимияти амалкунанда ва пуштибонии
ѓояњои худ дошта бошанд.
2. Пикетикунонї, мумкин аст, дар ду намуд зоњир шавад: - иттилоотї ѐ «гуфторї»
(њадафаш густариши иттилоот оид ба объект) ва пикети сиѐсї (њадафи он ‟ арзи мавќеи
сиѐсї, ифодаи ошкорои тазоњуроти шањрвандон ва љалби таваљљуњи ВАО ва љомеа ба
масъалаи гузошташуда мебошад).
3. Аксияи театрикунонидашуда ‟ ин баѐни мавќеи сиѐсї ѐ ифодаи эътирози сиѐсї дар
шакли эљодї бо истифодабарии реквизити театрї ѐ њунармандони њирфаї мебошад.
4. Аксияи «рахнакунанда» - амали сиѐсии кўтоњмуддати театрикунонидашуда, ки бо
маслињати пешакї аз љониби фаъолони сиѐсї роњандозї шуда, таваљљуњи љомеа ва ВАОро ба масъала љалб карда, моњиятан баромади рамзї ва маънии сиѐсии нињонидошта
мањсуб мешавад.
5. PR-маневр‟и хиѐбонї ‟ ин ташкили аксияи эътирозї дар чорчўбаи чорабинии
љамъиятї аст, ки аз љониби раќибони сиѐсї роњандозї мешавад. Мавриди зикр аст, ки
технологияи созмон додани PR-аксияи ‟и хиѐбонї ба таври васеъ на танњо аз љониби
оппозитсия дар муќовимат бо режими амалкунанда, балки баръакс, аз љониби
намояндагони сохторњои њукуматї барои беэътиборкунии амали ташкилоти
оппозитсионї, њамчунин дар мубориза байни њизбњои сиѐсї низ истифода мешавад.
Дар навбати худ, эътирози сиѐсї ‟ ин шакли иштироки субъектњои сиѐсї аст, ки
асоси онро ифодаи оммавии норозигї ба институтњои сиѐсї ѐ раванди сиѐсї ташкил
менамояд. Чунин ифоданамоии норозигї мумкин аст дар худ спектри васеи рафтори
фаъоли эътирозиро дар намуди иштирок дар намоиш, митинг, бойкот, дар фаъолияти
оппозитсионї, овоздињї алайњи њамаи номзадон дар интихобот ѐ саркашї аз иштирок дар
он дар шакли нигилизми сиѐсї ва абсентеизми электоралї фаро гирад.
Якчанд навъи рафтори эътирозиро дида мебароянд: анъанавї, навъи бозї, виртуалї.
Навъи эътирози анъанавї дар митинг ва пикетикунонї татбиќ мешавад, ки бо як ќатор
хусусиятњои фарќкунандааш тафовут менамояд. Навъи классикии эътироз аз ќувва,
дуруштї, даѓалї ва муташаккилияти баромади оммавї фарќ менамояд. Навъи
бозинамуди эътироз: бисѐр аксияњои эътирозии навъи мазкур ба њалли масъалаи муайян
нигаронида нашуда, балки бањри «худи худ» [5,с.115] созмон дода мешаванд. Намунаи
барљастаи чунин навъи эътироз ‟ аксияи «Flash mob» мањсуб мешавад. «Flash mob»
њамчун реаксияи баръакси љомеа ба фарњанги њукмрони љањони муосир мебошад. «Flash
mob» - ин эътирози инсони муќаррарї (на гурўњи алоњидаи муътаризон) аст, ки
намояндаи синфи миѐна мањсуб мешавад. Аз рўйи моњияти худ «Flash mob» падидаи
хавфнок набуда, иштирокчиѐни он ягон талаб пешнињод нанамуда, умуман ќонунњо
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поймол намешаванд. Навъи виртуалии эътироз хосси љомеаи иттилоотї буда, бо
ташаккулѐбии киберфазо ба миѐн омадааст. Киберфазо имконият дод, ки рўњия ва мавќеи
эътирозї бо дарназардошти дастовардњои навъи инсоният дар соњаи технологияи
иттилоотї ва коммуникатсияву Интернет ифода карда шавад. Ба ин хотир аст, ки ба ин
васила ифода кардани мавќеъ ва рўњияи эътирозиро кибертазоњурот (баъзан, тазоњуроти
виртуалї) унвон намудаанд. Барои ин навъи эътироз ягон монеа вуљуд надошта,
метавонад њар замон гурўњњо ва ѐ фарди алоњида ѓаразњои сиѐсии худро ифода намоянд.
Рафтори сиѐсии эътирозї, дар навбати аввал, зери таъсири ихтилофи иљтимої-сиѐсї
шакл гирифта, сабаби он сиѐсати носолими њокимият мебошад. Дар ин њолат дараљаи
даркнамоии субъектњо муњим аст. Аввалан, асоснокнамоии объективї ва ангезањои
субъективии норозигї (аз чї норозї њастанд ва чї ќонеъ намекунад). Дувумин, эътироз
алайњи кї ва кадом суроѓа нигаронида шудааст (аз кї норозї њастанд, кї гунањгор аст)
[3,с.25]. Бо омилњои мазкур дигар сабабњо алоќаи зич доранд, ки муайянкунандаи
шаклњои мухталифи иштироки сиѐсї, аз љумла рафтори эътирозї мебошанд. Гурўњи
дуюми омилњо ба ањволи иљтимоии сокинон дахл дошта, ин ќабл аз њама коњиш ѐфтани
иќтидори мутобиќшавии одамон дар натиљи бераѓбатї, саркашї аз замонашавї ба
шароити нави њаѐт мебошад. Гурўњи сеюми омилњо, инъикоскунандаи њолати материалии
ањолї, нишондињандаи њаммонандкунонии ањолї ва ќобилияти харидории даромадњо
мебошад.
Њамин тавр, дар дунѐи мутамаддин чунин навъњои тазоњуроти оммавї статуси
конститутсионї дошта, дар ќонунњои алоњида шарту шароити онњо мушаххас карда
шудаанд:
- маљлис - иштироки якљояи шахсон дар љой ва ваќти пешакї муайяншуда барои
муњокимаи ошкоро ва њал намудани масъалаи дорои ањамияти љамъиятї ѐ баѐн намудани
муносибати онњо ба амали шахсон ва ѐ фаъолияти ташкилотњо, рўйдодњои љамъиятию
сиѐсї ва иљтимої, инчунин њалли масъалањои ба манфиати умум дахлдошта;
- гирдињамої - иштироки оммавии шахсон дар љой ва ваќти пешакї муайяншуда
барои баѐни ошкоро ва ѐ муњокимаи аќидаи љамъиятї оид ба мушкилоти мављуда, љалб
намудани диќќати љамъият ва маќомоти давлатї ба масъалањои љамъиятию сиѐсї ва
иљтимоии њаѐти шањрвандон, инчунин баѐни иддао ба маќомоти њокимияти давлатї оид
ба ин масъалањо;
- намоиш - ошкоро баѐн намудани аќидаи худ ѐ аќидаи умумї аз љониби як шахс ѐ
гурўњи шахсон ва ѐ иддао намудан оид ба масъалањои њаѐти љамъиятию сиѐсї, норозигї ѐ
дастгирии ягон ташаббус, амал ѐ мавќеи маќомоти давлатї, ташкилотњои љамъиятї,
шахсони мансабдор ѐ шањрвандон бо истифода аз плакатњо, транспарантњо ва ѐ дигар
васоити ташвиќот ѐ бе истифодаи онњо дар љой ва ваќти пешакї муайяншуда;
- пикетгузорї - изњори ошкорои манфиатњои љамъиятию сиѐсї, гурўњї, шахсї ва
дигар манфиатњо аз љониби шахс ѐ гурўњи шахсон ѐ баѐн намудани норозигї (бе
роњпаймої), аз он љумла бо роњи гуруснанишинї оид ба ягон масъала бо истифода ѐ бе
истифодаи плакатњо, транспарантњо ва дигар воситањои ташвиќот бо љойгиршавии шахс
ѐ гурўњи шахсон дар назди объекти пикетшаванда дар љой ва ваќти пешакї муайяншуда;
- гуруснанишинї - ќатъи маќсадноки истеъмоли озуќа ѐ намуди муайяни он аз
љониби шахс ѐ гурўњи шахсон бо талаб ва даъвати таѓйир додани муносибатњои муайян ѐ
баѐн намудани норозигї ба ягон амали маќомоти давлатї, ташкилотњои љамъиятї,
шахсони мансабдор ва шахсони алоњида;
- роњпаймої - њаракати муташаккилонаи шахсон дар хатсайри пешакї муайяншудаи
ќисми пиѐдагард ѐ мошингарди кўча (роњ), кўчабоѓ, хиѐбон, майдон бо маќсади љалб
намудани диќќати маќомоти давлатї, ташкилотњои љамъиятї, шахсони мансабдор ва ѐ
шахсони дигар ба масъалањои муайян ѐ баѐн намудани норозигии худ ва ѐ дастгирии ин
амалњо ѐ ќарорњо;
- корпартої - (аз итолиѐвї/испанї basta – басанда будан, кофї будан) ѐ коршиканї ‟
саркашии муташаккилонаи дастаљамъї аз кор дар созмон ѐ муассиса бо њадафи
мушарраф гардидан ба кадомин як талабот аз љониби корфармо ѐ њукумат мањсуб
мешавад. Корпартої метавонад дар њолатњои муайян аз љониби неруњои сиѐсї, хусусан
оппозитсияи сиѐсї бо љалби корпартоии одамон ва таъсир ба њукумат истифода гардад.
Дар таљрибаи сиѐсии љањонї њолатњои зиѐди истифодабарии корпартоиро бо њадафњои
сиѐсї дида мумкин аст.
Ба њамин тариќ, доир ба иштироки оппозитсионї масъала ба миѐн оварда, бевосита
вориди бањси тазоњуроти сиѐсї мегардем. Аз љониби дигар иштироки оппозитсионї танњо
иштирок дар тазоњуроти сиѐсї набуда, ширкат намудан дар интихобот ба љумлаи
мушорикати сиѐсї шомил мегардад. Тазоњуроти сиѐсї замоне ба миѐн меояд, ки неруњои
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оппозитсионї дар симои њизбњои сиѐсї аз натиља ѐ љамъбасти интихобот, тасмими сиѐсии
њукумат дар ин ѐ он бахш, фаъолнокї ѐ бефаъолиятии њукумат шадидан изњори норозигї
намоянд. Ин њолат метавонад, амали њукуматро дар чорчўбаи самаранокї ќарор дињад.
Вале замоне тазоњуроти сиѐсї хориљ аз ин њадафњо сурат мегирад, ба масоил на самимона,
балки муѓризона муносибат мешавад, тазоњуроти сиѐсї њамеша пайомади манфї дошта
метавонад.
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ЭЪТИРОЗИ СИЁСЇ ЊАМЧУН ШАКЛИ ЗОЊИРШАВИИ ИШТИРОКИ ОППОЗИТСИОНЇ
Дар маќолаи мазур бевосита доир ба зоњиршавии иштироки оппозитсионї њамчун эътирози
оппозитсионї сухан меравад. Ба тариќи дигар, эътирози сиѐсї метавонад ба сифати иштироки оппозитсонї
баромад намояд. Муаллиф ба он кўшидааст, ки аз љињати назариявї мазмун ва муњтавои эътирози сиѐсиро
муайян намуда, љойгоњи онро дар назарияи сиѐсї ташхис намояд. Њамчунин сухан доир ба шаклњои
зоњиршавии эътироз, иллат ва сабабњои бавуљудоии тазоњурот рафта, тибќи парадигмањои мухталиф
хусусиятњои эътирози сиѐсї муайян карда мешаванд. Дар маќола доир ба навъбандии эътирози сиѐсї
масъала ба миѐн оварда шуда, шаклњои конвенсионалї ва ѓайриконвенсиалии он дида баромада шудаанд.
Эътирози сиѐсї њамеша аксияи тазоњуротии неруњои алоњида ва одамон нисбат ба иќдомњои пешгирифтаи
маќомоти давлатї ва махсусан њукумат мањсуб мешавад. Он як шакли инъикоси рўњияи интиќодї нисбат ба
система мебошад. Табиист, ки ќабул кардани чунин иќдоми сиѐсии эътирозї аз љониби элитаи сиѐсї
мушкил ба назар мерасад, вале дар љомеаи мутамаддин иштирок намудан дар эътирозњои оммавї њуќуќи
сиѐсии шањрвандон мањсуб мешавад. Ба њамин тариќ, меъѐри конститутсионии кишварњои мутамаддин ва аз
љумла Тољикистон иштирок намудани шањрвандонро дар тазоњуротњои оммавї, ба мисли намоиш,
гирдињамої, роњпаймої ва маљлис кафолат медињад. Масъалаи мазкур барои доираи илмие, ки ба масоили
сиѐсї таваљљуњ доранд, бисѐр муфид мебошад. Мавзўи мазкур тањќиќоти минбаъдаро таќозо менамояд.
Калидвожањо: эътирози сиѐсї, иштироки оппозитсионї, оппозитсияи сиѐсї, тазоњуроти оммавї,
иштироки конвенсионалї, иштироки ѓайриконвенсионалї, митинг, роњпаймої, гирдињамої, пикетикунонї,
корпартої, гуруснанишинї, рафтори эътирозї.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ ОППОЗИЦИОННОГО УЧАСТИЯ
В этой статье непосредственно рассматривается видимость участия оппозиции как протест оппозиции. В
качестве альтернативы политический протест выступает как участие в оппозиции. Автор стремится теоретически
определить содержание политического протеста и его место в политической теории. Речь также идет о формах
протеста, факторах и причинах протестов, а специфика политических протестов определяется различными
парадигмами. В статье поднимается вопрос о последовательности политических протестов, обсуждаются как
традиционные, так и нетрадиционные формы. Политические протесты всегда были протестами определенных сил
и отдельных лиц против действий государственных органов, особенно правительства. Это форма выражения
критического отношения к системе. Естественно, может показаться, что политической элите сложно
предпринимать такие политические действия, но в цивилизованном обществе участие в массовых протестах
является политическим правом граждан. Таким образом, конституционная норма цивилизованных стран, в том
числе Таджикистана, гарантирует участие граждан в публичных демонстрациях, таких как демонстрации,
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митинги, шествия и собрания. Этот выпуск очень полезен для научного сообщества, которое интересуется
политическими проблемами. Эта тема мало изучена и требует дополнительных исследований.
Ключевые слова: политический протест, участие оппозиции, политическая оппозиция, массовая
демонстрация, условное участие, нетрадиционное участие, митинг, марш, митинг, пикет, забастовка, голодовка,
протестное поведение.
POLITICAL PROTEST AS A FORM OF MANIFESTATION OF OPPOSITIONAL PARTICIPATION
This article directly examines the appearance of opposition participation as opposition protest. Alternatively,
political protest can act as opposition participation. The author seeks to theoretically determine the content of political
protest and its place in political theory. We are also talking about the forms of protest, factors and reasons for protests, and
the specificity of political protests is determined by different paradigms. The article raises the question of the sequence of
political protests, discusses both traditional and non-traditional forms. Political protests have always been protests of
certain forces and individuals against the actions of state bodies, especially the government. This is a form of expressing a
critical attitude towards the system. Naturally, it may seem that it is difficult for the political elite to take such political
actions, but in a civilized society, participation in mass protests is a political right of citizens. Thus, the constitutional norm
of civilized countries, including Tajikistan, guarantees the participation of citizens in public demonstrations such as
demonstrations, rallies, processions and gatherings. This issue is very useful for the scientific community interested in
political issues. This topic has been little studied and requires additional research.
Keywords: political protest, opposition participation, political opposition, mass demonstration, conventional
participation, non-conventional participation, rally, march, rally, picket, strike, hunger strike, protest behavior.
Маълумот дар бораи муаллиф: Назриев К.Ќ. - Донишгоњи миллии Тољикистон ассистенти кафедраи
сиѐсатшиносї. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. Телефон: 988-01-5311
Сведения об авторе: Назриев Карим Курбомадович - Таджикский национальный университет, ассистент
кафедры политологии. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: 98801-53-11
Information about the author: Nazriev Karim Kurbomadovich - Tajik National University, assistant of the Department
of Political Science. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. Phone: 988-01-53-11

УДК: 327.8
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ОМӮЗИШИ АМНИЯТИ ЊАРБӢ
Азиззода Њ.Љ.
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови Академияи
миллии илмњои Тољикистон
Сарфи назар аз таѓйироти амиќе, ки дар низоми муносибатњои байналмилалї ба
амал омада истодаанд, неруњои њарбї њанўз њам яке аз василањои муњимми сиѐсати
байналмилалї мањсуб меѐбанд. Давлатњои замони муосир чун анъана барои њимояи
манфиатњои њаѐтан муњим ва амалї намудани њадафњои стратегии худ неруњои њарбиро
истифода менамоянд. Аз ин рў, гуфтан мумкин аст, ки ќудрати њарбї воситаи њимояи
манфиатњои баќодорї ба шумор рафта, ба рушди кишварњо таъсири назаррас мерасонад
ва амнияти онњоро мустаќиман ташаккул медињад.
Ќобили зикр аст, ки масъалаи баланд бардоштани ќудрати њарбї ва ташаккули
неруњои низомї таърихи ќадима доранд ва аз даврањои ќадим сар карда ба ин масъала
мутафаккирону донишмандон таваљљуњ зоњир намудаанд. Аммо мушоњида намудан
мумкин аст, ки њамаи онњо ба масъалаи санъати пешбурди љанг ва тартиби идора
намудани артиш диќќат додаанд. Масалан, асарњои мутафаккири Хитои ќадим Сун Тзи
[9], мутафаккири италиявї Н. Макиавелли [5], олими немис К. Клаузевитс [2] ва дигарон
ба ин гуфтањо мисол шуда метавонанд. Дар маљмўъ, гуфтан мумкин аст, ки олимону
донишмандони даврањои гузаштаи таърихї диќќати худро ба љанбањои гуногуни
мављудият ва истифодаи ќуввањои мусаллањ равона карда буданд. Тањќиќоти стратегї
бошад, бештар ба мафњумњо ва усулњои истифодаи воситањои њарбї таваљљуњ зоњир
намуда, расидан ба њадафњои сиѐсиро вазифаи асосии неруњои њарбї медонистанд. Илми
њарбии классикї, баръакс, санъати љанг, роњу усулњои ташкил намудани љанг, мудофиаи
њудудњо, усулњои истифодаи ќувваеро тањќиќ ва љустуљў мекард, ки эњтимолияти баланди
пирўзиро таъмин карда тавонанд. Дар давраи «љанги сард» дар соњаи амният тањќиќоти
гуногун анљом дода шуд, ки дар доираи онњо минбаъд яке аз самтњои муњимми амниятро
соњаи низомї ва амнияти њарбї ташкил медињад. Айни замон бошад, амнияти њарбї дар
аксар маврид њамчун воситаи асосии таъмини амнияти сиѐсї дониста шуда, барои амалї
намудани њадафњои стратегии давлат ва њимояи манфиатњои њаѐтан муњимми мамлакат
нигаронида шудааст.
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Айни замон амнияти њарбї, ба монанди соњањои дигари амният, дар доираи илмњои
гуногун тањќиќ мегардад. Аз љумла илмњои њарбї, илмњои сиѐсї, муносибатњои
байналмилалї ва ѓайрањо. Илмњои њарбї ба таъминоти техникию технологии ќуввањои
низомї, тактика ва стратегияи пешбурди љанг диќќати аввалиндараља медињанд. Дар
илмњои сиѐсї бошад, ќуввањои њарбї ва иќтидори њарбї њамчун воситаи њимояи
манфиатњои њаѐтан муњимми мамлакат дониста мешаванд, ки бо ѐрии онњо, пеш аз њама,
суботи сиѐсї, якпорчагии марзу бум ва тањкими истиќлолияти давлатї таъмин карда
мешаванд. Дар муносибатњои байналмилалї неруњои њарбиро њамчун воситаи амалї
намудани сиѐсати хориљї ва њимояи манфиатњои хориљии давлат медонанд.
Дар нимаи дуюми асри ХХ тасаввурот дар бораи амният дигар гардида, тањлилу
тањќиќи амнияти объекти мушаххас ва дарѐфти роњу усулњои таъмин намудани бехатарии
он дар мадди аввал ќарор гирифт, ки дар чунин шароит амнияти њарбї низ бо
дарназардошти ин гуна баррасињо мавриди омўзиш ќарор дода шуд. Дар ин раванд дар
муносибат ба амнияти њарбї андешањои гуногун баѐн гардидаанд. Чунончи, дар
тањќиќоти як гурўњ олимон зери мафњуми «амнияти њарбї» ќобилият ва ќудрати
мудофиавии давлат оид ба пешгирии њуљумњои њарбї ва рафторњои агрессивї дониста
шудааст [6]. Гурўњи дигари олимон моњияти амнияти њарбиро таъмин намудани иљроиши
ќарорњои сиѐсии давлат бо ѐрии неруњои њарбї медонанд [1]. Аммо дар замони муосир
доираи фањмиши амнияти њарбї бо дарназардошти хусусиятњои низоъ хеле васеъ
гардидааст. Яъне, агар солњои ќаблї шаклњои маъмулии низои байни давлатњои миллї
бештар ба назар мерасида бошад, айни замон муборизаи байни давлатњо ва ташкилотњои
ѓайридавлатї, ки дар аксар маврид дуюмин хусусияти террористию экстремистї доранд,
бештар гардида истодааст.
Олимону муњаќќиќон барои муайян кардани амнияти њарбї кўшиши зиѐд кардаанд,
аммо бо вуљуди баровардани хулосањои зиѐди муњим, ки ба табиати амнияти њарбї
алоќаманданд, ин таърифњо ба андозае мањдуданд. Инчунин, дар адабиѐти байналмилалї
муњаќќиќон ба моњияти масъалаи мазкур бо дарназардошти воќеиятњои замони муосир
диќќати кофї надодаанд. Њамин тариќ, ташаккул додани таърифи амнияти њарбї бо
дарназардошти равандњои сиѐсию геополитикии замони муосир хеле муњим аст.
Амнияти њарбї категорияе мебошад, ки асосан ба давлат марбут аст ва давлат, дар
навбати худ, њамчун субъекти асосии таъмини амният ба шумор меравад. Њамин тариќ,
муваффаќиятњои муњимтарини илмию назариявї дар муносибат бо амнияти њарбї дар
соњаи сиѐсатшиносї ба даст омадаанд. Дар соњаи муносибатњои байналмилалї баррасињо
ва тањлилњо аслан дар бораи муносибатњои байни давлатњо анљом мепазиранд ва аз ин рў,
масъалањои марбут ба низоъњои байни давлатњо ва ташкилотњои ѓайридавлатиро ќариб
ки фаро намегиранд. Дар маљмўъ, мувофиќи назарияњои пешнињодгардида амнияти
њарбии давлат бештар аз мављудияти субъект: давлат ва муњити байналмилалии атрофи
он ба даст меояд. Ин масъала инчунин бо мављудияти ќуввањои мусаллањ пайванди
ногусастанї дорад. Инњо унсурњои бунѐдии назарияи реалистии сиѐсати байналмилалиро
ташкил медињанд, ки моњияти онро њимояи манфиатњои баќодорї ва рушди иќтидори
њарбию сиѐсии давлат ташкил медињад [4].
Баррасии масъалањои марбут ба амният, ки дар натиљаи кўшишњои кишварњо барои
таъмини амнияти худ ба амал омадаанд, ба амнияти њарбї таъсири назаррас мерасонанд.
Дар асл, кишварњо ноустувории зиѐдро байни якдигар эљод мекунанд, зеро њар як кишвар
амалњои худро њамчун мудофиа ва амалњои дигаронро новобаста аз сабабњои ба амал
баровардани рафтори мушаххас њамчун рафтори тањдидкунанда шарњ медињанд.
