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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА
УДК 332.146.2
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГРАРНЫХ КЛАСТЕРОВ
В РЕГИОНЕ
Махмадизода Ф.Б., Хушвахтзода К.Х.
Институт экономики и системного анализа развития сельского хозяйства ТАСХН
Кластеризация сельского хозяйства в странах мира и в Республике Таджикистан
выступает как механизм повышения конкурентоспособности аграрной продукции. Кластерное
развитие сельского хозяйства представляет собой инновационный тип аграрного сектора
экономики Республики и ее регионов, чему в значительной степени способствовала принятая
стратегия инновационного развития, предусматривающая расширение конкурентных
преимуществ в традиционных для сферах экономики (энергетика, транспорт, переработка
ресурсов, аграрный сектор) и создание «точек роста» в высокотехнологичных отраслях
промышленности. Опыт развития инновационных кластеров имеет большое значение для
формирования интеграционных объединений в других отраслях народного хозяйства, в том
числе и в агропромышленном бизнесе. Рассмотрим принципы управления кластерными
образованиями на примере наиболее успешных из них.
Формирование регионального аграрного кластера создает новую организацию,
предполагающую проектирование собственных (помимо производственно-хозяйственных)
внутри-кластерных организационных процессов и мероприятий по реализации кластерных
проектов. Кроме того, как и в любой организации, инициируются процессы управления
кластером и процессы позиционирования кластера во внешней среде. В связи с чем возникает
проблема источников финансирования функционирования кластера как локальной организации.
Кластеризация, или кластер от английского термина (cluster) – сеть, система и
взаимосвязанных взаимодополняющих фирм и организаций, таких как СУЗы, ВУЗы, НИИ, НЦ,
ЗАО, ОАО, ООО и др. Кластер – это скопление территориальных и региональных фирм,
компаний и организаций как производителей и потребителей, комплектующих и услуг; элемент
инфраструктуры, кадрового потенциала, информационного обеспечения, обеспечение техникой
и технологическим оборудованием, средние учебные заведения, высшие учебные заведения,
центры обучения, научные центр, научно-исследовательские институты, и другие организации.
Постановление Правительства Республики Таджикистан о Концепции создания и
развития агропромышленных кластеров в Республике Таджикистан на период до 2020-2040 гг,
создание и развитие агропромышленных кластеров предусматривает несколько этапов: 1)
Первый этап – «…базовый период (этап налаживания взаимопонимания), предусматривает
согласование вопросов создания агропромышленных кластеров и их структурной модели,
который включает следующие мероприятия: - формирование групп активных фермерских
хозяйств, предприятий, выступающих за создание агропромышленного кластера вокруг
выбранного продукта; - проведение анализа условий и возможностей создания
агропромышленного кластера на базе выбранного продукта; - выявление группы фермерских
хозяйств (или их объединений), перерабатывающих предприятий, испытывающих сходные
трудности в производстве выбранного продукта, заинтересованные и способные объединиться
в рамках выбранного продукта для их решения; - определение организаций, способных
предоставить образовательные, научные/селекционные, агротехнические, сертификационные
услуги, необходимые для повышения качества этого продукта, а также поставщиков ресурсов
для производства и их переработки; - объединение групп фермерских хозяйств, предприятий в
объединения или ассоциации. 2) На втором этапе создания агропромышленного кластера (этап
налаживания технологий сотрудничества) определяется экономический механизм
функционирования кластера, предусматривающий следующие мероприятия: - разработка
создания кластера, предусматривающая выявление и анализ общих проблем и возможностей
участников кластера, определение возможных точек роста, их сильных и слабых сторон,
обозначение границы кластера; - разработка единого рабочего плана и структуры связей,
5

входящих в кластер фермерских хозяйств, предприятий, а также внутренних организационных
принципов; - разработка совершенствованной нормативной и методической базы,
обеспечивающей создание и функционирование кластера. 3) Третий этап создания и развития
агропромышленных кластеров характеризуется формированием единой модели кластера с
определением функций каждого участника кластера и предусматривает следующие
мероприятия: - разработка детального плана перспективных направлений сотрудничества
(организация совместных тренингов выставок и ярмарок, совместная закупка сырья, подготовка
общего каталога и другие); - определение форм государственной поддержки
агропромышленного кластера; - реализация плана по модернизации высшего образования и
научно- исследовательской среды для поддержки кластера; - реализация плана по содействию
вхождения агропромышленного кластера на международные рынки, сотрудничество с торговозакупочными сетями. 4) Четвертый этап - это этап качественного совершенствования
механизмов сотрудничества в агропромышленном кластере. В этот период осуществляется
реализация стратегических задач, в том числе объединение ресурсов, формирование и
совершенствование институтов управления кластером, создание новых предприятий,
инвестирование в разработку нового вида продукции и технологических решений с
привлечением иностранных инвесторов» [11].
В условиях рыночной экономики процесс формирования отраслевых кластеров является
преимущественно инициативой со стороны хозяйствующих субъектов локальной территории
как результат осознания выигрыша от консолидации ресурсов с целью повышения
конкурентоспособности отдельных предприятий и отрасли в целом. Между тем заметной
тенденцией, которая особенно характерна для многих постсоветских стран, становится
активное участие государства и региональных органов власти в процессах
кластерообразования. Участие государства в формировании кластеров, являясь частью
региональной политики, обеспечивает новый мощный источник их финансирования. В
частности, финансовая поддержка кластерной деятельности предусмотрена нормативнозаконодательными органами многих стран. Таким образом собственная кластерная
деятельность может осуществляться за счет следующих источников финансирования:
- членские взносы участников кластера на организацию кластерной деятельности и
осуществление управления кластером;
- государственные субсидии и гранты на реализацию кластерных проектов [4,c.30-34].
Академик Пиризода Дж.С., Махмадиев Ф.Б., и др. считают, что «…кластерная форма
интеграции между производителями, переработчиками и другими инфраструктурными
подразделениями обеспечивает производство конкурентоспособных товаров и получение
большей выгоды с единицы реализуемой продукции. Республика Таджикистан не является
исключением, поскольку формирование кластеров позволит существенно повысить
эффективность функционирования и конкурентоспособность экономики Таджикистана, прежде
всего, еѐ основной отрасли - АПК. В современных условиях важным направлением в
формировании и развитии интегрированных структур в сельском хозяйстве является
кластерный подход в экономике АПК» [10,c.89-97].
Следует отметить, что «…использование кластеризации выступает основой создания
новых
структурных
объединений
для
реализации
концептуальных
положений
сбалансированного управления развитием» [6,c.56-60].
По мнению профессора Ш.Ш. Базарова, и Д.М. Бегова, «…как показал анализ
интеграционных процессов в АПК республики, основным негативным фактором стало
ненадлежащее проведение приватизации предприятий, особенно перерабатывающей
промышленности. При этом реальная практика процесса приватизации в аграрном секторе
Таджикистана, проведенная под методологическим руководством международных финансовоэкономических институтов в форме политической компании свидетельствует об обратном
эффекте. В аграрном секторе – самом крупном в национальной экономике собственность как
совокупность материальных и финансовых ресурсов значительно сократилась, усохла.
Непрекращающееся дискуссии о размерах фермерских хозяйств, которые особенно актуальны в
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академической среде, постепенно перекочевали и в сегодняшние реалии АПК Таджикистана»
[1,c.188-196].
Профессор Т.Т. Набиев предлагает, что «…в условиях кластеризации система показателей
отражает степень готовности региона к созданию аграрных формирований и позволяет выявить
его специализацию. Через системы показателей формирования аграрных кластеров проводится
экономическая оценка различных регионов Республики. Для достижения продовольственной
безопасности и повышения конкурентоспособности продуктов сельского хозяйства необходимо
формирование специализированных аграрных кластеров. Необходимость развития должно
основываться на наличии предпосылок развития агрокластерной экономики. С учетом
использования системы показателей специализации аграрных кластеров, Республика и еѐ
регионы разделены по уровню производства сельскохозйственной продукции. Эти позволило
выделить в республике 4-группы потенциальных аграрных кластеров: специализированных на
производстве зерна, хлопковых, плодоовощных, мясо - молочных кластеров» [9,c.28-29].
По мнению аграрников – экономистов Пириева Д.С., Курбонова М.Р., Махмадиева Ф.Б.,
«…теоретические основы интеграционных процессов и мировой опыт формирования кластеров
- сообществ фирм тесно связаны с отраслями, способствующими росту конкурентоспособности
друг друга. В современных условиях хозяйствования кластерная интеграция является наиболее
перспективной и успешной стратегией использования преимуществ отраслевого расположения
организаций и развития межотраслевых связей в агропродовольственной системе» [2,c.59-63].
Экономист М.Р. Курбонов отмечает, что «…актуальность создания кластеров на
современном этапе должна обуславливаться актуальными задачами развития экономики и
заключаться в развитии партнерства между государством, экономикой и наукой. Кроме того,
при создании кластеров важно учитывать не только экономическую, но и социальнодемографическую составляющие. Кластер, как форма интеграции и инструмент повышения
конкурентоспособности требует более детального исследования для того, чтобы повысить
аргументированность его преимуществ и недостатков» [5,c.95-101].
По мнению А.А. Сатторова, «…кластерный подход обеспечил ускорение развития организацию территориальных пространств, еще более повысил их конкурентоспособность.
Мировая практика показывает, что использование кластерного подхода является
перспективным для стран с развитой экономикой, позволил им мобилизовать еще один ресурс
инновационной предпринимательской деятельности. С точки зрения применимости кластерных
технологий, перспективными являются те подотрасли АПК, где наблюдается ежегодный рост
производства или же стабильность объѐма выпуска, нормальная рентабельность, существенные
объемы поставок в другие регионы страны. Одним из принципиальных отличий кластера от
других интеграционных форм объединения рыночных субъектов является обязательная
конкуренция между ними. Потому одним из важнейших признаков принадлежности
предприятия к одному кластеру является общее для них конкурентное поле – каждый участник
кластера– это полноценный игрок, который работает по выбранной им организационноправовой форме» [12,c.171-174].
Следует отметить, что «…обеспечение устойчивого их функционирования в условиях
различных ограничений, наделенных членством в тех или иных региональных и
международных организациях. Членство в интеграционных группировках сопровождается
принятием на себя определенных обязательств, которые так или иначе ограничивают свободное
функционирование субъектов экономики во внешних и внутренних рынках товаров и услуг»
[8,c.138-145].
Как правило, инициативные кластеры в большей степени ориентированы на собственные
источники финансирования (членские взносы участников кластера), но могут привлекать и
дополнительные внешние источники в виде государственных грантов и субсидий. Напротив,
директивные кластеры, в первую очередь, ориентированы на внешние источники
финансирования в виде государственных грантов и субсидий.
Финансовый механизм функционирования кластера базируется на следующих принципах:
-Принцип смешанного финансирования, который предполагает финансирование кластера
из следующих основных источников:
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-субсидии государственного бюджета на кластерные и инвестиционные проекты;
-субсидии регионального бюджета на организацию и деятельность специализированной
организации - управляющей компании кластера и на инвестиционные проекты;
-членские взносы участников кластера на реализацию уставной деятельности
специализированной организации;
-заемные средства (банковские и венчурные заемные средства); - средства предприятия ядра кластера;
-доходы от собственной деятельности и использования имущества кластера.
- Принцип поэтапного финансирования, предполагающий определение источников
финансирования и статей расходов кластера в зависимости от этапа жизненного цикла кластера.
Жизненный цикл кластера включает следующие этапы: 1 этап: - стартовый. 2 этап: - проектный.
3 этап: - интеграционный.
Наиболее значимыми статьями затрат в аграрном кластере являются следующие:
- затраты на создание регионального аграрного кластера;
- затраты на развитие инфраструктуры и ее поддержание;
- затраты на отдельные проекты и госпрограммы аграрного кластера.
Рассмотрим каждый этап жизненного цикла отдельно в разрезе выявления особенностей
развития кластера на каждом этапе, а именно основных статей расходов, источников
финансирования и механизмов использования источников финансирования. На первом
стартовом этапе формирования кластеры сталкиваются с отсутствием положительных
денежных потоков у участников кластера, как результата вступления в кластер, поскольку пока
не видны эффекты от кластерного взаимодействия. Это наиболее рискованный этап
финансирования,
поскольку
достоверная
информация,
позволяющая
определить
жизнеспособность предлагаемого кластера, практически отсутствует.
Основными статьями расходов для кластера на первом этапе являются:
- проведение работ по теоретическому и практическому обоснованию экономической
эффективности объединения усилий участников кластера;
- оценка потенциала рынка;
- проработка бизнес-процессов взаимодействия участников кластера;
- формирование и реализация коммуникационных площадок для привлечения в кластер
компаний- участников.
- разработка бизнес- плана кластера.
На данном этапе основным источником финансирования будут внешние средства грантов
и субсидий, предоставляемые органами власти на создание кластеров. Средства предприятий участников кластера и членские взносы носят второстепенный характер в силу высоких
инвестиционных рисков и малочисленности участников кластера.
На втором проектном этапе формирования кластера происходит завершение работы по
созданию управляющей компании; будут сформированы и начинают реализовываться
взаимосвязи между участниками кластера; ведутся переговоры с инвесторами кластерных
проектов. На этапе проектирования участники кластера организуют работы по привлечению
источников финансирования кластера, включающих такие мероприятия, как
- подготовка и подача заявки на включение в реестр;
- подготовка и подача заявки на получение субсидий из бюджета на реализацию
инвестиционных и кластерных проектов;
- методическое обеспечение деятельности участников кластера по подготовке заявок на
участие в конкурсе субсидий бюджета на возмещение части расходов;
- организация взаимодействия с инвесторами и кредитными организациями.
Отдельными статьями расходов на этом этапе может стать организация выставочных,
ярмарочных и коммуникативных мероприятий и организация участия в выставках. Основным
источником финансирования на данном этапе продолжают оставаться бюджетные субсидии,
направляемые на поддержание кластерных инициатив и создание институциональной среды
развития кластера. В то же время увеличивается доля членских взносов участников кластера.
Этот источник финансирования становится основным для кластеров, где организующим
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началом является специализированная организация. Средства активов предприятий
продолжают оставаться в зоне риска и не выступают на этом этапе как значимый источник
финансирования кластерного проекта. На третьем этапе, который мы назвали интеграционным,
начинают реализовываться кластерные проекты, направленные на развитие кластера и
компетенций его участников. Вступают в стадию инициирования и реализации
инвестиционные проекты, связанные с основной деятельностью участников кластера, в том
числе направленные на разработку и внедрение инновационных продуктов и технологий.
Запускаются совместные проекты, с целью создания и поддержки кооперации в отрасли.
Собственно, на данном этапе происходит то, ради чего эти кластеры создавались. Для
осуществления данной деятельности предусматривают следующие статьи расходов:
- Организация взаимодействия участников кластера в рамках разработки и реализации
инвестиционных проектов.
- Организация и реализация кластерных проектов.
- Организация предоставления услуг участникам кластера и сторонним организациям:
- консультационные услуги (правового обеспечения, продвижения продукции);
- проведение экспертиз инвестиционных проектов;
- сопровождение процессов сертификации инновационной продукции и технологий;
- услуги по включению в реестр типовых проектов - услуги по сопровождению
инновационных проектов до реализации;
- услуги по проведению маркетинговых исследований;
- услуги по обеспечению доступа к информационным ресурсам кластера. В отличие от
предыдущих этапов, здесь главным источником финансирования деятельности кластера
являются собственные инвестиции участников кластера, которые направляются на конкретные
инвестиционные совместные проекты. Средства бюджета на том этапе кластер может
использовать только, если он включен в реестр.
По мнению экономистов Пиризода Дж.С., Махмадиев Ф.Б., и др., «…кластерная политика
- один из важнейших инновационных подходов национальной и региональной экономики к
переходу от аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной модели макроэкономики для
сельского хозяйства. В условиях глобализации такой подход может сталкиваться с
трудностями, но приведѐт к весьма эффективному функционированию путѐм обеспечения
кластерного развития национальной экономики и агропромышленного комплекса, в целом»
[10,c.89-97].
Следует отметить, что «…эффективность агропромышленного комплекса во многом
определяется производительностью и стабильностью работы различных секторов национальной
экономики и, прежде всего, отраслей по производству орудий сельского хозяйства. В условиях
ВТО конкурентоспособность сельского хозяйства становится важнейшим фактором
устойчивого развития отрасли, ее стабильного развития с учетом обеспечения
продовольственной безопасности страны. Последнее обязывает к строгому соблюдению
основных принципов обеспечения конкурентоспособности сельского хозяйства в сочетании с
принципами ВТО в целях разработки и реализации стратегических ориентиров развития
отрасли в долгосрочной перспективе» [7,c.5-13].
Только этот формат государственной поддержки позволяет направлять средства бюджета
на реализацию инновационных проектов кластера. Региональные государственные программы
могут предусматривать гранты на кластерные проекты, связанные с инвестированием средств в
приоритетные отрасли и инновации. В частности, это могут быть субсидии за счет средств
областного бюджета на возмещение затрат по лизинговым платежам, по уплате процентов по
банковским кредитам, затрат на создание новых и модернизацию действующих производств.
Новым источником финансирования на этом этапе могут стать доходы от собственной
деятельности кластерной управляющей организации, например, доходы от предоставляемых
сторонним организациям услуг, а также заемные средства банков и венчурных фондов.
Общей тенденцией смешанного поэтапного финансирования кластерной деятельности
является снижение по мере развития кластера внешних источников финансирования, прежде
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всего заемных, а также средств бюджета, сохранение государственной поддержки кластера и
увеличение собственных источников финансирования.
Преимущество данной системы смешанного финансирования заключается в следующем:
Снижаются риски недофинансирования кластерной деятельности за счет внутренних
источников на первом и втором этапах, когда эффект кластерного взаимодействия еще не виден
его участниками.
Снижение риска использования заемных средств банков, за счет использования субсидий
регионального бюджета. В данной экономической модели формирования кластера участники, в
случае участия в проектах внедрения инноваций, получают доступ к финансовой поддержке из
регионального бюджета по следующим направлениям:
-в целях возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, на цели создания новых
производств и технологий жилищного, промышленного и дорожного строительства, а также
модернизации существующих производств и технологий;
-в целях софинансирования научно- исследовательских и инновационных проектов;
-в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей за новое
производственное оборудование;
-в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на подготовку и запуск
инвестиционных проектов, а также на формирование и развитие инфраструктуры
промышленных площадок, связанных с созданием (модернизацией) производств, изделий и
конструкций;
-в целях возмещения понесенных ими затрат на создание индустриальных
(промышленных) парков инновационных продуктов. Использование предлагаемой методики
систематизации источников финансирования кластеров по этапам их жизненного цикла, исходя
из особенностей организации кластерной деятельности на каждом из этапов, позволяет снизить
финансовые риски, как предприятий - участников кластера, так и носителей внешних ресурсов государства и кредитных организаций.
Отраслевая ориентация при формировании кластеров предполагает подготовку
нововведений в увязке со специализацией региональной экономики, поскольку экономически
нецелесообразно создавать кластеры в отраслях, не перспективных для развития региона. По
признаку отраслевой ориентации можно выделить инициативы формирования промышленного,
агропроизводственного,
сырьевого,
добывающего,
туристического,
инновационнотехнологического и научно-образовательного кластеров [3,c.229-234].
Таким образом, создание региональных аграрных кластеров считается одним из наиболее
действенных подходов к стимулированию экономического роста АПК, однако
унифицированного алгоритма по реализации кластерной инициативы не существует в силу
индивидуальной специфики процессов территориального развития регионального аграрного
кластера. Кластерная политика должна учитывать исключительное пространственное
разнообразие и реализовываться селективным образом в соответствии с типом региона и
должна учитывать степень зрелости формированных интегрированных структур в регионе.
Рецензент: д.э.н., профессор Низомова Т.Д.
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МЕХАНИЗМИ ТАШАККУЛ ВА ФАЪОЛИЯТИ КЛАСТЕРХОИ АГРАРЇ ДАР МИНТАҚА
Дар мақолаи мазкур механизми ташаккул ва фаъолияти кластерҳои кишоварзӣ дар минтақа мавриди
баррасӣ ќарор дода шудааст. Ташаккули кластери аграрии минтақавӣ як созмони наверо ба вуҷуд меорад,
ки тарҳрезии равандҳои ташкилии дохили кластерӣ ва чорабиниҳоро оид ба татбиқи лоиҳаҳои кластерӣ дар
бар мегирад. Илова бар ин, чун дар ҳама гуна ташкилот равандҳои идоракунии кластер ва равандҳои
ҷойгиркунии кластер дар муҳити беруна оғоз карда мешаванд. Вобаста ба ин, мушкилоти сарчашмаҳои
маблағгузорӣ барои фаъолияти кластер ҳамчун ташкилоти маҳаллӣ ба миѐн меояд. Таҷрибаи рушди
кластерҳои инноватсионӣ барои ташаккули иттиҳодияҳои интегралӣ дар дигар бахшҳои иқтисоди миллӣ, аз
ҷумла дар бизнеси агросаноатӣ аҳамияти бузург дорад. Биѐед принсипҳои идоракунии шаклҳои кластерро
бо мисоли муваффақтаринашон баррасӣ кунем.
Калидвожаҳо: бахши аграрӣ, кишоварзӣ, кластери аграрӣ, рушди кластерҳои агросаноатӣ, кластерҳои
соҳавӣ, равандҳои ҳамгироӣ, комплекси агросаноатӣ, рушди кластер.
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГРАРНЫХ КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНЕ
В данной статье рассматривается механизм формирования и функционирования аграрных кластеров в
регионе. Формирование регионального аграрного кластера создает новую организацию, предполагающую
проектирование собственных (помимо производственно-хозяйственных) внутри-кластерных организационных
процессов и мероприятий по реализации кластерных проектов. Кроме того, как и в любой организации,
инициируются процессы управления кластером и процессы позиционирования кластера во внешней среде. В связи
с чем возникает проблема источников финансирования функционирования кластера как локальной организации.
Опыт развития инновационных кластеров имеет большое значение для формирования интеграционных
объединений в других отраслях народного хозяйства, в том числе и в агропромышленном бизнесе. Рассмотрим
принципы управления кластерными образованиями на примере наиболее успешных из них.
Ключевые слова: аграрный сектор, сельское хозяйство, аграрных кластер, развитие агропромышленного
кластера, отраслевой кластер, интеграционные процессы, АПК, кластерное развитие.
MECHANISM OF FORMATION AND FUNCTIONING OF AGRARIAN CLUSTERS IN THE REGION
This article examines the mechanism of the formation and functioning of agricultural clusters in the region. The
formation of a regional agrarian cluster creates a new organization that involves the design of its own (in addition to
production and economic) intra-cluster organizational processes and activities for the implementation of cluster projects. In
addition, as in any organization, cluster management processes and cluster positioning processes in the external
environment are initiated. In this connection, the problem of funding sources for the functioning of the cluster as a local
organization arises. The experience of developing innovative clusters is of great importance for the formation of integration
associations in other sectors of the national economy, including in the agro-industrial business. Let us consider the
principles of managing cluster formations using the example of the most successful of them.
Keywords: agrarian sector, agrarian clusters, agriculture, agrarian cluster, development of agro-industrial clusters,
sectoral clusters, integration processes, agro-industrial complex, cluster development.
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УДК 657
МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Абдулмуминзода Н.А.
Таджикский национальный университет
Развитие национальной экономики Республики Таджикистан непосредственно связано с
состоянием и развитием аграрного сектора и ростом эффективности производства
насельскохозяйственных предприятиях. Рост эффективности производства на предприятиях
аграрного сектора в свою очередь зависит от наличия у них эффективной системы управления,
совершенствование которой является главным источником роста эффективности
сельскохозяйственного производства.
В современных условиях хозяйствования, когда все больше и больше усиливаются
конкурентные отношения между производителями сельскохозяйственной продукции, одним из
важнейших направлений совершенствования управления сельскохозяйственным производством
считается организация системы бюджетирования на предприятиях сельского хозяйства.
Бюджетирование – это планирование деятельности предприятия с помощью бюджетов,
так называемых внутренних документов, в систематизированном виде описывающих
производственную деятельность предприятия, сегментов его деятельности и структурных
подразделений. В узком смысле оно обычно рассматривается как вид финансового
планирования.
Однако бюджетирование – более широкое понятие по сравнению с планированием и
финансовым планированием отчасти. Оно комбинирует в себя и обобщает данные не только
планирования, но и учета и контроля доходов и расходов, а также процессов и величин их
формирующих. Инструменты бюджетного планирования доходов и расходов необходимы для
обеспечения экономии денежных средств, высокой результативности в управлении денежными
средствами, уменьшения непроизводительных расходов, как и для повышения надежности
плановых показателей. Следовательно, бюджетирование понимается как комплекс специальных
процедур финансового планирования, учета и контроля, внедренных в систему финансового
менеджмента предприятия.
Целью бюджетирования является повышение обоснованности управленческих решений
посредством успешной реализации функций планирования, учета, контроля и анализа
деятельности предприятия и его структурных подразделений. При этом необходима
координация работы всех подразделений, особенно тех, которые непосредственно
задействованы в процессе производства продукции, на достижение конечного финансового
результата деятельности. Бюджетирование позволяет руководству сельскохозяйственного
предприятия своевременно получать более точную и полную информацию о результатах
выполнения планов, затрагивающих все аспекты текущей производственной, финансовой и
инвестиционной деятельности сельскохозяйственного предприятия.
Бюджетирование также предполагает сбор и обработку отчетных данных, их сравнение с
плановыми значениями показателей с целью выявления отклонений от плановых заданий, а
также причин их возникновения, оценку факторов, влияющих на выполнение плановых
показателей [22,с.50]. В этом заключается выгода от бюджетирования, так как в нем
собираются и анализируются фактические данные по результатам исполнения плановых
заданий. В свою очередь, контроль исполнения плановых заданий позволяет провести реальную
оценку качества планирования и качество всей системы управления сельскохозяйственным
производством.
Исследования управленческих систем на предприятиях сельского хозяйства Республики
Таджикистан показали, что механизмы бюджетирования у них пока еще не сформированы. С
учетом развития бюджетирования в других отраслях национальной экономики, и прежде всего
в промышленности, а также с учетом возможности применения зарубежной практики
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бюджетирования можно сказать, что предпосылки формирования данного механизма на
предприятиях сельского хозяйства страны существуют.
Формированию механизма бюджетирования на предприятиях сельского хозяйства могут
способствовать также исследования ученых, занимающихся изучением вопросов организации
управленческого учета. В публикациях последнего времени часто встречаются работы, в
которых рассматриваются вопросы формирования систем управленческого учета,
стратегического управленческого учета и анализа затрат на предприятиях различных отраслей
национальной экономики, в том числе и на предприятиях сельского хозяйства. В частности,
данные вопросы являются предметом исследования в работах таджикских ученых Б.Х.
Каримова [11; 12], С.Ф. Низомова [19; 20], К.Х. Хушвахтзода (Қ.Х. Барфиева) [1; 24; 25] и
других. Однако в работах отечественных авторов исследованы лишь небольшая часть проблем,
связанных с бюджетированием на предприятиях сельского хозяйства.
Более детально вопросы бюджетирования на предприятиях сельского хозяйства
рассматриваются в публикациях зарубежных исследователей. В последнее время большой
интерес к данным вопросам наблюдается в публикациях ученых стран ближнего зарубежья.
Важность вопросов бюджетирования в ученых кругах, а также в кругах специалистов по
управлению в этих странах объясняется тем, что с переходом национальных экономик к
рыночным отношениям в системах управления предприятиями стали применяться
эффективные инструменты современного менеджмента, такие как стратегическое управление и
стратегический управленческий учет, важнейшим элементом которых является
бюджетирование.
Различные аспекты бюджетирования на предприятиях сельского хозяйства исследованы в
работах В.Д. Борисовой [3], Л.Б. Винничек [6], Л.Г. Глубоковой [7], Ю.А. Игошиной [8], Н.А.
Калуцкой [10], Е.А. Ковалевской [13], Н.В. Липчиу [16], Г.Я. Остаева [21], Л.И. Рыжковой [23],
В.Т. Чая [27], Н.И. Чупахиной [28]. В большинстве перечисленных работах бюджетирование
рассматривается как управленческий инструмент и как составной элемент систем
управленческого учета и внутреннего контроля на сельскохозяйственных предприятиях.
Считается, что, если на предприятии отсутствуют инструменты бюджетирования, чтобы
провести анализ и оценку финансово-производственной деятельности, необходимо
осуществить сравнение показателей отчетного периода с показателями предыдущих периодов.
Однако в данном случае выводы могут быть ошибочными. Если результаты такого сравнения
говорят об улучшении ситуации на предприятии, то это хорошо, но необходимо отметить, что
данные результаты не учитывают возникшие в отчетном периоде возможности производства,
которые в предыдущих периодах вовсе не существовали [4,с.46].
Сегодня предприятия сельского хозяйства часто обходятся лишь разработкой
производственно-финансового плана. Но, как правило, такой план составляется на год, и в
течение года оказывается, что предусмотренные планом показатели требуют основательного
исправления. Для этих целей и составляются бюджеты [5,с.36].
Считаем, что главной причиной отсутствия элементов планирования и бюджетирования
на предприятиях сельского хозяйства, как и в целом во всех отраслях национальной экономики,
является предвзятое отношение к планированию как к типичному признаку плановоадминистративной экономики. Действительно, с начала перехода экономики страны к
рыночным отношениям долгие годы на предприятиях не обращали внимание на планирование.
Исследователи к другим причинами и факторам, сдерживающим применение
инструментов бюджетирования на предприятиях сельского хозяйства, относят [9,с.106]:
- отсутствие формулировки концепции формирования и внедрения системы
бюджетирования в общем и на предприятиях сельского хозяйства в частности;
- отсутствие понятийного аппарата и классификации системы бюджетирования;
- отсутствие законодательных и нормативных актов по регулированию вопросов
организации управленческого учета и бюджетирования;
- непроработанность и недостаточный уровень методического и информационного
обеспечения организации управленческого учета и бюджетирования;
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- отсутствие отраслевых научно обоснованных нормативов по планированию и
бюджетированию;
- нежелание собственников и руководителей предприятий внедрять систему
бюджетирования по причине высокой стоимости ее внедрения;
нехватка
высококвалифицированных
кадров,
отвечающих
современным
профессиональным требованиям систем управления.
Устранение вышеназванных причин требует рассмотрения как исключительно
практических, так и общих теоретических вопросов внедрения бюджетирования на
предприятиях сельского хозяйства Республики Таджикистан.
Бюджетирование, в первую очередь, является технологией оперативного управления. Тем
не менее оно должно базироваться на окружении и с учетом целей стратегического развития
предприятия. Поэтому в системе бюджетирования с тем, чтобы оценить отчетные показатели
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, требуется наличие информации,
способствующей сопоставлению позиций и, при желании, конкретизировать линию движения к
стратегическим ориентирам. В целях контроля приближения к стратегическим ориентирам по
итогам отчетного периода (квартала, месяца) необходимо согласовать бюджетные статьи и
аналитические расшифровки бюджета с факторами, воздействующими на достижение
поставленной цели [28,с.32]. Для этого можно пользоваться системой ключевых показателей
эффективности - концепцией стратегического управления, рассматривающей эффективность
деятельности подразделения в аспекте четырех измерений: финансового, рыночного (с позиции
клиентов), внутренних бизнес-процессов, обучения и развития. Это предоставляет
руководителям предприятия возможность отразить и описать стратегию деятельности, а также
регулярно вносить изменения в траекторию его развития в данном направлении [2,с.18]. При
этом бюджетирование способствует обеспечению понятного и эффективного соотношения
результатов, во взаимосвязи с факторами, воздействующими на их получение, и с целями
предприятия. Исходя из результатов анализа достижений бюджетного процесса, руководство
предприятия будет в состоянии принимать решения, направленные на реализацию стратегии.
Как показывает зарубежный опыт, процесс внедрения системы бюджетирования
начинается обычно с составления бюджета продаж. Продажи являются основным
лимитирующим фактором и на их основе планируются все последующие операции. Важность
процесса продаж объясняется тем, что при наличии должного спроса предприятие может
устранить все остальные ограничения вследствие влияния других факторов (процессов).
Преимущество бюджета продаж несомненно, так как недостаток спроса так или иначе
ограничивает производство, потому и является существенным отличием бюджетирования от
планирования в условиях планово-административной системы экономики [15,с.29].
Процессы продаж порождают сложные взаимоотношения и взаимозависимости внутри
крупных сельскохозяйственных предприятий холдингового типа. Это в свою очередь
предопределяет необходимость в рациональной организации денежных потоков относительно
внутренних и внешних факторов, на них воздействующих. Данная задача приобретает особую
актуальность, ввиду того, что она решается с учетом многих особенностей, присущих финансам
сельскохозяйственных предприятий, основными из которых являются [14,с.196]:
- сложность прогнозирования денежных потоков ввиду значительного уровня риска в
сельскохозяйственной деятельности (влияние природных факторов, сезонность, урожайность,
рыночные цены);
- высокая концентрация доходов и расходов во временных рамках производственного
цикла (сев, сбор урожая, продажа продукции);
- длительное отставание между моментами осуществления расходов и получения
денежных средств и др.
В случае, если на предприятиях других отраслей и производств с более высокой
скоростью оборота хозяйственных средств временные отставания между оттоком и притоком
денежных средств возмещаются объединением нескольких циклов производств и продаж, то в
сельском хозяйстве возможности такого сплочения оттоков и притоков сильно ограничены, так
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как на них больше влияют природно-климатические и биологические условия процессов
растениеводства и животноводства.
Сейчас относительно сельскохозяйственных предприятий отсутствуют характерные
решения для организации и внедрения элементов и инструментов бюджетирования в их
систему управленческого учета. Несмотря на это, можно выделить некоторые основные
организационные этапы создания системы бюджетирования на предприятиях сельского
хозяйства (рисунок 1).