Сарчашмањои тањдиди њарбї дар доираи хусусиятњои муњити байналмилалї, ки
ќудрати њарбї яке аз воситањои асосии сиѐсати байналмилалии давлатњо мебошад, бояд
тањлил гарданд. Чунин зарурат асосан аз он сабаб аст, ки ќудрати њарбї ягона абзорест,
ки ќодир аст унсурњои давлати дигарро љисман нест кунад ѐ истифодаи шаклњои дигари
зўровариро имконпазир гардонад. Ин ќудрат танњо тавассути мављудияти худ як воситаи
хеле муассири таъсиррасонї ба амнияти кишварњои дигар мебошад ва барои дигарон
тањдид эљод мекунад. Ин гуна тањдидњоро мављудияти давлатњое, ки муносибатњои
байналмилалии онњо ба рафторњои якљониба ва ѓаразнок асос ѐфтаанд, зиѐд мекунанд.
Давлате, ки ин воќеиятро њангоми бастани иттифоќњо ва имзои созишномањо оид ба
назорати яроќ дарк мекунад, кўшиш менамояд, ки амнияти худро фаъолона таъмин
кунад. Ќудрати њарбї, аллакай бо мављудияти худ, ба амнияти давлатњои дигар тањдид
эљод мекунад. Ин далелест, ки бисѐр муаллифон ва як ќатор њуљљатњои расмии
байналмилалї онро сарфи назар мекунанд.
Бояд эътироф кард, ки дар шароити муосир истифодаи ќувва барои њалли бањсњои
байналмилалї аз љониби ќонунњои байналмилалї манъ карда шудааст. Дар ин манъкунї
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њолатњои истисної низ мављуданд. Ќудрати низомї метавонад барои дифои дастаљамъї ѐ
худидоракунї ва бо ризоияти Шўрои Амнияти СММ истифода шавад. Аз ин рў, њар як
кишвар метавонад ќуввањои мусаллањро барои мудофиаи худ ба таври ќонунї нигоњ
дорад.
Ин гуна фањму дарки моњияти ин масъала аз мактаби илмии реалистї сарчашма
мегирад ва он тавре ки маълум аст, комилан пессимистї мебошад. Фањмиши оптимистии
ин масъала бештар дар мактаби илмии либерализм ва конструктивизм ташаккул ѐфтааст.
Аммо, дар таљрибаи байналмилалї муносибати реалистї њанўз њам заминаи асосї барои
сохтани стратегияи амнияти миллї мебошад. Бо вуљуди ин, давлатњо одатан ба амалњои
зидди тањдидњои њарбї, масалан, консепсияи таносуби ќудратњо муќобилат мекунанд.
Назарияњои «боздоштани ќувва» инчунин истифодаи васеъ доранд. Гузашта аз ин, бояд
ќайд кард, ки соњаи амният ба оќибатњои хатарноктарини тањдидњо ишора мекунад.
Тањдиди њарбї, дарвоќеъ, метавонад боиси аз даст рафтани соњибихтиѐрї ва тамомияти
арзї гардад. Бинобар ин, давлатњо хавфу хатарњои аз њад зиѐдро ќабул карда
наметавонанд ва ногузир ба истифодаи неруњои њарбї рў меоваранд.
Вобаста ба хусусиятњои амнияти њарбї ва муайян намудани сатњи зоњиршавии
тањдидњои њарбї давлатњо, одатан, давлатњои дигари эњтимолан хатарнокро бар асоси се
омил бањогузорї менамоянд: ќобилият, ният ва вазъият [11,с.259-261].
Ќобилият њамон имкониятњои њарбие мебошад, ки онњоро неруњои њарбї дар ихтиѐр
доранд ва омодаанд, ки аз онњо барои мудофиаи марзу бум ва анљом додани дигар
амалиѐтњои њарбї истифода намоянд. Аммо њангоми бањогузорї намудани тањдидњои
њарбї низ ќобилияти њарбии давлатњои дигар ва махсусан, дар шароити муосир
ќобилияти ташкилотњои террористию экстремистї ба инобат гирифта мешаванд.
Ният омили дуюми бањогузорї намудани амнияти њарбї ва тањдидњои ин соњаро дар
бар мегирад. Яъне, раќибон то кадом андоза барои њамла омодаанд ва оѐ ин гуна ниятро
доранд ва ѐ не. Дар ин маврид масъалаи мудофиа ва махсусан, таърифи онро баррасї
намудан хеле зарур аст. Баъзењо онро дар шакли мањдуд њамчун дифоъ аз ќаламрав ва
соњибихтиѐрї мефањманд; гурўњи дигар онро васеътар њамчун њимояи манфиатњои миллї
медонанд.
Дар њамин њол, бисѐре аз кишварњо, ки берун аз марзи худ мехоњанд манфиатњои
миллии хешро пайгирї намоянд, ба неруњои њарбї вазифаи пешбурди манфиатњои
миллиро бо тартиби муќарраркардаи њукуматњои худ месупоранд. Дар чунин њолат,
истифодаи ќуввањои мусаллањ, пеш аз њама, ба зарурати дастгирии манфиатњои миллии як
кишвар асос меѐбад, на ба њимояи соњибихтиѐрї ва ќаламрави он. Азбаски давлатњо
мафњуми «амният»-ро барои нишон додани њифзи њама чизњое, ки онњо њамчун
манфиатњои њаѐтии худ мењисобанд, истифода мебаранд, ин мафњум танњо тобишњои
мудофиавї дорад, ки њар як миллат омода аст ин манфиатњоро аз дахолат бо истифодаи
ќувва њимоя кунад. Вобаста аз хусусияти консепсияи амният, фаъолияти давлат
метавонад, дар маљмўъ, ба љомеаи љањонї њамчун мудофиа ва ѐ њуљум намоѐн шавад.
Маълум аст, ки амнияти њарбї бояд бевосита бо фањмиши амният алоќаманд бошад.
Дар асоси фањмиши муайяншудаи амният њамчун амнияти давлат, бояд эътироф карда
шавад, ки амнияти њарбї шартест, ки дар замон таѓйирѐбанда аст ва ќобилияти ќонеъ
гардонидани талаботи миллатро барои мављудият ва рушд муайян мекунад, сарфи назар
аз мављудияти воќеї, ѐ тањдидњои потенсиалї.
Амнияти њарбї инчунин ба таъсири кишварњои гуногун ва дигар љонибњои
манфиатдор, инчунин ба омилњои экологие, ки ба соњаи њарбї таъсир мерасонанд, дахл
дорад. Дар навбати худ, ин ба ќобилияти давлат барои ќонеъ кардани эњтиѐљоти
иљтимоии марбут ба мављудият ва рушди ин субъектњо таъсир мерасонад.
Далели таѓйирѐбанда будани шароити амнияти њарбї аз бисѐр омилњо вобаста аст ва
аз ин рў, гуфтан мумкин аст, ки амният низ як раванд аст. Ин њолат чунин маъно дорад,
ки фаъолиятеро ба амал овардан лозим аст, ки ба самараи дилхоњ оварда мерасонад.
Субъектњои амнияти њарбї кўшиш менамоянд, ки таъсири манфии омилњоро, ба ѓайр аз
фаъолияти худ, то њадди имкон кам кунанд. Аз сабаби хусусияти ќаблан тавсифшудаи
муњити байналмилалї ва пеш аз њама, шубња ва хоњиши давлатњо барои таъмини
манфиатњои онњо, њолати онњо бидуни амали субъектњои амнияти њарбї бадтар хоњад
буд. Аз ин рў, тавре ки дар организмњои зинда, ки дар он љо фаъолияти доимии маќомоти
дахлдор барои нигоњ доштани њаѐт зарур аст, дар мисоли амнияти њарбї аз љониби
субъект барои нигоњ доштани сатњи маќбули амният фаъолияти доимї лозим аст. Њадафи
ин фаъолият нигоњ доштани сатњи дилхоњи амнияти низомї мебошад.
Аввалин унсури муњимми системаи фаъолият, ки барои нигоњ доштани сатњи
дилхоњи амнияти њарбї зарур аст, бояд шакли идоракунї бошад. Ин масъала бояд ба
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вазифањои идоракунии ташаккули рафтор љавобгў бошад. Фаъолияте, ки бо маќсади
пешгирии тањдидњои низомї равона карда шудаанд, бояд ба дигар фаъолиятњои давлат
њамроњ карда шавад. Онњо инчунин бояд дар доираи ќонунњои амалкунандаи миллї ва
байналмилалї бошанд ва самаранокии худро нишон дињанд ва инчунин бисѐр
хусусиятњои дигарро низ метавонанд фаро гиранд. Ин фаъолият маъмулан тањти
мањдудиятњои мухталиф гузаронида мешавад, муњимтаринаш норасоињо ва сатњи
дастгирии мардум аз ин фаъолият мебошад.
Асоси њама гуна фаъолияти оќилона огоњї аз вазъияте мебошад, ки давлат бо он
дучор меояд. Ин огоњї барои ќабули ќарорњои оќилона дар бораи њама гуна амалњое, ки
бояд анљом дода шавад, муњим аст. Аз ин рў, ин огоњї њама ќарорњои ќабулшударо
ташаккул медињад, ки бевосита ба фаъолияти субъект роњнамої мекунанд. Дар мавриди
амнияти њарбї, як ќисми муњимми ин огоњї донистани тањдидњои њарбї, алалхусус
ќобилияти њарбї ва ниятњои душманон мебошад. «Барои дарки амнияти њарбї ва
тањдидњои соњаи мазкур шинохти табиати душман хеле муњим аст. Одатан, дар соњаи
таъмини амнияти миллї душманро дар маъноњои зерин ифода менамоянд: 1) бадхоњ,
мухолиф; 2) унвони давлате, ки (неруњои њарбие, ки) дар муносибат бо вай амалиѐти
њарбї сурат гирифта истодааст ва ѐ эњтимоли бо вай ба амал омадани бархўрди њарбї
имконпазир гаштааст; 3) унвони неруњои њарбї ва дастањои њарбии бадхоњ ва мухолиф»
[8,с.89-90].
Ин гуна дониш натиљаи кўшиши назарраси давлатест, ки барои ошкор кардани
њадафњои ѓаразнок ва иќтидори низомии њарифаш зарур аст. Бидуни ин маълумот, давлат
наметавонад тањдидњои низомиро дуруст арзѐбї кунад ва аз ин рў, барои муќобила бо он
стратегияњои мувофиќро интихоб кунад. Аз ин рў, яке аз унсурњои асосии системаи
фаъолият, ки барои нигоњ доштани сатњи дилхоњи амнияти њарбї зарур аст, фаъолияти
иттилоотии он мебошад.
Ин унсури системаи амнияти њарбї унсури дигари муњимро ташаккул медињад.
Яъне, шакли дигари фаъолият, ки барои безарар кардани тањдидњои њарбї истифода
мешавад, моњияти унсури навбатии амнияти њарбиро ташкил медињад. Мављудияти
фаъолияти идоракунї ва фаъолияти иттилоотї, ки барои ба даст овардани огоњии вазъ
нигаронида шудаанд, имкон медињад, ки дониши боэътимод дар бораи тањдидњои њарбї
ва муњити зист ба даст оварда шавад ва ќарорњои оќилона оид ба амале, ки дар посух
заруранд, ќабул карда шаванд. Аммо, бояд як унсури дигари иљроиши ќарорњо вуљуд
дошта бошад, ки ба амалисозии наќшањои тарњрезишуда ва муќовимат ба тањдидњои
низомї имкон дињад.
Иљроиши наќшањо ва стратегияњои ќабулшуда намуди фаъолиятњоеро, ки ба
муќобили тањдиди ошкоршудаи њарбї нигаронида шудаанд, нишон медињад. Чунин
фаъолиятро стратегияи худи субъект ва амалиѐтњои њарбии маќомоти берунї ташаккул
медињанд. Аз ин рў, амнияти њарбї равандест, ки дар он таѓйироти доимї ба амал меоянд.
Ин таѓйирот функсияи фаъолияти давлат дар соњаи њарбї ва таѓйирот дар муњити давлат
мебошанд.
Бояд ќайд кард, ки фаъолони муносибатњои байналмилалї, њам ташкилотњои
давлатї ва њам ѓайрињукуматї (ѓайридавлатї) то андозае аз муњити атроф вобастагї
доранд. Ин муњит ба рафтор ва фаъолнокии онњо таъсир мерасонад, ки дар натиља давлат
метавонад ба таври ѓайримустаќим ба амалњое, ки фаъолон дар муњити байналмилалї
анљом медињанд, чораљўї намояд. Аз ин рў, фаъолияти низомии давлат метавонад
мустаќиман ба љанбањои гуногуни кишвари дигар (ѐ ташкилоти ѓайридавлатї) ѐ гирду
атрофи он расидагї кунад.
Идоракунии амнияти њарбї фаъолиятњоеро дар бар мегирад, ки барои ноил шудан
ба сатњи дилхоњи амният анљом дода мешаванд. Баррасињои пешнињодшудаи амнияти
њарбї ду самти асосии фаъолияти давлатро дар бар мегирад. Яке ба њолати дилхоњи
огоњии сиѐсї ва низомї дахл дорад, дигаре њадафи пешгирии тањдидњои низомиро ифода
менамояд.
Вобаста ба соњаи якуми амнияти њарбї, фаъолияти идоракунї бояд вазифањои дар
самти банаќшагирї ва гузаронидани чорабинињоеро, ки барои таъмини шароити
мувофиќи огоњии сиѐсї ва њарбидошта заруранд, ба таври самаранок иљро кунад. Дар
соњаи навбатии фаъолият, идоракунии амнияти њарбї бояд вазифањои марбут ба
банаќшагирї ва гузаронидани чорабинињои зидди тањдидњои њарбиро иљро кунад. Ѓайр
аз ин, идоракунї инчунин бояд наќши њарбии машваратиро барои роњбарияти олии
давлат дар масъалањои амнияти њарбї иљро кунад.
Шарти бењтарин, албатта, фањмиши пурра дар бораи вазъ, яъне ба даст овардани як
њолати шабењ ба бозии шоњмот хоњад буд. Бозингарон вазъияти даќиќ ѐ њолати воќеиро
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мебинанд, ки њам дар майдони худ ва њам дар майдони раќиб мављуданд. Гарчанде онњо
ба фикр, маќсад ва мулоњизањои раќиб дастрасї надоранд, аммо онњо њар як њаракати
раќибро мебинанд.
Мика Эндсли [12,с.42-43] њангоми эљоди огоњии вазъ се сатњро нишон додааст:
Дарк. Ќадами аввалини ба даст овардани огоњии вазъ ин дарки маќом, сифатњо ва
динамикаи унсурњои марбута дар муњити атроф мебошад. Њамин тариќ, сатњи одии
огоњии вазъ, равандњои назорат, ошкор кардани нишонањо ва шинохти одиро дар бар
мегирад, ки боиси огоњии унсурњои гуногуни вазъ (ашѐ, рўйдодњо, одамон, системањо,
омилњои муњити атроф) ва њолатњои кунунии онњо мегардад (љойгоњњо, шароитњо,
режимњо, амалњо).
Фањмиш. Ќадами навбатї дар ташаккули огоњии вазъ аз таљзияи унсурњои
људошудаи сатњи якум тавассути равандњои шинохтан, тафсир ва арзѐбї намудан иборат
аст. Сатњи дуюм њамгиро кардани ин маълумотро барои фањмидани он, ки ба њадафњо ва
вазифањои шахс чї гуна таъсир мерасонад, талаб мекунад. Ин тањияи як тасвири
њамаљонибаи љањон ѐ он як ќисми дунѐро, ки барои шахс манфиатдор аст, дар бар
мегирад.
Дурнамо. Сатњи сеюм баландтарин вазъи огоњї буда, аз ќобилияти пешгўии амалњои
оянда иборат аст. Ин сатњ тавассути донистани маќом ва динамикаи унсурњо, дарки вазъ
ва баъдан тарњрезии ин маълумот барои муайян кардани он, ки ба њолатњои ояндаи
муњити амалиѐтї чї гуна таъсир мерасонад, ба даст оварда мешавад. Њамин тариќ,
огоњии вазъ, дарк ва фањмиши вазъи кунунї шинохти њолатњои ояндаи онро дар бар
мегирад. Он њангоми коркарди иттилоот ташаккул меѐбад. Инчунин бояд ќайд кард, ки
огоњии вазъ соњаи маърифатии шуури одамон буда, на танњо "дониш"-и системањои
иттилоотиро, балки дониши фармондењон ва њайати шахсиро дар бар мегирад.
Мулоњизањои марбут ба вазъи сиѐсї ва њарбї ба он вобаста аст, ки бо мављудияти
объективии ќуввањои мусаллањ дар муњити байналмилалї чи равандњое сурат гирифта
истодаанд. Мављудияти ин неруњо манбаи тањдиди низомї ба муњити дар он мављудбуда
мебошад. Тавре ки аз номаш бармеояд, ин вазъ њам љузъњои сиѐсї ва њам њарбї дорад.
Вазъи сиѐсї, ки дар заминаи низомї дида мешавад, як ќисми воќеияти мављудбуда
мебошад, ки љанбаи сиѐсї дорад ва бо ќуввањои мусаллањ алоќаманд аст.
Ќувваи њарбї воситаи давлат барои иштирок дар сиѐсати байналмилалї мебошад.
Ихтиѐрдории мустаќими неруњо дар доираи салоњияти давлати дахлдор аст. Ќуввањои
мусаллањ дар аксари кишварњои љањон бозигароне мебошанд, ки ќобилияти истифодаи
зўроварии њарбиро доранд, ки ќатъиян мувофиќи иродаи маъмурии давлатии ин неруњо
татбиќ карда мешаванд. Артиш дар асл ташкилоте мебошад, ки соњиби ягонааш давлат
аст. Ин вазъ маънои онро дорад, ки њаљм, сифат ва ќобилияти ќуввањои мусаллањ, шаклњо
ва усулњои истифодаи онњо, инчунин самти рушди онњоро њукумати он кишвар муайян
мекунад. Аз ин рў, нигоњ доштани дониши муосир дар бораи вазъи ќуввањои њарбї, ба
монанди дарѐфт кардани дониш дар бораи ниятњо ва стратегияњои раќибон, ки ин
неруњоро роњнамої мекунанд, бисѐр муњиманд. Аз ин рў, иктишоф (разведка) бояд ба
ноил шудан ба огоњии вазъи вобаста ба фаъолияти њам маќомоти њокимияти давлатї ва
њам вазъи неруњои мусаллањи он, инчунин муњити дастгирии онњо ѐ нигоњ доштани огоњї
аз вазъи сиѐсї ва низомї равона карда шавад.
Фањмидани вазъи сиѐсї ва њарбї ба татбиќи ќадамњои якум ва дуюми модели
Эндсли мувофиќат мекунад. Ќисми дигари муњимтарини ин огоњї донистани тањдидњои
њарбї мебошад, ки њамчун арзѐбии тањдидњои њарбї фањмида мешавад. Тавре ки ќаблан
ќайд карда будем, ба гуфтаи Ф.Хартман, давлатњо кишварњои дигари эњтимолан
хатарнокро аз рўйи се омил арзѐбї мекунанд: ќобилият, ният ва вазъият [11,с.259-261].
Баррасии вазъи сиѐсї ва њарбї, пеш аз њама, бо маќсади муайян кардани огоњии вазъ
гузаронида мешавад ва унсурњои ин вазъ унсурњои њарбї ва сиѐсї мебошанд.
Ѓайр аз ин, вазъи ќуввањои мусаллањ бояд дар заминаи муњити дохилї (дохили
кишвар) ва берунї (муњити давлат) дида шавад. Дар муњити дохилї ба дастурњои сиѐсї ва
инфрасохтори он бояд диќќати махсус дода шавад. Муњити берунї низ аз он љињат муњим
аст, ки он майдонест, ки ин неруњо метавонанд амалиѐти низомї анљом дињанд. Ѓайр аз
ин, дар муњити беруна таъсироти гуногун ба амал меоянд, ки ба ќуввањои дар дохили
мамлакат амалкунанда равона карда шудаанд. Бинобар ин, њангоми омўзиши вазъи сиѐсї
омилњои зерин бояд ба назар гирифта шаванд:
‟ хусусиятњои фарњанги сиѐсии дар як кишвар ѐ миллати мушаххас мављудбуда;
‟ хусусиятњои љањонбинї, дин ва идеологияи бартаридоштаи онњо;
‟ хусусиятњои манфиатњои миллии кишвар;
‟ хусусиятњои стратегияи амнияти кишвар;
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‟ хусусиятњои стратегияи њарбии кишвар;
‟ дарки тањдидњо ба амнияти давлат;
‟ муфид будани ќобилияти њарбї барои таъмини манфиатњои миллии як узви
иттињоди байнидавлатї дар шароити мушаххаси геополитикї ва фарњангї;
‟ имкониятњои стратегии ќудрати њарбии мављуда дар кишвар;
‟ ќобилияти ташаккул додани иќтидори њарбї тавассути низоми арзишњои
иљтимоию иќтисодии кишвар;
‟ хусусиятњои доктринаи њарбии сатњи стратегї ва амалиѐтї;
‟ хусусиятњои геостратегї ва шароити экологии кишвар.
Дар маљмўъ, фаъолияти иктишофии давлатњо барои ќонеъ кардани ниѐзњои
иттилоотии амнияти њарбии онњо равона шудааст. Ин фаъолият тавассути љамъоварии
маълумот бо маќсади гирифтани огоњии сиѐсї ва њарбї ва пешгирии чунин амалњое, ки
раќибон анљом медињанд, гузаронида мешавад.
Эњтиѐљоти мављуда ба огоњии сиѐсї ва њарбї зарурати ташкил ва нигоњдории
фаъолиятњои марбут ба дарѐфт ва такмили системањои коркарди иттилоотро ба вуљуд
меорад. Ин аз номи давлат андешидани чорабинињои муносиби молиявї ва ташкилиро
талаб мекунад. Чунин тахмин кардан мумкин аст, ки асоси амнияти њарбї дониши сиѐсї
ва њарбї дар бораи тањдидњо ва роњу усулњои пешгирї намудани онњо мебошад. Аксар
ваќт, ањамияти ин мушоњида асосан ба тамаркузи талошњо барои хариди силоњ коњиш
меѐбад. Аммо, бидуни огоњии дар боло зикршуда, ин харољот метавонанд њадди аќал
бемаќсад ба назар расанд. Кўшишњои иктишофї вобаста ба динамикаи вазъияти муосир
бояд доимо нигоњ дошта шаванд. Ин аст, ки ташхиси сариваќтии нишонањои афзоиши
тањдидњои њарбї имкон медињад, ки чорањои њимоя аз тањдидњои ногањонї таъмин карда
шаванд.
Дар назарияи муносибатњои байналмилалї, манфиатњо категорияе мебошанд, ки
эњтиѐљоти давлатро ифода мекунанд ва онњо дар муайян кардани намуди њамкории
давлат бо дигар давлатњо хеле муњим мебошанд. Манфиатњо метавонанд давлатњоро дар
сатњи њамкорї ѐ мубориза ќарор дињанд. Дарвоќеъ, фаъолияти як давлат омехтаи
њамкорї ва мубориза аст. Вобастагии ду омил вобаста ба вазъ таѓйир меѐбад [13, с.69].
Нигоњ доштани сатњи дилхоњи амният аз љониби давлат фаъолияти доимиро талаб
мекунад. Ин фаъолият асосан барои муќобила бо тањдиди њарбї ѐ воќеї пешбинї шудааст
ва метавонад шакли низомї ѐ ѓайринизомї дошта бошад. Њардуи инњо метавонанд, дар
навбати худ, шакли њамкорї ѐ муборизаро дар худ нигоњ доранд. Фаъолияти
ѓайринизомї тамоми амалњои ѓайринизомии давлатро дар соњањое, ба монанди иќтисод,
молия, фарњанг ва ѓайра дар бар мегирад.
Фаъолиятњое, ки дар соњаи њарбї пеш аз њамлањои њарбї гузаронида мешаванд,
чорањои пешгириро дар бар мегиранд. Њадафи асосии он пешгирии пайдоиши њамлаи
њарбї мебошад. Боздоштан на њамеша самаранок аст ва дар ин њолат њамлаи низомї
зарур мешавад. Амалњои њарбї бояд њадафи зуд саркўб кардани њамлаи љорї ва барќарор
кардани маќоми пеш аз њамла доштаро дар бар гиранд.