Этапы создания системы
бюджетирования

Рисунок 1. Этапы создания системы бюджетирования на предприятиях сельского
хозяйства
Figure 1. Stages of creating a budgeting system at agricultural enterprises
1

Разработка общего положения о структуре бюджетов

2

Разработка методик и процедур управленческого учета

3

Разработка этапов бюджетного цикла, регламента формирования,
утверждения, анализа исполнения бюджетов и контроля за ними

4

Внедрение бюджетной модели

На первом этапе создания системы бюджетирования на предприятиях сельского хозяйства
определяется модель взаимосвязи бюджетов в структуре системы управленческого учета. При
этом разрабатывается общее положение о структуре бюджетов, которое охватывает все
сегменты и структурные подразделения предприятия. Оно отражает финансовую структуру
предприятия и описывает принципы бюджетного управления, реализуемые на предприятии.
Типовое содержание данного положения представлено на рисунке 2.

ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛОЖЕНИЯ О СТРУКТУРЕ БЮДЖЕТОВ

Рисунок 2. Содержание положения о структуре бюджетов сельскохозяйственного
предприятия
Figure 2. Contents of the regulation on the structure of the budgets of an agricultural enterprise
Общие положения:
цели и задачи, принципы построения системы бюджетирования, виды деятельности, этапы
бюджетного процесса
Финансовая структура:
принципы построения структуры, виды и полномочия центров ответственности (ЦО)

Бюджетное планирование

Бюджетный контроль
Регламент:
этапы бюджетного цикла, порядок формирования, утверждения, анализа исполнения
бюджета и контроля за ним
Порядок изменения положения:
определение, в каких случаях и какое может происходить изменение документа, кто его
проводит
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На втором этапе формируются принципы ведения и интегрирования бухгалтерского
(финансового), управленческого (производственного) и оперативного учета в соответствии с
ограничениями, принятыми при составлении и мониторинге выполнения бюджетов. От
выполнения данного этапа зависит, как будет налажен процесс подготовки и представления
бюджетных данных и то, как оперативно будут определены отклонения от бюджетов по всем
статьям расходов.
Третий этап включает процедуры разработки этапов бюджетного цикла, определение
порядка процедур формирования, утверждения, анализа исполнения бюджетов и контроля за
ними.
На четвертом этапе - внедрение бюджетной модели проводится сценарный анализ, по
результатам которого осуществляется корректировка разработанной системы бюджетирования.
В
процессе
создания
системы
бюджетирования
перед
руководством
сельскохозяйственного предприятия стоит задача выбора комплексной (универсальной) модели
бюджетирования. Комплексная модель бюджетирования рекомендуется для применения
относительно большим сельскохозяйственным предприятиям. Она предусматривает
составление для сегментов деятельности и структурных подразделений предприятия частных
операционных бюджетов - бюджеты продаж, производства, материальных затрат и закупок,
прямых трудовых затрат, общепроизводственных расходов, административных расходов и
финансовых бюджетов – бюджеты доходов и расходов, движения денежных средств и
прогнозный бюджетный баланс. На базе разработанных частных операционных и финансовых
бюджетов определяются основные взаимосвязи и соотношения финансовых возможностей и
финансовых потребностей сегментов деятельности и подразделений предприятия.
Разработанные на предприятии частные операционные бюджеты являются для системы
бухгалтерского учета постановщиком вопросов не только в части методов ведения, но и в доли
определения стоимостных ограничений по всем статьям расходов, т. е. каждый объект учета
обладает бюджетной стоимостью.
На базе операционного и финансового бюджетов составляется главный бюджет,
охватывающий всю основную деятельность сельскохозяйственного предприятия. Главный
бюджет объединяет в денежном виде все бюджеты сегментов деятельности и структурных
подразделений предприятия, для которых составляются частные бюджеты. Бюджет
интегрированный по всем сегментам деятельности и структурным подразделениям
представляет общий план работы предприятия и называется общим бюджетом.
На основе частных бюджетов продаж, производства, материальных затрат закупок,
прямых трудовых затрат, общепроизводственных и административных расходов формируется
плановая себестоимость продукции (производственная и полная), что дает возможность
обосновать бюджет доходов и расходов от реализации сельскохозяйственной продукции.
Бюджет доходов и расходов содержит в сжатой форме прогноз всех прибыльных
операций предприятия и как следствие позволяет проследить влияние индивидуальных
бюджетов на годовую смету прибыли. Такая схема построения системы бюджетирования
предоставляет руководству и менеджерам сельскохозяйственного предприятия возможность
сформировать заключение о рентабельности сельскохозяйственного производства за отчетный
период. На основании бюджета доходов и расходов определяется прибыль
сельскохозяйственного предприятия.
Бюджет движения денежных средств разрабатывается на год с разбивкой по кварталам и
месяцам. Он обеспечивает оперативное финансирование всех производственно-хозяйственных
операций сельскохозяйственного предприятия, позволяет руководству предприятия
прогнозировать выполнение финансовых обязательств и расчетов с поставщиками,
покупателями, государством и с другими участниками хозяйственных отношений, способствует
определению происходящих изменений в финансовой устойчивости и платежеспособности
предприятия.
Процесс бюджетирования на сельскохозяйственном предприятии завершается
составлением прогнозного бюджетного баланса. Для его составления используются данные
операционных бюджетов – бюджет материальных затрат и закупок, бюджет производства,
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бюджет продаж. Он позволяет руководству установить будущий экономический потенциал
предприятия и отвечает на вопросы: какое влияние на стоимость предприятии окажут
предусмотренные системой бюджетирования действия и к каким финансовым результатам они
приводят. Кроме того, прогнозный бюджетный баланс позволяет определять ожидаемые
значения некоторых финансовых коэффициентов, характеризующих финансовое состояние,
финансовую устойчивость и платежеспособность сельскохозяйственного предприятия, рентабельности продаж, оборачиваемости активов, ликвидности, финансовой устойчивости и
другие, также помогает оптимизировать производственные запасы, устанавливать лимиты
накладных расходов, способствует выявлению случайно допущенных расхождений при
составлении бюджетов доходов и расходов и денежных средств.
В целях создания эффективной системы бюджетирования на сельскохозяйственных
предприятиях необходима разработка нормативной базы для постановки системы
управленческого учета и бюджетирования. Она должна включать следующие элементы: набор
инструкций, отражающих политику, организационную структуру сельскохозяйственного
предприятия, разделение прав, обязанностей и ответственности исполнителей. Эти инструкции
служат сводом правил и рекомендаций для организации процесса бюджетирования.
Рецензент: к.э.н., Раљабов Т.
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МЕТОДОЛОГИЯ ВА ТАШКИЛИ БУҶЕТИКУНОНӢ ДАР КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗИИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН
Имрӯз корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон пайванди калидӣ дар раванди истеҳсоли маҳсулоти
озуқа ба ҳисоб рафта, дар таъмини амнияти иқтисодии мамлакат нақши муҳим мебозанд. Вазифаи асосии
идоракунии корхонаҳои кишоварзӣ афзӯнгардонии фоида ва дар ин асос ноил гардидан ба самаранокии
баландтарини истеҳсолоти кишоварзӣ мебошад. Олоти баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот ин ташкили
низоми буҷетикунонӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ мебошад.
Гарчанде дар корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон механизмҳои буҷетикунонӣ то ҳанӯз ҳам
ташаккул наѐфтаанд, масъалаҳои методология ва ташкили буҷетикунонӣ дар доираҳои олимон ва мутахассисони
соҳаи баҳисобгирии идоракунӣ мавриди муҳокимаи васеъ қарор гирифтаанд. Бо дарназардошти корбурди таҷрибаи
хориҷӣ, инчунин баҳисоб гирифтани вазъи буҷетикунонӣ дар корхонаҳои соҳаҳои дигари истеҳсолот, метавон
тасдиқ намуд, ки заминаҳо барои татбиқ намудани олоти буҷетикунонӣ дар корхонаҳои кишоварзии мамлакат
мавҷуд мебошанд.
Мақолаи мазкур ба омӯзиши масъалаҳои методология ва ташкили низоми буҷетикунонӣ дар корхонаҳои
кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Заминаҳои татбиқи буҷетикунонӣ таҳқиқ карда шудаанд,
зарурати ташкили он дар корхонаҳои кишоварзӣ ба сифати олоти банақшагирии молиявӣ ва назорати иҷрои
нақшаҳо асоснок карда шудааст.
Сабабҳо ва омилҳои боздорандаи корбурди олоти буҷетикунонӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ ошкор карда
шуда, роҳҳои бартараф кардани онҳо нишон дода шудаанд. Алоқамандии буҷетикунонӣ бо банақшагирӣ,
баҳисобгирӣ ва таҳлили фаъолияти корхонаи кишоварзӣ муайян карда шудааст.
Аз натиҷаҳои таҳқиқот метавон тасдиқ намуд, ки низоми буҷетикунонӣ ба роҳбарияти корхонаҳои
кишоварзӣ имконияти қабул намудани қарорҳои ба амалисозии стратегияи фаъолият нигаронидашударо пешниҳод
менамояд.
Калидвожаҳо: бахши кишоварзӣ, корхонаҳои кишоварзӣ, банақшагирӣ, буҷетикунонӣ, банақшагирии
молиявӣ, олоти банақшагирии буҷетӣ, нақшаи истеҳсолӣ-молиявӣ, технологияи идоракунии фаврӣ, буҷетҳои
амалиѐтӣ, буҷетҳои молиявӣ.
МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Сегодня сельскохозяйственные предприятия Республики Таджикистан являются ключевым звеном в
процессе производства продуктов питания и играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности
страны. Главной задачей управления сельскохозяйственными предприятиями является увеличение прибыли и
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достижения на этой основе наибольшей эффективности сельскохозяйственного производства. Инструментом
повышения эффективности производства является организация системы бюджетирования на предприятиях
сельского хозяйства.
Хотя на предприятиях сельского хозяйства Республики Таджикистан механизмы бюджетирования пока еще
не сформированы, вопросы методологии и организации бюджетирования бурно обсуждаются в кругах ученых и
специалистов по управленческому учету. Учитывая возможности применения зарубежного опыта, а также учета
состояния бюджетирования на предприятиях других отраслей производства, можно утверждать, что предпосылки
для внедрения инструмента бюджетирования на предприятиях сельского хозяйства страны существуют.
Данная статья посвящена изучению вопросов методологии и организации системы бюджетирования на
предприятиях сельского хозяйства Республики Таджикистан. Исследуются предпосылки внедрения
бюджетирования, обосновывается необходимость его организации на предприятиях сельского хозяйства в качестве
инструмента финансового планирования и контроля за исполнением планов.
Выявлены причины и факторы, сдерживающие применение инструментов бюджетирования на
предприятиях сельского хозяйства, указаны пути их устранения. Определена взаимосвязь бюджетирования с
планированием, учетом и анализом деятельности сельскохозяйственного предприятия.
По результатам исследования можно утверждать, что система бюджетирования будет предоставлять
руководству сельскохозяйственных предприятий возможность принимать решения, ориентированные на
реализацию стратегии деятельности.
Ключевые слова: аграрный сектор, предприятия сельского хозяйства, планирование, бюджетирование,
финансовое планирование, инструменты бюджетного планирования, производственно-финансовый план,
технология оперативного управления, операционные бюджеты, финансовые бюджеты.
METHODOLOGY AND ORGANIZATION OF BUDGETING AT AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Today, agricultural enterprises in the Republic of Tajikistan are a key link in the food production process and play
an important role in ensuring the country's food security. The main task of managing agricultural enterprises is to increase
profits and achieve, on this basis, the highest efficiency of agricultural production. A tool for increasing production
efficiency is the organization of the budgeting system at agricultural enterprises.
Although at the agricultural enterprises of the Republic of Tajikistan, budgeting mechanisms have not yet been
formed, the issues of methodology and organization of budgeting are vigorously discussed in the circles of scientists and
specialists in management accounting. Taking into account the possibility of applying foreign experience, as well as taking
into account the state of budgeting at enterprises of other industries, it can be argued that the preconditions for the
introduction of a budgeting tool at agricultural enterprises of the country exist.
This article is devoted to the study of the issues of methodology and organization of the budgeting system at
agricultural enterprises of the Republic of Tajikistan. The prerequisites for the introduction of budgeting are investigated,
the need for its organization at agricultural enterprises as a tool for financial planning and control over the implementation
of plans is substantiated.
The reasons and factors that restrain the use of budgeting instruments at agricultural enterprises are identified, and
ways to eliminate them are indicated. The relationship between budgeting and planning, accounting and analysis of the
activities of an agricultural enterprise has been determined.
According to the results of the study, it can be confirmed that the budgeting system will provide the management of
agricultural enterprises with the opportunity to make decisions focused on the implementation of the activity strategy.
Keywords: agricultural sector, agricultural enterprises, planning, budgeting, financial planning, budget planning
instruments, production and financial plan, operational management technology, operating budgets, financial budgets.
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УДК 339.92
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Кодирзода Фарход Анвар
Таджикский национальный университет
Одной из заметных вех современной системы международных экономических отношений
является возрастание роли межгосударственного инвестиционного сотрудничества, что вызвано
объективной потребностью усиления глобализации на всех уровнях. Условия, сложившиеся на
мировом рынке и в национальных экономиках, адекватно отражают большую
заинтересованность развивающихся стран и стран с переходной экономикой в увеличении
объѐмов привлечения иностранных инвестиций. Особое значение эта проблема приобретает для
России и государств СНГ в связи с их активной деятельностью на международной
экономической арене и вступлением в ведущие межгосударственные экономические
организации [3,c.58].
В процессах глобализации мировой экономики международные потоки инвестиционного
капитала играют более значительную роль в сравнении с международной торговлей товарами и
услугами. В настоящее время является очевидным, что устойчивое экономическое развитие
стран невозможно без эффективного участия в мирохозяйственных процессах, в том числе без
активного использования преимуществ от привлечения прямых иностранных инвестиций.
Международному движению капиталов способствует широкое распространение
унифицированных норм государственного регулирования инвестиционных процессов, которые
реализуются в соответствии с международными двусторонними и многосторонними
договорами, а последние - под эгидой международных экономических организаций [1,с.32].
В настоящее время для глобализации характерно наличие системных сдвигов в
функционировании мировой экономики. Рассмотрим основные черты глобализации, влияющие
на инвестиционную активность (рис.1).
Рис. 1. Черты современной глобализации, оказывающие влияние на инвестиции
Rice. 1. Features of modern globalization that affect investment

1

•создание единого мирового инвестиционного пространства;
•растущее значение информации, новых технологий, инноваций,
•знаний и экспертов

2

•усиливающаяся финансовая и инвестиционная централизация, с помощью чего
формируются, накапливаются, выделяются и используются кредитные и
инвестиционные ресурсы;
•непрерывное расширение глобальной олигополии

3

•интенсификация мировой торговли и обслуживающего ее капитала, несмотря на рост
господства последнего над производством и торговлей
•тенденция к конвергенции механизмов, инструментов управления производственными
процессами

Проведение рациональной политики привлечения иностранных инвестиций ставит перед
государством многочисленные проблемы, связанные с улучшением социально-экономического
климата, с развитием консультативной сети, определением отраслей, требующих инвестиций.
Создание благоприятного инвестиционного климата в стране повышает конкурентоспособность
данной страны на рынке капитала [19,с.52].
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Низкая себестоимость факторов производства в развивающихся странах приводит к
повышению прибыльности инвестиций в таких странах по сравнению с инвестициями в
экономику развитых стран. Например, в Таджикистане, где низкая заработная плата (по
сравнению с мировым уровнем), квалифицированные кадры, невысокие цены на такие
производственные ресурсы, как материалы, вода и электроэнергия, при соответствующей
организации труда и наличии инвестиционного капитала иностранные инвесторы получат
значительно более высокую прибыль. Однако в развивающихся странах имеется значительно
больший инвестиционный риск, связанный с политической и экономической нестабильностью
[16,с.96].
На развивающихся рынках иностранный инвестор сталкивается с тремя категориями
рисков:
- политические риски, связанные с наличие значительного государственного
вмешательства в деятельность компаний: внезапное введение жѐстких ограничений, введение
новых требований к деятельности компаний;
- экономические риски, связанные с функционированием развивающейся экономики,
среди которых чаще всего отмечаются нехватки рабочей силы и сырья, наличие высокой
инфляции или дефляции, проблемы с регулированием рынков, необоснованность денежнокредитной политики;
- валютные риски, обусловленные нестабильностью курса валют развивающихся рынков
по сравнению с долларом; колебания валютного курса могут значительно снижать прибыль
инвестора [7,с.14].
Мониторинг, осуществляемый ЮНКТАД в рамках ООН, выявил, что некоторые
развивающиеся страны привлекают на отечественные рынки иностранных инвесторов, снижая
барьеры доступа инвесторов на национальные рынки. Снижение барьеров может
осуществляться в одностороннем порядке (упрощение инвестиционного законодательства
страны, применение инвестиционных режимов), и в многостороннем порядке (подписание
международных инвестиционных соглашений, запрещение двойного налогообложения).
В 2019-2020 гг. объѐмы ПИИ снизились во всех отраслях таджикской экономики.
Наиболее заметно данная тенденция проявилась в добывающей и обрабатывающей
промышленности и в секторе услуг. Объем инвестиционных вложений в новые проекты
снизился в 2019 г. на 14% до значения 720 млрд. долл. США [2,с.8].
Рис. 2. Доходность ввозимых ПИИ, % (составлено автором на основе информации из базы
данных МВФ по платѐжным балансам)
Rice. 2. Return on inward FDI, % (сompiled by the author based on information from the IMF
balance of payments database)
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Из рис.2 видно, что объем ПИИ в мире постоянно растѐт, инвестиции активно участвуют в
мировой хозяйственной деятельности и процессах глобализации.
Несмотря на важность привлечения ПИИ для нужд национальной экономики, позиции
Республики Таджикистан в привлечении инвестиционных средств являются скромными,
поскольку пока не удалось привлечь объем инвестиций, необходимый для устойчивого
развития экономики [4,с.10].
Международный банк реконструкции и развития (МБРР) является глобальной финансовой
организацией, владельцами которой являются все государства, входящие в состав банка. МБРР
– самый крупный банк развития в мире. Банк осуществляет миссию Группы Всемирного банка
путем предоставления займов, гарантий, различных консультационных услуг правительствам
стран с низким и средним уровнем дохода.
В функции данного банка также входит эффективное финансирование программ развития
государств, выступающих заѐмщиками, а также процесс управления различными рисками
(валютными, процентными, биржевыми и т.д.) [14,с.120].
В 2020 г. МБРР выделил следующий объем суверенных займов, технической помощи и
грантов в разрезе стран (рис. 3).
Рис. 3. Страновая структура утверждѐнных займов, технической помощи и грантов
Rice. 3. Country structure of approved loans, technical assistance and grants
Объем иностранных инвестиций, млн. долл.
1750
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В деятельность МБРР включено также предоставление льготных займов развивающимся
странам, не имеющим возможности из-за неразвитости своей экономики выплачивать
процентные ставки на уровне рыночных. Кредиты МБРР таким странам выделяются под более
низкий процент и на более длительные сроки, чем принято в практике коммерческих банков.
Лидером по объѐму привлечѐнного суверенного финансирования МБРР в СНГ является
Казахстан, который смог привлечь в страну совместное финансирование АБИИ и АБР для
политики смягчения негативных последствий пандемии COVID-19 на экономику. С этой же
целью АБР одобрил Таджикистану грант для смягчения неблагоприятных экономических и
социальных последствий пандемии COVID-19. За счѐт средств данного гранта планируется
финансирование мер правительства по укреплению системы здравоохранения, расширению
социальной помощи бедным и уязвимым слоям населения, обеспечению продовольственной
безопасности, защите малого бизнеса [10].
Основными целями инвестиционного сотрудничества Республики Таджикистан и
Всемирного банка является развитие базовых отраслей таджикской экономики,
функционирование которых повысит жизненный уровень населения, способствует развитию
систем здравоохранения и социальной защиты.
Всемирный банк одобрил дополнительное грантовое финансирование для реализации
Фазы II проекта реабилитации Нурекской гидроэлектростанции в Таджикистане. За счѐт
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средств будет осуществлено финансирование ремонта 6 гидроагрегатов Нурекской ГЭС,
модернизация Нурекского проезжего моста, проведѐн капитальный ремонт здания Нурекской
ГЭС.
Рассмотрим мотивы иностранных инвесторов при осуществлении вложений финансовых
средств в экономику Таджикистана (рисунок 4).
Рис. 4. Группы мотивов иностранных инвесторов
Rice. 4. Groups of motives of foreign investors
Процесс расширения рынков
сбыта
Рост ѐмкости рынка, новые
рынки сбыта товаров и услуг

Рост эффективности
производства
Снижение производственных
расходов

Доступ к новым
источникам сырья
Доступ инвестора к размещению
производственных мощностей

Комфортные условия ведения бизнеса, предсказуемая экономическая политика, наличие источников
сырья, низкая себестоимость производства

Инвестор осуществляет вложение средств в экономику другой страны, планируя
расширение рынка сбыта продукции или услуг. Для этой цели инвестор изучает потенциальную
ѐмкость рынка сбыта предполагаемой продукции, проводит анализ покупательной способности
населения, темпов роста отечественной экономики, изучает перспективы развития данной
сферы бизнеса.
Далее потенциальный инвестор рассматривает возможность повышения эффективности
производства, при помощи снижения затрат на производство до минимально возможной
величины [11].
Рассматривая в качестве положительного момента доступ к источникам сырья,
потенциальный инвестор в прошлом веке рассматривал возможности доступа к природным
ресурсам и полезным ископаемым, что было связано с инвестированием иностранных
капиталов в добычу полезных ископаемых. В конце ХХ века, в связи с развитием производства
и человеческого капитала, доля инвестиций в добычу полезных ископаемых составила 15-17%,
и предположительно, будет и далее снижаться [6].
Взаимная зависимость объѐма инвестиционных вложений и экономического роста страны,
принимающей инвестиции, определялась при помощи различных эконометрических методов.
Полученные данные позволяют сделать вывод о наличии положительного влияния ПИИ на
экономический рост страны, принимающей инвестиции, на последующее увеличение объѐма
национальных инвестиций в основной капитал. Несмотря на наблюдаемую тенденцию,
результаты привлечения инвестиций в значительной мере определяются особенностями страны,
а именно, следующих факторов:
- государственная экономическая политика;
- уровень развития финансового рынка страны;
- уровень технологического развития страны,
- качество человеческого капитала страны [13,с.241].
Анализ результатов инвестиционной деятельности свидетельствует о том, что
привлечение ПИИ в страну и изменение еѐ экономического роста взаимообусловлены и могут
взаимно усиливать друг друга, благодаря чему привлечение прямых иностранных инвестиций
является своеобразным институциональным катализатором-мультипликатором.
Для усиления процесса привлечения ПИИ правительство Таджикистана приняло комплекс
мер по увеличению открытости экономики страны. Среди рассматриваемых мер важное место
отводится стимулированию экспорта, развитию транспортной доступности и социальной
инфраструктуры, то есть факторов, повышающих инвестиционную привлекательность
Таджикистана.
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В ближайшие годы, по мнению Н.А. Хайитбоевой, процесс глобализации будет
испытывать влияние следующих факторов:
- наличие глобальных рисков и вызовов для мировой экономики (например, пандемия
COVID-19);
- создание единого информационного и инвестиционного пространства в результате
интеграционных процессов между странами;
- опережающее развитие информационных и телекоммуникационных технологий, которое
изменит формат мировой торговли;
- стремление к сбалансированному развитию инфраструктуры мирового инвестиционного
рынка, осуществление интеграции функций и инструментов международных инвестиционных
институтов;
- получение возможности перемещения инвестиций в страну, предлагающую наиболее
выгодные условия для инвесторов [15,с.192].
По прогнозам учѐных, организационная инфраструктура инвестиций претерпит изменения
в сторону большей интернационализации и интегрированности. Международные инвестиции
будут учитывать реальные возможности государств, наличие инвестиционных технологий,
благодаря чему привлечение ресурсов будет осуществляться на удобных и выгодных условиях.
Инвестиционная активность мирового капитала в условиях глобализации осуществляется
с учѐтом неодинакового уровня развития финансового и банковского сектора в различных
государствах, наличие кризиса в ряде экономик, невозможности правительства страны
самостоятельно организовать финансирование крупных и долгосрочных проектов. Поэтому
предполагается размещение финансовых и инвестиционных институтов в регионах с
избыточным капиталом и с развитой инвестиционной инфраструктурой [18,с.320].
Создаваемая в каждой стране инвестиционная инфраструктура должна быть понятной и
привычной как инвестору, так и отечественному производителю, должна быть удобной для
обслуживания и самого инвестора, и соискателей инвестиций [12,с.290].
Таким образом, глобализация мировой экономики способствует увеличению объѐмов
иностранных инвестиций, причѐм инвестирование в экономику развивающихся стран является
более прибыльным, несмотря на наличие более высокого риска.
В экономике развивающихся стран осуществляется концентрация иностранных
инвестиций в тех секторах экономики, развитие которых способствует повышению
производственного потенциала страны и росту еѐ конкурентоспособности на мировом рынке.
Рецензент: к.э.н., доцент Саидмуродова М.А.
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САРМОЯТЊОИ ХОРИЉЇ ДАР РАВАНДИ ЉАЊОНИШАВИИ ИҚТИСОДИЁТИ ЉАЊОН
Дар мақола хусусиятҳои ҷаҳонишавие, ки дар замони муосир барои фаъолияти сармоягузории ба даст
оварда шудаанд, баррасӣ карда мешаванд. Ҳаҷми ҷалби сармояи хориҷӣ дар ҷаҳон пайваста афзоиш ѐфта,
сармоягузорӣ дар фаъолияти иқтисодӣ ҷаҳон ва равандҳои ҷаҳонишавӣ фаъолона иштирок мекунанд.
Сармоягузориҳо ба иқтисодиѐти кишварҳои рӯ ба тараққӣ фоидаовар мебошанд, аммо онҳо миқдори
зиѐди хавфҳоро (сиѐсӣ, иқтисодӣ, асъорӣ) ба миѐн меоранд. Бархе аз кишварҳои рӯ ба тараққӣ бо коҳиши
монеаҳои ворид шудан ба бозорҳои миллии худ сармоягузорони хориҷиро ба бозорҳои дохилии худ ҷалб
мекунанд. Коҳиши монеаҳоро ҳам ба таври яктарафа ва ҳам ба таври бисѐртарафа ба амал баровардан
мумкин аст. Барои ҷалби сармоя дар байни кишварҳои рӯ ба тараққӣ рақобат вуҷуд дорад.
Сармоягузор пеш аз кабули ќарор дар бораи маблағгузорї ба иқтисодиѐти ин ѐ он кишвар
имкониятҳои потенсиалии бозори фурӯши кишварро таҳлил намуда, ќобилияти харидории аҳолї, суръати
афзоиши иқтисоди дохилии кишвар ва дурнамои рушди иқтисодии кишварро меомӯзад.
Ҷаҳонишавии иқтисоди ҷаҳонӣ, таҳкими равандҳои ҳамгироии байни давлатҳо таҳти таъсири
иттилоот, телекоммуникатсия ва технологияҳои инноватсионӣ ба афзоиши минбаъда ниѐз ба сармоягузорӣ
қариб дар тамоми кишварҳои ҷаҳон мусоидат мекунад. Сармоягузории хориҷӣ ба иқтисодиѐти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба рушди бахшҳои асосии иқтисодиѐт, ноил шудан ба рушди устувор ва рушди иқтисодии
кишвар нигаронида шудааст.
Рушди равандҳои ҷаҳонишавӣ ба сармоягузорон кумак мекунад, ки шароити мусоидтаринро барои
сармоягузорӣ кардани сармояи худ дар саросари ҷаҳон пайдо кунанд.
Калидвожаҳо: ҷаҳонишавӣ, сармоягузорӣ, иқтисоди ҷаҳонӣ, сиѐсати иқтисодӣ, бозори молиявӣ,
сиесати сармоягузорӣ.
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрены черты, приобретаемые глобализацией в настоящее время, влияющие на
инвестиционную активность стран в мировом хозяйстве. Объем привлечения иностранных инвестиций в мире
постоянно растѐт, инвестиции активно участвуют в мировой хозяйственной деятельности и процессах
глобализации.
Инвестиции в экономику развивающихся стран более прибыльные, но имеют значительное количество
рисков (политических, экономических, валютных). Некоторые развивающиеся страны привлекают на
отечественные рынки иностранных инвесторов, снижая барьеры доступа инвесторов на национальные рынки.
Снижение барьеров может осуществляться как в одностороннем порядке, так и в многостороннем порядке. Среди
развивающихся стран имеет место конкуренция за привлечение инвестиционных капиталов.
Перед тем как принять решение об инвестировании средств в экономику определѐнной страны, инвестор
проводит анализ потенциальной ѐмкости рынка сбыта страны, изучает покупательную способность населения,
темпы роста отечественной экономики, перспективы развития экономики страны.
Глобализация мировой экономики, усиливая интеграционные процессы между государствами под влиянием
информационных, телекоммуникационных и инновационных технологий, способствует дальнейшему увеличению
потребностей в инвестициях практически всех стран мира. Иностранные инвестиции в экономику Таджикистана
направлены на развитие базовых отраслей таджикской экономики, на достижение устойчивого развития и
экономического роста страны.
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Развитие глобализационных процессов помогает инвесторам находить по всему миру наиболее
благоприятные условия для вложения их капиталов, обеспечивает широкий выбор условий для распределения
портфельных и прямых инвестиций.
Ключевые слова: глобализация, инвестиции, мировая экономика, экономическая политика, финансовый
рынок, инвестиционная политика
THE PLACE OF FOREIGN INVESTMENT IN THE ERA OF GLOBALIZATION OF THE WORLD ECONOMY
The article considers the features acquired by globalization at the present time, affecting the investment activity of
countries in the world economy. The volume of attracting foreign investments in the world is constantly growing,
investments are actively involved in global economic activity and the processes of globalization.
Investments in the economy of developing countries are more profitable, but have a significant number of risks
(political, economic, currency. Some developing countries attract foreign investors to domestic markets, reducing barriers
to investors' access to national markets. The reduction of barriers can be carried out both unilaterally and multilaterally.
There is competition among developing countries to attract investment capital.
Before making a decision to invest in the economy of a certain country, an investor analyzes the potential capacity
of the country's sales market, studies the purchasing power of the population, the growth rate of the domestic economy, the
prospects for the development of the country's economy.
The globalization of the world economy, strengthening integration processes between states under the influence of
information, telecommunications and innovative technologies, contributes to a further increase in the investment needs of
almost all countries of the world. Foreign investments in the economy of Tajikistan are aimed at developing the basic
sectors of the Tajik economy, achieving sustainable development and economic growth of the country.
The development of globalization processes helps investors to find the most favorable conditions for investing their
capital around the world, provides a wide range of conditions for the distribution of portfolio and direct investments.
Keywords: globalization, investment, world economy, economic policy, financial market, investment policy.
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УДК: 631/635
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕКТОР СЕЛА
Умаров Х.У., Имомназарова Т.А.
Таджикский национальный университет
Рыночные реформы в Таджикистане (а аграрные реформы были составной частью этих
реформ) привели к разрушению не только сельского хозяйства, но и несельскохозяйственного
сектора села. Под последним понимается совокупность всех видов деятельности, которые
непосредственно не связаны с выращиванием сельскохозяйственных культур и разведением
животных. Однако одна часть этой совокупности имеет непрямое, а опосредованное отношение
к сельскому хозяйству (поставка средств химической и биологической защиты растений и
животных, минеральных удобрений, оказание соответствующих услуг уже входит в понятие
сельскохозяйственной деятельности) [4,с.50-57].
Во второй половине XX века в сельских местностях Таджикистана ускоренными темпами
развивались несельскохозяйственные виды деятельности. Причина заключалась в том, что
советское правительство в качестве высшей цели развития экономики выдвигало задачу
повышения уровня материального и духовного благосостояния людей. Это правительство
давало себе отчет в том, что сельское хозяйство ввиду целого ряда своих естественных
особенностей не в состоянии обеспечить населению того уровня жизни, который не только
соответствует достигнутым в развитых странах стандартам, но и который благоприятствовал
бы решению стратегической задачи формированию всестороннеразвитой личности [1,с.80-82].
При этом советская власть учитывала прогрессивный опыт достигнутый в сельских
территориях развитых стран. В Канаде, Австралии, Новой Зеландии, США, Германии,
Нидерландах и других странах с развитым сельскохозяйственным производством основная
часть доходов сельского населения поступали не из сельского хозяйства, а из
несельскохозяйственного сектора [2,с.37]. Именно ускоренное развитие названного сектора во
внутренней политике развитых стран рассматривается как наиболее верный путь сближения
уровней социально-экономического развития города и села. После Второй мировой войны в
Советском Союзе успешно притворялся в жизнь вышеотмеченный курс [1,с.60-62].
В этой связи можно рассмотреть недавнюю историю развития несельскохозяйственных
видов деятельности в сельских местностях Таджикистана. Последние, как известно, делятся на
производственные и непроизводственные виды деятельности. (Мы здесь не будем касаться
многовековой дискуссии о производительной и непроизводительной классификации видов
деятельности. К производственным относятся: промышленность, строительство, транспорт,
связь, бытовое обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство, частично торговля, а к
непроизводственным - образование, здравоохранение, культура, охрана окружающей среды,
другая часть торговли и т.д.). физическая и рыночная инфраструктуры обслуживают общие
потребности Обеих сфер, а также самого сельскохозяйственного производства.
В рамках сельских территорий, и сельское хозяйство и несельскохозяйственный сектор
села находятся в состоянии активного взаимодействия. Несельскохозяйственный сектор
выступает как главный фактор повышения уровня занятости в сельских местностях.
Индустриализация сельского хозяйства приводит к высвобождению занятых из этой отрасли, и
высвобожденные работники могут найти применение своей рабочей силе за пределами
сельского хозяйства. Несельскохозяйственный сектор выступает в качестве главного фактора
развития способностей к труду.
Образовательная система села является фактором создания общих условий для раскрытия
таких способностей, а профессионально-техническое образование обеспечивает сельское
хозяйство работниками высокой квалификации, призванными поднимать производительность
труда и другие показатели эффективности отрасли.
Любая предпринимательская деятельность и его элементы поведения на протяжении
веков имела конкурентную поведенческую форму, которая с развитием экономических
отношений все больше и больше ужесточается [3,с.19].
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Система охраны здоровья населения призвана содействовать сохранению и улучшению
физического здоровья населения и выступает в качестве дополнительной производительной
силы в сельской экономике [9,с.19]. То же самое относится и к физической культуре и спорту.
Культура и печать, электронные средства массовой информации выступают в качестве средств
духовного развития и совершенствования личности, расширение его социально-культурного и
политического мировоззрения, формирования гражданской позиции у каждого сельского
жителя. Бытовое обслуживание выступает в качестве фактора облегчения тяжелого домашнего
труда и высвобождения времени занятых в домашнем хозяйстве, что очень важно для
расширения сферы занятости вне дома и увеличения свободного времени у сельского
населения. Возрастание свободного времени приводит к укреплению образовательного
потенциала населения, в том числе к увеличению времени родителей для воспитания своих
детей [2,с.49].
Определенный интерес представляет судьба отраслей непроизводственного сектора села в
постсоветском времени. Для примера приведем состояние сферы бытового обслуживания
населения. Чтобы сравнить, достаточно иллюстрировать динамику бытового обслуживания в
60-80 гг. прошлого столетия.
Таблица 1. Основные показатели развития бытового обслуживания населения в 60-80 гг.
XX века в Таджикистане
Table 1. The main indicators of the development of consumer services for the population in the
60-80s XX century in Tajikistan
Число предприятий бытового обслуживание населения на
конец года – ед.
В том числе, в сельской местности;
Объѐм бытовых услуг в сопоставимых ценах 1981 года,
1000 руб.
В том числе, в сельской местности
Объѐм бытовых услуг на одного жителя, - руб.
В том числе, в сельской местности