Фаъолияти дар боло тавсифшуда метавонад њамчун модели умумии фаъолияти
амалии давлат, ки барои ноил шудан ва нигоњ доштани сатњи дилхоњи амнияти њарбї
анљом дода мешавад, муайян карда шавад. Бинобар ин, ба унсурњои зерини тањдидњои
њарбї диќќати зарурї бояд дод:
‟ сарчашмаи тањдидњои њарбї;
‟ субъекти тањдидњои њарбї;
‟ унсурњои амалиѐт барои муќовимат бо ин тањдидњо, аз љумла: боздоштани
њамлањои эњтимолї; иќтидори њамлањои пайдошуда; фаъолият бо эљоди муќовимат барои
решакан кардани омилњои њамлањои њарбї.
Љузъњои алоњидаи ќудрати давлатї, аз љумла ќудрати њарбї бо назардошти
хусусиятњои худ, шакли истифодаи худро доранд. Аммо, онњо метавонанд новобаста аз
якдигар њам дар њамкорї ва њам дар мубориза истифода шаванд. Ќудрати њарбиро дар
тамоми намудњои фаъолият, аз шаклњои шадиди мубориза то њамкории амиќ татбиќ
кардан мумкин аст.
Њамкории низомї метавонад шаклњои мухталиф дошта бошад. Вобаста аз меъѐре,
ки мо ќабул мекунем, шаклњои зеринро људо кардан мумкин аст: робитањои муваќќатї,
ќарордодњо ва созишномањои байналмилалї, амалњо дар заминаи созмонњои амнияти
байналмилалї ва фаъолиятњое, ки дар доираи дигар ташкилотњои байналмилалї
гузаронида мешаванд.
Њамкорињои њарбї одатан дар муносибатњои байналмилалї мављуданд ва яке аз
роњњои асосии баланд бардоштани амнияти њарбии бисѐр кишварњо мебошад. Њатто
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ќудратњои бузург, ба монанди Иѐлоти Муттањидаи Амрико, наметавонанд бидуни
њамкорињои низомии байналмилалї сатњи дилхоњи амнияти низомиро нигоњ доранд. Ин
њамкорї њам дар замони осоишта ва њам дар замони даргирињои мусаллањона ва љангњо
зарур ва муњим аст.
Аммо дар баробари њамкорињои њарбї, инчунин муборизањои њарбї ва
муноќишањои мусаллањонаро низ хеле зиѐд мушоњида намудан мумкин аст. Дар љустуљўи
шаклњои имконпазири мубориза дар соњаи њарбї, бояд ба фанњои марбут ба амнияти
њарбї мурољиат кард, ки аз љониби љомеаи илмї ќабул карда мешаванд. Бешубња, яке аз
ин фанњо муносибатњои байналмилалї мебошад. Дар ин фан, назарияи тавозуни ќудрат,
ки онро Дэвид Юм тањия кардааст ва аз љониби муаллифони гуногун, ба монанди Ганс
Моргентау такмил ѐфтааст, то њол эътибор дорад. Дар бисѐр њолатњо, ин назария ќудрати
пурраи тавзењотиро нигоњ медорад [7]. Тибќи гуфтаи реалистон, таносуби ќудрат яке аз
механизмњои калидист, ки дар тўли асрњо барои њифзи озодии давлатњо муњим будааст [3].
Мафњуми тавозуни ќудрат дар як ќатор сарчашмањои илмї баррасї карда шудааст.
Мувофиќи таърифи умумитарин, агар зинда мондани як давлат ѐ чанд давлати заиф ба
гегемония ѐ эътилофи давлатњои ќавитар тањдид кунад, онњо бояд ќуввањо барои бастани
иттифоќи расмї дошта бошанд ва мустаќилияти худро бо тавозун нигоњ доранд.
Механизми таносуби ќуввањо барои таъмин намудани вазъияте пешбинї шудааст, ки дар
он ќуввањои бозигарон мутобиќ карда мешаванд, то ки дар њолати мувозинат бошанд.
Дар ин њолат, њељ як давлат ѐ эътилофи давлатњо ба мавќее расида наметавонанд.
Шакли бадтарини тањдиди низомї њамлаи мусаллањона ба давлат аст. Сарфи назар
аз хусусияти њамла, он одатан оќибатњои стратегї дорад, ба монанди аз даст додани
ќаламрав, коњиш ѐфтани ќобилияти таъмини манфиатњои њаѐтан муњимми миллї, ќисман
аз даст додани соњибихтиѐрї, ки рушди давлатро барои бисѐрињо бозмедоранд. Аз ин рў,
њадафи асосии безарар кардани тањдидњои њарбї пешгирии њамлањои низомї ва
истифодаи зўроварии мусаллањона мебошад. Шакли дилхоњи пешгирии он ин љилавгирї
аст, ки њангоми самаранок амалї намудан, амалї шудани њамлаи мусаллањонаро пешгирї
мекунад.
Аммо, боздоштан на њамеша самаранок аст ва метавонад ба њамлаи мусаллањона ба
як давлат оварда расонад. Бо назардошти ањамияти амнияти давлат, он бояд системаи
муассири безарар кардани њамлањои эњтимолии њарбиро бо назардошти ќобилияти худ
нигоњ дорад. Моњияти чунин система бояд ќобилияти мустаќиман боздоштан ѐ фалаљ
кардани њамлаи њарбии саркардаро њарчи зудтар ва барќарор кардани маќом аз ваќти
пеш аз њамла бошад. Њамлањои фалаљкунанда, пеш аз њама, маънои мудофиаи муассирро
дорад. Он метавонад шаклњои гуногун дошта бошад, ба монанди манѐвр ѐ мудофиаи
мавќеї. Он инчунин метавонад шакли мудофиаи зиддињавої, бањрї, психологї ѐ њатто
киберї дошта бошад.
Мувофиќи Энсиклопедияи Британника, пешгирї стратегияи њарбиест, ки тавассути
он як ќудрат тањдиди интиќомро барои пешгирии њамлаи раќиб истифода мекунад [10].
Тибќи гуфтаи Томас Шеллинг, боздорї ин тањдидест, ки душманро аз коре бозмедорад
[13]. Доштани ќобилияти њарбї барои њамлањои стратегї матлуб аст, зеро инњо
метавонанд душманро маљбур кунанд, ки њамлањои худро ќатъ кунанд. Асос барои ба
даст овардани самаранокї дар ѓалаба кардани њамлањои њарбии раќиб ќобилиятњои
омодагї ва тањияшуда мебошад.
Њамин тариќ, омўзиш ва тањќиќи масъалањои калидии амнияти њарбї ва љанбањои
консептуалии он нишон дод, ки њама гуна баррасии марбут ба амнияти њарбї аз системаи
консептуалии омўзиши амният бармеоянд. Азбаски соњањои мазкур нисбатан љавонанд,
зарурати тањлили дастгоњњои консептуалии асосии соњаи тањќиќоти амният зарур аст.
Тавре ки дар њама гуна илмњо ва алалхусус дар соњаи амният, миќдори зиѐди мафњумњо
мављуданд, дар аксар маврид дар бањсњои илмї дар муќобили њамдигар ќарор мегиранд.
Азбаски њељ яке аз онњо пурра ќаноатбахш набуд, зарур дониста шуд, ки бисѐре аз онњо
тањлил карда шаванд ва љузъњои асосии онњо таљзия гарданд.
Дар ин тањќиќот таъриф ва тавсифи хусусиятњои бунѐдии амният ва инчунин
тавсифи умумии амнияти њарбї анљом дода шуд. Амнияти њарбї соњаи њаѐтан муњимми
фаъолияти давлатро дар бар мегирад, ки ба нигоњ доштани сатњи дахлдори амният оварда
мерасонад.
Бешубња, чунин муќаррароти илмї ба назарияњои дар соњањои зикршудаи тањќиќот
асос ѐфтааст, аммо онњо танњо њамчун хиштњое хизмат мекунанд, ки барои пур кардани
сохтори назариявии аллакай мављудбуда истифода мешаванд. Њамин тариќ, бо
назардошти натиљањои охирини илмњои дигар, ки масъалањои њарбиро фаро мегиранд,
сохтор ва мундариљаи амнияти њарбї нишон дода шуд.
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ОМЎЗИШИ АМНИЯТИ ЊАРБЇ
Дар маќолаи мазкур моњият ва хусусиятњои муњимми амнияти њарбї мавриди омўзиш ќарор дода
шудаанд. Муаллиф, пеш аз њама, зарурият ва муњиммияти амнияти њарбиро нишон дода, вазифањои сиѐсию
стратегии онро асоснок кардааст. Дар њар давру замон, аз љумла дар замони муосир неруњои њарбї воситаи
асосии њимояи манфиатњои њаѐтан муњимми мамлакат ба шумор рафта, барои таъмини суботи сиѐсї, њифзи
якпорчагии марзу бум, тањкими истиќлолияти давлатї нигаронида шудаанд. Аз ин рў, њимояи манфиатњои
њаѐтан муњим аз иќтидори њарбї ва таъмини амнияти њарбї вобастагии зиѐд дорад. Инчунин, яке аз
масъалањои муњимтарини таъмини амнияти њарбї ин муайян намудани тањдидњои њарбї ва пешгирї
кардани онњо мебошад. Њам барои пешгирї кардани тањдидњои њарбї ва њам барои таъмини амнияти њарбї
фаъолияти иттилоотию тањлилї, ба даст овардани донишњои зарурї дар бораи иќтидори њарбию сиѐсии
раќиб, ба амал баровардани њамкорињои њарбї, иштирок дар иттињодияњои банидавлатї ва созмонњои
байналмилалї, баланд бардоштани иќтидори њарбию мудофиавии кишвар зарур дониста мешавад.
Инчунин, дар маќола шарту шароитњои истифодаи ќуввањои њарбї, зарурати ташаккули он, вазифањои
артиш, омилњои сиѐсию геополитикии неруњои њарбї низ таваљљуњ зоњир намудааст. Дар шароити ба вуљуд
омадани ташкилотњои ѓайридавлатї, аз љумла ташкилотњои террористию радикалї наќш ва мавќеи
амнияти њарбї аз њарваќта дида бештар гардидааст.
Калидвожањо: амнияти њарбї, иќтидори њарбї, манфиатњои њаѐтан муњим, якпорчагии марзу бум,
суботи сиѐсї.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В данной статье исследуются сущность и специфические особенности военной безопасности. Автор,
прежде всего, подчеркивает необходимость и важность военной безопасности, обосновывает ее политические и
стратегические цели. Во все времена, в том числе и в наше время, военные силы были основным средством
защиты жизненно важных интересов страны и направлены на обеспечение политической стабильности, защиту
территориальной целостности, укрепление государственной независимости. Следовательно, защита жизненно
важных интересов во многом зависит от военного потенциала и военной безопасности. Также одним из
важнейших вопросов обеспечения военной безопасности являются выявление и предотвращение военных угроз.
Как для предотвращения военных угроз, так и для обеспечения военной безопасности необходимо проводить
информационно-аналитическую деятельность, приобретать необходимые знания о военно-политических
возможностях противника, военном сотрудничестве, участии в неправительственных организациях и
международных организациях, повышать военный и оборонный потенциал. В статье также обращено внимание на
условия использования вооруженных сил, необходимость их формирования, функции армии, политические и
геополитические факторы вооруженных сил. В условиях появления неправительственных организаций, включая
террористические и радикальные организации, роль и положение военной безопасности возросли как никогда.
Ключевые слова: военная безопасность, военный потенциал, жизненные интересы, территориальная
целостность, политическая стабильность.
THEORETICAL FOUNDATIONS OF MILITARY SECURITY STUDIES
This article examines the essence and specific features of military security. The author, first of all, emphasizes the
necessity and importance of military security, substantiates its political and strategic goals. At all times, including in our
time, military forces were the main means of protecting the vital interests of the country and aimed at ensuring political
stability, protecting territorial integrity, and strengthening state independence. Consequently, the protection of vital
interests largely depends on military capabilities and military security. Also, one of the most important issues of ensuring
military security is the identification and prevention of military threats. Both to prevent military threats and to ensure
military security, it is necessary to conduct information and analytical activities, acquire the necessary knowledge about
the military and political capabilities of the enemy, military cooperation, participation in non-governmental organizations
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and international organizations, and increase military and defense potential. The article also draws attention to the
conditions for the use of the armed forces, the need for their formation, the functions of the army, political and geopolitical
factors of the armed forces. With the emergence of non-governmental organizations, including terrorist and radical
organizations, the role and position of military security has grown more than ever.
Keywords: military security, military potential, vital interests, territorial integrity, political stability.
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УДК: 324.5(575.3)
ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БА МАЉЛИСЇ ОЛЇ ВА
НАЌШИ ОН ДАР МУАЙЯН НАМУДАНИ ДУРНАМОИ РУШДИ ТОЉИКИСТОН
Муродализода Љамшед Муродалї
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон
Дигаргунии сиѐсї-иљтимої ва иќтисодї-фарњангї дар солњои охир дар Љумњурии
Тољикистон нишонаи амалї шудани сиѐсати пешгирифтаи Асосгузори сулњу вањдати
миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон
мебошад.
Яке аз хусусиятњои асосии низоми сиѐсии аксари кишварњои пасошўравї ин маќоми
марказї доштани Президент дар сохтори маќомоти олии њокимияти давлатї ба њисоб
меравад. Ташаббусњои Президент дар самти фаъолияти ќонунгузорї, њокимияти иљроия
ва њокимияти судї ба сифати тањкимдињандаи пояњои давлатдории миллии халќи тољик
дар замони муосир ба њисоб меравад. Барои муайян намудани роњњои рушду тараќќиѐти
давлат, Президент воситањои сиѐсї-њуќуќии гуногунро истифода менамояд.
Ба сифати яке аз василањои муњимми муайян намудани рушди давлат Паѐми
Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон баромад
менамояд.
Паѐм њуљљати барномавии дорои характери стратегї мебошад, ки њамасола аз
љониби Президент ба маќоми ќонунгузории кишвар ироа мегардад. Дар он моњият ва
сиѐсати пешгирифтаи роњбари давлат инъикос ѐфта, дурнамои рушди давлат нишон дода
шудааст. Њамчунин, дастовардњои ноилшуда дар солњои сипаришуда бо тањлилњои воќеї
нишон дода шудаанд.
Паѐм ба сифати њуљљати барномавї, њамасола аз љониби Президенти Љумњурии
Тољикистон ба Маљлиси Олї ироа мегардад, ки дар он тамоми соњањои њаѐти љамъиятї ва
сиѐсати хориљии кишвар ба таври возењ нишон дода шудаанд. Инчунин, Паѐм њамчун
нишон аз давлату давлатдории муосири халќи тољик, ки дар он њамаи пањлуњои њаѐти
љомеа бо дарназардошти воќеияти зиндагї ва дурнамои рушди кишвар тањлил мегарданд,
бањри баланд бардоштани фарњанги сиѐсї, тафаккури сиѐсии шањрванд таъсири амиќи
худро мегузорад. Зеро онро њамасола тавассути телевизонњои давлатї ва дигар намуди
воситањои ахбори омма шањрвандони мамлакат дастаљамъона дар муассисањои гуногун
ба таври мустаќим гўш мекунанд ва баъди ироаи он вакилони Маљлиси намояндагон
муњтавои онро дар шањру ноњияњои мамлакат ба мардум мефањмонанд. Моњияти
иттилоотии Паѐм дар он аст, ки дар ин њуљљати муњим иттилооти амиќ дар бораи
натиљањои татбиќи сиѐсати давлат дар як соли таќвимї ва ѐ дар марњилаи муайяни рушд
батафсил љамъбаст ва пешнињод карда мешавад.
Тањлили Паѐмњои Президент нишон медињад, ки дигаргунињои куллї дар самти
низоми идоракунї, рушди иќтисодиѐт, иљтимоиѐт ва фарњанг дар солњои соњибистиќлолї
дар кишвар ба назар мерасанд.
Дар самти низоми идоракунии давлатї як ќатор корњо ба анљом расонида шудаанд,
ки боиси тањкими пояњои давлатдории муосири миллии мо гардидаанд. Пеш аз њама,
таъсиси маќомоти ќонунбарор Маљлиси Олї иборат аз ду палата мебошад, ки дар замони
соњибистиќлолї дар низоми идоракунии давлатии мо нав мебошанд. Дар самти
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њокимияти иљроия таъсиси вазоратњо ва кумитањои давлатї, кумитањо ва дигар маќомоти
давлатии соњавї бо дарназардошти низоми нави идоракунии давлатї мебошад. Махсусан
дар самти хизматчиѐни давлатї, ки пешбарандаи сиѐсати давлатї ва муњаррики асосии
самаранокии идоракунии давлатї мебошанд, таъсиси маќоми ваколатдор дар самти
хизмати давлатї ‟ Агентии хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва
барои тайѐр кардан, такмили ихтисос ва таљрибаомўзии хизматичиѐни давлатї ‟
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз љумлаи
онњо мебошанд. Дар Паѐми солонаи худ ба Маљлисии Олї Президенти мамлакат чунин
ќайд намдудаанд: “...Љумњурии Тољикистон, бо вуљуди таѓйирѐбии вазъи сиѐсиву
иќтисодї ва амниятии љањон, дар роњи пешрафти бемайлони иќтисодї, расидан ба
њадафњои стратегї ва ба ин васила таъмин намудани зиндагии шоистаи ањолї бо
ќадамњои устувор пеш меравад. Хотирнишон месозам, ки такмили низоми идоракунии
давлатї ва пешнињоди хизматрасонињои босифат самти муњимми ислоњоти иќтисодї ба
њисоб меравад. Њалли муваффаќонаи масъалањои рушди минбаъдаи кишвар, пеш аз њама,
бо самаранокии низоми идоракунї, баланд бардоштани масъулияти хизматчиѐни
давлатї, бартараф намудани монеањои сунъї ва таъмини шаффофияти фаъолияти
маќомоти давлатї алоќаманд мебошад. Аз ин лињоз, Њукумати мамлакат бояд корњоро
дар самти такмили низоми идоракунии давлатї батадриљ идома дода, асосњои
банаќшагирии стратегиро дар сатњи марказї ва мањаллии идоракунї тарњрезї ва амалї
намояд” [2].
Дар яке аз паѐмњои худ Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олї доир ба
дигаргунињои њаѐти сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангии кишвар ќайд намуданд, ки
дар раванди њаѐти сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангии мамлакатамон дигаргунињои
зиѐде падид омаданд. Низоми давлатдорї ва идоракунї то њадди имкон такмил гардида,
худогоњиву худшиносї, эњсоси гарми ватандорї ва ифтихори миллии халќамон инкишоф
ѐфт. Ба шарофати сулњу вањдат ва суботи сиѐсї мо ба марњилаи нави зиндагї - давраи
созандагию бунѐдкорї ќадам гузоштем. Ба хотири пойдории истиќлолияти воќеии
мамлакат бунѐди як силсила иншоотњои таќдирсоз ва сохтмонњои бузурги дорои
ањамияти умумидавлативу байналхалќиро идома додем, ки онњо пешомади кишварро дар
асри XXI муайян менамоянд [3].
Сохтани давлати миллии тољикон дар шароити навин аз рўйи аќл, хирад, дониш,
тасаввурот ва тањлили таљрибаи амиќи таърихї, дидгоњ ва арзѐбии дурусти воќеияти
зиндагии рўзмарра, бо дарназардошти равандњои геополитикии минтаќа ва љањон аз
љониби Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои муаззами миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба вуќўъ пайваста, зина ба зина амалї
гашта истодааст [8,с.5-6].
Ба ќавли олими тољик С.Ятимов, аз рўзњои аввали ба уњда гирифтани зимоми
давлатдорї Пешвои муаззами миллат ду вазифаи асосии умумимиллиро эълом доштанд:
таъмини сулњу субот ва амнияти кишвар тавассути ислоњоти иќтисодї ‟ гузаштан ба
механизми нави хољагидорї, давра ба давра бењбуд бахшидани ањволи иљтимоии мардум
мебошад [8,с.15].
Тањлилњо нишон медињанд, ки њадафмандона муайян намудани маќсадњо ва самтњои
асосии рушди иќтисодию иљтимої имконият фароњам овард, то сатњи камбизоатиро дар
кишвар марњила ба марњила паст намуда, рушди устувори соњањои гуногуни иќтисодиѐти
кишвар таъмин карда шавад. Нишондињандињандањои оморї бори дигар собит месозанд,
ки њамасола ба њисоби миѐна 7 фоиз афзоиш ѐфтани маљмўи мањсулоти дохила ва то чор
баробар зиѐд шудани он натиљаи сиѐсати муваффаќонаи иќтисодию иљтимоии Њукумати
кишвар буда, новобаста аз шароитњои номусоиди молиявї, ављи буњронњои молиявии
љањонї аз имкониятњои мављуда истифода бурда, дар роњи таъмини зиндагии арзанда ба
мардум устуворона пеш рафта истодааст [4,с.50-51].
Моњияти маърифатии паѐм дар он аѐн мегардад, ки иттилооти эътимодноки гирифта
ба ташаккули доираи донишњои шањрвандон оид ба њаѐти сиѐсии љомеа ва фаъолияти
давлату шахсони мансабдори он мусоидат мекунад. Љанбаи маърифатї яке аз василањои
муњимми таъсиррасон ба сатњи маърифат ва фарњанги сиѐсии љомеа буда, ба шаклгирї ва
устуворгардии низоми арзишии љомеа низ таъсири бевоситаи худро мерасонад.
Љанбаи сотсиализатсиякунонии сиѐсии паѐм дар он аѐн мегардад, ки омўзиши он ба
дарки моњияти равандњои сиѐсї ва хусусиятњои хосси онњо мусоидат намуда, шахс
имконият пайдо мекунад, то муносибати худро мустаќилона оид ба масъалањои мубрами
рўз, ки дар љомеа љой доранд, муайян кунад. Ин љанба ањамияти махсуси сиѐсї дорад,
зеро мањз тавассути он субъекти асосии сиѐсат ‟ шахс имконият пайдо мекунад, то дар
шинохти њувияти худ дар љомеа муваффаќ шавад, мансубияти худро ба ин ѐ он гурўњи
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иљтимої муайян кунад, масъулият, њуќуќ ва уњдадорињои худро дар назди љомеа ва давлат
дарк намояд, бањри амалї намудани онњо кўшиш намояд.
Рушду пешрафти тамоми соњањо мебошад дар паѐми соли 2019 ба таври пурра
инъикос ѐфтанаад. Паѐм њуљљатест, ки самти минбаъдаи рушди кишварро муайян
мекунад. Дар ин бора Профессор Хидирзода М.У. чунин ибрози назар намудааст:
“... хусусияти љамъбастї ва натиљагирї аз марњилаи муайяни рушдро дошта,
тањлили нишондињандињандањо низ марњилавї буданд. Чунончи, дар паѐм ќайд гардид,
ки дар њафт соли охир рушди иќтисодиѐти кишвар њамасола ба њисоби миѐна дар сатњи
7% таъмин гардида, маљмўи мањсулоти дохилї аз 45,6 миллиард сомонї ба 78 миллиард
афзоиш ѐфта, њаљми умумии даромади буљет ќариб ду баробар афзуда, аз 12 миллиард
сомонии соли 2013 ба 23 миллиард сомонї баробар шуд. Даромади пулии ањолї беш аз ду
баробар ва музди мењнати миѐнаи як корманд 2,4 баробар афзоиш пайдо кард. Баќияи
пасандозњо дар низоми бонкии кишвар соли 2019 беш аз 9,5 миллиард сомониро ташкил
карда, дар њафт соли охир 45% зиѐд гардид” [5].
Аз тањлилњои овардашуда бармеояд, ки дигаргунињои дар тўли њафт сол
баамаломада, таъсири бевоситаи худро ба сатњи зиндагии мардум расонидаанд, ки дар
натиља нишондињандаи умумии фавт ќариб ду баробар, аз љумла фавти кўдакони синни
то панљсола 3,2 баробар кам шудааст. Дар ин давра ањолии Тољикистон аз панљуним
миллион ќариб ба 9,5 миллион нафар расида, беш аз 70% афзудааст. Сатњи камбизоатї
27,5% паст шудааст. Лозим ба ѐдоварист, ки яке аз ченакњои рушди неруи инсонї ин
дарозумрї ба шумор меравад. Чуноне дар Паѐми Пешвои миллат ќайд гардид, дар ин
масъала низ дар кишвар дастовардњои назаррас ба даст омада, сатњу сифати зиндагии
мардум хеле бењтар гардида, дарозумрии миѐнаи шањрвандон ба 73,5 сол боло рафтааст.