1960

1970

1975

1980

1213
256
5184

3656
1780
28437

4022
1935
61440

4115
1876
83052

462
2,49
0,34

9432
9,67
5,11

26254
17,67
12,05

37384
21,00
14,42

Народное хозяйство Таджикской ССР в 1975 году. Стат. сб. –Душанбе: Ирфон, 1977. -С.217 и Советский
Таджикистан за 60 лет Стат. сб. –Душанбе: Ирфон, 1984. –С.267.

Эти данные показывают очень интересные тенденции, которые выражали социальную
политику советского государства. За период с 1960 по 1980 гг. количество предприятий
бытового обслуживания возросло почти в 3,4 раза, в том числе в сельских местностях - более
чем в 7,3 раза, а объем бытовых услуг, соответственно, - в 16,0 и 79,9 раза. В расчете на одного
жителя с 1960 году по 1980 гг.сумма оказанных услуг в масштабе страны выросла в 8,4 раза, а в
сельских местностях - в 34,3 раза. Эти данные говорят об ошеломляющем «буме» в развитии
бытовых услуг в сельских местностях страны. Теперь посмотрим на развитие этой сферы в
постсоветское время. Об этом говорят данные нижеследующей таблицы [10,с.397].
Таблица 2. Основные показатели бытового обслуживания населения
Table 2. Main indicators of consumer services for the population
1991
Число предприятий (на конец года), ед.
235
в т.ч., в городских поселениях и в сельских 165
местностях
70
Среднесписочная численность работающих, тыс.
чел.
40,0

1995
116
90
26

2000
44
21
23

2005
29
28
1

2010
37
36
1

2015
31
31
0

20,2

4,4

4,1

3,7

3,1

Таджикистан: 20 лет государственный независимости. Стат. сб. -Душанбе, 2011. –С.726, 727 и Статистический
ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, 2015. –С.397.

После 2015г. официальные статистические органы перестали освещать состояние
бытового обслуживания населения. Тем не менее, вышеприведенные данные показывают, что
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эта отрасль в масштабе страны находится в состоянии глубочайшего кризиса. Что касается
сельских местностей, то сравнение данных обеих таблиц показывает, что как отрасль она почти
полностью ликвидирована. Получается парадокс. За период 1991-2019 гг. были
приватизированы 2429 предприятий бытового обслуживания, из которых действуют лишь 59
или 2,2%. Такая ситуация является парадоксальной, если иметь в виду, что переход к рыночным
отношениям должен был создать мощные стимулы для развития бытового обслуживания.
Коррупция и рейдерство сводили на нет развитие этой отрасли.
Громадный урон был нанесен внешкольным учреждениям. Об этом говорят данные
нижеследующей таблицы.
Таблица 3. Число постоянных дошкольных учреждений в 1960-1980 гг. (на конец года, ед.)
Table 3. Number of permanent preschool institutions in 1960-1980 (at the end of the year, units)
Число постоянных детских дошкольных
учреждений
В том числе в сельских местностях
Численность детей в постоянных детских
дошкольных учреждениях
В том числе сельских местностях

1960

1965

1970

1975

1980

370
90

431
97

508
133

594
184

720
252

31576
4142

54598
6042

67802
8256

86788
11576

108889
16701

Народное хозяйство Таджикской ССР в 1975 году. Стат.сб. –Душанбе: Ирфон, 1977. –С.227 и Советский
Таджикистан за 60 лет. Стат.сб. –Душанбе: Ирфон, 1984. –С.241, 242.

Данные таблицы показывают, что за период 1960-1980 гг. в стране число детских
дошкольных учреждений увеличилось в 1,9 раза, а численность детей в них - более чем в 3,4
раза. Эти показатели применительно к сельским местностям в течение указанного периода
времени возросли, соответственно, в 2,8 и 4,0 раза. Здесь тоже можно видеть четкую тенденцию
опережающего роста названных учреждений в сельских местностях, хотя уровень их развития,
по сравнению с общественным потребностями, оказался крайне недостаточным. Согласно
современным образовательным концепциям, система дошкольных учреждений представляет
собой не просто составную часть национальных образовательных систем, но и наиболее
важную часть последних. Это объясняется тем, что формирование сознания и личной позиции
человека, целого ряда других характеристик личности происходит в дошкольном возрасте.
Теперь рассмотрим динамику развития этих учреждений в постсоветское время [6,с.241-242].
Таблица 4. Детские дошкольные учреждения в Таджикистане в 1991-2019г.г.
Table 4. Preschool institutions in Tajikistan in 1991-2019
Число
постоянных
детских
дошкольных
учреждений – ед.
в
т.ч.
в
сельских
местностях
Численность детей в
постоянных
детских
дошкольных
учреждениях тыс. чел.
в
т.ч.
в
сельских
местностях

1991

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

944

555

502

406

988

578

602

615

636

662

391

149

124

140

127

195

201

212

219

230

141,5

78,0

53,4

61,1

62,4

92,0

91,1

93,1

96,6

102,2

34,7

13,4

9,3

9,8

9,8

18,3

19,3

19,7

21,2

22,7

Таджикистан: 20 лет государственный независимости. Стат.сб. -Душанбе, 2011. –С.78, 79 и Статистический
ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, 2020. –С.43.

Из данных двух таблиц можно прийти к выводу, что и эта очень важная группа
учреждений в постсоветское время столкнулась с кризисом. За 28 лет количество детских
дошкольных учреждений сократилось на 29,9%, в том числе в сельских местностях на 41,2%.
Численность детей в постоянных ДДУ в масштабе страны сократилось на 27,8%, а в сельских
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местностях на 34,6%. В 1991 году удельный вес постоянных детских дошкольных учреждений
села, в общем их количестве, составлял 41,4%, а в 2019 году - он снизился до 37,4%.
Соответственно удельный вес охваченных сельскими дошкольными учреждениями детей
сократился с 24,5% до 2,3%. Последняя цифра представляется мизерной по сравнению с
реальными потребностями сельского населения в охвате детей рассматриваемыми
учреждениями [7,с.168].
В несельскохозяйственном секторе села важное место занимают библиотеки. Их работа
выступает в качестве одного из показателей личностного развития человека. В их состоянии
также за последние 28 лет произошли существенные изменения, отнюдь не позитивного
характера, что видно из данных нижеследующей таблицы.
Таблица 5. Массовые библиотеки в стране и в сельских местностях
Table 5. Public libraries in the country and in rural areas
Число библиотек
В том числе в сельских
местностях
В них книг, журналов, тыс.
экз.
В том числе в сельских
местностях
Всего читателей тыс. чел.

196
0
884

196
5
963

1975

1980

1991

1412

1648

1747

730

197
0
116
3
835

655

1051

1248

1425

496
2
273
5
…

613
8
308
8
265
,7
…

748
1
359
9
369
,5
…

9385

1345
5
5288

1611
5
7108

960

1256
,9
793,
8
793,
2

4526
463,
5
…

199
5
156
0
129
9
144
15
606
6
974
,2
665
,3
665
,3

2000
1441
1207
1348
7
5545
805,
9
555,
9
555,
9

200
5
141
4
118
7
134
29
503
0
872
,5
561
,4
561
,4

2010
1392
1159
1207
8
5071
1193
,0
814,
7
814,
7

201
5
136
6
115
8
166
33
461
2
146
2
591

201
9
135
2
114
7
116
27
481
0
150
0
895

В том числе в сельских
…
585,
местностях,
0
Среднее число книг и
…
135 214 267,
585,
12,
8,6
журналов на одну
,1
,2
2
0
2
библиотеку тыс. экз.
В том числе в сельских
…
8,3
7,8
7,4
8,2
9,2
9,2
9,4
9,5
8,7
4
4,2
местностях
Среднее число выданных
…
4,3
4,3
4,2
4,2
3,0
4,7
4,6
4,2
4,0
4
7
книг и журналов на одного
читателя
В том числе в сельских
…
9,4
10,
9,9
10,0
11
10
9
8
5
6
4
местностях,
3
Те же источники, стр. 302,307,160 и Народное хозяйство Таджикской ССР в 1975 году. Стат.сб. –Душанбе: Ирфон,
1997. –С.217 и Советский Таджикистан за 60 лет. Стат.сб. –Душанбе: Ирфон, 1984. –С.291., Статистический
ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, 2015. -С.160-161. Статистический ежегодник Республики
Таджикистан. -Душанбе, 2020. С.172-174

Из таблицы видно, что в 60-90 гг. прошлого столетия число библиотек увеличилось в 2,0
раза, а количество книг и журналов - в 3,2 раза, в том числе в сельских местностях –
соответственно, в 2,2 и в 2,6 раза, т.е. сельские библиотеки отличались опережающими
темпами развития. Однако в постсоветское время и число библиотек, и количество книг и
журналов, как в целом по стране, так и в сельских местностях сократились существенным
образом. Эффективность работы библиотек в постсоветское время также снижается. Так, в
масштабе страны среднее число выданных книг и журналов на одного читателя сократилось в
3,2 раза, а в сельских местностях - в 2,75 раза.
Нужно отметить, что коэффициент обновления книг и журналов в сельских местностях
остается крайне низким из-за отсутствия денег у местных властей для их покупки.
Неблаговидная ситуация также имеет место и относительно клубных учреждений. С 1960
по 1980 гг. их количество увеличилось с 933 до 1313 единиц, а в сельских местностях - с 767 до
1107 единиц. Однако в 2019 году в масштабе страны действовали лишь 776 клубных
учреждений, в том числе в сельских местностях – 594 единиц [6,с.165].
Необходимо отметить, что в советское время сельскохозяйственные предприятия вносили
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существенный вклад в создание материально-технической базы несельскохозяйственного
сектора села. Особенно весомым был вклад колхозов в строительство школ, детских
дошкольных учреждений, домов культуры и клубов, больничных учреждений, строительство
водопроводной сети, внутрисельских дорог, жилых домов и т.д. [12,с.10]. Например, с 1960 по
1980 гг. в масштабе страны было введено в (действие 20,8 млн. кв. м. жилья, из которых почти
8,0 млн. кв.м. было введено в действие колхозами и колхозниками страны. Это 38,4% от общего
объема введенного в действие жилья. За этот же период времени государственными и
кооперативными предприятиями и организациями было введено в действие дошкольных
учреждений в объеме 62501 мест, а колхозами - 43708 мест, или 69,9% от объемов,
построенных государственными и кооперативными предприятиями и организациями. В течение
рассматриваемого периода колхозы построили и вели в действие намного больше домов
культуры и клубов по сравнению с государственными предприятиями и организациями, что
видно из данных нижеследующей таблицы [8,с.119].
Таблица 6. Ввод в действие домов культуры и клубов
Table 6. Commissioning of houses of culture and clubs
Построено и введено в действие государственными и кооперативными
предприятиями и организациями домов культуры и клубов (без колхозов)
В них мест
Построено и введено домов культуры и клубов колхозами
В них мест - тыс.

1965 1970

1975 1980

1
0,4
21
4,5

5
2.1
17
5,0

5
1,0
41
9,0

4
2,3
9
3,4

Народное хозяйство Таджикской ССР в 1975 году. Стат.сб. –Душанбе: Ирфон, 1977. -С.183 и Советский
Таджикистан за 60 лет. Стат.сб. –Душанбе: Ирфон, 1984. -С.232.