Ин нишондињанда аз он далолат мекунад, ки сатњи хизматрасонињои иљтимої, аз он
љумла хизматрасонињои тиббї ва иљтимої бењтар гардида, сифати зиндагї боло рафта
истодааст ва дарозумрии миѐнаи шањрвандон то 75 сол боло рафт. Ин натиљагирї бењуда
набуд, зеро тавассути он њадафмандї ва самаранокии барномаи номзад ба Президенти
кишвар барои 7 сол собит гашта, хусусияти прагматикї доштани он тасдиќ гардид.
Њамчунин, ин нишондињандањо собит менамоянд, ки њадаф ва маќсади рушд дар
Тољикистон ба масъалаи рушди неру ва захирањои инсонї равона гардида, дар ин самт
муваффаќиятњои назаррас њам ба даст оварда шудаанд [7,с.52];
Љанбаи суроѓавї ва ѐ унвонии паѐм, ки дар вазифагузорињои мушаххас ба Њукумат,
маќомоти давлатї, вакилони Маљлиси Олї, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва
худидоракунии шањраку дењот одатан нигаронида мешуд, васеътар гашта, дар назди љомеа
ва њар як оила низ вазифањои мушаххас гузошта шуданд. Чунончи, вазифадоркунињо ба
маќомоти мушаххаси љомеа нигаронида шуда бошанд њам, њар як шањрванди одї
метавонад аз он нуќтањои махсус ба ў нигаронидашударо низ муайян намояд. Ин бошад,
љанбаи сотсиализатсиякунонии паѐмро боз њам пурќувват намуда, ањамияти онро бањри
фаъолнамої ва иштироки бошууронаи субъектњои сиѐсат дар раванди тањкими
давлатдорї баланд мебардорад. Ин нишонаи он аст, ки имрўз таваљљуњи роњбарияти олии
кишвар ба ташаббусњои шањрвандї зиѐд буда, бањри дастгирї ва њавасмандгардонии
онњо тамоми чорањо андешида мешаванд. Масалан, бори нахуст дар паѐми имсола оид ба
ташаббусњои созандагию бунѐдкоронаи шахсиятњои алоњида, ки дар татбиќи сиѐсати
созандаи роњбарияти олии кишвар сањми босазо гузоштанд, расман таъкид гашта, корњои
анљомдодаи онњо бо ибрози ному насабашон алоњида таъкид карда шуданд. Аз он љумла,
ташаббусњои Бобољонов Муњиб - сокини 80-солаи ноњияи Рашт, соњибкори ватанї
Абдухалил Ѓуломов, Ширкати “Чунгтсай Моњир семент” махсус ќайд гардиданд [1].
Ин амал нишонаи он аст, ки тарѓиби фаъолияти бунѐдкорона њамчун намунаи ибрат
усули маъмулї дар тарбияи эњсоси ватандўстї ва њавасмандгардонии ташаббусњои
шањрвандї буда, бањри боз њам густариш додани масъулияти шањрвандї наќши босазо
дорад.
Вазифагузорињо на танњо барои як соли минбаъда, балки барои як бистсола низ
пешбинї шуданд, чунончи эълон намудани солњои 2020-2040 “Бистсолаи омўзиш ва рушди
фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риѐзї дар соњаи илму маориф”. Ин ѓоя, пеш аз њама, аз
дарки зарурати иљтимоии љомеа маншаъ гирифта, маќсади он ноил гаштан ба
дастовардњои назаррас дар соњањои номбурда мебошад. Ба инобат бояд гирифт, ки
дараљаи маърифатнокї метавонад на танњо ба сатњ ва мавќеи иљтимоии шахсияти
алоњида, балки ба рушди љомеа таъсири бевосита бирасонад. Воќеияти даврони имрўза
бори дигар собит намуда истодааст, ки њар як љомеае, ки дар мењвари сиѐсати худ донишу
маърифат ва илму навоварињоро ќарор медињад, албатта, ба дастовардњои муњим дар
пешрафти иќтисодию иљтимоии худ ноил мегардад [5].
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Таъмини баробарии гендерї њамчун самти афзалиятноки сиѐсати иљтимоии давлат,
баланд бурдани сатњи иштироки занон дар корњои давлатию љамъиятї љиддан таъкид
гашта, нишондињандањо низ дар самт муайян карда шуданд. Чунончи, яке аз онњо зиѐд
намудани теъдоди занон дар маќомоти намояндагии сатњи гуногун. Ин нуќта ањамияти
махсусан муњим дорад. Зеро дар шароити ављ гирифтани њаракатњои занон дар љањон
вобаста ба таъмини баробарии гендерї, рафъи хушунату зўроварї нисбати онњо ва ба
инобат гирифтани эњтиѐљоти иљтимоии онњо таъкиди ин нуќта нишонаи таваљчуњи
роњбарияти давлат ба масъалаи мазкур мебошад. Њоло шумораи занон дар соњањои
маориф беш аз 70%, тандурустї ва њифзи иљтимої 67%, фарњанг 51% ва дар сафи
хизматчиѐни давлатї 23,3%-ро ташкил медињанд.
Таваљљуњи махсус ба боло бурдани худшиносии миллии љомеа тавассути корбарии
бевосита бо оилањо, боло бурдани сатњи маърифати оилањо. Иќдоми Пешвои миллат дар
масъалаи таќдими китоби академик Б.Ѓафуров ба њар як оилаи тољик аз номи роњбари
давлат эълон гашт, ки ин иќдомро метавон ќадами љиддї бањри тањаввулоти маънавї дар
љомеа номид. Зеро то ба имрўз аз номи Сарвари давлат кумак ва туњфањои гуногуни молї
зиѐд расонида шуда бошанд њам, таќдими китоб намунаи бењтарин аст, ки њамзамон
масъулияти оиларо низ дар ин самт баланд бардошта, бањри густариши пояњои маънавии
љомеа заминаи устувор мегузорад [6].
Хулоса, Паѐми Президент њуљљати муайянкунандаи самти рушди давлат мебошад.
Тањлили паѐмњои Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон нишон медињад, ки онњо ба сифати барномаи фаъолияти дарозмуддат барои
тамоми љомеа нигаронида шуда, амалї намудани њадафу маќсадњои дар он гузошташуда
бањри тањкими давлатдории миллї, иќтидори иќтисодию иљтимоии он, таъмини рушди
неруи инсонї ва њамгироии иљтимоии љомеа мусоидат менамоянд.
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ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БА МАЉЛИСИ ОЛЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР
МУАЙЯН НАМУДАНИ ДУРНАМОИ РУШДИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола доир ба наќши Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олї дар самти
муайян намудани дурнамои рушди Тољикистон дар солњои соњибистиќлолї сухан меравад. Дигаргунињои
сиѐсї-иљтимої ва иќтисодї-фарњагї дар солњои охир дар Љумњурии Тољикистон баамаломада нишонаи
амалї шудани сиѐсати пешгирифтаи Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон мебошад. Яке аз хусусиятњои асосии низоми сиѐсии
аксари кишварњои пасошўравї ин маќоми марказї доштани Президент дар сохтори маќомоти олии
њокимияти давлатї ва њамчун ќувваи асосии пешрафти давлатмањсуб ѐфтани ў ба њисоб меравад.
Ташаббусњои Президент дар самти фаъолияти ќонунгузорї, њокимияти иљроия ва њокмияти судї ба сифати
тањкимдињандаи пояњои давлатдории милли халќи тољик дар замони муосир ба њисоб мераванд. Барои
муайян намудани роњњои рушду тараќќиѐти давлат, Президент воситањои сиѐсї-њуќуќии гуногунро
истифода менамояд. Яке аз чунин воситањо Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон мебошад. Паѐм њуљљати барномавии дорои характери стратегї мебошад, ки
њамасола аз љониби Президент ба маќоми ќонунгузории кишвар ироа мегардад. Дар он моњият ва сиѐсати
пешгирифтаи роњбари давлат инъикос ѐфта, дурнамои рушди давлат нишон дода шудааст. Њамчунин,
дастовардњои ноилшуда дар солњои сипаришуда бо тањлилњои воќеї нишон дода шудаанд.
Калидвожањо: Паѐм, Президент, Маљлиси Олї, Љумњурии Тољикистон, дигаргунї, давлат, љомеа,
идоракунии давлатї, иќтисодиѐт, дастовардњо, афкори омма, фарњанги сиѐсї.
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН МАДЖЛИСИ ОЛИ И
ЕГО РОЛЬ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТАДЖИКИСТАНА
В статье исследуется роль Послания Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли в определении
развития Таджикистана за годы независимости. Политические, социальные и экономико-культурные изменения в
Республике Таджикистан за последние годы являются признаком реализации политики, проводимой
Основоположником мира и национального единства - Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном. Одна из основных черт политической системы большинства постсоветских стран центральное положение президента в высшем органе государственной власти и как ключевой силы в развитии
государства. Инициативы Президента в области законодательной, исполнительной и судебной деятельности
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рассматриваются как укрепление основ национальной государственности таджикского народа в Новое время. Для
определения пути развития государства президент использует различные политические и правовые средства.
Одним из таких средств является Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики
Таджикистан. Послание - это стратегический документ, который президент ежегодно представляет в
законодательный орган страны. Он отражает суть и политику, проводимую главой государства, и показывает
перспективы развития страны. Достижения прошлых лет также были продемонстрированы с помощью анализа
реального мира.
Ключевые слова: Послание, Президент, Маджлиси Оли, Республика Таджикистан, трансформация,
государство, общество, государственное управление, экономика, достижения, общественное мнение,
политическая культура.
MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN TO MAJLISI OLI AND
ITS ROLE IN DETERMINING THE DEVELOPMENT OF TAJIKISTAN
The article examines the role of the Address of the President of the Republic of Tajikistan to Majlisi Oli in
determining the development of Tajikistan over the years of independence. The political, social, economic and cultural
changes in the Republic of Tajikistan in recent years are a sign of the implementation of the policy pursued by the Founder
of Peace and National Unity - the Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon. One of
the main features of the political system of most post-Soviet countries is the president's central position in the highest body
of state power and as a key force in the development of the state. The initiatives of the President in the field of legislative,
executive and judicial activities are viewed as strengthening the foundations of the national statehood of the Tajik people
in modern times. To determine the path of development of the state, the president uses various political and legal means.
One of such means is the Address of the President of the Republic of Tajikistan to the Majlisi Oli of the Republic of
Tajikistan. The message is a strategic document that the president submits annually to the country's legislature. It reflects
the essence and policy pursued by the head of state, and shows the prospects for the country's development. The
achievements of the past years have also been demonstrated through real-world analysis.
Keywords: Address, President, Majlisi Oli, Republic of Tajikistan, transformation, state, society, public
administration, economy, achievements, public opinion, political culture.
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УДК: 321.015
НАЌШИ ИТТИЛООТ ДАР ИДОРАКУНИИ ЊАЁТИ СИЁСИИ МУОСИР
Каримов Р.И., Ахмадзода З.А., Муъминзода С.А., Хасанзода А.Х.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон,
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти ЉТ
Дар замони муосир, љањони сиѐсат пур аз њаводис, зиддияту мураккабињо буда,
раванди идоракунии он низ мураккаб мегардад. Ин аст, ки масоили мављуда, ба низоми
идоракунии њаѐти сиѐсї низ таъсир мерасонанд [1,с.352].
Њанўз аз даврони бостон як ќатор сиѐсатмадорон ва донишмандон дар бораи
василаю воситањои зиѐдтари амалї кардани идоракунї, таълимоту андешањои хешро
изњор карда буданд.
Худи раванди идора кардан, аз як тараф, низоми мураккаб, аз тарафи дигар,
пурмољаро мебошад, ки аз субъектњо масъулияти љиддиро таќозо менамояд ва зарур аст,
ки барандагони он бояд аз тамоми имкониятњо истифода кунанд, то раванди мазкур
самаранок гардад.
Мавриди зикр аст, ки субъекти асосии идоракунї мањз давлат ва нињодњои он ба
њисоб мераванд ва дар давраи њозира њамаи давлатњои миллї аз пайи он њастанд, ки
тараќќиѐти кишвари хешро якљоя бо амну адолат таъмин созанд. Вале, бояд дар назар
гирифт, ки хусусан дар раванди љањонишавї чунин нияту кор дар танњої барои њама гуна
субъектњои сиѐсї хеле душвор буда, њатто давлатњои абарќудрати муосир, чун ИМА,
Олмон, Чин ва ѐ Русия тавон ва имконияти дар алоњидагї бартараф кардани ин
мушкилотро надоранд. Муборизаи дастаљамъї бар зидди терроризм, гурўњњои мухталифи
экстремистї, таъмин намудани бехатарии экологї, аз байн бурдани камбизоатї ва
ѓайрањо ба ин манфиатњои умумї мансуб мебошанд [2,с.55]. Зикр намудан зарур аст, ки ин
манфиатњо давлатњоро бо њам пайваст мекунанд. Дар чунин њолат њатто гумон меравад,
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ки давлатњои миллї дар идоракунї наќш ва маќоми худро аз даст дода истодаанд.
Албатта, эътирофи чунин вазъият њоло каме аз воќеият дур аст. Њодисањои олам гувоњї
медињанд, ки дар шароити муосир давлатњои миллї њамчун актори муњимми олами сиѐсат
баромад менамоянд. Дилхоњ давлат тањиягар ва танзимгари рушду инкишофи тамоми
соњањо дар љомеа мањсуб ѐфта, амаликунандаи сиѐсати дохилї ва хориљї мебошад.
Одамон то ба имрўз ба чунин сохтори муњимми сиѐсї, иќтисодї ва иљтимої эътиќод
кардаю боварї дошта, амалишавии талаботу манфиатњои худро мањз аз он мебинанд.
Пас, метавон баѐн дошт, ки давлатњои миллї то ба њол наќш ва маќоми муњимро дар
тамоми самтњои њаѐт соњиб мебошанд. Лекин дар назар гирифтан муњим аст, ки
давлатњои аз љињати рушд аќибмонда ниѐз ба њама гуна ѐрї ва мадади ташкилотњои
сиѐсии минтаќавию байналмилалиро дошта, маъмулан чунин њолат нуфузи онњоро њам
чун як нињоди сиѐсї каме заиф месозад ва омилњои хатарзо аз байн намераванд. Дар
фарќият аз чунин нињодњо, давлатњои абарќудрат њељ гоњ маќоми худро њамчун давлати
миллї аз даст намедињанд ва бештар аз пайи мустањкам кардани манофеи худ дар олам
мебошанд [3,с.3]. Аз ин хотир лозим аст дар давлатњои аќибмонда ва рў ба рушд тамоми
мушкилоти мављуда њарчи тезтар бартараф карда шаванд. Маъмулан, танњо давлатњои
неруманди миллї пуштибон ва дар хизмати шањрвандони хеш дар дохил ва хориљ аз он
буда, сиѐсати нисбатан устувор доранд.
Дар замони кунунї масири мухталифе љой дорад, ки дар рушду инкишофи маќоми
давлатї њамчун як нињоди сиѐсї сањмгузоранд ва дар ин байн наќши иттилоот дар
раванди идоракунии њаѐти сиѐсї низ хеле муњим арзѐбї мегардад.
Сари ваќт огоњї ѐфтан, аз донишњо ва фаровон истифода кардан, иттилоотро соњиб
гаштан, истифодаи самараноки он, тањлил ва хулосагирї аз он ба давлатњои муосир
имкон медињанд, эњсос намоянд, ки яке аз роњњои бењтари идоранамої ва њимояи
манфиатњои миллї мањз њамин роњ аст. Агар дар тамоми сатњои идоракунии давлатї аз
воситањои иттилоотї хуб истифода гардад, пас он амалест, ки шањрвандонро бо
роњбарони њукумату давлат наздиктар сохта, боварии мардумро нисбат ба худ боз њам
мустањкам менамояд ва як далели он мављудияти њукумати электронист. Њукумати
электронї хосси замони муосир буда, иттилоотро сариваќт ба ду љониб, яке ба
идоракунандагон ва дигареро ба ањолї мерасонаду раванди идоранамоиро таќвият
мебахшад [4,с.2].
Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки асоси ба амал баровардани њукумати
электронї, пеш аз њама, боло бурдани сифати идоракунии давлатї ба њисоб меравад.
Чунин њолат, дар навбати худ, шароите фароњам меорад, ки дар маљмўъ љомеаи
иттилоотї бунѐд шавад. Дар чунин љомеа бошад иттилоот мавќеи муайянкунандаю
бузург дорад. Умуман, иттилоот ва технологияњои иттилоотї дар худ имкониятњои
бузурги идоракуниро доранд ва он ба рушди пешрафти њама соњањо таъсири мусбати
худро мерасонад [5,с.1]. Бояд дар назар дошт, ки мањз иттилооти сањењу дуруст имконият
медињад, ки самтњои гуногуни бо ном «идоракунї», аз љумла маљбурнамої, зўрї,
мањдуднамої ва њатто коруппсияро аз байн бубаранд ва ѐ онњоро зина ба зина коњиш
дињанду ахбороти гуногун ба идоракунандагон, асосан бо ВАО дастрас мегарданд.
Њоло њам радио, телевизион ва дигар ВАО дар раванди идоракунии њаѐти сиѐсї
метавонанд хизмати бузург намоянд. Мавриди зикр аст, ки солњои 60-90-уми асри пешин ѐ
дар даврони ба ном «Буњрони љанги сард», ки олами сиѐсати љањонї ба ду лагер:
сотсиалистї ва капиталистї таќсим шуда буд, ВАО барои њарду љониб вазифањои
гуногунро иљро мекард. Тарафњои муќобил барои ба маќсад расидан аз онњо хуб
истифода бурданд. Дар шароити њозира њам ВАО, аз љумла радио ва телевизион,
масъулияти муњимро бар дўш доранд. Аз дигар тараф роњбарони давлатњо ва
сиѐсатмадорон имкон меѐбанд, ки тавассути онњо, пеш аз њама, дар муколама бошанд. Ба
ибораи дигар, ин роњбарони ваќт метавонанд аз фаъолияти худ тавассути ВАО
шањрвандонро огоњ сохта, дар баробари ин аз мушкилоти онњо доимо ахбороти муњим ва
сариваќтиро ба даст оранд. Њоло дар љомеаи мо, аслан радио ва телевизионњои давлатї
моњияти идоранамоиро бештар инъикос карда, барои пешрафти маърифати халќ, шуури
сиѐсии онњо, таблиѓи идеяњои миллї ва ѓ. хизмат мекунанд. Аз њамин хотир, фикре мављуд
аст, ки касе телевизион ва радиоро назорат менамояд, метавонад тамоми кишварро идора
намояд. Њатто иддае аз олимон [6,с.76]. зикр карда буданд, ки радио новобаста ба
густариш ва пайдо шудани шаклњои нави ВАО (интернет ва садњо шабакањои иљтимоии
дигар) на танњо воситаи интишори њар гуна ахборот аст, балки он машваратчї, мубаллиѓ,
созмондењ низ мебошад. Лекин чунин наќшро тадриљан Интернет гирифта, шаклњои
дигари ВАО њам барои мавќеияти зиѐд талош доранд [7,с.3].
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Дар шароити кунунї дар дохил ва муносибатњои байни давлатњо низ мушкилот ва
монеањои зиѐде мављуданд, ки онњо бањсњои зиѐдеро ба миѐн оварда, то ба муборизањои
яроќнок рафта мерасанд. Дар ин самт зиѐдтар наќш ва маќоми бањси сиѐсї хеле назаррас
мебошад. Бањсњои сиѐсї дар баробари хусусияти мусбат доштанаш, инчунин метавонад
хусусияти манфиро низ дар худ инъикос карда, оќибатњои харобиовар дошта бошад.
Масалан, бањсњои сиѐсї ва ба он ворид кардани сиѐсатмадорону коршиносон њар гуна
мољаро ва зиддиятњоро ба вуљуд оварда, њатто самти инкишофро метавонад халалдор
созанд ва ѐ дигаргун намоянд. Аммо бањсњои зиѐди солим, ки махсусияти мусбат доранд,
бештар дар амалияи давлатњои мутараќќї мушоњида мешавад ва ин њолат њоло дар баъзе
барномањои мубоњисавии телевизионњои Русия бо иштироки коршиносону
сиѐсатмадорон, намояндагони ањзоби сиѐсї ва њатто дипломатњои давлатњои мухталиф
(чун барномањои «Шом бо В. Соловѐв» ва «60 даќиќа») мушоњида мекунем. Аз ин хотир,
гуфтан бамаврид аст, ки дар давлатњо вобаста ба низоми идоракуниашон бањсњо
хусусияти гуногунро касб мекунанд.
Бањсњои зиѐде дар соњањои гуногуни олами сиѐсат арзи њастї доранд, ки онњо њалли
худро таќозо доранд. Мавриди зикр аст, ки бањсњо, хусусан бањси сиѐсї, кўтоњмуддат ва
дарозмудат мешаванд. Бањсњои сиѐсии кўтоњмуддат бештар хусусияти муваќќатї доранд.
Яъне, бањсњои кўтоњмуддат тезтар њалли худро меѐбанд. Бањсњои дарозмуддат бошанд,
ваќти тўлониро талаб менамояду воќеияти авзои олам нишон медињад, ки сабаби асосии
њамаи ин мушкилот дар муайяннамоии њаќиќат аст ва њар тарафе њаќиќатро аз нигоњи худ
шарњ дода, мехоњад манфиат бардорад. Бањсњои сиѐсие, ки зиѐдтар хатар эљод менамоянд,
ба инкишофи љомеа халал мерасонанд ва љанги тањмилии шањрвандии Тољикистон дар
охири асри гузашта ва мољароњои олам далели ин гуфтањост. Аммо бисѐре аз мољароњои
олам, бахусус љанги шањрвандии Тољикистон, дар заминаи бањси сиѐсї бартараф гашт.
Оќибати бањси сиѐсї пеш аз њама, дар бисѐр њолат аз дараљаи маърифати субъектони
раванди бањс вобастагї дорад. Яъне, мубоњисон бояд ба моњияти масъала сарфањм раванд
ва онњо худ коршиноси масъала бошанд. Дар заминаи бањс, пеш аз њама, бояд ба донишу
таљриба такя намуд. Ѓазабу кина, кудурату адоват бояд як тараф гузошта шуда,
масъалањо бо аќли солим њал шаванд. Мањз бо далелњои илмї ва њатто ѓайриилмї
њаќиќат бояд ошкор гардад. Барандагони бањс хусусан бањси сиѐсї бояд мутахассисони
соњаи сиѐсат бошанд.
Њамин тавр, наќши иттилоот дар идоракунии њаѐти сиѐсии кишварњо муњим буда,
имкон медињад, ки њама гуна масъалањои идоракунии давлатї ошкоро ва бо иштироки
шањрвандон мавриди баррасї ва омўзиш ќарор гиранд.
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НАЌШИ ИТТИЛООТ ДАР ИДОРАКУНИИ ЊАЁТИ СИЁСИИ МУОСИР
Дар маќола мавќеъ ва наќши иттилоот дар њаѐти сиѐсии давлат мавриди омўзиш ва тањлили
њамаљониба ќарор гирифта, таклифњои мушаххаси илмї дар ин самт манзур гардидаанд. Муаллиф бештар
наќши воситањои ВАО, аз љумла телевизор ва радиоро дар идоракунии кишвар муњим арзѐбї намуда,
моњияти воситањои мазкур дар низоми падидаи идоракунии њаѐти сиѐсї ба таври даќиќ ва асоснок муайян
гардидааст. Воќеан, њоло дар љомеаи мо аслан радио ва телевизионњои давлатї моњияти идоранамоиро
бештар инъикос карда, барои пешрафти маърифати халќ, шуури сиѐсии онњо, таблиѓи идеяњои миллї ва ѓ.