Из данных таблицы видно, что колхозы вводили в действие больше домов культуры и
клубов (от 2,5 до 21,0 раза), по сравнению с государственными и кооперативными структурами.
К сожалению, в годы приватизации подавляющее большинство клубов и домов культуры были
захвачены криминальными элементами и коррумпированными чиновниками и превращены в
роскошные дома и хозяйственные постройки.
За отмеченный период времени государственными и кооперативными предприятиями и
организациями было введено больничных учреждений на 14835 коек, а колхозами - на 2933
коек, или 20,0% от общего объема введенных в действие таких объектов со стороны первых.
Можно продолжить этот перечень и по другим объектам. Вышеприведенные данные являются
ярким свидетельством того, что колхозы как главная организационно-хозяйственная форма
сельскохозяйственных
предприятий
играли
очень
важную
роль
в
развитии
несельскохозяйственного сектора села. Для того чтобы ликвидировать и сельское хозяйство и
несельскохозяйственный сектор села организаторы и вдохновители рыночных реформ
прибегали к так называемой реструктуризации колхозов, в начале отделяли от них социальные
объекты, а потом передавали их органам местного самоуправления. Далее, сами колхозы в
своем подавляющем большинстве были распущены, хотя по общепринятым в мире правовым
нормам права на такие действия ни у кого не имелось.
Созданные на месте колхозов многочисленные дехканские (фермерские) хозяйства
абсолютно не способны внести вклад в развитие несельскохозяйственных объектов села.
Государственный бюджет также не располагает такими возможностями, и МФЭО, ссылаясь на
недопустимость появления бюджетного дефицита, по сути дела, не разрешают финансовому
ведомству страны выделить ресурсы на развитие социальной сферы и других элементов
несельскохозяйственного сектора в сельских местностях [8,с.20].
Между тем, мировым опытом доказано, что без развитого несельскохозяйственного
сектора в сельских местностях само сельское хозяйство теряет качество эффективного и
динамичного развития. Быстрые темпы роста трудовых ресурсов села из-за отсутствия
масштабного и диверсифицированного развития несельскохозяйственных видов деятельности
на селе приводят к ухудшению состояния занятости, росту безработицы и осложнению явлений
аграрной перенаселенности. В советское время действовала комплексная программа развития
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промышленности в сельских местностях, включившая в себе мероприятия по развитию малых
промышленных предприятий и филиалов крупных городских промышленных предприятий.
Был взят курс на развитие трудоемких промышленных предприятий в сельских местностях. Во
многих селах действовали филиалы городских консервных заводов, крупных предприятий
строительной индустрии, шелковых и хлопчатобумажных предприятий, швейных и
трикотажных фабрик. Широкое развитие в сельских местностях получили народные
художественные промыслы. Однако 60-90 гг. прошлого века ознаменовали собой лишь начало
процесса опережающего развития непроизводственных видов деятельности в сельских
местностях.
В 70 гг. партийными и государственными органами была выдвинута инициатива
индустриализации сельского хозяйства. Она была призвана решить целый ряд задач
социального характера – вытеснение тяжелого, неквалифицированного, вредного для
человеческого организма труда, увеличение свободного времени сельского населения,
умножение человеческого капитала села, сближение уровней социально-экономического и
культурного развития сельского и городского населения. В условиях трудоизбыточного
Таджикистана решение задач по индустриализации сельского хозяйства должно было быть
осуществлено с опережающим развитием отраслей несельскохозяйственного сектора. Такая
связь привела бы к повышению социальной и экономической эффективности индустриализации
сельского хозяйства. Другой подход полностью исключался. Это объясняется тем, что в
условиях трудоизбыточности села в самом сельском хозяйстве занято намного больше рабочей
силы, чем на самом деле требуется.
Высокий уровень «платности» труда выступает в качестве преграды для повышения
производительности труда, которая может расти под воздействием относительно
долговременного процесса индустриализации сельского хозяйства. При этом, давление
демографических процессов на динамику производительности и в целом, эффективность
сельскохозяйственного производства может расти до опасных пределов, если государство не
будет инициировать последовательный курс на ускоренное развитие несельскохозяйственного
сектора села. При таких обстоятельствах демографический взрыв может стать реальностью.
При советской власти в Таджикистане о негативных последствиях безучастного отношения к
индустриализации сельского хозяйства хорошо знали и намечали вполне реальные мероприятия
по перераспределению высвобождающегося контингента рабочей силы между самим сельским
хозяйством и несельскохозяйственным сектором [7,с.103]. Однако в современном
Таджикистане процесс индустриализации сельского хозяйства был прекращен. Начался
обратный процесс деиндустриализации экономики. Почти полностью прекратилось
поступление сельскохозяйственной техники в страну. В течение более чем 28 лет коэффициент
обновления сельскохозяйственной техники немного превышает нулевого уровня. Из года в год
растет коэффициент выбытия названной техники. В настоящее время реальное количество
действующей сельскохозяйственной техники в 2,8 раза меньше по сравнению с 1991 годом.
При этом уровень износа названной техники превышает 75%. Если нынешнее инерционное
развитие будет продолжаться еще 10 лет, то в сельском хозяйстве Таджикистана основные
работы на 75-80% будут выполнятся вручную [9,с.28].
При таких обстоятельствах говорить о развитии несельскохозяйственного сектора не
приходится. Из всех сегментов этого сектора могут развиваться лишь образование,
здравоохранение и спорт. Что касается бытового обслуживания, народных художественных
промыслов, внешкольных учреждений, то их развитие требует серьезного улучшения
имеющихся тенденций.
Тем временем, давление демографических процессов на развитие сельского хозяйства
усиливается, поскольку высокие темпы рождаемости в 90-х годах прошлого века
применительно к нынешнему времени означает ускорение темпов прироста трудовых ресурсов
села. В условиях, когда государство не предпринимает никаких усилий для роста занятости в
сельских местностях, ускоряются процессы внешней трудовой миграции из села. Эти явления
должны расцениваться не только как негативные, но и как опасные.
Государство должно составить и реализовать программу индустриализации сельского
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хозяйства в тесной связи с мероприятиями по ускоренному развитию сельского
непроизводственного сектора. Нужно, чтобы такие программы включали в себе мероприятии
по сокращению масштабов аграрной перенаселенности села, ускорению высвобождения
работников
сельского
хозяйства
с
последующим
их
трудоустройством
в
несельскохозяйственные отрасли. Устранение явлений деиндустриализации объективным
образом усиливает процессы урбанизации села и повышения уровней материального и
духовного благосостояния сельского населения, в особенности процессов накопления
человеческого капитала.
Рецензент: к.э.н., старший преподаватель Гаюров Г.Х.
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1.

СОҲАИ КИШОВАРЗЇ ВА СЕКТОРИ ЃАЙРИКИШОВАРЗИИ ДЕЊОТ
Дар мақола масъалаҳои таъсири байниҳамдигарии соҳаи кишоварзӣ ва сетори ғайрикишоварзӣ дар
шароити муосир мавриди баррасї қарор дода шудааст. Қайд карда мешавад, ки ҳоло таъсири соҳаи
кишоварзӣ ба рушди соҳаҳои ғайриистеҳсолӣ дар маҳалҳои деҳот суст гардидааст. Сабаби асосии чунин
ҳолат дар нуқсонҳои ислоҳоти аграрии муосир акси худро меѐбад. Муаллифони мақола дар асоси омӯхтани
амалия ва идеологияи ислоҳоти аграрӣ дар кишварҳои мутараққӣ кўшиш кардаанд, ки роҳҳои оқилонаи
афзоиши таъсири соҳаҳои истеҳсолии деҳотро ба сектори ғайрикишоварзии он нишон диҳанд. Айни замон
дар мақола вазъи имрӯзаи рушди соҳаҳои иҷтимоии деҳот, аз ҷумла маориф, соҳаҳои тандурустӣ, хизмати
маишӣ ва ғайра бо роҳи қиѐс намудани рушди онҳо дар давраи советӣ оварда шудаанд. Сухан дар бораи
соҳаҳое меравад, ки барои ташаккули «сармояи инсонӣ» дар рустоҳо иштироки фаъолона доранд.
Муаллифон бар он ақидаанд, ки суръати баланди рушди соҳаҳои иҷтимоии деҳот барои тарақќиѐти
қувваҳои истеҳсолкунандаи минтақаҳои ғайришаҳрӣ таъсири инқилобӣ доранд. Аз ин рӯ, дар мақола
хулосаҳо ва тавсияҳо оид ба баланд бардоштани таъсири кишоварзӣ ба рушди сектори ғайрикишоварзӣ, аз
ҷумла соҳаҳои иҷтимоии деҳот гирд оварда шудаанд. Мақола барои омӯзиши олимони иқтисодшинос,
мутахассисони соҳаи аграрӣ ва коркунони ниҳодҳои давлатӣ, ки ба танзими соҳаи иҷтимої дар маҳалҳои
деҳот сару кор доранд, таъин гардидааст.
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Калидвожаҳо: кишоварзӣ, сектори ғайрикишоварзии деҳот, маҳалҳои деҳот, минтақаҳои деҳот, аҳолии
деҳот, низоми маорифи деҳот, саноатикунонии кишоварзӣ, низоми ҳифзи саноатии деҳотиѐн, хизматрасонии
маишии деҳотиѐн, муассисаҳои томактабии деҳот, китобхонаҳои деҳот.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕКТОР СЕЛА
В статье рассматриваются вопросы взаимодействия сельского хозяйства и несельскохозяйственного сектора
в современных условиях. Отмечается, что в настоящее время воздействие сельского хозяйства на развитие
непроизводственных отраслей в сельских местностях снизилось. Основная причина данного отрицательного
явления заключается в неадекватности аграрных реформ.
Авторы статьи на основе изучения практики и идеологии аграрных реформ в развитых и среднеразвитых
странах постарались показать более рациональные пути наращивания степени воздействия производственных
отраслей села на его несельскохозяйственных сектор. Одновременно в статье показывается нынешнее состояние
развития социальной сферы села, в том числе образование, здравоохранение, бытовое обслуживание и т.д. в
сравнении с состоянием их развития в советском периоде. Речь идет о тех отраслях, которые принимают активное
участие в формировании «человеческого капитала» в сельских местностях. Авторы убеждены в том, что высокие
темпы развития отраслей социальной сферы окажут революционизирующее воздействие на развитие
производительных сил на сельских территориях. Авторами сформулированы обобщения и соответствующие
рекомендации по повышению уровня воздействия сельского хозяйства на развитие несельскохозяйственного
сектора, включая подотрасли социальной сферы. Статья предназначена для ученых-экономистов, специалистов
аграрного сектора и работников государственных органов, регулирующих развитие социальной сферы в сельских
местностях.
Ключевые слова: сельское хозяйство, несельскохозяйственный сектор, сельские местности, сельские
территории, сельское население, образовательная система села, индустриализация сельского хозяйства, система
охраны здоровья на селе, бытовое обслуживание сельского населения, сельские дошкольные учреждения, сельские
массовые библиотеки.
AGRICULTURE AND NON-AGRICULTURAL RURAL SECTOR
The article examines the issues of interaction between agriculture and the non-agricultural sector in modern
conditions. It is noted that at present, the impact of agriculture on the development of non-productive sectors in rural areas
has decreased. The main reason for this negative phenomenon is the inadequacy of agrarian reforms.
The authors of the article, based on the study of the practice and ideology of agrarian reforms in developed and middeveloped countries, tried to show more rational ways to increase the degree of influence of the production sectors of the
village on its non-agricultural sector. At the same time, the article shows the current state of development of the social
sphere of the village, including education, health care, consumer services, etc. in comparison with the state of their
development in the Soviet period. We are talking about those industries that are actively involved in the formation of
"human capital" in rural areas. The authors are convinced that the high rates of development of social sectors will have a
revolutionary impact on the development of productive forces in rural areas. The authors formulated generalizations and
appropriate recommendations for increasing the level of agricultural impact on the development of the non-agricultural
sector, including sub-sectors of the social sphere. The article is intended for economists-researchers, agricultural sector
specialists, and employees of state bodies regulating the development of the social sphere in rural areas.
Keywords: Agriculture, non-agricultural sector, rural areas, rural population, rural educational system, agricultural
industrialization, rural health care system, consumer services for rural population, rural preschool institutions, rural public
libraries.
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УДК: 336
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ
СРАВНИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
Атоева Ш.А., Саввина О.В.
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Когда вспышка COVID-19 переросла в глобальную пандемию, волатильность финансовых
рынков достигла самого высокого уровня за более чем десятилетие на фоне повсеместной
неопределенности в отношении долгосрочных экономических последствий. В последние
месяцы на рынки вернулось спокойствие, но волатильность по-прежнему выше своего
долгосрочного среднего значения. В условиях сохраняющейся неопределенности финансовые
учреждения стремятся развивать более совершенные количественные возможности для
поддержки более быстрого и точного принятия решений.
В ответ на это некоторые ведущие институты начали внедрять передовые методы в свой
количественный арсенал для оценки стоимости компаний. В области ценообразования, в
которой в последнее время наблюдается всплеск активности, несколько банков применяют
машинное обучение (МО) для улучшения традиционных моделей, например, путем более
эффективной калибровки параметров. В частности, банки использовали нейронные сети,
математическую модель, ориентированную на нелинейные и сложные отношения данных.
Передовые методы машинного обучения могут обеспечить организацию следующими
преимуществами:
 ускорить расчеты, снизить эксплуатационные расходы и обеспечить управление рисками
сложных продуктов в режиме реального времени;
 анимировать более сложные модели, которые в настоящее время могут быть
неприменимы на практике, и разблокировать более точные оценки;
 генерировать большие объемы синтетических, но согласованных с рынком данных,
помогая, например, компенсировать разрушительное воздействие рыночных движений,
связанных с COVID-19.
Один из способов реализации нейронных сетей - применить их к ценообразованию, где
они могут «научиться», как оценивать стандартные калибровочные инструменты в
соответствии с заданной (возможно, сложной) моделью, а затем выступать в качестве
механизмов ценообразования для калибровки новой модели [11,с.185]. Этот подход устраняет
одну из самых серьезных проблем, связанных с МО, а именно интерпретируемость параметров.
В этом случае нет проблем с интерпретируемостью, поскольку сеть использует параметры
исходной модели. Это означает, что нет «черного ящика» машинного обучения, и ключевые
откалиброванные параметры можно интерпретировать в контексте исходной модели.
Сравнительный подход к оценке, рассматриваемый в данной статье, широко используется
финансовыми аналитиками. При данном подходе активы оцениваются на основе оценки
аналогичных активов на текущем рынке [15,с.75]. Сравнительный подход к оценке сравнивает
оценку компании, кратную оценке ее компаний конкурентов по отрасли, чтобы решить,
является ли она переоцененной или недооцененной [12,c.28]. В качестве методов
сравнительного подхода используются различные мультипликаторы и коэффициенты, такие как
отношение цены к прибыли (P/E), и сравнение их с мультипликаторами аналогичных компаний.
Например, если P/E компании ниже, чем P/E сопоставимой компании, исходная компания
может считаться недооцененной. Среди коэффициентов наиболее часто используется
коэффициент P/E, поскольку он ориентирован на прибыль компании, которая является одним
из основных факторов, определяющих стоимость инвестиций [3,с.43].
Обычно для сравнения коэффициент P/E можно использовать, если компания является
публичной, поскольку понадобится как цена акций, так и прибыль компании [8,с.44]. Вовторых, компания должна получать положительную прибыль, потому что сравнение с
использованием отрицательного мультипликатора P/E будет бессмысленным. Наконец, уровень
доходов должен быть высоким. То есть прибыль не должна быть слишком волатильной, а
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методы бухгалтерского учета, используемые руководством, не должны сильно искажать
отчетную прибыль.
Это лишь некоторые из основных критериев, на которые инвесторам следует обращать
внимание при выборе коэффициента или мультипликаторов. Если мультипликатор P/E
использовать нельзя, можно выбрать другое соотношение, например, мультипликатор цены к
продажам или цены к денежному потоку.
Применение данного метода состоит из пяти основных этапов:
1. Анализ целевой компании. Этот шаг имеет решающее значение для выбора
сопоставимых компаний со здравым смыслом. Аналитик должен принимать во внимание такие
аспекты, как: деятельность компании, продукция, которую она производит, сегменты рынка и
географические рынки, на которых она работает, национальность, стратегические бизнесединицы, структура собственности, ее конкурентоспособность на рынке, а также
организационная структура и качество управления ею. Чем больше мы знаем об оцениваемой
компании, тем более рациональные критерии могут быть рассмотрены в процессе оценки.
2. Выбор сопоставимых компаний. Ключевым аспектом применения этой методологии
является выбор компаний, с которыми будет сравниваться оцениваемая компания. Они должны
быть зарегистрированными на бирже компаниями из того же сектора, что и целевая компания.
Наиболее важными аспектами, которые следует учитывать, являются: бизнес и ассортимент
продукции, схожие сегменты рынка, размер выручки или прибыли, по сравнению с целевой
компанией, организационные структуры, затраты и расходы, аналогичные оцениваемой
компании, и ожидания роста и прибыльности, аналогичных целевой компании, среди прочего.
На практике сложно найти компании, которые соответствуют всем предыдущим аспектам, в
связи с этим иногда необходимо расширять объем выбора сопоставимых компаний, чтобы
иметь значительное количество компаний в анализе. Что касается количества компаний,
которые будут включены в анализ, это будет зависеть от анализируемого сектора, доступности
информации и сходства тех, которые выбраны для сравнения с целевой компанией. Эксперты
рекомендуют не менее десяти компаний, если это возможно, и, если у них есть значимые
результаты, и сузить анализ в соответствии с наиболее значимыми сопоставимыми аспектами,
чтобы охватить диапазон из двух или трех компаний, с которыми будет получена оценка
целевой компании.
3. Расчет и выбор мультипликаторов. На данном этапе подбираются наиболее
подходящие мультипликаторы с учетом цели проведения оценки и основных характеристик
компании.
4. Применение мультипликаторов к целевой компании. На этом этапе сопоставимые
мультипликаторы применяются к ключевым финансовым данным целевой компании для
расчета стоимости ее бизнеса. Рекомендуется применять полученный диапазон
мультипликаторов к: a) историческим финансовым данным целевой компании, таким как: ebitda
(прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации), денежный поток от операций,
выручка, капитал за последний финансовый год; б) прогнозируемым данным целевой
компании, которые обычно готовит компания или ее аналитики.
5. Оценка целевой компании. Необходимо составить таблицу со всеми рассчитанными
значениями и ограничить выбранные значения в пределах диапазона значений.
Метод сравнительной оценки является полезным инструментом, если он применяется
правильно, поскольку он учитывает ожидания инвесторов относительно будущих показателей
отрасли, в которой оценивается компания, и является простой и широко используемой
методологией для оценки компаний на рынке.
Как правило, модель относительной оценки намного проще и быстрее рассчитать, чем
модель абсолютной оценки, поэтому многие инвесторы и аналитики начинают свой анализ с
этой модели. Более сложные подходы практикующих специалистов учитывают
фундаментальные принципы фирмы, такие как рост и т.д. Выбор сопоставимых компаний для
оценки компании часто бывает весьма субъективным, потому что трудно найти компании,
которые очень похожи по всем важным параметрам (например, фирмы с одинаковыми темпами
роста, профилем рисков и прибылью) [10,с.91]. Исследователи предложили более строгие
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способы оценки, некоторые из которых используют регрессии с использованием метода
наименьших квадратов (МНК), основанные на характеристиках фирмы. Модели машинного
обучения на основе дерева являются интуитивно привлекательным инструментом для выбора
сопоставимых компаний для проведения относительной оценки. Поскольку древовидные
модели распределяют фирмы по разным листьям дерева решений, в связи с чем сравниваемые
компании - это просто фирмы, отнесенные к одному и тому же листу дерева. Древовидные
модели также решают проблему неопределенности функциональной формы и многоходовых
взаимодействий между входными переменными. Это достигается автоматически за счет выбора
оптимальных последовательных правил принятия решений, которые минимизируют ошибки
прогнозирования. Не менее важно и то, что правила принятия решений, используемые в этих
моделях, могут выявить важные факторы для оценки сравнительным методом. Привлеченные
этими многообещающими функциями, мы используем модели машинного обучения на основе
дерева для проведения относительной оценки.
Для оценки стоимости организаций больше всего подходит использование древовидной
модели с использованием градиентного бустинга, поскольку он положительно сказывается как
на производительности, так и на результатах модели, выбор наш также основан на работах
Бартрама и Гринблатта Бходжраджа, Ли, Лю, Родса-Кропфа и др. [1,с.131; 2,с.416; 9,с.583].
Древовидные модели машинного обучения с использованием градиентного бустинга на
современной этапе являются одним из самых популярных подходов для решения задач
классификации на основе табличных данных. Также преимуществом древовидных моделей
является их простота интерпретации и настройка гиперпараметров. Еще одним преимуществом
используемой модели является устойчивость к пробелам в обучающих данных, но модель
неустойчива к выбросам в данных. Все эти качества делают древовидную модель наилучшим
кандидатом для проведения оценки стоимости организации сравнительным методом [4,c.27-28].
Ключевыми моментами в оценке стоимости с использованием машинного обучения будут
являться следующие этапы:
1.
Сбор данных
2.
Подготовка данных
3.
Подготовка модели
4.
Обучение модели
5.
Проверка результатов
Все этапы являются обязательными для построения любой модели машинного обучения.
Как правило для древовидной модели нежелательно иметь выбросы в данных, таким образом в
процессе сбора данных лучше всего рассматривать компании одного уровня по уровню
прибыли и операционного дохода [6,с.68-69].
Важнейшим этапом в процессе оценки компании является выбор данных для их анализа и
подготовки модели, в связи с чем в основе оценки компании участвуют следующие факторы
[14,с.77]:
1.
Финансовая отчетность. От доходов до затрат и долга, наличие подробных и
хорошо задокументированных финансовых отчетов позволяет оценщикам определять будущие
денежные потоки и прибыль. Финансовые данные также важны для расчета темпов роста
[13,с.1]. Стартапы с высокими перспективами роста, как правило, получают более высокие
оценки.
2.
Опыт управления менеджмента. Менеджеры с большим послужным списком
положительно влияют на стоимость бизнеса. Но если выживание всего бизнеса зависит
исключительно от уникального набора навыков генерального директора, инвесторы не смогут
проигнорировать этот фактор риска. Не менее важны опыт и мотивация сотрудников - умные,
лояльные профессионалы повышают ценность компании, в которой они работают [7,с.393].
3.
Рыночные условия. Другими факторами, которые следует учитывать, являются
состояние экономики, уровень процентных ставок и средняя заработная плата. Быстро
развивающаяся экономика увеличивает спрос на определенные товары и услуги. Однако сектор,
насыщенный многими аналогичными предприятиями, может снизить стоимость новых
компаний.
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4.
Нематериальные активы. Репутация, товарные знаки и отношения с клиентами
могут повысить стоимость бизнеса. Хотя эти активы часто трудно оценить, их влияние
значительно.
5.
Материальные активы. Инструменты, служебные помещения и транспортные
средства также необходимо учитывать, и расчет их стоимости не вызывает проблем. В
зависимости от их объема и качества, материальные активы могут повысить стоимость бизнеса.
6.
Размер компании. Более крупные компании обычно имеют более высокую
стоимость, чем их более мелкие конкуренты, из-за больших потоков доходов. Крупные
предприятия также, как правило, имеют более легкий доступ к капиталу и обладают хорошо
разработанными продуктами, и на них меньше влияет потеря ключевых лидеров.
7.
Конкурентное преимущество. Если это преимущество не удастся сохранить с
течением времени, стоимость бизнеса пострадает. Но компании, которые могут сохранять свое
конкурентное преимущество в течение более длительных периодов времени, могут иметь более
высокие оценки стоимости.
После отбора данных для оценки стоимости компании требуется подготовить
фундаментальный анализ на основе финансовых результатов компании:
1.Отношение цены к прибыли (P/E) - это соотношение между ценой акций компании и ее
прибылью на акцию. Низкий коэффициент P/E по сравнению с аналогами или его исторический
уровень может указывать на недооцененность компании.
2.Отношение цена/прибыль к росту (PEG) - это соотношение P/E компании, деленное на
темпы роста прибыли.
3.Отношение цены к объему продаж (P/S) - это отношение, рассчитанное путем деления
цены акций компании на объем продаж/выручку на акцию. Если коэффициент P/S ниже, чем в
среднем по отрасли, компания может быть недооценена.
4.Дивидендная доходность - это соотношение, показывающее, сколько компании
ежегодно выплачивают дивиденды по сравнению с ценой их акций. Инвесторам нравятся
компании со стабильной дивидендной доходностью.
5.Доходность – это коэффициент, рассчитанный путем деления прибыли на акцию и на
цену акции. Если доходность компании значительно ниже доходности государственных
облигаций, это может свидетельствовать о переоценке. Если доходность прибыли выше, чем
доходность государственных облигаций, то это может указывать на недооцененные акции.
6.Отношение долга к собственному капиталу рассчитывается путем деления суммы долга
на акционерный капитал. Высокий коэффициент означает, что компания больше зависит от
заемных средств, но этот коэффициент следует сравнивать со средним показателем по отрасли.
7.Рентабельность собственного капитала - это коэффициент, рассчитанный путем деления
чистой прибыли на акционерный капитал. Высокая рентабельность собственного капитала
может быть одним из признаков, который инвесторы ищут в недооцененной компании.
8.Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается путем деления активов на пассивы.
Если этот коэффициент меньше 1, это означает, что компания не может покрыть свои долги
активами в краткосрочном периоде и может столкнуться с финансовыми трудностями.
9.Отношение цены к балансовой стоимости (P/B) рассчитывается путем деления цены
акции на балансовую стоимость одной акции. Если значение ниже 1, акции компании
продаются по цене ниже общей стоимости ее активов, что свидетельствует о потенциальной
недооценке [5,с.134].
Анализ оценки стоимости организации должен также учитывать другие факторы, такие
как ценностные ловушки. Некоторые компании, такие как строительные компании или
производители автомобилей, получают огромные прибыли, имеют низкий коэффициент P/E и
большой уровень дивидендов, когда экономика находится в исключительно хорошем
состоянии. Но эти ситуации, известные как ценностные ловушки, возникают ближе к концу
цикла экономического роста.
За этим часто следует резкое падение прибыли во время экономических спадов.
Ослепленные привлекательными коэффициентами, неопытные инвесторы могут принять
решение о крупных инвестициях в эти отрасли, но будут удивлены, когда наступит рыночная
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коррекция. Однако ловушки стоимости не всегда связаны с хорошо работающими
предприятиями. Такие коэффициенты, как P/E, иногда бывают низкими из-за проблем с
рассматриваемым бизнесом.
Таким образом, с учетом выполнения шагов, указанных выше, будет подготовлена
устойчивая база, которая позволит применить модели машинного обучения для анализа
стоимости организации, а приведѐнные выше мультипликаторы будут выступать как ключевые
параметры для модели, на которые она будет опираться. Все это позволит построить модель с
хорошей интерпретируемостью и высоким качеством.
Подводя итоги, стоит отметить, что на сегодняшний день нет единой модели оценки,
подходящей для каждой ситуации, но, зная характеристики компании, можно выбрать модель
оценки, которая наилучшим образом соответствует ситуации. Кроме того, инвесторы не
ограничиваются использованием одной конкретной модели. Часто они проводят несколько
оценок, чтобы создать диапазон возможных значений или усреднить все оценки в одну. При
определении стоимости иногда вопрос не в том, какой инструмент подходит для работы, а в
том, сколько инструментов можно использовать, чтобы получить разную информацию из цифр.
Рецензент: к.э.н., Гулов Ш.М.
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАЙЁР КАРДАНИ МАЪЛУМОТ ОИДИ БАЊОДИЊИИ АРЗИШИ ШИРКАТ АЗ РЎИ
УСУЛИ МУЌОИСАВЇ БО ИСТИФОДАБАРИИ ОМЎЗИШИ МОШИНЇ
Дар мақолаи мазкур муаллифон хусусиятҳои баҳодиҳии арзиши ширкатро бо истифода аз усулҳои
омӯзиши мошинӣ баррасӣ мекунанд. Дар ваќтњои охир бањодињї барои роњбарияти бисѐр корхонањо
вобаста ба хоњиши иваз кардани усулњои кўњнашудаи идоракунии корхона бо усулњои бештар самарабахш
ахамияти калон касб менамояд. Пас аз таҳлили таҷрибаи кишварҳои пешрафта, мо мебинем, ки рушди
устувори ширкат дар дарозмуддат тавассути баланд бардоштани арзиши он ба даст оварда мешавад. Њамаи
дигар маќсадњои мобайнии вобаста ба афзоиши њаљми фоидаи соф, баланд бардоштани ќаноатмандии
муштариѐн ва ѓайрањо њамчун воситаи расидан ба маќсади дар боло дарљгардида истифода мешаванд.
Ҳамин тариқ, барои самаранок идора кардани арзиши ширкат, фишанге лозим аст, ки метавонад барои чен
кардани дақиқи арзиши он истифода шавад. Муносибати муқоисавӣ бо истифода аз омӯзиши мошинӣ дар ин
маврид мувофиқтарин аст, зеро дар ин раванд усулҳо ва алгоритмҳои муосири ҳисобкунӣ истифода
мешаванд. Дар доираи арзѐбӣ, инчунин бояд омилҳоеро ба инобат гирифт, ки ба ташаккули арзиши корхона
таъсири назаррас мерасонанд. Дар ин мақола, муаллифон марҳилаҳои асосии арзѐбии ширкатро бо
истифода аз омӯзиши мошинӣ таъкид менамоянд.
Калидвожаҳо: арзѐбии ширкат; омӯзиши мошинсозӣ; модели дарахтмонанд; арзѐбии нисбӣ;
марҳилаҳои арзѐбӣ; равиши муқоисавӣ; бустинги градиенїт; шабакаҳои нейронї.
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ
СРАВНИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
В данной статье авторами рассматриваются особенности оценки стоимости компании с применением
методов машинного обучения. В последнее время проведение оценки приобретает все более важное значение для
руководства многих предприятий в связи со стремлением заменить устаревшие методы управления бизнесом на
более эффективные. Проанализировав опыт развитых стран, можно заметить, что устойчивое развитие компании в
долгосрочном периоде достигается за счет максимизации ее стоимости. Все другие промежуточные задачи,
связанные с увеличением суммы чистой прибыли, максимальным удовлетворением потребностей клиентов и так
далее, используются в качестве средств достижения вышеуказанной цели. Таким образом, для того, чтобы
эффективно управлять стоимостью компании нужен инструмент, с помощью которого можно наиболее точно
измерить ее стоимость. Сравнительный подход с использованием машинного обучения в данном случае является
наиболее подходящим ввиду того, что в процессе проведения применяются современные методы и алгоритмы
расчета. В рамках проведения оценки необходимо также учитывать факторы, оказывающие значительное влияние
на формирование стоимости организации. В данной статье авторами выделяются основные этапы оценки
стоимости компании с использованием машинного обучения.
Ключевые слова: оценка компании; машинное обучение; древовидная модель; относительная оценка;
этапы оценки; сравнительный подход; градиентный бустинг; нейронные сети.
PECULIARITIES OF PREPARING DATA FOR ASSESSING COMPANY VALUE BY THE COMPARATIVE
METHOD USING MACHINE LEARNING
In this article, the author discusses the features of estimating the value of a company using machine learning
methods. Recently, evaluation has become increasingly important for the management of many enterprises in connection
with the desire to replace outdated business management methods with more effective ones. After analyzing the experience
of developed countries, we can see that the sustainable development of the company in the long run is achieved by
maximizing its value. All other intermediate tasks related to increasing the amount of net profit, maximizing customer
satisfaction, and so on, are used as a means to achieve the above goal. Thus, in order to effectively manage the value of a
company, you need a tool that can be used to most accurately measure its value. A comparative approach using machine
learning in this case is the most appropriate in view of the fact that modern calculation methods and algorithms are used in
the process. As part of the assessment, it is also necessary to take into account factors that have a significant impact on the
formation of the value of the organization. In this article, the author highlights the main stages of company valuation using
machine learning.
Keywords: company valuation; machine learning; tree model; relative evaluation; evaluation stages; comparative
approach; gradient boosting; neural networks.
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УДК 339.8
НЕОБХОДИМОСТЬ СЕТЕВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДЕХКАНСКИХ ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Мирсаидов С.А., Нурализода Н.Н.
Таджикский государственный финансово-экономический университет,
Таджикский национальный университет
Аграрный рынок представляет собой совокупность экономических отношений между
производителями, субъектами рыночной инфраструктуры и потребителями, а также
внутренними агентами этих групп, формирующих спрос и предложение на
сельскохозяйственную продукцию и производственные ресурсы. В результате проведения
земельной и аграрной реформы и реорганизации бывших крупных хозяйств в Таджикистане
появились различные формы землепользования: дехканские (фермерские) хозяйства,
ассоциации дехканских (фермерских) хозяйств (АКХ), сельскохозяйственные кооперативы,
личные подсобные хозяйства и др. [8,c.18]. В условиях формирования рынка
сельскохозяйственной продукции деканские фермерские хозяйства выступают основным
рыночным агентом и взаимодействуют со всеми участниками аграрного рынка.
Становление организационно-экономических отношений между сельскохозяйственными
и перерабатывающими предприятиями считается базой результативного использования
существующих ресурсов, направленной на обеспечение качества, снижение цен и создание
конкурентоспособности продукции.
Сегодня практика свидетельствует о том, что в развитых странах обеспечение населения
готовой продукцией и сырьем, кроме аграрного сектора, в полной мере возлагается на
агропромышленный комплекс [5,c.21]. Хотя сельское хозяйство продолжает оставаться
незаменимым и уникальным производителем сельхозпродукции. Потребителю необходим
конечный продукт-продовольствие либо сельхоз-сырье для переработки. С этой целью
дехканские хозяйства в рамках агропромышленного комплекса ориентируются на конечное
потребление, но его реализация базируется на удовлетворении рыночного спроса, в
особенности на продовольствие. Однако основными производителями сельскохозяйственной
продукции считаются дехканские хозяйства.
Организационно-экономический механизм межотраслевых отношений представляет
собой, таким образом, систему взаимовыгодных отношений между хозяйствами и другими
субъектами, особенно агропромышленным комплексом, возникающую в результате процессов
производства, распределения, обмена, потребления, накопления материального потенциала и
обменные процессы. Нюансы качественного и количественного подразделения под
воздействием условий внутренней и внешней среды.
Фунционирующие фермерские дехканские хозяйства страны являются активной частью
агпропромышленного комплекса, который сознаѐтся многофункциональной системой, т.е.
включающией в интеграцию все стадии производства, хранения, переработки и реализации в
единый технологический процесс [4,c.55]. Все секторы АПК, каждый из участников
производственной цепочки хранит свою экономическую самостоятельность и, сообразно, свою
индивидуальность, в то же время имеет свои цели, которые достигаются за счет межотраслевой
связи и товарных отношений.
В рамках агропромышленного комплекса дехканские фермерские хозяйства сталкиваются
со сложной системой взаимоотношений с тремя секторами, которые интегрированы в процессе
переработки и производства готового продукта:
- первый сектор – отрасли, которые производят и обеспечивают сельскохозяйственные
ресурсы (технология производства и оборудования, энергетика и др.);
- второй сектор - аграрный сектор, непосредственно рыночные формы хозяйствования,
которые заняты растениеводством и животноводством;
- третий сектор – отрасли, которые занимаются переработкой сельхозпродукции,
хранением и реализацией до конечного потребителя.
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С теоретической точки зрения в критериях рыночной экономики секторы 1 и 3агропромышленного комплекса находятся в более благополучном положении, чем сектор 2, в
связи с тем, что воздействие на них природно-климатических причин сведено к минимуму
[6,c.94].
Поэтому устойчивое развитие АПК опирается на сельское хозяйство, также дехканские
хозяйства, которые выступают субъектом, определяющим межотраслевые отношения.
Хотя внешние факторы, с одной стороны, предполагают собой высочайший риск
(природно-климатические и рыночные механизмы), с другой стороны, они являются основой
становления агропромышленного производства.
При этом ведущей задачей всех хозяйствующих субъектов, в том числе дехканских
хозяйств, является получение аграрного предпринимательского дохода за счет
всеохватывающих управленческих решений, которые снижают риск и угрозу внутренней и
внешней среды.
Установленные цели имеют все шансы быть достигнутыми лишь только при
систематично постоянной работе всех звеньев имеющих отношение к единой технологической
цепочке: от начала до конца, т.е. производства и доставки, где предложен целый ассортимент
АПК, например, эффективность каждого отдельного участника воздействует на оптимальность
следующего шага [5,c.21].
Современный аграрный рынок отличается наличием ряда форм ведения хозяйства,
первоначально от мелких подсобных хозяйств, скотоводческих хозяйств и, наконец, до их
крупных объединений [1,c.29]. Каждая из предложенных форм хозяйствования имеет свое
место в производстве сельскохозяйственной продукции. Так, основное производство зерна и
картофеля, овощей, бахчевых, фруктов и т.д. принадлежит дехканским фермерским хозяйствам.
Таблица 1. Динамика производства основных продуктов растениеводства в дехканских
фермерских хозяйствах страны (тыс. тонн)
Table 1. Dynamics of production of basic crop products in dekhkan farms of the country
(thousand tons)
Продукция