хизмат намуда истодаанд. Умуман, иттилоот ва технологияњои иттилоотї дар худ имкониятњои бузурги
идоракуниро доранд ва он ба равнаќи њама соњањо таъсири мусбати худро мерасонад. Инчунин,
муњиммияти тањќиќи масъалаи мазкур барои Љумњурии Тољикистон бештар дар он ифода меѐбад, ки њоло
кишвари мо дар љараѐни бунѐди хукумати электронї ќарор дорад. Дар иртибот ба ин, таљрибаи љањонї
нишон медињад, ки асоси ба амал баровардани њукумати электронї, пеш аз њама, аз боло бурдани сифати
идоракунии давлатї вобастагї дорад. Чунин њолат, дар навбати худ, шароите фароњам меорад, ки дар
маљмўъ љомеаи иттилоотї бунѐд гардад, ки дар чунин љомеа иттилоот мавќеи муайянкунандаю бузург
дорад. Њамин тавр, муаллиф бо назардошти асосњои зикргардида омўзиши масъалаи мазкурро дар доираи
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илмњои љомеашиносї, махсусан сиѐсатшиносї ва дигар илмњо муњим арзѐбї намуда, нуќтањои муњимми
илмро дар ин самт пешнињод намудааст.
Калидвожањо: иттилоот, ВАО, њаѐти сиѐсї, истиќлолият, озодї, Осиѐи Миѐна, Тољикистон,
шањрвандон.
РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНЬЮ
В статье всесторонне исследуются место и роль информации в политической жизни государства,
представлены конкретные научные идеи и предложения в этой области. Автор подчеркивает важную роль средств
массовой информации, в том числе телевидения и радио, в управлении страной, и четко обосновывается сущность
этих средств в системе управления политической жизнью. Фактически, сегодня в нашем обществе в основном
государственное радио и телевидение отражают суть управления, а также служат для продвижения просвещения
людей, их политического сознания, пропаганды национальных идей и т.д. В целом, информационные технологии
обладают большими управленческими возможностями, что положительно сказывается на развитии всех сфер.
Кроме того, важность изучения этого вопроса для Республики Таджикистан находит свое отражение в том факте,
что наша страна в настоящее время находится в процессе построения электронного правительства. В этой связи
мировой опыт показывает, что для внедрения электронного правительства в первую очередь необходимо от
повышения качества государственного управления. Это, в свою очередь, создает условия для развития
информационного общества в целом, в котором информация играет решающую и важную роль. Таким образом, с
учетом вышеперечисленных принципов автор рассматривает изучение этого вопроса в области социальных наук,
особенно политологии и других наук, и предлагает важные научные решения в этой области.
Ключевые слова: информация, СМИ, политическая жизнь, независимость, свобода, Средняя Азия,
Таджикистан, граждане.
THE ROLE OF INFORMATION IN THE GOVERNANCE OF MODERN POLITICAL LIFE
The article comprehensively investigates the place and role of information in the political life of the state, presents
specific scientific ideas and proposals in this area. The author emphasizes the important role of the mass media, including
television and radio, in governing the country, and clearly and substantiates the essence of these means in the system of
managing political life. In fact, today in our society, mainly state radio and television reflect the essence of governance, as
well as to promote the education of people, their political consciousness, propaganda of national ideas, etc. serve. In
general, information technology has great management capabilities, which has a positive effect on the development of all
areas. In addition, the importance of studying this issue for the Republic of Tajikistan is reflected in the fact that our
country is currently in the process of building e-government. In this regard, world experience shows that the basis for the
introduction of e-government primarily depends on improving the quality of public administration. This, in turn, creates
conditions for the creation of the information society as a whole, in which information plays a decisive and important role.
Thus, taking into account the above principles, the author considers the study of this issue in the field of social sciences,
especially political science and other sciences, and offers important scientific points in this area.
Keywords: information, mass media, political life, independence, freedom, Central Asia, Tajikistan, citizens.
Маълумот дар бораи муаллифон: Каримов Рустам Илњомович ‟ Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди
Тољикистон, докторанти Ph.D, магистранти Академияи хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии
Тољикистон. Суроѓа: 734067, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи Нахимов, 64/14. Телефон: 985-97-7775. E-mail: rostam.k@mail.ru
Ањмадзода Зиѐвиддин Аловудин - Академияи хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон,
магистрант. Суроѓа: 734003, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, кўчаи Саид Носир, 33. Телефон: 985-26-8888
Муъминзода Саидашраф Абдулло - Академияи хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон,
магистрант. Суроѓа: 734003, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, кўчаи Саид Носир, 33
Њасанзода Абдузухур Хушмахмад - Академияи хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон,
магистрант. Суроѓа: 734003, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, кўчаи Саид Носир, 33
Сведения об авторах: Каримов Рустам Ильхомович - Таджикский государственный финансово-экономический
университет, докторант Ph.D, магистрант Академии государственной службы при Президенте Республики
Таджикистан. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе Душанбе, улица Нахимова, 64/14. Телефон:
985-97-77-75. E-mail: rostam.k@mail.ru
Ахмадзода Зиевиддин Аловудин - Академия государственной службы при Президенте Республики Таджикистан,
магистр. Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица Саида Носира, 33. Телефон: 985 26 88 88
Муъминзода Саидашраф Абдулло - Академия государственной службы при Президенте Республики
Таджикистан, магистр. Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица Саида Носира, 33
Хасанзода Абдузухур Хушмахмад - Академия государственной службы при Президенте Республики
Таджикистан, магистр. Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица Саида Носира, 33
Information about the authors: Karimov Rustam Ilkhomovich - Tajik State University of Finance and Economics,
doctoral student of Ph.D, Master's student at the Academy of Civil Service under the President of the Republic of
Tajikistan. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe Dushanbe, Nakhimov street, 64/14. Phone: 985-97-77-75.
E-mail: rostam.k@mail.ru
Akhmadzoda Zieviddin Alovudin - Academy of Civil Service under the President of the Republic of Tajikistan, master.
Address: 734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Said Nosira street, 33. Phone: 985 26 88 88
Muminzoda Saidashraf Abdullo - - Academy of Civil Service under the President of the Republic of Tajikistan, master.
Address: 734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Said Nosira street, 33
Hasanzoda Abduzukhur Khushmahmad - - Academy of Civil Service under the President of the Republic of Tajikistan,
master. Address: 734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Said Nosira street, 33
426

УДК:301.161
ТАШАККУЛЁБИИ ЉАЊОНБИНИИ ЉАВОНОН - ЗАМИНАИ ТАРБИЯИ
ВАТАНДЎСТЇ ВА ХУДШИНОСИИ МИЛЛЇ
Бахтиѐрзода Р.Б.
Донишгоњи давлатии Данѓара
Ташаккули љањонбинии љавонон яке аз њадафњои асосии сиѐсати давлатии љавонон
њисоб меѐбад. Барои комѐб гардидан ба он дар Љумњурии Тољикистон як ќатор тадбирњои
судманд андешида шуда истодаанд. Баъди барњам хўрдани Иттињоди Шўравї
љумњурињои он соњибистиќлол гардида, дар ќатори дигар давлатњои пешрафтаи љањон бо
маќсади рушду тавсеа ва расидан ба љомеаи демократї роњ пеш гирифтанд. Ногуфта
намонад, ки ин кишварњо алњол ба мушкилињои дохилї ва берунї рў ба рў шудаанд. Дар
зери таъсири љањонишавї баъзе давлатњо манфиатњои миллии худро аз даст медињанд ва
аз ин рў, онњо барои пойдории арзишњои миллии худ мубориза мебаранд. Чунин раванд
дар љумњурињои Осиѐи Марказї низ мушоњида мешавад, ки аксар ваќт тањти таъсири
фишорњои фарњангї, сиѐсї ва иќтисодии давлатњои Ѓарб ќарор доранд.
Бояд ќайд кард, ки сиѐсати нави љањонї кишварњои тозаистиќлолро водор месозад,
ки ваќти тарњрезї намудани консепсияи нави муносибатњои сиѐсии худ бо муносибатњои
нави љањони муосир муросо кунанд, мушкилоти иќтисодиро њал намоянд ва инчунин
сиѐсати дохилї ва хориљии хешро муайян намоянд. Воќеияти сиѐсати хориљї њар як
кишвари дар маљрои ин раванд ќарордоштаро водор месозад, ки љињати амалї кардани
муносибатњои сиѐсї ба раванди нави љањонишавї кашида шаванд.
Дар раванди љањонишавї њатто давлатњои абарќудрате, ки бисѐре аз кишварњоро
зери таъсири худ ќарор додаанд, наметавонанд пеши роњи ин зуњуротро бигиранд ва
маљбуранд, ки аз демократия њарф зананд. Бояд эътироф кард, ки дар баробари ин
глобализатсия љињатњои мусбат низ дорад, ки он аз инкишофи илму техника ва ѓайра
иборат мебошад.Раванди љањонишавї имрўз тамоми соњањои љомеаи моро фаро
гирифтааст. Аз ин рў, љањонишавї на танњо дигаргунињоро дар иќтисодиѐт, балки дар
вазъи сиѐсї, иљтимої, фарњангї ва динї ба вуљуд меорад, ки метавонанд боиси пайдоиши
норизої ва ихтилоф дар байни ќишрњои гуногуни љомеа гарданд.
Љомеа дар ташаккулѐбии аќидањои сиѐсии шањрвандон, алалхусус љавонон наќши
муњим мебозад. Заминањои ташаккулѐбии шахсият ва омилњои таъсиргузори он мањз дар
љомеа вуљуд доранд. Њаминро бояд ќайд намуд, ки дар њамаи шаклњои љомеа нињодњои
иљтимої вуљуд доранд, ки давлат, оила, мактаб, артиш, њизбњо, ташкилотњои динї,
матбуот, технологияњои нав ва ѓайрањоро дар бар мегиранд.
Дар шароити муосир дар Љумњурии Тољикистон системаи маориф рушду густариш
ѐфта истодааст. Дар навбати худ, системаи маориф маркази асосии ташаккули
љањонбинии сиѐсии љавонон мањсуб мешавад. Зеро донишњои ибтидоии сиѐсиро љавонон
мањз тавассути таълим ва тарбия дар муассисањои таълимї мегиранд. Вале бояд ќайд
намоем, ки ин масъалањо ба мавзўи фаъолияти маќомоти дигари давлатї ва љамъиятї
табдил ѐфтааст. Аз љониби дигар, наќши адабиѐт, фарњанг, радио ва телевизион, матбуот,
театр, кино, марказњои фарњангї-фароѓатї, интернет, сомонањои иљтимої истифодаи
самараноки дигар воситањои таъсиррасонии идеологї дар кори ташаккули љањонбинии
љавонони Тољикистон маќсаднок мебошанд.
Таљрибаи амалї ва тањлили омилњои иљтимої-сиѐсї нишон медињанд, ки Љумњурии
Тољикистон аз рўзи аввали фаъолияти сиѐсии хеш тамоми тадбиру воситањоро барои
ташаккули љањонбинии љавонони љумњурї равона кардааст. Дар њаќиќат, баланд
бардоштани шуурнокии сиѐсї, ташаккули љањонбинии насли љавон вазифаи асосї ва
аввалиндараљаи идеологї дар шароити демократикунонии љомеа ба њисоб меравад. Дар
самти ташаккули љањонбинии љавонон ба пањлуњои њуќуќии ташаккули љавонон диќќати
љиддї додан таќозои замон аст. Аз ин рў, ин самти афзалиятнок ба мавзўи муњимми
давлатї ва сиѐсати давлатии љавонон табдил ѐфтааст. Гуфтањои Президенти Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон «итоат ба ќонун бояд ба одати њар шањрванд табдил ѐбад»
моњияти миллии ташаккули љањонбинии ањолї, махсусан љавонони кишварро арзѐбї
менамояд.
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон аз 9 апрели
соли 1997, тањти №691 «Дар бораи сиѐсати њуќуќї ва таъмини тарбияи њуќуќии
шањрвандони Љумњурии Тољикистон» ва Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 27
августи соли 1997 тањти №883 «Дар бораи баъзе чорањои бењтар намудани тарбияи
њуќуќии шањрвандон ва корњои њуќуќї дар љумњурї» ањамияти бузурги таърихї доранд.
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Бинобар ин гуфтан бамаврид аст, ки дар Љумњурии Тољикистон заминањои
субъективї ва объективї ва тарзу роњњои ташаккули љањонбинии љавонон инкишоф
ѐфтаанд. Яъне, дар Тољикистони муосир истифода аз фарњанг ва маориф њамчун
воситањои ташаккули љањонбинии љавонон васеъ ба роњ монда шудааст. Аз тарафи дигар,
њамаи ин ба таъмини озодии асосии шахсї нигаронида шудааст. Сухан дар бораи «ба
њамаи одамон муњайѐ гаштани шароити зиндагї меравад, ки дар доираи он њар кас
имкониятњои озодро барои инкишофи табиати инсонии худ мавриди истифода ќарор
медињад» [3,с.554]. Љамъияти демократї тамоми шароитњои заруриро барои он ташкил
мекунад, ки њар кас ќобилият ва истеъдоди худро озодона инкишоф дода тавонад.
Таљрибаи таърихї гувоњ аст, ки Љумњурии Тољикистон ба асри ХХI ќадам гузошта,
љомеаи демократї ва шањрвандї ташаккул ѐфтааст. Љараѐни ташаккули он таърихан
тўлонї аст, аммо ба мустањкам намудани мавќеи шахс, мањдуд кардани усули
маљбуркунии давлатї ва устувории тартиботи иљтимоии адолатнок нигаронида мешавад.
Амалї гардидани чунин маќсади стратегї аз сиѐсате, ки шаклњои онро коркард мекунад
ва воситањои комѐб гардидани онро муайян менамояд, вобастагї дорад. Аммо сиѐсат дар
сурате ба манфиати љамъият хизмат мекунад, ки агар ташаккули шахсияти шањрвандї
љой дошта бошад ва шахс ба моњияти инкишофи минбаъдаи кишвар боварї њосил кунад
ва мавќеи хешро дар он дарѐфта тавонад. Албатта, татбиќи чунин сиѐсат коркарди тарзу
усулњои комѐб гардиданро таќозо менамояд. Аз тарафи дигар, расидан ба чунин сатњи
љомеа њамгироии давлату шахсиятро талаб менамояд. Яъне, дар ин љодакомѐбшудани яке
бидуни њузури комили дигаре ѓайриимкон аст. Шахсе ба сифати шањрванди мустаќил
пазируфта мешавад, ки ў ба кирдори худ масъулбуда, саводи њуќуќиро соњиб аст ва
имкониятњои ба Њукумат таъсир расониданро дорад. Ин талабот аз њамаи аъзоѐни љомеа
таќозо карда мешавад, то ки онњо дорои љањонбинии ќатъї, шуурнокии баланди сиѐсї ва
фарњанги сиѐсї бошанд.
Ташаккули афкори ѓоявии њар як фарди љомеа, алалхусус насли љавон барои
сарфањм рафтани арзиши фарњанги демократї мусоидат намуда, ба таъсиси љамъияти
озод сабабгор мегардад.
Дар байни маљмўи масъалањои мураккаб ва доманадори мамлакати мо ташаккули
љањонбинии љавонон љойи махсусро ишѓол мекунад. Аз ин љињат, ташаккули љањонбинии
љавонон яке аз талаботи зарурии љомеа мањсуб мегардад. Бинобар ин, баррасии
масъалањои ташаккули љањонбинии љавонон ањамияти муњимми назариявї ва амалї
дорад. Дар шароити демократикунонии кишвар ин масъалањо ба љараѐни озод кардани
шуури инсон аз аќида ва мафкурањои номатлуб ва мухолифи арзишњои љамъиятї ва
пойдории он нигаронида шудааст.
Ба ин муносибат ќайд кардан лозим аст, ки вазъияти њозираи љамъияти мо
муносибати навро ба тањлили назариявии љањонбинї, њамчун яке аз навъњои хирќаи
иљтимоии мураккаб ва мухолифатнок таќозо дорад. Чунин муносибати нав моро водор
месозад, ки ба он бо назардошти вазъияти њозира, яъне демократикунонии љомеа, устувор
гардидани гуногунандешї, ки дар њаѐти имрўзаи мо инъикос ѐфтааст ва мавќеи муайянро
соњиб аст, аз сўйи дигар, ба таѓйироти љањонї, низоъ ва мухолифатњо, масъалањои
љањонишавї ва ѓайра ањамияти љиддї дињем. Мављуд будани масъалањои мазкурро дарк
карда, бояд онњоро њатман мавриди омўзиш ва тањлил ќарор дињем. Таљрибаи њамаи
инќилобњои иљтимої, аз он љумла, дигаргунии дар шароити њозира љойдошта боисрор
нишон медињад, ки бе дигаргунї дар шуури љамъиятї ва таѓйир додани тафаккури
одамон нав кардани сифати љомеа ѐ муваффаќ шудан ба он ѓайриимкон аст. Дар навбати
худ, тањќиќи диалектикии ташаккули љањонбинии синфњо ва табаќањои иљтимої
имконияти ба њисоб гирифтани афзалияти боигарии умумибашариро ба вуљуд меорад. Ба
назари мо, чунин тањлил дар њама давру замон хеле муњим аст, зеро маќсаду мароми
доимии давлат бобати вазъи љамъиятї-сиѐсї ин муттањид кардани тамоми ќуввањои
пешќадами љамъият, миллат, синфњо, гурўњњо ва табаќањои иљтимоии ањолї ба њисоб
меравад. Замони муосир, баррасии илмї-назаривии алоќаи байни шуур ва љањонбинии
љавонон, фаъолияти амалии онњоро талаб дорад. Аз тарафи дигар, баррасии ин
масъалањо наќш ва ањамияти љањонбинї ва њаѐти маънавии давлатро дар назар дошта,
муњиммияти он асосњои зерини худро дорад:
‟ якум, такмил додани назарияи љањонбинї, зарурати муайян кардани маќом ва
наќши он дар њаѐти маънавии кишвар ва дар ин замина тањлили хусусият, сифат ва алоќаи
байнињамдигарии онњо дар фаъолияти инсон;
‟ дуюм, Љумњурии Тољикистон ба давраи нави тараќќиѐти худ ‟ марњилаи
демократикунонї ва дигаргунии сифатии њамаи самтњои њаѐт ќадам гузошт. Њалли ин
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масъала танњо тавассути фаъол гардонидани омилњои инсонї ва ѓоявї, ки асосан
манбаъњои ташаккули љањонбинї ба њисоб мераванд, имконпазир аст;
‟ сеюм, дигаргунињои куллие, ки дар љомеа рўй додаанд, муносибати љиддиро
нисбат ба афкор, ки манбаи онро ташаккули љањонбинї, шуури љамъиятї ва таѓйироти
психологї ташкил менамояд, таќозо дорад. Вобаста ба он ки дар ин самт душворињои
муайян садди роњ гардидаанд, ташаккули љањонбинии муосири одамон дар баланд
бардоштани фаъолнокии иљтимоии љавонон, бунѐди љомеаи башардўстонаю демократї,
яке аз омилњои пурќуввати гузариши љамъияти мо ба марњилаи сифатан нав мебошад;
‟ чорум, љањонбинии љавонон њоло дар арафаи вусъатѐбии беназири инќилобї, яъне
азнавташкилкунии соњањои мухталифи илм ва техника ќарор дорад, ки ба таври гуногун
тавсиф меѐбад. Аз љониби дигар, кашфиѐтњои минбаъдаи пай дар пай боиси аз байн
рафтани тасаввуроти куњна шудааст. Бо маќсади оќилона сарфањм рафтан ба љараѐни
мураккаб натиљањои инќилоби илмї-техникї лозим аст, ки ба ташаккули љањонбинии
дуруст ва њаматарафа диќќат дињем;
‟ панљум, дар шароити њозира масъалањои ташаккули љањонбинї ва инкишофи тарзу
усулњои минбаъдаи он ањамияти њаѐтї ва маънавї дошта, яке аз вазифањои муњимми
иљтимої-иќтисодї ва маънавии давлат мањсуб мегардад.
Барои амалї гардидани асосњои мазкур наќш ва масъалаи љањонбинї њамчун асоси
методологї ва ѓоявї-назариявии љомеа муњим аст. Асосњои номбаршуда сабаби
ташаккули љањонбинї мегарданд. Ањамияти онњо, дар навбати худ, зарурати тањлили
моњият ва сохтори љањонбинї, муайян кардани роњу воситањои ташаккули онро дар
мафкураи љавонони замони муосир ва инкишофи љомеа муайян мекунад.
Солњои охир оид ба масъалањои назариявї ва амалии ташаккули љањонбинї
миќдори зиѐди монографияњо, брошюрањо, маќолањо ва асарњои коллективї эљод
шудаанд, ки дар онњо тањлили љањонбинии фалсафї, сиѐсї, идеологї, ахлоќї, шуур, урфу
одат, дин ба таври васеъ мавриди омўзиш ва баррасї ќарор гирифтаанд. Вале солњои
охир оид ба масъалањои љањонбинї ќариб ки адабиѐти мукаммал ба нашр нарасидааст.
Бинобар ин дар њаллу фасл ва тањлили масъалаи мазкур ба адабиѐти солњои 80-90-уми
асри XX рў меоварем [13].
Аз тарафи роњбарияти кишвар ва олимони варзидаи Тољикистон дар соњаи
љамъбасти таљрибаи Љумњурии Тољикистон вобаста ба роњандозии тарбияи идеявии
љавонон корњои зиѐде ба субот расонида шудаанд. Тањќиќоти анљомдодаи Эмомалї
Рањмон, И.Ш. Шарипов, М.К. Ѓаффорова, М. Гулањмедов, В. Набиев, Т. Рањмонов, А.
Мањмадов, З. Тўраев, А. Эмомов, Н. Мањмадалї, Т. Бозрикова ва дигарон арзиши
баланди илмї доранд [8].
Вале ба ин нигоњ накарда, бисѐр пањлуњои тањлилталаби мубрам ва бањспазири
ташаккули љањонбинї ва алоќамандии он бо зиддиятњои иљтимої то кунун њалли худро
наѐфтаанд. Аз тарафи дигар, тањлили адабиѐти мављуда нишон медињад, ки муаммоњо ва
мухолифатњои љараѐни ташаккули љањонбинї дар шароити Тољикистон њоло ба таври
нокифоя мавриди омўзиш ва тањлил ќарор дода шудаанд. Таљрибаи сиѐсии Љумњурии
Тољикистон чун дигар љумњурињои Осиѐи Марказї ва Ќазоќистон дар ташкили
љањонбинии одамон аз рўйи гуногунии шакл, методњо, воситањо, ки сабаби асосии он
хусусиятњои хосси таърихї-этнографии ин минтаќаи бисѐрмиллат фарќ мекунад. Аз
љониби дигар, тањлили таљрибаи амалї, раванди демократикунонии љомеа нишон
медињад, ки шуур, тафаккур ва љањонбинии одамон, алалхусус љавонон, имрўз ба талабот
ва вазифањои демократикунонии Љумњурии Тољикистон пурра љавобгў нестанд. Воќеањои
солњои охир дар Тољикистон аз он шањодат медињанд, ки дар байни љавонон майлњои
мањалгарої, дурї аз сиѐсат, талќини афкори зарарнок, ѓояњои миллатчигї, беодобї,
бемаданиятї, муносибати хунукназарона ба кор, бепарвої ба моликияти љамъиятї, ба
тањсил, ба њурмату эњтироми калонсолон ва ѓайрањо, ки ба љараѐни ташаккули
љањонбинии мардум, алалхусус љавонон, устувории дўстии халќњо, башардўстї, муњаббат
ба Тољикистони демократї ва соњибистиќлол халали љиддї мерасонанд, љой доранд.
Њамин тариќ, љањонбинии љавонон бидуни нишондоди одамон ѐ хоњиши
субъективии роњбарон ташаккул меѐбад. Дар ин љода, мавќеъ ва манзалати оила,
таълимгоњњо, коллективњои мењнатї ва таъсири воќеияти демократї хеле назаррас хоњад
буд.
Ташаккули тасаввуроти љањонбинии муосир бо бартараф кардани чунин унсурњо
имконпазир хоњад гардид:
‟ љой доштани бемасъулиятї дар солњои мушкил, вале чунин афкор айни њол
куњнашуда њисобида мешавад;
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‟ ба нафъи љамъияти демократї арзи њастї намудани ѓоя ва афкори бегонаи
номатлуб, ки инъикоси он то имрўз дар шуур ва рафтори одамон боќї мондааст;
‟ дар мувофиќа ба талаботи замони муосир баланд бардоштани шуурнокии мардум.
Њамчунин, аз тањлили адабиѐти мављуда, сарчашмањо ва таљрибаи амалї бармеояд,
ки агар љавононро дар рўњияи баланди бошарафї, ростќавлї, маќсаднокї ва идеянокї
тарбия намоем ба комѐбињои бемислу монанд ноил хоњем гашт.
Њамчунин ќайд кардан муњимаст, ки ба љараѐни ташаккули љањонбинии љавонон
чунин унсурњои зараровар, мисли тасаввуроти номатлуб ва зуњуроти ѓайри демократї,
хурофотидинї, фасодї, дуздї, њаннотї, мањалчигї, чизпарастї, психологияи тайѐрхўрї,
хушомадгўйї, тамаллуќкорї, даѓалї, разилї, беинсофї, унсурњои бюрократї,
консервативї, шовинистї.
Аз ин љињат, ќайд кардан ба мавридаст, ки имрўз ташаккули шуур ва фарњангисиѐсї
яке аз вазифањои муњимми сиѐсати давлатии љавонон дар Тољикистон ба њисоб мераванд.
Мањз бо маќсади ташаккули љањонбинии љавонон омилњои зеринро ба њисоб гирифтан
муњим аст: шуури сиѐсї, фарњанги сиѐсї, њадафњои олии сиѐсї, ахлоќи намунавї ва
устувор, омилњои дигари маънавї-идеологї.
Агар дар шуури инсон, алалхусус љавонон, омилњои идеологии дар боло зикршуда
љой надошта бошанд, пас дар онњо љањонбинии устувор ташаккул намеѐбад. Таѓйироти
дањ соли охири Тољикистон ба њамаи соњаи иќтисодиѐт, сиѐсат, нињодњои иљтимої ва
муносибатњои маънавї таъсири мусбат расониданд. Аз сўйи љавонон чун субъекти
муносибатњои иљтимої ва маънавї дар давраи муосир дарк ва ба тарзи нав тасаввур
намудани арзишњои фарњангї хусусият ва хислатњои хосси худро дорад. Дар байни онњо
тавсифи ањамиятнок ва нисбатан муњими субъекти мазкур ‟ сотсиализатсияи фарњангї,
ташаккули касбї ва шањрвандї ба њисоб мераванд. Ташкили фарњанги маънавии
љавонони Тољикистон барои фаъолияти на танњо љавонон, балки тамоми љомеа дар
якљоягї ањамияти хосса дорад. Тамоюли устувори њаѐтї шарти зарурии мутобиќ шудани
наврасон дар љањони мураккаби муосир ва коркарди стратегияи њаѐтии онњо мебошад.
Фарњанги маънавї бо имконияти фањмидани воќеият муносибати мубоњисавии гурўњњои
иљтимої, суст гардидани эњтимолияти ќувваи њаракатдињандаи љавононро муайян
мекунад.
Љавонон захираи асосии стратегии Тољикистон мебошанд. Љавонони муосири тољик
дар азнавбарќароркунї ва таљдиди минбаъдаи кишвар ширкати фаъол доранд.
Дар ташаккули худшиносї ва фарњанги маънавии љавонон макотиби олї наќши
муњим мебозанд. Ба даст овардани таљрибаи маънавї, аз худ кардани он, дарки арзишњои
њаѐтї, эътиќод, эътирофи манфиатњои кунунии кишвари худ аз бисѐр љињат дар љараѐни
тањсил ташаккул меѐбанд.
Мактаби олї чун зинаи љамъбастии тамоми системаи маориф дар ташаккули
фарњанг ва маънавиѐт наќши муњим дорад. Хусусияти фарќкунандаи давраи донишљўї
иќтидори инноватсионии он мебошад. Барои њамин њам, агар зиддиятњои байни
донишмандї ва соњибкасб гардидан њамчун вектори глобалии инкишофи нињодњои
иљтимоии тањсилоти олї пазируфта шаванд, аз тарафи дигар, сабабњои инкишофи
таълимї-касбї, рў овардан ба ин самти тањсил ва маќсади насли љавонро дар ин љода
муайян мекунанд. Бинобар ин, имрўз сиѐсати давлатии љавонон асосан муносибати нав ба
љараѐнњои ба њам таъсиркунандаи ташаккули фарњанги маънавї ва мавќею манзалати
онро дар соњаи тањсилоти олї ба миѐн гузоштааст. Инкишофи шахсро вазъи њозираи
кишвар таќозо менамояд.
Мо бояд се њолати асосии зеринро, ки ба ташаккули љањонбинї ва фарњанги
маънавии љавонони донишљў сабаб мегарданд, ба назар гирем:
- якум, зарурати омўхтани вазъи љомеа, дигаргунї ва таѓйирот дар механизми
ташаккули маданияти маънавии љавонони донишљў. Бояд гуфт, ки дараљаи њозираи
захиравї ва фаъолияти маънавии донишљў куллан аз системаи меъѐрии насли гузашта
фарќ дорад;
- дуюм, наќши донишљўѐн дар ташаккули фарњанги љавонон;
- сеюм, хусусиятњои сифатї ва тавсифии донишљўѐн њамчун гурўњи махсуси иљтимої,
тањќиќи пањлуњои фарњанги маънавии љавонон дар муайян намудани андозаи минбаъдаи
инкишофи маънавиѐти љамъият маќсаднок аст.
Њамин тариќ, агар аз омилњои дар боло зикршудаи ташаккули љањонбинї ва
фарњанги љавонон хулоса барорем, мушоњида кардан мумкин аст, ки љањонбинї бо
фарњанги маънавї алоќаи зич дорад. Аз ин сабаб, бидуни фарњанги маънавї ташаккули
љањонбинии љавонон ѓайриимкон аст.
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ТАШАККУЛЁБИИ ЉАЊОНБИНИИ ЉАВОНОН - ЗАМИНАИ ТАРБИЯИ ВАТАНДЎСТЇ ВА
ХУДШИНОСИИ МИЛЛЇ
Насли љавон яке аз ќисмњои асосї ва људонашавандаи миллати тољик ба шумор меравад. Руши илму
техникї, алалхусус технологияњои инноватсионї, марњила ба марњила пеш рафта истодааст. Љавонони
Тољикистон таљрибаи ѓании истифодаи ин имкониятњоро доранд. Ташаккулѐбии љањонбинии љавонон бо
рушди техникаву технология алоќамандии зич дошта, тарзи истифодаи дуруст ва самараноки он аз љониби
љавонон бояд мавриди таваљљуњ ќарор гирад. Падидаи мазкур якчанд саволњоро ба миѐн овардааст:
Њангоми истифодаи технологияњои информатсионї, алалхусус интернет истифодабаранда (љавон) кадом
маълумотњоро ба даст меорад? То кадом андоза иттилоот ба ў фоида мерасонад? Оѐ њангоме ки иттилоотро
ба даст меорад, онро мавриди тањлил ќарор медињад? Муассисањои тањсилоти олии касбї дар ташаккули
худшиносии миллии љавонон наќши муассир доранд, ки бањри васеъ намудани љањонбинї ва рушди касбии
донишљў мусоидат менамоянд. Агар аз омилњои дар маќола зикршудаи ташаккули љањонбинї ва фарњанги
љавонон хулоса барорем, мушоњида кардан мумкин аст, ки љањонбинї бо фарњанги маънавї алоќаи зич
дорад. Аз ин сабаб, бидуни фарњанги маънавї ташаккули љањонбинии љавонон ѓайриимкон аст.
Калидвожањо: ташаккулѐбї, љавонон, давлат, шахсият, худшиносї, худогоњї, таърих.
ФОРМИРОВАНИЕМИРОВОЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ - ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА
И НАЦИОНАЛЬНОГО САМОЗНАНИЯ
Основной элемент таджикского общества это молодое поколение, которые составляют относительную
часть населения. Инновационный и технологический прогресс не стоит на месте. Молодое поколение Тадикистан
набрала достаточного опыта пользоваться этими достижениями. Формирование мировоззрения молодого
поколения в основном зависит от правильного подхода, какую информацию он может получить?,на сколько она
ему полезна?, сможет ли он проанализировать ситуацию?, и т.п. Высшие учебные заведения играют огромную
роль для формирования самосознания, мировоззрения и личностного роста молодого человека. Если подытожить
приведенные в статье факторы формирования мировоззрения молодѐжит, то можно наблюдать, что мировоззрение
очень тесно взаимосвязано с нравственной культурой. Поэтому без нравственной культуры формирование
мировозрения молодежи апредставляется невозможным.
Ключевые слова: формирование, молодежь, государство, личность, самосознание, самопознание, история.
FORMATION OF YOUTH'S WORLD OUTLOOK - THE BASIS FOR EDUCATION OF PATRIOTISM AND
NATIONAL SELF-CONSCIOUSNESS
The main element of Tajik society is the younger generation, who make up a relative portion of the population.
Innovative and technological progress does not stand still. The younger generation of Tadikistan has gained sufficient
experience to use these achievements.The formation of the outlook of the young generation mainly depends on the correct
approach, what information can he get ?, How useful is it for him?, Can he analyze the situation?, Etc. Higher education
institutions play a huge role in the formation of self-awareness, worldview and personal growth of a young person.This
article provides an example of Dangara State University, which, through the implementation of innovative solutions,
makes contributions to the formation and development of self-awareness of each student as one of the main elements of
society. If we summarize the factors of the formation of the worldview of young people given in the article, we can
observe that the worldview is very closely interconnected with moral culture. Therefore, without moral culture, the
formation of the worldview of young people seems impossible.
Keywords: formation, youth, state, personality, self-awareness, self-knowledge, history.
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УДК:323.28
ИФРОТГАРОИИ ДИНЇ ЊАМЧУН АМАЛИ КАЉРАФТОРИИ ЉАВОНОН ДАР
ШАРОИТИ МУОСИР
Раљабзода Р.
Донишгоњи давлатии Данѓара
Дар замони муосир масъалањое пайдо шуда истодаанд, ки ба сифати монеаи рушди
минбаъдаи љомеаи љањонї баромад менамоянд. Аз ин рў, зарурати баррасии илмии чунин
падидањо ба миѐн меояд, ки сабабњо ва омилњои онро муайян кунанд, роњу воситањои
мањдуд ѐ бартараф намудани чунин падидањои номатлубро дар љомеа ошкор намоянд.
Зеро, сатњи инкишофи минбаъдаи љомеаи љањонї, мањз аз мањдуд ѐ бартараф намудани
чунин падидањои номатлуб, ба монанди ифротгарои динї вобаста аст.
Ифротгароии динї дар шароити имрўза бо суръати баланд, дар минтаќањои
мухталифи љањони муосир хусусан дар миѐни љавонон доман пањн намуда истодааст.
Тањлили сарчашмањои илмї нишон медињад, ки солњои охир миќдори зиѐди тањќиќот
мањз ба ин падидаи номатлуб дар љомеа бахшида шудаанд.
Дар доираи тањќиќоти илмї навъњои гуногуни ифротгарої ‟ ифротгароии сиѐсї,
ифротгароии сиѐсиву динї, ифротгароии динї људо карда мешаванд. Тањлилњо нишон
медињанд, ки дар баъзе њолатњо фарќияти љиддие дар байни навъњои мухталифи
ифротгарої гузошта намешавад, ки албатта, дар дарки умумии илмии ин падида
мушкилот пеш меорад. Дар баъзе њолатњо, бањогузории ифротгарої ба тариќи умумї
амалї мегардад, ки дарки пурра ва њаматарафаи онро мураккаб мегардонад. Ба аќидаи
мо, аз рўйи мазмуну мундариља, аз рўйи маќсад ва шаклњои зуњурот, навъњои ифротгарої
аз якдигар фарќ мекунанд. Ба инобат гирифтани чунин фарќиятњо ба дарки њаматарафаи
моњият ва хусусиятњои њар як навъи алоњидаи ифротгарої мусоидат менамояд.
Яке аз навъњои ифротгарої ‟ ифротгароии динї ба њисоб меравад. Масъалаи асосї
муайян намудани ифротгароии динї њамчун амали каљрафтории љавонон дар шароити
муосир ба њисоб меравад. Ќайд намудан зарур аст, ки дар шароити имрўза муњаќќиќони
мухталиф унсурњо ва хусусиятњои алоњидаи ифротгароии диниро муайян намудаанд.
Мањз дар асоси чунин унсурњо, доираи амал намудани ифротгароии динї, мазмуну
мундариља ва хусусиятњои хосси он ошкор карда мешаванд.
Ба назари И.П. Давидов ба ифротгарої љињатњои зерин хусусиятњои динї
мебахшанд:
- шуури динии љамъиятї, агар ба он аломатњои тоталитаризатсия ва
гиперболизатсияи арзишњои муайяни мухолифати ѓояњои динї бар зарари ѓояњои дигари
динї ва дунявї хос бошад. Дар чунин њолат оид ба «нигилизм» (инкори маслаку мафкура,
њулќу одоб ва сохти маъмули љамъият) ва «фанатизм» (таассубот) сухан меравад;
- идеологияи динї, ки худсарона «њаќиќати мутлаќ»-ро эълон менамояд, ки ањамият
ва мавќеи назароти дигарро рад менамояд ѐ нисбати онњо беэътиної зоњир мекунад. Ќайд
намудан зарур аст, ки дар чунин њолат арзиш ва анъанањои «мусбии» худ, аз арзиш ва
анъанањои «манфї» људо карда мешаванд;
- фаъолияти динї, ки ба татбиќ намудани унсурњои асосии дар идеология баѐншуда
равона карда шудааст. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар чунин њолат методњои
мухталифи љисмонї ва зўроварии психологї мавриди истифода ќарор дода мешаванд;
- фаъолияти созмонњои динї, ки аз рўйи хусусияти њуќуќї, «созмонњои ифротгарої»
шуморида мешаванд [4,с.15].
Дар ифротгароии динї, наќш ва маќоми шуури љамъиятии динї, идеологияи динї,
фаъолияти динї, созмону ташкилотњои динї, ки бо маќсади муайян тасниф карда
мешаванд, бузург аст. Чунин таснифот, албатта, дорои заминањои муайян мебошад.
Метавон сабабњо ва омилњои асосии рушди ифротгароии диниро њамчун заминаи асосии
чунин таснифот баррасї намуд. Дар шароити имрўза, масъалаи муайян намудани сабабњо
ва омилњои гаравидани љавонон ба ифротгароии динї, яке аз масъалањои муњим мубаддал
гардидааст, ки муаллифони зиѐд ба он рўй овардаанд. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар
тањќиќотњо маљмўи муайяни омилњо ва сабабњои рў овардани љавонон ба ифротгароии
динї пешнињод карда шудаанд. Сабаби асосии рўй овардани одамон, махсусан љавонон
ба ифротгарої ва радикализм норозигї ба њисоб меравад, ки њамеша дар љустуљўи роњи
њалли вазъияти мављуда аст. Ќайд намудан зарур аст, ки норозигї дар асоси як ќатор
омилњои дохилї ва берунї ташаккул меѐбад:
- равандњои глобалии мухолифатњо;
- таъсири геополитикї аз берун;
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- динамикаи вазъият дар дохили кишварњои минтаќа;
- манфиати шабакањои љањонии ифротгарої дар васеъ намудани доираи
таъсиррасонї;
- пањн кардани адабиѐти динї ва ѓайрањо [9,с.26].
Дар омўзиш ва баррасии инкишофи тасаввурот ва амалњои ифротгарої И.Н.
Яблоков пешнињод менамояд, ки људо намудани сабабњо ва омилњои он дар чунин асос
маќсаднок аст: сабабњои иќтисодї, сабабњои сиѐсиву њуќуќї, сабабњои оилавї, сабабњои
этикї ва маънавї, ки ифротгароиро муайян менамоянд [10,с.54].
Ќайд намудан зарур аст, ки чунин муайян намудани сабабњо ва омилњои асосии
ифротгарої мувофиќи маќсад аст. Баррасии мушаххаси ин сабабњо ба муайян намудани
мазмуну мундариљаи ифротгароии динї мусоидат менамояд.
Дар доираи сабабњои иќтисодї, метавон нобаробарии вазъи иљтимоиро махсусан
ќайд намуд, ки ба ќонеъ набудани ќишрњои бенаво ва бенасиб мусоидат менамояд. Дар
чунин њолат, ин ќишрњои ањолї, ба сиѐсат ворид гардида, роњу воситањои њалли
масъаларо љустуљў менамоянд. Дар њолати тариќи осоишта ва ќонунї њал нагардидани
масъала, чунин ќишрњо ба методу воситањои иртиљої рўй меоранд, ки ба инкишофи
навъњои гуногуни ифротгарої, аз он љумла ифротгароии динї мусоидат менамояд.
Дар ин самт метавон нобаробарии рушди иќтисодиро дар минтаќањои мухталифи
кишвари алоњида махсусан ќайд намуд. Дар натиља, як ќатор минтаќањо дар рушди
саноат љањиши сифатиро амалї намуда, дар иќтисодиѐт ва сатњи њаѐти ањолї пешсаф
мешаванд ва арзишњои патернализмро ташвиќу тарѓиб менамоянд. Минтаќањои дигар
бошанд, бидуни имкониятњои инкишоф, дастгирињои моливї ва кумакњои давлатї, дорои
сатњи пасти зиндагї мегарданд. Мањз дар асоси ин нишондињанда ифротгароии динї дар
минтаќањои дар сатњи пасти иќтисодї ќарордошта бештар мушоњида гардида, босуръат
рушд менамояд. Ќайд намудан зарур аст, ки ба инкишофи ин самт глобализатсияи
объективии иќтисодї бо даъвои ширкатњои фаромиллї ба њукмронии мутлаќ, мусоидат
менамояд. Ширкатњои фаромиллї фаъолияти худро дар кишварњои алоњида пањн намуда,
фарќияти байни рушди иќтисодии минтаќањои дохилидавлатиро боз њам зиѐдтар
менамоянд.
Ќайд намудан зарур аст, ки сабабњои сиѐсиву њуќуќии ифротгароии динї љињатњои
зеринро фарогир аст:
- ѓасби фаъоли иљтимоии давлат ва њуќуќ, яъне, кўшиши ворид гардидан ба тамоми
соњањои њаѐти иљтимої ва зери шиорњои танзим ва пешравињо ба худ тобеъ намудани ин
соњањо. Дар чунин њолат, албатта, доираи фаъолият ва ташаббускорињо аз љониби оммаи
мардум мањдуд карда мешавад;
- мављудияти методњо ва воситањои маљбурнамоии давлатї ва њуќуќї, ки на њамеша
дар сатњи баробари адолатнокї нисбати тамоми категорияњои њуќуќвайронкунандагон
мавриди истифода ќарор дода мешавад. Аз тарафи дигар, истифодаи метод ва воситањои
маљбурнамої ва зўроварї нисбати фаъолияти ифротгарої боиси зиѐд гардидани чунин
фаъолият мегардад. Яъне, методњои маљбурнамої ва зўроварї њамчун омили рушди
минбаъдаи ифротгароии динї баромад менамоянд;
- дур гардидани ќисми зиѐди ањолї аз иштироки бевоситаи амалї намудани
вазифањои давлат ва идора намудани захирањои моддї, ки дар ихтиѐри давлат ѐ созмону
ташкилотњои алоњида ќарор доранд. Ќайд намудан зарур аст, ки чунин дуршавї боиси
нобоварї ба ояндаи дурахшон мегардад, аз ин рў оммаи мардум, кўшиш менамоянд, ки
бо истифода аз роњу воситањои гуногун вазъиятро таѓйир дињанд;
- љой гирифтани давлат дар иттифоќњои байнидавлатї ва иттињодияњои њарбиву
сиѐсї танњо бо маќсадњои прагматикї, ки дар чунин љой гирифтанњо алоќаи фарњангї ва
маънавии ањолии давлатњои муттањидшаванда ба инобат гирифта намешавад [10,с.58].
Ќайд намудан зарур аст, ки ифротгароии динї масъалаи нозук ва мураккаб ба њисоб
меравад. Истифодаи методњои маљбурнамої ва зуроварї, њатто дар доираи ќонунњои
амалкунанда, боиси рушд кардани он мегардад. Аз ин рў, зарур аст, ки дар мубориза бо
ифротгароии динї, ба сабабњои сиѐсиву њуќуќии он диќќати махсус равона карда шавад.
Солњои охир рушди ифротгароии динї нишон медињад, ки сабабњои оилавї низ дар
инкишофи он мавќеи муњимро ишѓол менамоянд. Тањлилњо нишон медињанд, ки ба
омилњои оилавии рушди ифротгарої метавон љињатњои зеринро ворид намуд: мувофиќ
наомадани ќисме аз арзишњои оилавї, миллї ва умумиинсонї бо маљбуран ба роњ
мондани унсурњои патриархалї; вобастагии молумулкї аз аъзоѐни калонсоли оила;
кўшиши назорати пурра ва њаматарафа аз љониби волидайн; ноустувории алоќањои
оилавї, ки љавононро маљбур месозад, ки доимо дар љустуљўи заминаи боэътимоди њаѐтї
бошанд.
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Ќайд намудан зарур аст, ки дар њар як соњаи нишондодашуда омилњои ифротгароии
динї гуногун мебошанд. Дар соњаи хољагидорї ин мањдуднамоии талаботњои иќтисодии
диндорони ќаторї ва љамъ гардидани сармояи молиявї дар дасти сарварони
харизматикии динї ба њисоб меравад, ки метавонад ба ташаккули олигархияи динї
оварда расонад. Албатта, мањдуд намудани талаботњои иќтисодии диндорони ќаторї, то
андозае ба дур гардидани онњо аз дини расмї боис мегардад.
Дар сиѐсат ва њуќуќ, ин бенатиља будани методњои њуќуќии таъмини ягонаи
меъѐрњои динї ва дунявї ба њисоб меравад. Дар чунин њолат раќобат ва мухолифати
меъѐрњои динї ва дунявї дар назар дошта шудааст. Албатта, чунин њолат мушкилоти
зиѐдеро ба миѐн меорад, аз ин хотир диќќати махсусро талаб менамояд. Илова бар ин,
бюрократизатсияи институтњои динї, боиси дур гардидани диндорони ќаторї аз дини
расмї мегардад.
Тањлилњо нишон медињанд, ки дар аксарияти њолатњо, гузариши объективии дини
расмї ба њамкорї бо дастгоњи давлатї бо маќсади истисмори фоиданоки талаботњои
динии ањолї боиси рушд намудани ифротгароии динї мегардад. Чунин њолат, пеш аз
њама, дар њолати дастгирии сиѐсати давлатї аз тарафи дини расмї бештар мушоњида
карда мешавад.
Њамин тариќ, ифротгароии динї њамчун амали каљрафтории љавонон дар заминаи
сабабњо ва омилњои мухталиф пайдо мешавад. Дар мубориза бо ифротгароии динї ба
инобат гирифтани ин сабабњо ва омилњо дорои ањамияти бузург аст.