зерновых, в
целом
В том числе:
дехканские
фермерские
хозйства
Доля в %
Картошка, в
целом
В том числе:
дехканские
фермерские
хозйства
Доля в %
Овощи, в
целом
В том числе:
дехканские
фермерские
хозйства
Доля в %
бахчи, в целом
В том числе:

2017

2018

2019

1392,8 1435,8

1447,7

1296,2

1414,6

Увлечение
2019г. по
2012 г., в
%
114,7

746,0

832,8

865,2

873,5

752,5

840,3

136,9

53,3
1115,7

56,6
853,7

59,8
887,4

60,3
898,1

60,3
782,9

58,05
964,6

59,4
994,4

9,7 в п
100,3

444,2

343,4

428,8

446,3

429,9

577,4

588,6

151,8

39,1
39,8
1342,3 1490,6

40,2
1549,5

48,3
49,7
1666,6 1748,3

54,9
1859,1

59,8
2119,4

59,2
2182,5

20,1 в п.
162,6

443,8

625,9

750,1

911,9

1124,6

1168,1

263,2

40,4
545,7
353,7

45,0
592,4
430,1
44

49,0
631,4
464,7

53,06
641,8
476,8

53,5
701,3
534,5

2012

2014

2015

1232,6 1392,6

1317,8

613,4

742,3

49,7
991,1
387,8

33,0
465,0
277,1

2013

520,7

34,9
495,2
288,8

2016

827,6

47,3
594,2
434,1

20,5
150,8
192,9

дехканские
фермерские
хозйства
Доля в %
фрукты, в
целом
В том числе:
дехканские
фермерские
хозйства
Доля в %
виноград, в
целом
В том числе:
дехканские
фермерские
хозйства
Доля в %

59,6
313,2

58,3
328,5

64,8
341,3

72,6
299,3

73,1
364,1

73,6
405,0

74,3
447,9

76,2
473,7

16,6 в п
151,2

79,2

89,4

109,9

93,9

152,6

177,9

202,4

226,8

286,3

25,2
167,1

27,2
175,3

32,2
188,8

31,4
203,8

41,9
214,8

43,9
228,3

45,2
241,9

47,8
247,2

22,6 в п
147,9

54,3

56,7

66,5

79,1

88,2

106,2

114,8

118,5

218,2

32,5

32,3

35,2

38,8

41,1

46,5

47,4

47,7

15,2 в п

Источник: Рассчитано авторами по: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан: Регионы
Республики Таджикистан. - 2018. -С.163-168. Регионы Республики Таджикистан. – 2020. -С.160-171

Как видно из таблицы 1, рост производства всей этой сельскохозяйственной продукции в
дехканских хозяйствах выше, чем в других хозяйствах. Если уровень роста производства зерна
в стране в 2012-2019 годах составил 114,7%, то в фермерских хозяйствах этот показатель
составил 136,9% при темпе роста 1,19. За отчетный период объем производства картофеля в
стране увеличился всего на 0,3%, при этом уровень развития фермерских хозяйств составляет
51,8%. Объем производства овощей и бахчевых культур в стране увеличился на 162,6 и 150,8%,
соответственно, то в фермерских хозяйствах составляет 263,2 и 192,3%, соответственно. Темп
роста производства такой продукции в целом по стране равен 1,62 и 1,28, соответственно.
Анализ структурных изменений также показывает, что доля дехканских фермерских
хозяйств в производстве данной продукции имеет тенденцию к устойчивому развитию.
Например, за анализируемый период доля дехканских фермерских хозяйств в производстве
зерна увеличилась на 9,7 п.п., кукурузы - на 20,1 п.п., овощей - на 20,5 п.п., бахчевых - на 16,6
п.п., дынь 13,9, фруктов -22,6 ц, винограда -15,2 ц., процентный пункт увеличился. Как видно из
этих цифр, произошедшие структурные изменения идут на пользу дехканским фермерским
хозяйствам.
Таким образом, в них не только сформировалась система стимулирования развития
основных сельскохозяйственных продуктов, но и произошла активизация процесса их
адаптации, а именно: навыки организации деятельности с учетом потребностей аграрного
рынка и адаптации к меняющимся условиям внешней среды, использование сетевых ресурсов с
другими субъектами АПК, в первую очередь с участниками экономических отношений
продовольственной отрасли АПК.
С уверенностью можно утверждать, что фермерские хозяйства занимают доминирующее
положение в производстве хлопка, на их долю приходится более 80% всего производства
хлопка в стране (см. табл. 2).
Таблица 2. Участие дехканских фермерских хозяйств в производстве хлопка-сырца (тон)
Table 2. Participation of dekhkan farms in the production of raw cotton (tons)
годы
2012
2013
2014
2015
2016

Все категории
хозяйств
417978
392812
372656
270047
284708

Сельскохозяйственные
предприятия
84010
66487
60689
45112
51339
45

Дехканские
хозяйства
333968
326325
311967
224935
233369

В % от общего
объема производства
79,8
83,0
83,7
83,3
81,2

2017
2018
2019
2019 г. по
сравнению с
2012 г., в %

386509
300342
403008
96,4

60924
58913
79381
94,5

325585
241429
323627
96,9

84,2
80,3
80,3
0,5 в.п.

Источник: рассчитано авторами: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан: Регионы
Республики Таджикистан. Понедельник. – 2018. -С.162; Агентство по статистике при Президенте Республики
Таджикистан: Регионы Республики Таджикистан. Понедельник. - 2020. -С.161.