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ИФРОТГАРОИИ ДИНЇ ЊАМЧУН АМАЛИ КАЉРАФТОРИИ ЉАВОНОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
Дар маќолаи мазкур ифротгароии динї њамчун амали каљрафтории љавонон дар шароити муосир
мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки яке аз падидањои номатлуб дар љомеа,
ифротгароии динї ба њисоб меравад, ки дар шароити имрўза бо суръати баланд дар минтаќањои мухталифи
љањон дар байни љавонон пањн шуда истодааст. Тањлили сарчашмањои илмї нишон медињад, ки солњои
охир, миќдори зиѐди тањќиќотњо мањз ба ин масъала бахшида шудаанд.Тањлили сарчашмањо нишон
медињад, ки дар бисѐр њолатњо фарќияти љиддие дар байни навъњои мухталифи ифротгарои динї гузошта
намешавад, ки албатта, барои дарки умумии илмии он мушкилот пеш меорад. Дар баъзе њолатњо,
бањогузории ифротгарои динї ба тариќи умумї амалї мегардад, ки дарки пурра ва њаматарафаи онро
мураккаб мегардонад. Дар шароити имрўза, муњаќќиќони мухталиф, унсурњо ва хусусиятњои алоњидаи
ифротгароии диниро муайян намудаанд. Мањз дар асоси чунин унсурњо, доираи амал намудани
ифротгароии динї, мазмуну мундариља ва хусусиятњои хосси он ошкор карда мешаванд. Њамин тариќ,
барои мубориза ва рањої аз ин падидаи дањшатбори љањонї моро зарур аст, то дар баробари роњњое, ки
онњо барои љалби љавонон истифода менамоянд, мардумро огоњонем ва мушкилоти иљтимоиву иќтисодро
дар сатњи ќишрњои гуногуни љомеа сари ваќт њал намоем. Њамчунин, боло бурдани сатњу сифати омўзишу
парвариш дар муассисањои тањсилоти ибтидої ва миѐнаву олиро, ки заминагузори рушди шахсияти солими
иљтимої ба њисоб мераванд, таљдиди назар карда, дар ин замина таќвият бахшидани љањонбинии илмї ва
дар рўњияи худшиносиву худогоњї тарбия намудани насли наврас яке аз чорањои муассир дар ин самт
мебошад.
Калидвожањо: ифротгарої, каљрафторї, њокимият, давлатї, ифротгароии сиѐсї, ифротгароии сиѐсиву
динї, соњаи иќтисодї, соњаи њуќуќиву сиѐсї, маљбурнамої, буњрони иљтимоиву иќтисодї.
РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ КАК ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЫХ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
В статье рассматривается религиозный экстремизм как девиантное поведение молодежи в современных
условиях. Автор отмечает, что одним из негативных явлений в обществе является религиозный экстремизм,
который в современных условиях стремительно распространяется среди молодежи в разных уголках
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современного мира. Анализ научных источников показывает, что в последние годы этому вопросу посвящено
большое количество исследований. В современном контексте различные исследователи выделили отдельные
элементы и особенности религиозного экстремизма. Именно на основе таких элементов раскрываются масштабы
религиозного экстремизма, его содержание и его особенности. Чтобы бороться и избавиться от этого ужасного
глобального явления, нам необходимо информировать людей о способах, которые они используют для
привлечения молодежи и своевременного решения социально-экономических проблем на уровне различных слоев
общества. Также необходимо рассмотреть вопрос о повышении уровня и качества образования в учреждениях
начального, среднего и высшего образования, которые являются основой для развития здоровой социальной
личности, и на этой основе укрепить научное мировоззрение и воспитать подрастающее поколение в духе
самопознания.
Ключевые слова: экстремизм, девиантное поведение, власть, государство, политический экстремизм,
политический и религиозный экстремизм, экономический, правовой и политический, принуждение, социальноэкономический кризис.
RELIGIOUS EXTREMISM AS DEVIANT BEHAVIOR OF THE YOUNG IN MODERN CONDITIONS
The article examines religious extremism - the deviant behavior of young people in modern conditions. The author
notes that one of the negative phenomena in society is religious extremism, which in modern conditions is rapidly
spreading among young people in different parts of the modern world. Analysis of scientific sources shows that in recent
years a large number of studies have been devoted to this issue. In the modern context, various researchers have identified
individual elements and features of religious extremism. It is on the basis of such elements that the scale of religious
extremism, its content and its features are revealed. Thus, in order to fight and get rid of this terrible global phenomenon,
we need to educate people about the ways they use to attract young people and timely address socio-economic problems at
the level of various sectors of society. It is also necessary to consider the issue of improving the level and quality of
education in primary, secondary and higher education institutions, which are the basis for the development of a healthy
social personality, and on this basis to strengthen the scientific outlook and educate the younger generation in the spirit of
self-knowledge. direction.
Keywords: extremism, deviant behavior, power, state, political extremism, political and religious extremism,
economic, legal and political, coercion, socio-economic crisis.
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УДК327.8 (73+5-191.2)
ПОПЫТКИ США СПРОЕКТИРОВАТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ: ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОНСТРУКТИВИСТСКОГО ПОДХОДА
Сабов И.Н.
Кыргызско-Российский (славянский) университет им. Б.Н. Ельцина
США являются одним из важных внешних акторов в Центральной Азии, обладая
значительным влиянием в мировой политике в целом. Представляется, что ключевым
фактором, обусловливающим заинтересованность Вашингтона в регионе, является то, что
установление контроля над ним открывает доступ непосредственно к территориям его главных
геополитических оппонентов – России и Китая [1,с.33]. Соответственно, в аспекте
внешнеполитических задач США их действия в Центральной Азии, удаленная географическая
локация которой является определенным неблагоприятным фактором с точки зрения
завоевания там доминирующей позиции, нацелены на предотвращение сценария, по которому
над регионом устанавливает контроль один из главных конкурентов.
На макроуровне стратагемы по достижению данной цели в течение десяти лет, с 2005 г.
по 2014 г., генерировались американскими аналитическими центрами и политическим
истеблишментом в рамках двух концепций, оформляющих проект региона, интегрирующего
Центральную и Южную Азию через Афганистан, выступающий той локацией, которая
компенсирует географическую дистанцированность США ввиду перманентного американского
присутствия в военно-политической сфере этой страны. Это концепции «Большая Центральная
Азия» и «Новый Шелковый путь».
Однако с 2015 г. Афганистан уже не фигурирует в качестве центрального звена
разрабатываемых Вашингтоном региональных стратагем. Так, содержание встреч глав
внешнеполитических ведомств США и центрально-азиатских государств в формате диалоговой
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платформы «С5+1», предложенной США в 2015 г., а также положения «Стратегии США в
отношении Центральной Азии 2019-2025: Продвигая независимость и экономическое
процветание», сфокусированы исключительно на продвижении сотрудничества, а не
интеграции пяти центрально-азиатских республик. О возможности включения Афганистана в
качестве участника «С5+1» и ее трансформации в «С6+1»основатель Института Центральной
Азии и Кавказа при Университете им. Джона Хопкинса Ф. Старр в начале 2019 г. отмечал, что
инициатива должна исходить исключительно от пяти стран Центральной Азии [2]. В свою
очередь, в новой региональной концепции США Афганистан упоминается в контексте угроз
безопасности, исходящих от действующих на его территории террористических организаций, в
фарватере дискурса о сохранении суверенитета и равноудаленности государств Центральной
Азии в отношениях с другими центрами силы [3].
В данной статье обосновывается тезис о том, что попытки США спроектировать регион
Центральной Азии с искусственным включением Афганистана как связующего элемента
закончились неудачей в силу того, что США, с одной стороны, сами сконструировали и
поддерживали имидж Афганистана как нестабильного государства – убежище террористов, с
которым невозможно выстраивать долгосрочное конструктивное взаимодействие, с другой –
подорвали свою легитимность в качестве бескорыстного транслятора либеральнодемократических ценностей своей внешней политикой на Ближнем Востоке и постсоветском
пространстве, а также деструктивными последствиями навязываемой либерализации
экономики и политики центрально-азиатским республикам.
В концептуальном аспекте статья выстроена в контексте конструктивизма. Согласно
этому теоретическому подходу, национальные интересы и действия акторов международных
отношений, а также объекты этих действий конструируются самими акторами, исходя из их
культурного базиса (распространенных идей, символов, норм, концептов), определяющего
идентичность государства [4,с.158]. В свою очередь, восприятие этих конструктов другими
участниками мировой политики зависит от того, насколько легитимны действия их
конструкторов, что определяет необходимость для последних изменять свои действия,
оставаясь в рамках своего идентификационного базиса [4,с.161].
Использование данного подхода для раскрытия центрального тезиса статьи требует двух
предварительных замечаний. Во-первых, следует подчеркнуть выводимую американским
политическим истеблишментом корреляционную связь между либерально-демократическими
нормами внутреннего политического порядка США и декларируемой целью их действий на
международной сцене как обоснование первыми легитимности второй. Так, по мнению
авторитетного американского дипломата Г. Киссинджера, с момента образования США в XVIII
в.их внешняя политика строится на двух постулатах [5,с.313-315]:
−во-первых, применимость принципов проводимой внутренней политики является
«благотворным» в любой стране мира;
−во-вторых, именно США призваны своим внешнеполитическим курсом изменить
«судьбу человечества» во имя «божественного предопределения».
Следовательно, в терминологии конструктивизма суть идентичности США на мировой
арене состоит в глобальном либеральном миссионерстве, легитимность которого строится на
дискурсе о том, что все действия Вашингтона продиктованы не национальными интересами и
гегемонистическими амбициями, а целью «самоочевидной» искренней «заботой» о
человечестве.
Во-вторых, важно отметить, что топоним «Центральная Азия» стал использоваться
американским академическим сообществом в конце 1980-х гг. и не тождественен советскому
топониму «Средняя Азия», поскольку включает не только республики советской Средней Азии
и Казахстан, но и западную часть Китая, Пакистан, Афганистан и Монголию. Так, в
Государственном департаменте США вопросы Центральной Азии находятся в ведении Бюро
по делам Южной Азии, а в министерстве обороны США – Центрального командования
вооруженных сил, куда входят страны Южной Азии, Ближнего и Среднего Востока. В свою
очередь, данная расширенная интерпретация региона, по сути, закладывает дискурсивный
базис обоснованности интеграции Центральной Азии с Южной Азией.
Тем не менее, простое дискурсивное конструирование региона с точки зрения усиления
влияния в Центральной Азии, если рассматривать этот процесс через призму конструктивизма,
должен был быть: а) легитимирован США; б) иметь эмпирическое проявление в форме
практических действий Вашингтона в регионе. Данные условия были сформированы после
начала военной операции в Афганистане в 2001 г.:
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−легитимация – антитеррористический месседж в отношении Талибана как движения,
предоставившего убежище террористам, выступающим угрозой всему демократическому
миру, учитывая, что террористической атаке подверглась цитадель этого мира;
−практические действия – размещение объектов военной инфраструктуры в странах
региона.
Однако, как отмечают А. Кули и Дж. Хизершоу, несмотря на то, что правительства
центрально-азиатских республик выразили свою поддержку сформированной США
антитеррористической коалиции, кооперация с Вашингтоном выстраивалась на базе
экономических стимулов со стороны последнего, включая плату за размещение военных баз и
транзит грузов [6,с.185]. Исходя из этого, необходимо отметить, что, во-первых, центральноазиатские республики не воспринимали Афганистан как часть единого регионального
пространства, во-вторых, США сконструировали образ этой страны как источника
экзистенциальных угроз безопасности, на что указывают авторы доклада Центра
стратегических и международных исследований «Центральная Азия в воссоединяющейся
Евразии. Интересы США и рекомендации», отмечая, что «страны Центральной Азии видят в
Афганистане источник таких угроз, как наркотрафик и исламистские группировки» [7].
В качестве первой попытки преодоления такого восприятия Афганистана следует
рассматривать представленную Ф. Старром интеграционную концепцию «Партнерство
Большой Центральной Азии для Афганистана и его соседей», предполагающую объединение
Центральной Азии вокруг Афганистана – создание союза суверенных либеральных демократий
с развитым институтом политической партии и гражданским обществом, которые
поддерживают партнерские отношения с США [8,с.10].
Однако в практической плоскости реализация данной концепции обозначила
амбивалентный характер либерального миссионерства США. Центральными событиями в этом
аспекте стали, с одной стороны, политическая и финансовая поддержка Вашингтоном цветных
революций в Грузии, Украине и Кыргызстане [9,с.22] и осуждение событий в Андижане, с
другой – вторжение в Ирак без санкции Совета Безопасности ООН, что привело к искажению
его имиджа глобального транслятора гуманистических ценностей и закреплению образа
рационального актора, реализация интересов которого сопряжена с государственными
переворотами и военной агрессией в дискурсе демократического транзита. Так, по результатам
социологического опроса, проведенного Международным центром В. Вильсона,в
общественном мнении стран постсоветского пространства, в том числе в Кыргызстане, за США
закрепился имидж агрессора и гегемона, вмешивающегося во внутреннюю политику других
государств [10].
Соответственно, на этом этапе запущенного механизма проектирования ЦентральноАзиатского региона Вашингтоном была допущена еще одна ошибка – подорвана легитимность
его действий на международной арене, что, в свою очередь, с позиций конструктивизма,
привело к снижению его влияния в регионе. Как следствие, в Кабуле так и не был создан
предложенный Ф. Старром офис регионального форума партнерства по сотрудничеству и
развитию Большой Центральной Азии.
На этом фоне импульс к развитию получили процессы евразийской интеграции –
объединение организации Центрально-Азиатского сотрудничества с ЕврАзЭС в 2005 г. и
начало работы по созданию Таможенного союза, что усилило позиции России и обозначило
аттрактивность экономической детерминанты для стран региона в их интеграционных
устремлениях, а также их резистентность к восприятию демократического месседжа, за
исключением кейса Кыргызстана.
Принимая во внимание допущенные ошибки в качестве новой основы для интеграции
региона Государственный департамент США в 2011 г. предложил экономический базис, но
вновь с фокусом на Афганистане как ключевом звене на фоне заявлений о завершении
активной фазы военных действий в этой стране. В рамках озвученной Х. Клинтон, занимавшей
в тот период пост государственного секретаря, концепции «Новый Шелковый путь»,
предполагалось превратить Афганистан в торговый и транспортный узел макрорегиона,
объединяющего Центральную и Южную Азию, что должно было выступить реанимационным
механизмом для страны, находящейся последние десять лет в условиях перманентных военных
действий в контексте каузальной связки между экономическим ростом и стабилизацией
ситуации [11].
Как и в случае с предыдущей концепцией, конструирование Вашингтоном региона в
рамках концепции «Новый Шелковый путь» закончилось неудачей в силу имеющегося
диссонанса между дискурсивным конструктом и практическими действиями по его
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легитимации. Во-первых, заявления о выводе войск из Афганистана противоречили
сохраняющейся нестабильной ситуации в этой стране и фактическим отсутствием действенных
результатов за исключением перформативной операции по ликвидации Усамы бен Ладена. Вовторых, предлагаемые меры по либерализации торговли посредством снижения торговых
пошлин, упрощенных режимов таможенного контроля, прозрачного функционирования
контрольно-пропускных пунктов на фоне возросших объемов афганского наркопроизводства и
отказа США бороться с наркопосевами, которые представляют собой главный источник
финансирования террористической деятельности Талибана, несли в себе угрозы расширения
масштабов экспорта наркотиков [1,с.43].
В-третьих, перспективы реализации центральных энергетических проектов концепции
«Новый Шелковый путь» – газопроводаTAPI и системы линий электропередач CASA-1000
являются размытыми в силу двух факторов:
−высокой стоимости, которая не может быть покрыта странами-участницами
самостоятельно (10 млрд долл. и 1,7 млрд долл., соответственно) [12,с.98-101];
−далекой от стабильности ситуацией в Афганистане, что формирует замкнутый круг:
стабилизация внутриафганского кризиса через реализацию экономических проектов
невозможна в силу этого кризиса.
Более того, данные проекты не являются принципиально новыми – их история берет
начало с конца 1990-х гг. – начала 2000-х гг. По сути, они были актуализированы в качестве
внешнеполитического инструментария новой попытки США сконструировать ЦентральноАзиатский регион, исходя из новых реалий.
Вкупе данные факты оформили третью ошибку США. С одной стороны, они поставили
под сомнение истинность заявлений Вашингтона о причинах вторжения в Афганистан и их
имидж борца с международным терроризмом, с другой стороны, не трансформировали, а,
наоборот, окончательно закрепили за Афганистаном реноме транслятора угроз безопасности
стран Центральной Азии.
В систематизированном виде сущность американских интеграционных концепций для
Центральной Азии на основе проанализированного материала может быть представлена в виде
нижеследующей таблицы.
Таблица 1. Сравнительный анализ интеграционных концепций США для Центральной
Азии
Table 1. Comparative analysis of the integration conceptions of the USA for Central Asia
Общее

•
Дискурсивный
базис: расширенный подход
к интерпретации
Центрально-Азиатского
региона;
•
Цель: недопущение
доминирования России или
Китая в регионе;
•
Задача:
обеспечение долгосрочного
присутствия в Центральной
Азии

«Большая Центральная Азия»
«Новый Шелковый путь» 20112005-2010 гг.
2014 гг.
Основа интеграции региона
Демократические преобразования Экономическая сфера
Основные механизмы
Создание наднационального
Снижение торговых пошлин,
форума союза суверенных
упрощение режимов таможенного
демократических республик в
контроля, реализация региональных
Кабуле
энергетических проектов CASA-1000
и TAPI
Интерпретация ситуации в Афганистане для обоснования реализации
концепции
Афганистан добился прогресса в Афганистан все еще сохраняет угрозы
сфере демократических
нестабильности для региона.
преобразований, укрепилась его
Урегулирование ситуации связывается
система безопасности,
с экономическим ростом
стабилизировалась экономика

Как следствие перечисленных ошибок, допущенных Вашингтоном, в настоящее время по
данным исследования, проведенного М. Ларюэль и Д. Ройсом, агрегировавших данные
опросов, проводившихся в рамках проекта «Центрально-Азиатский барометр» за период с 2017
г. по 2019 г., США с показателем в 59,5 пункта по уровню привлекательности для населения
Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана значительно уступает России с
показателем в 82,5 пункта и в меньшей степени КНР - 66 пункта [13]. Следовательно,
имиджевые характеристики США с 2014 г., когда эксперты Центра В. Вильсона заявили о
проблемах с восприятием США населением стран постсоветского пространства, не
улучшились, что, наряду с отказом от интеграционного дискурса в контексте Большой
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Центральной Азии в официальной новой региональной стратегии США, можно рассматривать
в качестве еще одного индикатора справедливости выдвинутого в статье тезиса.
Таким образом, анализ внешнеполитического курса США в отношении Центральной
Азии посредством использования категориального аппарата и теоретических положений
конструктивизма позволяет утверждать, что американские стратагемы по проектированию
региона с центральной ролью Афганистана как оплота американского влияния в
непосредственной близости к центрально-азиатским республикам и геополитическим
оппонентам, не являются успешными в силу трех допущенных ошибок, в основе которых
лежит диссонанс между выбранными механизмами реализации этих стратагем и
транслируемым либерально-демократическим их обоснованием, составляющим базовый
элемент имиджа США на мировой арене. Во-первых, Вашингтон в 2001 г. спроектировал
устойчивый образ Афганистана как нестабильного государства, поскольку он объединил три
ключевых компонента нормативного конструирования: а) легитимность (террористические
группировки признаны угрозой национальной безопасности в странах Центральной Азии); б)
действия (антитеррористическая военная операция); в) дискурс, основанный на идентичности
государства (борьба глобального либерального миссионера с международным терроризмом).
Во-вторых, трансформация данного образа в рамках концепции «Большая Центральная Азия»
стала затруднительной в силу того, что США подорвали легитимность своих действий ввиду
несоответствия последних своему идентификационному дискурсу (либеральный миссионер –
агрессор). В-третьих, окончательное закрепление за Афганистаном имиджа центра трансляции
угроз региональной безопасности произошло в результате диссонанса между
идентификационным дискурсом США, с одной стороны, и противоречивыми результатами
«войны с терроризмом» и предлагаемыми проектами реанимации афганской экономики, с
другой стороны. Данные причины в полной мере обозначили важность комплементарного
подхода к конструированию образов, норм и правил международной политики – легитимность
и устойчивость последних возможны только при условии соответствия действий и
идентификационного дискурса актора.
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КЎШИШЊОИ ИМА ДАР ТАРЊСОЗИИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ: САБАБЊОИ НОКОМЇ АЗ ЛИЊОЗИ
НАЗАРИ КОНСТРУКТИВИСТЇ
Маќола ба асоснок намудани тезис оиди ноком шудани стратагемањои ИМА дар Осиѐи Марказї,
барои пешгирии ба даст овардани мавќеи њукмрон аз тарафи яке аз раќибони асосии он ‟ Чин ѐ Русия ‟
тавассути тарњсозии интегратсионии минтаќа бо шомил намудани Афѓонистон, њамчун ноќили
пайвасткунанда байни Осиѐи Марказї ва Љанубї бахшида шудааст. Ин бо мављудияти номувофиќї байни
амалњои Вашингтон дар арсаи љањонї ва симои он њамчун мубаллиѓи либералї вобаста аст. Аз як тараф,
ИМА ба инќилобњои ранга дар як ќатор кишварњои собиќ шўравї дастгирии молиявї ва сиѐсї расонд ва
инчунин бидуни тањрими СММ, ба Ироќ њамлаи низомї кард. Аз тарафи дигар, Вашингтон њадафи асосии
худро чун мусоидат ба демократикунонии кишварњои љањон барои таъмини рушди пешрафтаи онњо эълом
медорад. Ин ихтилоф, ќонунияти консепсияњои минтаќавии ‟ «Осиѐи Марказии Бузург» ва «Роњи нави
Абрешим»-и аз љониби Иѐлоти Муттањида тањияшударо коњиш медињад. Дар маќола ин мафњумњо, аз
нуќтаи назари ихтилоф байни њадафњои эълоншуда, барои демократикунонї ва рушди иќтисодии
Афѓонистон ва мављудияти омилњои бастани онњо - бетаѓйир мондани вазъи ноустувори њарбиву сиѐсї дар
кишвар, чорањои бесамари мубориза бо истењсоли маводи мухаддир, арзиши баланди лоињањои иќтисодии
пешнињодшудаи CASA 1000 ва TAPI баррасї карда мешаванд. Чањорчўбаи консептуалии маќола бо усули
конструктивистї муайян шуда, имкон медињад, ки ташаккул ва мустањкамшавии симои Иѐлоти Муттањида
њамчун таљовузкору, на маркази њамгироии минтаќавї, Афѓонистон бошад, чун манбаи тањдидњои барои
амният љойдошта дар афкори љамъиятии љумњурињои Осиѐи Марказї пайгирї карда шавад.
Калидвожањо: ИМА, Осиѐи Марказї, Афѓонистон, «Осиѐи Марказии Бузург», «Роњи нави Абрешим»,
конструктивизм, гуфтумони худшиносї, ќонуният.
ПОПЫТКИ США СПРОЕКТИРОВАТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ: ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
КОНСТРУКТИВИСТСКОГО ПОДХОДА
Статья посвящена обоснованию тезиса о том, что стратагемы США по Центральной Азии, рассчитанные на
недопущение получения доминирующих позиций одним из ключевых их конкурентов – Китаем или Россией –
через интеграционное конструирование региона с включением Афганистана как связующего звена между
Центральной и Южной Азией, были неудачными. Это обусловлено существующим диссонансом между
действиями Вашингтона на мировой арене и его имиджем либерального миссионера. С одной стороны, США
оказывали финансовую и политическую поддержку цветным революциям в ряде стран постсоветского
пространства, а также инициировали военное вторжение в Ирак без санкции ООН. С другой стороны, Вашингтон
озвучивает в качестве своей глобальной цели содействие демократизации стран мира для обеспечения их
поступательного развития. Данное расхождение подрывает легитимность разрабатываемых США региональных
концепций – «Большая Центральная Азия» и «Новый Шелковый путь». В статье эти концепции рассматриваются
с позиций несоответствия декларируемых в их рамках целей по демократизации и экономическому развитию
Афганистана и существующих блокирующих их факторов – сохраняющаяся нестабильная военно-политическая
ситуация в республике, неэффективные меры борьбы с наркопроизводством, высокая стоимость предлагаемых
экономических проектов–СASA-1000 и TAPI. Концептуальные рамки статьи определены конструктивистским
подходом, позволившим проследить формирование и закрепление в общественном мнении центрально-азиатских
республик имиджа США как агрессора, а Афганистана – как источника экзистенциальных угроз безопасности, а
не центра региональной интеграции.
Ключевые слова: США, Центральная Азия, Афганистан, «Большая Центральная Азия», «Новый
Шелковый путь», конструктивизм, идентификационный дискурс, легитимность.
USA ATTEMPTS TO DESIGN CENTRAL ASIA: REASONS OF FAILURE THROUGH THE LENS OF
CONSTRUCTIVIST APPROACH
The article is devoted to the substantiation of the argument that the US stratagems on Central Asia on prevention of
getting dominant positions by one of its key opponents–China or Russia – by means of integration design of the region
with Afghanistan as an interlink between Central and South Asia have failed. It is determined by existing dissonance
between Washington’s actions on the international arena and its image of liberal missionary. On the one hand, the USA
provided financial and political support for color revolution in the CIS countries, as well as initiated military aggression
against Iraq without UN sanction. On the other hand, Washington announces promotion of democratization of the states
across the globe for their progressive development as its global goal. This contradiction undermines legitimacy of its
developed regional concepts – ―Greater Central Asia‖ and ―New Silk Road‖. These concepts are considered from the stand
point of inconsistences between their declared aims on democratization and economic development of Afghanistan and
existing blocking factors – enduring unstable military and political situation in the republic, infective anti-drug war, high
cost of the proposed economic projects CASA-1000 and TAPI. Conceptual frameworks of the article are defined by the
constructivist approach that provides theoretical foundation for understanding the process of formation and consolidation
of the US image in the public opinion of the Central Asian republics as an aggressor and Afghanistan as a source of
existential security threats rather than a regional integration center.
Keywords: USA, Central Asia, Afghanistan, «Greater Central Asia‖, ―New Silk Road‖, constructivism, identity
discourse, legitimacy.
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УДК: 3281
МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ:
СТРУКТУРА, ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Саидамирова Ф.Ш.
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Примечательно, что переходные фазы институционального развития МПА, в
соответствии с утверждением Р. Катлера, выглядят так: Конгресс – Ассамблея – Парламент –
Законодательный орган. При этом переход между первой и второй фазой называется
«инициация»; второй и третьей – «развитие; третьей и четвертой – «переход на новую стадию»
[7,с.95].
С точки зрения соответствия региональному развитию, есть необходимость его
рассмотрения. Эксперты Центра интеграционных исследований Евразийского Банка Развития
исходят из эквивалентности терминов «региональная организация» и «регионализм». Отмечая,
что самая большая разница наблюдается между организациями, которые созданы
государствами, принадлежащими в прошлом к общему государственному устройству, и
другими региональными организациями, используют термины «удерживающий» (holdingtogether) и «объединяющий» (coming- together) регионализм. «Объединяющий» регионализм
более известен, ему посвящена большая часть существующей литературы [6,с.11].
Наиболее очевидным примером удерживающего регионализма выступает постсоветское
пространство. После распада Советского Союза, его части – бывшие советские республики,
создали Содружество Независимых Государств. Аналогичные процессы происходили в
странах Африки и Карибского бассейна, где объединились бывшие колонии европейских
государств. В этой связи следует отметить, что в некоторых случаях они создаются странами,
которые социально и экономически тесно связаны друг с другом, и при таких условиях
регионализм может развиваться на основе неформальной регионализации, - в других регионах
страны предпочитают ограниченные взаимные связи [6,с.11].
Следует напомнить, что МПА СНГ была учреждена в соответствии с Соглашением от 27
марта 1992 г., подписанным руководителями парламентов, т.е. была органом
межпарламентского
сотрудничества,
но
не
межгосударственной
организацией
(неправительственной организацией - НПО). После подписания Конвенции о
Межпарламентской Ассамблее государств-участников Содружества Независимых Государств
(26 мая 1995 г.) и ее вступления в силу (16 января 1996 г.), МПА стала межгосударственной
организацией (МПО), и, в соответствии со ст.1, является межгосударственным органом СНГ.
Как известно, Межпарламентскую Ассамблею государств-участников СНГ формируют
парламентские делегации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистан формально входит в число
участников Ассамблеи, но фактически в ее работе не участвовал. В 2018 г. Грузия вышла из
СНГ, в августе 2009 г. Украина вышла, в феврале 2019 г. Узбекистан заново подтвердил свое
участие в МПА СНГ. На Заседание Совета МПА СНГ 29.11.18 года центральным событием
стало подписание Республикой Узбекистан Конвенции о Межпарламентской Ассамблее
государств - участников Содружества Независимых Государств.
К тому же, Межпарламентская Ассамблея СНГ состоит из парламентских делегаций.
Поскольку в Содружестве нет прямого голосования в МПА, национальные парламенты
определяют состав и полномочия делегаций из числа своих депутатов и их руководителей. В
принципе, количественный состав не имеет значение. В Ассамблеи действует принцип
суверенного равенства: «одна делегация – один голос». Объем, срок действия и порядок
прекращения полномочий парламентской делегации определяются государством-участником в
соответствии с принятыми у него парламентскими процедурами.
В соответствии со своим Регламентом, Ассамблея может создавать постоянные и
временные комиссии, рабочие группы и иные органы, необходимые для выполнения ее
функций. На протяжении деятельности МПА, были созданы и временные рабочие группы по
подготовке уголовного и уголовно-процессуального кодексов и несколько миротворческих
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групп: межпарламентская группа по проблеме мирного урегулирования вокруг Нагорного
Карабаха, межпарламентская группа по урегулированию грузино-абхазского конфликта,
межпарламентская группа по разрешению конфликта в Приднестровье и т.п.
Важнейшей структурой МПА СНГ на данный момент является Межпарламентский
институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных
прав граждан Содружества.
Между национальными парламентами и МПА существует достаточно тесная
двусторонняя связь. Разрабатываемые парламентами или специально образованными группами
проекты модельных законов обязательно направляются для внесения предложений в текст со
стороны профильных комитетов и комиссий парламентов. Они получают оценку и со стороны
исполнительной власти, проходят научную экспертизу, тщательно обсуждаются с участием
депутатов и специалистов на заседаниях постоянных комиссий Ассамблеи. Принятые
Ассамблеей рекомендательные законодательные акты или их отдельные положения
используются парламентариями государств Содружества в своей законопроектной
деятельности. На их основе также вносятся поправки в ранее принятые законодательные акты.
Однако эта деятельность парламентов в государствах не регламентирована.
Основным политическим аспектом деятельности МПА СНГ является принятие
политических решений на национальном и наднациональным уровне (на пленарном заседании
Ассамблеи), а также еѐ взаимодействие с Советом Глав государств и правительств. Согласно
Конвенции о Межпарламентской Ассамблее государств-участников Содружества Независимых
Государств [3], решения принимаются с целью развития сотрудничества друг с другом в
политической, экономической, правовой и иных областях. При этом Ассамблея направляет
свои рекомендации Совету глав государств и/или Совету глав правительств, другим органам
СНГ и Парламентам, принимает рекомендации по сближению законодательств. Она
направляет рекомендации по синхронизации процедур ратификации национальными
Парламентами договоров, заключенных в рамках Содружества и приведению национальных
законодательств в соответствие с этими международными соглашениями, и до 1996 г. МПА
работала в режиме GRINGO.
Данный процесс можно назвать знаковым событием, поскольку государства-участники
СНГ выразили свое мнение о необходимости этой структуры таким образом. По большому
счѐту, развитие парламентского вектора неотделимо от развития Содружества, и одним из
основных направлений деятельности СНГ является обеспечение безопасности. Другим, не
менее важным Договором, заключенный в рамках СНГ, безусловно, стал Договор о
коллективной безопасности (ДКБ). Деятельность государств, в рамках этого Договора
потребовала гармонизации национальных законодательств, которые попытались это сделать в
рамках в МПА СНГ, но круг государств - членов Содружества шире, чем у Договора. Поэтому
в 1999 г. Совет Межпарламентской Ассамблеи СНГ принял специальное решение, согласно
которому парламентские делегации, представляющие государства МПА СНГ – члены Договора
о коллективной безопасности (ДКБ), стали рассматривать в рамках Межпарламентской
Ассамблеи Содружества правовые вопросы реализации данного договора, что и стало первым
шагом в формировании отдельной парламентской структуры. Статус Межпарламентской
Ассамблеи СНГ, как парламентской структуры Договора о коллективной безопасности,
закреплялся поэтапно в 2000 г. на сессии Совета коллективной безопасности ДКБ (Бишкек,
Киргизская Республика).Тогда перед МПА СНГ в формате ДКБ были поставлены задачи по
разработке модельных законов и рекомендаций с целью унификации и гармонизации
законодательства стран – участниц Договора.
На первом своем заседании члены Совета МПА государств СНГ – участников ДКБ (23
ноября 2001 г.) приняли Программу правового обеспечения Плана основных мероприятий по
формированию системы коллективной безопасности государств-участников Договора о
коллективной безопасности на период 2001-2005 гг. Данная Программа, утвержденная
председателями Совета коллективной безопасности ДКБ и Совета МПА СНГ, стала основой
работы парламентариев до 2005 г., и была успешно выполнена.
Необходимо отметить, что основными формами работы Межпарламентской Ассамблеи
СНГ в формате ДКБ стали регулярные заседания членов Совета МПА государств Содружества
– членов ДКБ и Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности в
формате ДКБ. Однако повышение эффективности работы потребовало наладить
взаимодействие административных органов Совета МПА СНГ и ДКБ. В первую очередь,
возникла необходимость обмена информацией между ними во время разработки проектов
документов, направленных на укрепление коллективной безопасности государств – членов
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ДКБ, и эта достаточно специфическая область правоотношений. Группам депутатов МПА
государств СНГ – членов ДКБ пришлось более глубоко изучить, в том числе и военнополитическую
обстановку
во
всех
регионах
коллективной
безопасности
(в
Центральноазиатском – в 2001 г., в Кавказском – в 2004 г., в Западном – в 2005 г.).
Динамика международных отношений в сфере безопасности, с одной стороны, отказ от
пролонгации договора, с другой - привели, в конечном итоге, к решению с целью
противодействия новым вызовам и угрозам, в 2002 г. о преобразовании Договора в
полноценную международную организацию – Организацию Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ). В 2006 г. сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ приняла
решение о необходимость развития парламентского измерения ОДКБ в рамках
Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Основываясь на этом Решении Совета коллективной
безопасности ОДКБ и на Конвенции о Межпарламентской Ассамблее государств-участников
Содружества Независимых Государств, председатели парламентов государств СНГ-членов
ОДКБ на своем заседании 16 ноября 2006 г. приняли постановление о создании Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).
Важно иметь в виду, что это беспрецедентный случай, когда межпарламентская
структура создается решением другой межпарламентской структуры. В международном праве
это известно только в отношении универсальных межправительственных организаций.
Характерно, что ПА ОДКБ почти полностью повторяет развитие взаимоотношений между
Межпарламентским Комитетом Договора о развитии интеграции в экономической и
гуманитарных областях (1996 г.) и МПА государств-членов СНГ.
В соответствии с руководящими документами, Парламентская Ассамблея ОДКБ (которые
являются практически копией соответствующих документов МПА СНГ):
- решает вопросы сотрудничества государств – членов ОДКБ в международной, военнополитической, правовой и иных областях и направляет свои предложения по этим вопросам
Совету коллективной безопасности, другим органам ОДКБ, парламентам в зависимости от
существа рассматриваемого вопроса;
- занимается вопросами по предложению Совета коллективной безопасности ОДКБ, и
направляет рекомендации по ним, соответственно, Совету коллективной безопасности, а также
другим органам ОДКБ;
- принимает рекомендации по сближению законодательств государств-членов ОДКБ в
международной, военно-политической, правовой и иных областях;
- принимает типовые (модельные) законодательные акты, направленные на
регулирование отношений в сферах деятельности ОДКБ, и с соответствующими
рекомендациями направляет их в парламенты государств-членов ОДКБ;
- принимает рекомендации по синхронизации процедур ратификации парламентами
международных договоров, заключенных в рамках ОДКБ, а в случае соответствующего
решения, принятого Советом коллективной безопасности, и других международных договоров,
участие в которых государств-членов ОДКБ является желательным для достижения их общих
целей, закрепленных в Уставе Организации Договора о коллективной безопасности 2002 года;
- принимает рекомендации по приведению законодательства государств-членов ОДКБ в
соответствие с положениями международных договоров, заключенных этими государствами в
рамках ОДКБ;
- содействует осуществлению обмена между государствами-членами ОДКБ информацией
правового характера;
- осуществляет взаимодействие и сотрудничество с международными парламентскими и
другими организациями в соответствии с целями своей деятельности, а также рассматривает
другие вопросы сотрудничества стран СНГ на уровне МПА [9].
На протяжении долгого времени идут разговоры о внесении ПА ОДКБ в Устав ОДКБ. Но
до настоящего времени в статье 11 - Органы организации Устава ОДКБ - упоминания о ПА
ОДКБ нет [10].
По сути, это те же задачи, которые выполняет и МПА СНГ. В соответствии с
основополагающими документами МПА СНГ: принимает типовые (модельные)
законодательные акты и с соответствующими рекомендациями направляет их парламентам
государств-участников; принимает рекомендации по сближению законодательств государствучастников в соответствии с положения международных договоров (ст. 4, Конвенция об МПА
СНГ) [4,с.6].
Не менее важным направлением развития СНГ является экономика. В период создания
СНГ предполагалось, что основное направление развития его экономики – это интеграция по
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примеру Европейского союза, т.е. модель, опирающаяся на концепцию федерализма с
формированием наднационального органа, что невозможно без ограничения национального
суверенитета. Эти сугубо политические соображения были зафиксированы в Уставе СНГ, где
подчѐркнуто, что «СНГ - не государство и не имеет наднациональных органов». Развитие
такого направления развития экономики привело к подписанию сначала договора «Об
экономическом союзе СНГ» (1994 г.), а затем и заключению Договора между Российской
Федерацией, Республикой Белоруссия, Республикой Казахстан и Киргизской Республикой об
углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях (1996 г.). Позднее к нему
присоединилась и Республика Таджикистан. Договор был нацелен на создание таможенного
союза, а в то время предполагалось, что должна быть физически общая внешняя таможенная
граница, хотя Таджикистан мог иметь общую границу только через Киргизию, что
актуализировало вступление в силу договора. МПК формировался на паритетных началах из
парламентариев, делегируемых сторонами, и он имел символический смысл, где основным
принципом был «одна делегация – один голос». Это тот же принцип, который был заложен в
СНГ с самого начала, а, следовательно, и МПА СНГ.
Основной целью формирования МПК была необходимость гармонизации
законодательств государств-участников Договора, путем разработки рекомендательных актов,
служащих основой для разработки национальных законов (ст. 6.Соглашение об МПК). При
этом их использование в качестве модели определяется порядком, установленным
национальным законодательством государства.
Межпарламентский Комитет формируется на паритетных началах из парламентариев,
делегируемых парламентами государств-участников Сообщества (по 10 представителей от
каждого парламента). Парламентские делегации образуются в парламентах. Полномочия
представителей парламентов и срок их действия определяются каждым парламентом в
соответствии с руководящими документами национального парламента. Таким образом,
парламентская делегация формируется самими парламентариями. Они же могут поручить
представлять свои интересы в Межпарламентском Комитете членам парламентской делегации
или официальным представителям парламентов, участвующим в работе Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств. Это важно для
небольших и достаточно неразвитых стран, так как позволяет иметь одну, равную с другими,
делегацию.
Штаб-квартирой Межпарламентского Комитета, как и МПА СНГ, является Таврический
дворец в Санкт-Петербурге. Информационное, правовое, материально-техническое и
организационное обеспечение деятельности Межпарламентского Комитета осуществляется во
взаимодействии с Секретариатом Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
В соответствии с Договором между Межпарламентским Комитетом и Советом
Межпарламентской Ассамблеи СНГ об оказании информационных, правовых, материальнотехнических и организационных услуг Межпарламентскому Комитету, Секретариат Совета
Межпарламентской
Ассамблеи
одновременно
выполняет
функции
Секретариата
Межпарламентского Комитета [1,с.47-50].
Появление организации в соответствии с Договором 1996 г. явилось признанием модели
разноскоростной и разноформатной интеграции/взаимодействия в СНГ. В дальнейшем этот
процесс развивался следующим образом: в 1999 г. был подписан договор «О таможенном
союзе и Едином экономическом пространстве». В нем была поставлена цель создания
таможенного союза и Единого экономического пространства. Также было принято решение о
создании специальной экономической международной организации Евразийского
экономического сообщества.
Как выше было отмечено, МПА формируется из парламентариев, делегируемых
парламентами Договаривающихся Сторон. Поскольку основополагающие документы всех
межпарламентских ассамблей очень похожи, поэтому сразу же отметим в них новые
положения.
В пределах своих полномочий МПА СНГ:
а) разрабатывает Основы законодательства в базовых сферах правоотношений,
подлежащие рассмотрению Межгоссоветом (новое положение);
б) формирует единую правовую политику ЕврАзЭС (новое положение);
г)
вносит
рекомендации
парламентам
государств-членов
Сообщества
по
первоочередному рассмотрению ими законодательных актов, принятие или изменение которых
требуется для исполнения решений Межгосударственного Совета и Межпарламентской
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Ассамблеи, а также заключенных в рамках Сообщества международных договоров (новое
положение).
Численность парламентских делегаций в МПА выглядит следующим образом: Беларусь и
Казахстан по 14 парламентариев; Киргизия и Таджикистан – по 7, Российская Федерация – 28
парламентариев. В еѐ деятельности существуют следующие правила принятия решений:
правило консенсуса для Бюро МПА, и голосование в личном качестве каждого члена
Ассамблеи в Постоянных комиссиях и заседании Межпарламентской Ассамблеи [8].
С формированием Евразийского экономического союза, вслед за новым качеством,
появилось и другое название постсоветской интеграции – евразийская интеграция.
Постсоветская интеграция - это интеграция «удерживающая», призванная сохранить общую
инфраструктуру в первую очередь. Евразийская интеграция - интеграция, направленная в
будущее, а постсоветское пространство стало именоваться Евразийский регион.
Итак, существенным различие организационной структуры является то, что в секретариат
МО не входит структура постоянного представителя при организации. Структурно МПО
представляет собой единую конструкцию, за исключением Постоянного представительства
страны в организации. МПА – состоит как бы из двух частей: секретариата и комиссий.
Естественно, в определенной мере структура и функции, как секретариата, так и всей
организации в целом, являются отражением национального и международного права. Вопервых, согласно национальному праву, парламентарии имеют в государстве определенный
статус. Во-вторых, согласно международному праву, государства могут иметь в
межправительственных организациях свои представительства. В-третьих, международный
договор, подписанный председателем Парламента, таковым не является согласно Венской
конвенции «О праве международных договоров» от 1969 года.
Вместе с тем, эксперты и специалисты, говорят о необходимости изучения руководящих
документов каждой МПА. Так как по желанию стран- участников Ассамблеи в учредительный
договор вносятся те или иные положения.
Безусловно, Секретариат является важной частью этой международной организации.
Существует мнение, что международная организация - это международная конференция в
момент, когда в ней появляется постоянно действующий орган – секретарит, хотя так ли это сказать сложно. Тем не менее, очевидный факт, что Секретариат выступает необходимым
компонентом международной парламентской структуры, и, несомненно, этот орган во всех
других структурах выполняет примерно одинаковые функции, а разница заключается только в
названиях элементов.
Структура МПК, можно сказать, была усеченной копией МПА. Обе межпарламентские
структуры находились в Таврическом дворце и, таким образом, не надо было дублировать
многие хозяйственные службы, что, несомненно, обходилось государствам дешевле.
Таким образом, подводя итог исследования проблемы деятельности МПА государствучастников СНГ, еѐ структуры и основных этапов еѐ эволюции, можно заключить, что в
Евразийском постсоветском регионе было опробовано, по крайней мере, два варианта
межпарламентских структур: МПА СНГ (где принимает участие Республика Таджикистан) и
МПА ЕврАзЭС, которые условно можно назвать региональной и наднациональной.
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АССАМБЛЕЯИ БАЙНИПАРЛУМОНИИ ИТТИЊОДИ ДАВЛАТЊОИ МУСТАЌИЛ: СОХТОР,
ЗИНАЊОИ ИНКИШОФ ВА САМТЊОИ АСОСИИ ФАЪОЛИЯТИ ОН
Тањаввулот њамчун ќонунияти универсалии инкишофи љомеа дар тамоми соњањои он, аз љумла дар
чунин соњаи муњимми њаѐти одамон ‟ сиѐсат, зоњир мегардад. Дар ин замина, Ассамблеяи байнипарлумонии
Иттињоди Давлатњои Мустакил (АБП ИДМ)-ро, ки он бо ташаббуси як катор љумњурињои собиќ иттифоќї
ва њоло мустаќил аввали соли 1992 арзи вуљуд намуд, дар координатњои гуногун метвон тавсиф намуд. Дар
маќолаи мазкур кўшиши ба таври мушаххас дар доираи имкониятњои методологии илми сиѐсатшиносї
дида баромадани сохтор, зинањои инкишоф ва самтњои асосии фаъолияти АБП ИДМ, инчунин асоснок
намудани салоњияти он њамчун ташкилоти байнидавлатии њамкорї пешибинї шудааст.
Калидвожањо: Ассамблеяи байнипарлумонї, Иттињоди Давлатњои Мустаќил, сохтор, инкишоф,
фаъолият, ќонунгузорї, Созмони Ањдномаи амнияти Дастаљамъї.
МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ: СТРУКТУРА, ЭТАПЫ
РАЗВИТИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Эволюция как универсальная закономерность развития общества проявляется во всех его сферах, в
частности в такой немаловажной области жизни людей, как политика. В этом контексте Межпарламентскую
Ассамблею Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), которая была образована по инициативе ряда
бывших союзных и ныне суверенных республик в начале 1992 года, можно рассматривать в разных координатах.
В данной статье осуществляется попытка конкретно, через призму методологических возможностей политической
науки, рассмотреть структуру, этапы развития и основные направления деятельности МПА СНГ, а также показать
еѐ компетентность как важного межгосударственного органа сотрудничества в постсоветском пространстве.
Ключевые слова: Межпарламентская Ассамблея, Содружество Независимых Государств, структура,
деятельность, законодательство, Организация Договора о коллективной безопасности и др.
INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE CIS MEMBER STATES: STRUCTURE, DEVELOPMENT
STAGES AND MAIN AREAS OF ITS ACTIVITY
Evolution as a universal pattern of the development of society is manifested in all its spheres, in particular in such
an important area of human life as politics. In this context, the Interparliamentary Assembly of the Commonwealth of
Independent States (IPA CIS), which was formed on the initiative of a number of former Soviet and now sovereign
republics at the beginning of 1992, can be viewed in different coordinates. This article makes an attempt to specifically,
through the prism of the methodological capabilities of political science, to consider the structure, stages of development
and main directions of the IPA CIS, as well as to show its competence as an important interstate body of cooperation in the
post-Soviet space.
Keywords: Interparliamentary Assembly, Commonwealth of Independent States, structure, activity, legislation,
Collective Security Treaty Organization, etc.
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из открытых источников (плагиат), проверка выполняется с помощью системы
Antiplagiat. Статьи, содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с
рассмотрения, а авторы лишаются возможности опубликовать свою работу в журнале.
Требования к оформлению научных статей:
Статья должна быть подготовлена в формате Microsoft Word, шрифтом Times
New Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный.
Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в пределах
от 10 до 12 стр. формата А4.
Статья должна иметь следующую структуру:
– индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке);
– название статьи;
– фамилия и инициалы автора (например, Шарипов Д.М.);
– название организации, в которой работает автор статьи;
– основной текст статьи;
– при цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадратных
скобках [ ]. Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25;
– таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и пронумеровать.
Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название;
– список использованной литературы (не менее 10 и не более 25 наименований
научной литературы). Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ
7.1-2003 и ГОСТ 7.0.5-2008;
– после списка использованной литературы на трех языках (на таджикском,
русском и английском языках) оформляется следующая информация: название статьи,
ФИО автора, название организации, аннотация и ключевые слова (аннотация не менее
20 строк, ключевые слова от 7 до 10 слов или словосочетаний);
– информация об авторе на русском, таджикском и английском языках (здесь
указываются ФИО автора полностью, ученая степень, ученое звание (если имеются),
название организации, в которой работает (авторы), должность автора (авторов) в
данной организации, телефон, e-mail, а также почтовый адрес место работы автора).
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