Следует признать, что в аграрной экономике страны хлопок считается стратегическим
ресурсом и является базисным направлением превращения сельских предприятий в
индустриальное производство. А также способствует формированию индустриального
мышления у дехканских хозяйств. В связи с этим хлопководство остается ведущей отраслью
аграрного сектора страны.
Хлопковое волокно является экспортоориентирующим ресурсом и непосредственно
влияет на развитие легкой промышленности, которая вносит значительный доход в экономику
страны.
Однако производство хлопка во всех категориях хозяйств имеет тенденцию к снижению.
За период 2012-2017 гг. его объем в стране снизился на 7,2%, но темп снижения в дехканских
хозяйствах был незначительным и составил 2,5%. Фермеры, понимая прибыльность отрасли,
пытались замедлить ее темп снижения. Обеспечение дальнейшего развития хлопка должно
зависеть не от спроса на его экспорт как сырье, а от создания внутреннего спроса и
промышленного спроса на хлопок.
Как было указано в Послании Лидера нации, Президента Республики Таджикистан
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, «в настоящее время перерабатывается небольшая
часть производимого в стране хлопка и существующие возможности для создания рабочих мест
в текстильной промышленности используются не в полной мере. По статистическим данным, в
последние годы только 10-12 процентов хлопкового волокна перерабатывается внутри страны.
В 2018 году экспорт хлопкового волокна увеличился вдвое, по сравнению с предыдущим
годом» [11,c.6].
Если в стране будет введен ряд завершающих переделов и производства конечной
хлопчатобумажной продукции, то увеличится не только дополнительная занятость в экономике,
но и объемы работ за счет создания новых промышленных предприятий и использования 2-3
смены рабочих мест на существующих предприятиях по переработке хлопка-сырца.
Соответственно для дехканских фермерских хозяйств появляется стимул для
хлопководства и в результате чего увеличивается объем хлопка и регулярный их доход.
Производство хлопка является базовым объектом, вокруг данного отношения появляется
устойчивая связь дехканских фермерских хозяйств с другими субъектами АПК.
Дехканские фермерские хозяйства являются не только основными субъектами
агропромышленного комплекса АПК, но и основным поставщиком продовольствия на
потребительский рынок и сырья для других субъектов АПК. Также не только в системе АПК,
но и в социально-экономической системе конкретных регионов страны выступают основными
потребителями ресурсов несельскохозяйственного производства и других услуг.
Как показывает вышеприведенный анализ, сельский сектор малого бизнеса – дехканские
фермерские хозяйства, малые и средние предприятия (АПК) на протяжении многих лет имеет
растущую долю в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции,
землепользования, себестоимости товаров и услуг. В то же время поддержка дехканских
фермерских хозяйств со стороны государства не соответствует их вкладу в
сельхозпроизводство. До сих пор нет конкретных механизмов поддержки, учитывающей
специфические особенности агробизнеса. К числу проблемам малого бизнеса в сельском
хозяйстве можно отнести следующие: отсутствие обеспечения информационноконсультационной системы, снабженческо-сбытовой инфраструктуры и др. Также на
происходящие процессы у государства нет необходимых рычагов влияния. В адаптации к
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рыночным условиям дехканские хозяйства встречаются с реальными проблемами. В контексте
решения вопросов повышения эффективности дехканских фермерских хозяйств, проблема
развития данного сектора становится все острее.
С переходом к рыночным отношениям на первый план выходит необходимость
реализации коммерческих функций дехканских фермерских хозяйств [5,c.90]. Впрочем, в
условиях усиления процессов формирования рынка сельскохозяйственной продукции и
конкурентной среды возник ряд проблем, связанных с факторами внутреннего и внешнего
пространства, к которым относятся:
- в хозяйствах меньшего объема информация о причинах производства отсутствует;
- у мелких хозяйств высоки трансакционные издержки (на хранение, транспортировку и
т.д.);
- мелкие и средние сельхозпредприятия частично способны держать под контролем
качество семян, рабочей силы, материального снабжения, что, конечно, ослабит их положение;
- чем меньше величина сельхозпредприятий, тем ниже размеры закупок, в которых
осуществляется розничная цена, и это приводит к высоким ценам.
Таким образом, для организации и осуществления эффективного производства хозяйствам
необходимо обращать внимание на условия внешней среды, приспосабливаться к ней и на этой
основе принимать эффективные управленческие решения. Следует отметить, что факторы
внешнего пространства можно разделить на факторы прямого и косвенного влияния. К
факторам прямого воздействия относятся: поставщики материально-технических ресурсов,
потребители продукции (услуг) предприятия, маркетинговые и торговые посредники,
конкуренты, государственные органы, финансовые институты, страховые компании и
предприятия инфраструктуры (транспорт, электро- и водоснабжение, мусоропроводы утилизаторы). Косвенные факторы влияет посредством следующих обстоятельств: научнотехнический, экономический, экологический, природно-климатический, демографический,
политический и международный.
Следует подчеркнуть, что хозяйствам необходимо ограничивать негативное влияние
внешних факторов, оказывающих более реальное влияние на их деятельность или, наоборот, в
полной мере использовать благоприятные возможности.
Таким образом, внешняя среда влияет на деятельность хозяйств и заставляет их
приспосабливаться к изменениям во внешней среде и вносить внутренние изменения
надлежащим образом для обеспечения их эффективности.
Здесь уместно отметить, что для успешной деятельности дехканских фермерских хозяйств
в соответствии с влиянием внешних факторов, сетевое сотрудничество является важным
направлением, имеющим ряд преимуществ:
- приобретение новых знаний, навыков и новой информации;
- снижение различных рисков и затрат;
- повышение конкурентоспособности и устойчивости рынка.
С этой целью в дехканских фермерских хозяйствах необходимо функционирование
механизмов сетевой кооперации, обеспечивающих эффективность хозяйственной деятельности
и снижающих транзакционные издержки.
Рецензент: к.э.н., доцент Комилов А.А.
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ЗАРУРАТИ ЊАМКОРИЊОИ ШАБАКАВИИ ХОЉАГИҲОИ ДЕҲҚОНИЮ ФЕРМЕРӢ ДАР ШАРОИТИ
ИНКИШОФИ МУНОСИБАТҲОИ БОЗОРЇ
Барои корхонаҳои хурди кишоварзӣ стратегияи идоракунии равандҳои истеҳсолӣ дар асоси
муносибатҳои шабакавӣ, ки дар натиҷаи ислоҳоти аграрӣ дар кишоварзӣ шумораи зиѐди хоҷагиҳои
деҳқонии мустақил ба шакли асосии хоҷагидорӣ ва соҳибкории кишоварзӣ табдил ѐфтанд, нақши хеле муҳим
мебозад. Дар баробари ин, дар мақола масъалаҳои фаъолияти самараноки хоҷагиҳои деҳқонӣ дар асоси
кооператсияи шабакавӣ дар доираи комплекси агросаноатӣ баррасӣ шудааст. Муаллифон дар асоси
таҳлилҳо муайян кардаанд, ки дар истеҳсоли маҳсулоти асосӣ (ғалла, картошка, сабзавот, зироатҳои полизӣ
ва меваҷот) ҳиссаи хоҷагиҳои деҳқонӣ назаррас буда, ба рушди устувор майл дорад. Дар мақола инчунин
мушкилоти хоҷагиҳои деҳқонӣ, ки бо таҳкими равандҳои ташаккули бозори маҳсулоти кишоварзӣ ва фазои
рақобат алоқаманданд, ошкор карда шудаанд. Хулоса, муаллифон ба хулосае меоянд, ки кооператсияи
шабакавии хоҷагиҳои деҳқонӣ гарави самаранокии фаъолияти иқтисодӣ ва кам кардани хароҷоти
транзаксионӣ мебошад.
Калидвожаҳо: муносибатҳои шабакавӣ, рақобат, агентҳо, механизми иқтисодӣ, бозори кишоварзӣ,
хароҷоти транзаксионӣ, фазоҳо, шаклҳои идоракунӣ, соҳибкории хурд, агробизнес.
НЕОБХОДИМОСТЬ СЕТЕВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДЕХКАНСКИХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Для малых сельскохозяйственных предприятий очень важную роль играет стратегия управления
производственными процессами на основе сетевых отношений, в результате аграрной реформы в сельском
хозяйстве большое количество самостоятельных дехканских фермерских хозяйств стало основной формой ведения
хозяйства и аграрного предпринимательства. При этом в статье рассматриваются вопросы эффективного
функционирования дехканских фермерских хозяйств на основе сетевой кооперации в рамках АПК. Авторами на
основе анализа выявлено, что по производству основной продукции (зерна, картофеля, овощей, бахчевых и
фруктов) доля дехканских фермерских хозяйства значительна и имеет тенденцию к устойчивому развитию. Также
в статье раскрываются проблемы дехканских хозяйств, связанные с усилением процессов рыночного
формирования сельскохозяйственной продукции и конкурентной среды. Подводя итоги, авторы приходят к выводу
что сетевая кооперация дехканских хозяйств является залогом эффективности хозяйственной деятельности и
снижения транзакционных издержек.
Ключевые слова: сетевые отношения, конкуренция, агенты, экономический механизм, аграрный рынок,
транзакционные издержки, пространство, формы хозяйствования, малое предпринимательство, агробизнес.
THE NEED FOR NETWORK COOPERATION OF DEKHKAN FARMS IN THE CONTEXT OF THE
DEVELOPMENT OF MARKET RELATIONS
For small agricultural enterprises, the strategy of managing production processes based on network relations plays a
very important role; as a result of the agrarian reform in agriculture, a large number of independent dekhkan farms have
become the main form of farming and agricultural entrepreneurship. At the same time, the article deals with the issues of
the effective functioning of dekhkan farms based on network cooperation within the agro-industrial complex. Based on the
analysis, the authors found that in the production of the main products: (grain, potatoes, vegetables, melons and fruits), the
share of dekhkan farms is significant and tends to sustainable development. The article also reveals the problems of
dekhkan farms associated with the strengthening of the processes of market formation of agricultural products and the
competitive environment. Summing up, the authors come to the conclusion that the network cooperation of dekhkan farms
is the key to the efficiency of economic activity and the reduction of transaction costs.
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УДК: 33:65. 0:339.7 (575.3)
ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА РОСТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Хошимов В.У.
Таджикский национальный университет
В течение последнего десятилетия двадцать первого века экономическая наука стала
свидетелем возрождения интереса к факторам, определяющим темпы долгосрочного роста,
которые многим экономистам казались актуальными после акцента на краткосрочных
совокупных колебаниях в течение предыдущих двух десятилетий. Как теоретические, так и
эмпирические исследователи взялись за эту тему с новым энтузиазмом, которая сама по себе
была предметом ряда обзоров и фундаментальных вопросов, которые решает данная
дисциплина.
В то же время это одна из самых сложных проблем, решаемых не только экономической
наукой, но и другими социальными науками. Предметом этой статье является связь между
накоплением человеческого капитала и долгосрочным ростом. Хотя и теоретическая
литература, и эмпирические исследования выдвигают на первый план ряд экономических,
политических и социальных определений темпов долгосрочного роста человеческого капитала
по целому ряду причин [12; 9; 21, с.8]. Во-первых, существует долгая история интереса
социологов к человеческому капиталу и росту. В послевоенный период интерес к этому
вопросу касался преимущественно вклада человеческого капитала в рост национальоного
дохода. Во-вторых, человеческий капитал - это сложный термин, который избегает простого
определения и измерения и является концепцией, которая исследовалась с разных точек зрения
[21; 14].
Не рассматривая зедсь существующее разнообразие подходов, необходимо
сосредоточиться исключительно на основе человеческих ресурсов и долгосрочного
экономического роста. В этом отношении наиболее частым показателем человеческого
капитала в межстрановых сравнениях роста является уровень формального образования,
которым обладает каждый взрослый член общества [3; 12; 8]. Однако понятие человеческого
капитала гораздо шире и охватывает качество образования, общее состояние здоровья
работающего населения и различные формы обучения, такие как обучение на рабочем месте
или другие виды неформального образования. До сих пор включение различных аспектов
человеческого капитала во всеобъемлющую меру оказалось неразрешимым для большого среза
экономики.
Кратко опишем попытки расширить понятие человеческого капитала в той мере, в какой
они относятся к литературе по росту человеческого капитала. Наконец, существует
интуитивная привлекательность предположения о том, что накопление человеческого капитала
(часто связанное с повышением уровня образования в дискуссиях о государственной политике)
должно сделать страну богаче в долгосрочной перспективе. Несмотря на элегантную
привлекательность этого утверждения, его теоретическая и эмпирическая проверка была
затруднена.
В этом исследовании рассмотрим основные теории, связывающие накопление
человеческого капитала и обеспечение устойчивого роста экономики. Однако ее основной упор
делается на эмпирические данные по этому вопросу, полученные в течение последних двух
десятилетий. Хотя теоретические разработки в этой области дали очень полезную информацию,
мы считаем, что эмпирическая работа дает ценные уроки для нашего понимания вклада
человеческого капитала в процесс экономического роста. Анализируем и оцениваем
существующие данные, а также вносим свой вклад в дискуссию, проводя тщательное
исследование эмпирической связи между человеческим капиталом и устойчевым ростом
национальной экономики, используя согласованный набор данных и недавно разработанные
нелинейные методы оценки.
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Значение человеческого капитала для экономического благосостояния исторически то
ослабевало, то уменьшалось [10; 21]. В первой половине двадцатого века человеческому
капиталу уделялось меньше внимания за счет накопления физического капитала. Теории того
времени уделяли чрезмерное внимание накоплению физического капитала как ключевому
двигателю экономического роста. Инвестиции в физический капитал, или фундамент капитала,
получили широкое признание в качестве преобладающей теории экономического роста. В 1960е годы начал проявляться интерес к человеческому ресурсу на привлечение капитала [21; 14]. В
ранних исследованиях упор делался на вклад человеческого капитала в уровень жизни человека
(доход на человека) и его вклад в совокупное богатство потребительскую корзину; позже
акцент сместился на его роль как фактора совокупного экономического роста. Новаторские
работы Шульца (1960) о Беккера (1962, 1964) в значительной роли человеческого капитала с
целью изучения системы и пути накопления физического капитала [3; 12; 21, с.11]. Шульц
(1960) придерживается понятия в широком смысле, что привлечение инвестиций в образование
играет важную роль в развитии человеческий капитала и выдвинул предположение, что
«значительный рост национального дохода является следствием увеличения запаса этой формы
человеческого капитала» [21 20,с.571]. Далее он утверждал, что инвестиции в образование
могут играть значительную роль на степень увеличения дохода на душу населения.
Беккер (1964) охарактеризовал сущность человеческого капитала в формальном
образовании, включив в него дополнительные источники накопления человеческого капитала,
такие как обучение на рабочем месте и неформальный сбор информации, - это повышает
производительность труда и другие инвестиции в улучшение «эмоционального и физического
здоровья» [21; 6; 1]. Он проанализировал объем инвестиций, которые люди будут вкладывать в
обучение, и норму прибыли от этих инвестиций. Факторы, влияющие на доход, включают
неопределенность и неликвидный характер инвестиций, а также несовершенство рынка
капитала и различия в способностях и возможностях [21]. Беккер и Чизвик (1966) утверждали,
что различные инвестиции в человеческий капитал и соответствующие нормы прибыли
(результат индивидуального максимизирующего поведения) в значительной степени
определяют распределение доходов. «Институциональные факторы» (наследование доходов от
собственности, различия в способностях и возможностях, субсидии на образование), в свою
очередь, определяют инвестиции в человеческий капитал [21; 14]. Их эмпирический анализ
показал, что инвестиции в формальное образование (единственную форму человеческого
капитала, по которой имелись адекватные данные) успешно объяснили разницу в средней
заработной плате (белых мужчин) как на юге США, так и за его пределами, и что отдача от
образования для каждого уровня обучения (низкое, среднее и высокое количество лет
обучения) было выше на Юге. Дисперсия (логарифма) доходов и количества лет обучения
также была больше для Юга. Беккер и Чизвик интерпретировали большую разницу в
количестве лет обучения на Юге как показатель менее равных возможностей, в то время как
более высокая отдача от образования (на всех уровнях) является результатом более низкого
уровня образования на Юге, что само по себе является результатом меньшего количества
образовательных возможностей [21; 14].
Впоследствии интерес к экономическому значению человеческого капитала не проявлялся
в течение двух десятилетий. Нынешнее возрождение интереса началось с основополагающей
статьи Барро (1991) и ее акцента на эмпирических детерминантах долгосрочного
экономического роста [16; 19]. Хотя статья Барро не касалась конкретно роли человеческого
капитала, она выдвинула человеческий капитал (отождествляемый с формальным образованием
и измеряемый уровнем зачисления) в центральное место в процессе экономического роста [19;
20; 21].
Вскоре после появления эмпирического исследования экономического роста Барро в
статье Мэнкью, Ромера и Вейла (1992) было дано теоретическое обоснование центральной роли
человеческого капитала в процессе роста. Модель продемонстрировала, что включение
человеческого капитала в совокупную производственную функцию привело к доле доходов от
факторов производства, которая согласуется с эмпирическими данными [21,с.10]. Кроме того,
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они вывели переход к стационарному состоянию и получили оценки скорости сходимости к
стационарному состоянию [21].
Модель Мэнкью-Ромера-Вейля (Mankiw-Romer-Weil model) рассматривает человеческий
капитал как вклад в совокупную производственную функцию, которая предполагает
убывающую отдачу от воспроизводимых факторов производства (физический и человеческий
капитал) [14; 22]. В другой широко цитируемой статье Лукас (1988) акцентирует внимание на
воспроизводимой природе человеческого капитала и возможности внешних эффектов,
порождаемых человеческим капиталом. Естественно предположить, что знания, накопленные
людьми (будь-то в результате формального образования или иным образом), будут влиять на
продуктивность не только людей, накапливающих знания, но и их сотрудников, коллег и
других [21,с.7].
Другой подход к оценке вклада человеческого капитала в совокупный рост сделан
Бенхабиб и Шпигель (1994) [21]. Их подход основан на традиционной методологии учета роста,
согласно которой рост выпуска определяется накоплением факторов производства и ростом
совокупной факторной производительности (СФП). Исходной точкой и новизной их подхода
является включение только физического капитала и труда в качестве (традиционных) ресурсов
и моделирование человеческого капитала как способствующего росту СФП, а не как фактора
совокупного производства [21]. Вклад человеческого капитала в рост СФП двоякий: (1) он
определяет скорость, с которой страна способна сократить разрыв между своим уровнем СФП и
уровнем технологического лидера, или эффект догоняющего; (2) человеческий капитал
определяет скорость, с которой страна может адаптировать и внедрять иностранные технологии
внутри страны, эффект имитации, или эндогенного роста [16; 19; 21].
Все вышеперечисленные подходы (по крайней мере, в их эмпирической реализации
различными исследователями) подчеркивают связь между человеческим капиталом и ростом,
принимающую различные формы, но, тем не менее, линейную.
Дурлауфа и Джонсона (1995) делят страны на несколько групп на основе методологии
регрессионного дерева и показывают, что опыт роста групп заметно различается. Важно
отметить, что для наших целей влияние образования на экономический рост зависит от того,
членом какой группы является страна. В то время как методология Дурлауфа и Джонсона делит
страны на небольшое количество отдельных групп, Калаитзидакис и др. (2001) используют
новейшие непараметрические эконометрические методы для моделирования взаимосвязи
между человеческим капиталом и ростом. Преимущество их методологии в том, что она
позволяет различать влияние человеческого капитала на экономический рост не только по
странам, но и по периодам времени [17; 18]. Они находят доказательства, подтверждающие
нелинейный характер взаимосвязи между человеческим капиталом и ростом.
На эмпирическом уровне все вышеупомянутые исследования отождествляют уровень
человеческого капитала нации с количеством образования, которым обладает (в среднем)
каждый взрослый член населения нации. Это связано с тем, что до недавнего времени
сопоставимые данные по странам были доступны только по показателям охвата школьным
образованием и среднему количеству лет обучения. Поскольку недавно стали доступны данные
о качественных показателях образования, в нескольких исследованиях рассматривалось не
только количество, но и качество образования [21; 14; 222]. Hanushek и Kimko (2000)
используют данные шести международных тестов успеваемости, учащихся по математике и
естественным наукам, чтобы получить меру качества труда для 31 страны. Они обнаружили,
что качество образования оказывает очень большое и значительное влияние на рост валового
внутреннего продукта (ВВП) на душу населения [21]. Нет сомнений в том, что качество
образования является важным аспектом экономического роста и аспектом, которому в
литературе уделялось мало внимания из-за отсутствия данных по широкому кругу стран и
периодов времени. Это одна из областей, где в будущем развитие статистических данных
позволит проверить ряд интересных гипотез [21,с.14].
Человеческий капитал: ранние исторические интерпретации отношение к людям как к
форме капитала восходит, по крайней мере, к Адаму Смиту. Шпенглер (1977) обсуждает
природу человеческого капитала в книге А.Смита «Богатство народов» [21,с.14]. Смит считал,
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что помимо зданий, машин и благоустройства земли понятие «основной капитал» должно
также включать «приобретенные и полезные способности всех жителей или членов общества.
Приобретение таких талантов за счет содержания приобретателя во время его образования,
учебы или ученичества всегда стоит реальных расходов, которые представляют собой капитал,
закрепленный и реализованный, так сказать, в его лице» [19,с.32].
Вознаграждение за эти «реальные расходы» выражается в более высокой отдаче, как и при
любой другой форме капитала: «должно ожидаться, что работа, которую он научится
выполнять, превысит обычную заработную плату обычного труда, возместит ему все расходы
на образование, по крайней мере, обычной прибылью от столь же ценного капитала» [21;
19,с.33].
Согласно Смиту, одним из источников человеческого капитала был опыт, приобретенный
по мере того, как труд становился более специализированным в соответствии с принципом
разделения труда. В развитых обществах (Англия) возможности трудоустройства, особенно для
маленьких детей, увеличивали альтернативные издержки образования, тем самым приводя к
широко распространенному невежеству: в разговоре зачинать какое-либо великодушное,
благородное или нежное чувство и, следовательно, формировать какое-либо справедливое
суждение о многих даже обычных обязанностях частной жизни» [21; 19,с.34].
С другой стороны, в слаборазвитых обществах отсутствие возможностей трудоустройства
позволяло обучаться основным навыкам грамотности. Вторым источником человеческого
капитала было образование, либо формальное в школах и университетах, либо через
ученичество. Главный вопрос, по мнению Смита, заключался в том, кто должен нести расходы
на образование (государство или отдельный человек), даже если образование приносит пользу
обществу помимо того, что человек получает образование [21]. Он пришел к выводу, что для
некоторого образования (например, базовой грамотности, чтобы предотвратить
неблагоприятные последствия разделения труда или для предотвращения «трусости,
вопиющего невежества и глупости») необходимо обеспечить общество в целом, если вклад
непосредственных бенефициаров этого образования был недостаточен для покрытия расходов
[19; 20; 21]. Смит утверждал, что стоимость человеческого капитала была «чрезмерной»,
потому что (1) ученичество было слишком длительным и могло быть завершено за гораздо
более короткий период; (2) были препятствием для работы, потому что ученикам приходилось
долго ждать, чтобы получить от нее пользу; и (3) «отнял у человека имущество, которое он
имел в виде собственного труда и телесных навыков» [21,с.35].
Различные рыночные перекосы привели к неоптимальному использованию услуг
человеческого капитала. Сюда входили корпоративные привилегии, законы о бедных и
поселениях, регулирование заработной платы и субсидирование профессионального
образования (например, для духовенства, учителей, юристов, врачей и «неблагополучной расы
людей, именуемой грамотными»; Шпенглер, [15,с.36]. Устранение этих искажений означало бы
исчезновение различий в доходах, которые не отражают различий в инвестициях в
человеческий капитал.
Согласно Кикеру (1966), помимо Смита, другие авторы, в том числе Фридрих Лист и
Иоганн фон Тюнен, признавали важность включения человека в понятие капитала [21].
Причина его включения заключалась в том, что воспитание и обучение людей влечет за собой
реальные затраты, которые повышают производительность и, таким образом, увеличивают
национальное богатство. Для оценки стоимости человеческого капитала использовались два
основных метода: капитализация стоимости чистых (т. е. за вычетом личных расходов на
проживание) будущих доходов в бессрочное пользование по рыночной процентной ставке и
совокупных затрат на воспитание человека до определенного возраста [3; 12; 8; 19; 21].
Различные авторы проводили оценки общей стоимости человеческого капитала нации как
средства измерения экономической мощи нации, а также призывали к улучшению здоровья (за
счет увеличения расходов) как способу увеличения человеческого капитала и национального
богатства. Например, Николсон провел оценку для Соединенного Королевства в 1891 г. и
обнаружил, что стоимость запаса «живого» капитала в пять раз превышает стоимость запаса
физического капитала; Barriol - для Франции в 1908 г. и стран, находящихся на разном уровне
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экономического развития; Хюбнера для Соединенных Штатов в 1914 г. (запас человеческого
капитала в шесть-восемь раз превышал стоимость обычного капитала) и Вудса и Мецгера для
Соединенных Штатов в 1920 г. (Kiker 1966) [21]. Были также проведены измерения
человеческого капитала, чтобы оценить стоимость Первой мировой войны, стоимость
иммиграции в Соединенные Штаты, потери от предотвратимых болезней и смертей, а также
возвращение к образованию (особенно высшему образованию) [21,с.12].
Включение человека в понятие капитала не было общепризнанным. Альфред Маршалл в
своих «Принципах экономики» считал идею о том, что люди являются частью капитала,
«нереалистичной», потому что люди не могут быть проданы. С другой стороны, в «Природе
капитала и дохода» Ирвинг Фишер включает людей в качестве капитала, потому что они
удовлетворяют определению капитала, то есть «полезного присвоенного материального
объекта» [20,с.487]. Включение людей в понятие капитала и придаваемое ему значение, повидимому, был предметом споров 4. Однако в целом общепризнано, что отсутствие акцента на
человеческом - Период Второй мировой войны восходит к принятию большинством
экономистов концепции капитала Маршалла. Так, Шульц (1960): «Серьезной ошибкой в
подходе к экономическому анализу капитала было упущение человеческого капитала; если бы
экономисты следовали концепции капитала, изложенной Фишером, а не Маршаллом, этого
упущения, как мне кажется, не произошло бы» [20,с.572].
Наиболее полное применение концепции человеческого капитала в период до Второй
мировой войны было предложено Уолшем (1935) [21]. Его внимание было сосредоточено на
одном аспекте человеческого поведения как накоплении капитала: расходах на получение
образования, где такие расходы осуществляются в целях максимизации прибыли, и эти расходы
отвечают во многом тем же экономическим мотивам, которые приводят к инвестициям в
физический капитал. Поэтому он рассматривает только послесреднее образование, поскольку
цель образования на начальном и среднем уровне состоит в том, чтобы «обеспечить
политическое и культурное образование в самом широком смысле» [20,с.256], а расходы
человека и его или ее родителей для послесреднего образования основаны на экономических
критериях. Более того, к тому времени, когда человек получает послесреднее образование,
дополнительные годы образования сопряжены с альтернативными издержками в виде
упущенных заработков, издержек, которые не имеют значения на более ранних стадиях
образования.
Уолш (Walsh) попытался определить корыстный характер этих расходов, рассчитав
дисконтированную стоимость среднего заработка мужчин в различных образовательных
группах и сравнив ее со стоимостью различных уровней обучения, чтобы определить, равны ли
они. Он использовал пять различных источников данных и предоставил обширные данные о
среднем заработке по возрасту и образованию; все, кроме одного, касались заработка мужчин.
Его расчеты показали, что для образования после среднего уровня отдача от образования во
всех случаях превышала стоимость образования (для мужчин) [21; 22; 17].
В целом, если принять во внимание неденежную компенсацию, доход будет
приблизительно равен затратам на все случаи. Для инженеров стоимость примерно
соответствовала отдаче. Для бизнес-степеней избыточная отдача может быть
рационализирована, поскольку новая дисциплина требует избыточного спроса на новую
профессию. Для юристов превышение прибыли над затратами, которые были значительными,
представлялось загадкой. Он рискнул предположить, что в рамках профессиональных групп
юристы составляют неконкурирующую группу. Уолш пришел к выводу, что профессиональную
подготовку (за исключением, возможно, юристов) следует рассматривать как аналог другого
капитала и как таковую включать в расчет национального богатства [14; 17].
Можно сделать вывод, что в настоящее время перед нашим государством для достижения
более высоких целей стоят такие острые проблемы, как с помощью инвестиций улучшать
качество образования, здоровья населения и научно-технического потенциала страны. Для
увеличения качества человеческого капитала нужно увеличивать инвестиции в человеческий
капитал. Обеспечение экономического развитие в Республике Таджикистан или любой другой
стране возможно только с помощью инвестиций в человеческий капитал.
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ТАЪСИРИ САРМОЯИ ИНСОНЇ БА РУШДИ ШИРКАТ ВА ИҚТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ
Дар мақолаи мазкур омилҳои рушд, ташаккул ва истифодаи сармояи инсонӣ дар рушди иқтисодиѐти
муосир мавриди баррасӣ ќарор дода шудааст. Инчунин робитаи сармояи инсонӣ ва рушди иқтисоди
миллиро дар асоси пурзӯр намудани сармоягузорӣ ба соҳаи маориф пешбинӣ менамояд.
Рушди иќтисодиѐти аксарияти давлатњои љањон, пеш аз њама, ба дараљаи рушди тайѐр намудани
кадрњои баландихтисос дар асоси рушди илму маориф ва ѐ умуман ба сармояи инсонї вобастагї дорад.
Кишварҳои пешрафтаи љањон солҳои охир дар асоси идеяҳои инноватсионӣ фаъолият намуда, яъне истеҳсол
дар технологияҳои инноватсионӣ бо истифода аз кадрҳои баландихтисос ва ѐ ин ки дар сатҳи «иқтисоди
донишҳо» ба роҳ монда шудааст. Аз ин рӯ, самти афзалиятноки сиѐсати иқтисодии бисѐр кишварҳо ин
баланд бардоштани сатҳу сифати саводнокии аҳолӣ ба ҳисоб меравад.
Вобаста ба ин яке аз масъалаҳои муҳимми илми иқтисод тарбияи кадрҳо дар роҳи идораи технологияи
муосир дар соҳаи истеҳсолот ва танзими рушди устувори иқтисодиѐт ба шумор рафта, омодасозии кадрҳоро
барои рақобатпазирӣ дар бозорҳои меҳнат бояд таҳким бахшида шаванд.
Калидвожаҳо: сармояи инсонӣ, сармояи иҷтимоӣ, рушди иқтисодӣ, нақши давлат, маориф, ММД,
рақобатпазирӣ.
ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА РОСТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматривается фактор развития, формирования и использования человеческого капитала в
современной экономике. Также предусматривается взаимосвязь человеческого капитала и роста национальной
экономики на основе укрепления инвестирования образования.
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Рост большинство экономик мира в основном зависит от степени развития подготовки
высококвалифицированных кадров на основе развития науки и образования или в целом от человеческого
капитала. В развитых странах мира на протяжении последних лет происходит разработка инновационной идеи, то
есть развитие высококвалифицировной технологии в сфере современной науки и «экономики знаний». Поэтому
приоритетным направлением экономической политики многих стран стало повышение уровня и качества
образования населения.
Связи с этим одной из важнейших проблем экономической науки является подготовка кадров для
управления современной технологией в сфере производства и регулировании устойчивого роста отраслей в
экономики, а также укрепления базовых знаний кадров для конкурентоспособности на рынке труда.
Ключевые слова: человеческий капитал, социальный капитал, экономический рост, роль государства,
образование, ВВП, конкурентоспособность.
THE IMPACT OF HUMAN CAPITAL ON THE GROWTH OF THE NATIONAL ECONOMY
The article discusses the development factor, the formation and use of human capital in the development of the
modern economy. It also provides for the relationship of human capital and the growth of the national economy based on
the strengthening of investment education.
The growth of the majority of the economies of the countries of the world most of all depends on the degree of
development of the training of highly qualified personnel based on the development of science and education or, in general,
on human capital. In the developed countries of the world, over the past years, an innovative idea has been developed, that
is, the production of highly qualified technology in the field of modern science and the "knowledge economy".
Therefore, the priority direction of the economic policy of many countries has become an increase in the level and
quality of education of the population. In connection with this, one of the most important problems of economic science
was the training of personnel on the path of studying and managing modern technology in the field of production and
regulating the sustainable growth of the industry in the economy. In addition, strengthen the basic knowledge of personnel
for competitiveness in labor markets.
Keywords: human capital, social capital, economic growth, role of the state, education, GDP, competitiveness.
Маълумот дар бораи муаллифон: Њошимов Ватанљон Улфатшоевич ‟ Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
докторанти Ph.D курси сеюми кафедраи идоракунии захираҳои инсонӣ. Суроға: 734025, Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рӯдакӣ 17. Телефон: 901-33-05-89. E-mail: vhosimov@gmail.com
Сведение об авторах: Хошимов Ватанджон Улфатшоевич - Таджикский национальный университет, докторант
(Ph.D) третьего года кафедры управления человеческими ресурсами. Адрес: 734025, Республика Таджикистан,
г.Душанбе, проспект Рудаки 17. Телефон: 901-33-05-89. E-mail: vhosimov@gmail.com
Information about the authors: Khoshimov Vatanjon Ulfatshoevich - Tajik National University, doctoral student (Ph.D)
of the third year of the Department of Human Resource Management. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe,
and Rudaki Avenue 17. Phone: 901-33-05-89. E-mail: vhosimov@gmail.com

56

УДК 331.522(575.3)
АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ НА РЫНКЕ ТРУДА В ПЕРИОД
ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ (на примере Республики Таджикистан)
Аликулов А.Р., Кабутов К.Р.
Технологический университет Таджикистана
В период финансовой нестабильности ряда предприятий и отраслей экономики
Республики Таджикистан в 2014-2019 годах происходят структурные изменения
отечественного рынка труда, что кардинально сказывается на социальном положении
населения. Отдельные слои населения, имеющие образование и специальность, лишаются
постоянных мест работы, и в то же время лишаются средств к существованию. Все это
оказывает отрицательное влияние на спрос рабочей силы.
Основной массой безработных, по данным Агентства по статистике при Президенте
Республики Таджикистан, является молодѐжь, которая составляет более 60%. В этой связи
исследование проблем занятости молодежи на рынке труда приобретает особый интерес и
актуальность. Однако в исследовании занятости молодѐжи и ее положения на рынке труда
Республики Таджикистан присутствуют определенные трудности статистического и
методического характера, что осложняет возможность проведения расчетов и возрастных
сопоставлений. Это связано с тем, что возрастные рамки отнесения людей к молодежи
различаются в зависимости от конкретной страны. ЮНЕСКО уделяет особое внимание тому
факту, что молодежь – это неоднородная, постоянно изменяющаяся группа и что в разных
странах и регионах люди вкладывают в понятие «молодежь» неодинаковый смысл [2]. По
классификации ООН, к молодежи относятся люди в возрасте от 15 до 24 лет [7,с.15]. Учитывая
национальную самобытность, своеобразие и национальные черты, а также принимая во
внимание особенную экономическую ситуацию Республики Таджикистан, на наш взгляд, к
молодежи относятся люди в возрасте 18-35 лет.
Отношение работодателей к молодѐжи, закончившей в недавнем времени ВУЗ и
находящейся в поисках работы, является неутешительным, так как работодатель в большинстве
случаев стремится принять на работу исключительно тех, кто имеет большой опыт работы в
данной сфере, которые, в свою очередь, сэкономят средства и время для их переквалификации.
Все это свидетельствует о резерве рабочей силы, т.е. потенциале безработицы среди молодежи.
Другим фактором, определяющим высокий уровень безработицы среди молодежи, является
непривлекательность научно-педагогических, инженерных, технических и других отдельных
специальностей, данный показатель вытекает из низкой оплаты труда в этих секторах
экономики республики.
Таблица 1. Сравнительный анализ начисления заработной платы по видам
экономической деятельности в разрезе регионов Республики Таджикистан на 2015-2019гг.
(сомони)
Table 1. Comparative analysis of payroll by types of economic activity by regions of the Republic
of Tajikistan for 2015-2019 (somoni)
По видам деятельности

2015

2016

г. Душанбе и районы республиканского подчинения
Образование
918,51 1024,24
Здравоохранение и социальные
718,06 808,41
услуги
Обрабатывающая промышленность
583,72 698,51
ГБАО
Образование
440,42 524,14
Здравоохранение и социальные
563,02 665,98
услуги
Обрабатывающая промышленность
717,00 701,06
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2017

2018

2019

2019/2015
в раз

1148,00

1241,01

1492,53

1,6 раза

848,14

918,34

905,23

1,2 раза

743,58

845,31

1187,58

2,0 раза

529,90

568,21

656,64

1,5 раза

680,50

752,00

851,89

1,5 раза

688,87

639,39

782,68

1,1 раза

Хатлонская область
Образование
Здравоохранение и социальные
услуги
Обрабатывающая промышленность
Согдийская область
Образование
Здравоохранение и социальные
услуги
Обрабатывающая промышленность

559,33

676,39

657,37

733,03

811,12

1,4 раза

575,84

641,34

625,89

682,35

757,34

1,3 раза

497,52

527,96

765,62

697,31

1112,13

2,2 раза

528,33

622,35

618,55

677,49

796,24

1,5 раза

589,57

674,78

666,34

731,98

813,17

1,4 раза

624,56

890,60

1127,81

1381,39

1527,85

2,4 раза

Составлено автором на основе: Статистический ежегодник Республики Таджикистан// Рынок труда в Республике
Таджикистан/Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.

Несмотря на то, что трудовая деятельность оказывает существенное влияние на
социально-экономическое развитие страны, нельзя забывать, что она и является основой
производства материальных благ, первичным является не рынок труда, а рынок материальных
благ, ибо вынуждает человека трудиться не его потребность к трудовой деятельности, а его
потребность к материальным благам. Поэтому спрос на труд должен сопровождаться и
соответственно финансовой эквивалентности, т.е. каждый труд должен оцениваться спросом на
материальные блага. Дополнительные рабочие места не создаются для того чтобы обеспечить
занятость имеющейся рабочей силы (социальная функция рынка труда), а при появлении
дополнительного спроса на материальные благи [5].
На этой почве наблюдается резкое снижение темпа прироста рабочей силы в молодѐжном
сегменте по сравнению с аналогичным показателем всего рынка труда.
Диаграмма 1. Динамика изменения темпа прироста рабочей силы (РС) и этого показателя
в молодѐжном сегменте (МРС) в Республике Таджикистан в период 1992-2019 годы (%)
Diagram 1. Dynamics of changes in the labor force growth rate (LC) and this indicator in the
youth segment (YRS) in the Republic of Tajikistan in the period 1992-2019 (%)

Источник: Развитие навыков расширения возможностей
http://www.worldbank.org/ru/country/tajikistan/research.
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По нашему мнению, одним из ключевых показателей экономической активности ресурсов
труда является их участие в составе рабочей силы. Анализ показывает, что (см. табл. 2) в
период 2011-2019 годов процент участия ресурсов труда в составе рабочей силы по всей сфере
занятости в среднем в 1,4 раза превышает аналогичный показатель сферы занятости в
молодѐжном сегменте. Вместе с тем, наблюдается 7-икратный опережающий темп прироста
этого показателя в молодѐжном сегменте, по сравнению с общим показателем. Так, если в
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период 2011-2019 годов средний ежегодный темп прироста участия всех ресурсов труда в
рабочей силе составляет 0,1%, то аналогичный показатель в молодѐжном сегменте приобрѐл
значение 0,3%. В этом контексте следует отметить, что если в рассматриваемом периоде среди
женщин в целом наблюдается падение показателя участия в рабочей силе со средним значением
-0,2%, то данный показатель в молодѐжном сегменте, наоборот, увеличивается со средним
значением 0,2% [5].
Таблица 2. Показатели участия ресурсов труда в рабочей силе (УРС) в возрастном и
половом разрезах в Республике Таджикистан в период 2011-2019 годов (тыс. чел.)
Table 2. Indicators of participation of labor resources in the labor force (LFR) by age and
gender in the Republic of Tajikistan in the period 2011-2019 (thousand people)
УРС
в т.ч. муж.
в т.ч. жен.
УМРС1
в т.ч. муж.
в т.ч. жен.

2011
61,6
73,9
49,4
44,4
52,6
36,2

2012
61,7
74,2
49,2
45,0
53,4
36,3

2013
61,8
74,6
49,0
45,4
54,2
36,4

2014
61,8
74,9
48,7
45,7
54,8
36,4

2015
61,8
75,2
48,4
45,9
55,2
36,3

2016
61,8
75,5
48,2
46,0
55,6
36,1

2017
61,8
75,7
48,1
46,2
55,9
36,1

2018
61,9
76,0
47,9
46,4
56,4
36,0

2019
62,1
76,3
48,0
46,7
56,9
36,1

На наш взгляд, в общем контексте регулирование занятости молодежи и рынка труда в
целом сопровождается приближением структуры предложения труда к структуре спроса на
труд и стимулированием спроса на рабочую силу. На практике одним из основных факторов,
способствующих развитию и регулированию рынка труда является государство. Именно
государственное регулирование рынка труда и занятости включает в себя разработки и
реализацию комплекса мер по обеспечению соответствия структуры рабочей силы и
финансовой эквивалентности в изменяющейся структуре рабочих мест.
На сегодняшний день в Республике Таджикистан разработаны и утверждены
многочисленные нормативно-правовые акты, концепции, инструкции и нормативы, а также
было принята «Стратегия управления государственными финансами до периода 2018 года».
Цель их разработок заключается в управлении государственными финансами и проведении
реформы в данном направлении, а также в определении ключевых задач участникам этого
процесса по улучшению управления государственными финансами во всех фазах финансового
планирования.
Для обеспечения реализации государственной финансовой политики на региональном
уровне Республики Таджикистан выступает Главное управление финансов, являющееся
структурным подразделением Министерства финансов Республики Таджикистан, которое, в
свою очередь, следит за бюджетным и налоговым законодательством на территории области,
города или района и координирует деятельность всех структур исполнительного органа
государственной власти в данной сфере.
Несмотря на развитие национального рынка труда и стремление правительства
Республики Таджикистан к обеспечению занятости населения постоянными рабочими местами,
основной сегмент молодѐжи стремится устроиться в те отрасли экономики, где имеются
наиболее высокая заработная плата (финансовые организации, банки, сфера услуг и т.д.). Но
нужно констатировать то факт, что более высокий уровень оплаты труда требует более
высокого уровня квалификации сотрудников, поскольку их квалификация и профессионализм
позволяет добиться более высокого уровня обслуживания клиентов, как в финансовых
организациях, так и в индустрии услуг. Так, в Республике Таджикистан только за 2019 г. из
общего числа занятых по найму, 22,7 тыс. человек заняты в финансовой сфере и страховании,
большинство
из
которых
прошли
дополнительное
обучение
(дополнительное
профессиональное образование по основным профессиональным образовательным программам,
либо прошли обучение в виде краткосрочных курсов, профессиональных тренингов,
1

УРС – Участие ресурсов труда (15-63 лет) в рабочей силе, УМРС- Участие молодѐжи (15-24 лет) в рабочей силе.
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наставничества), что составляет 1,9% от общего числа работников по найму.
Современный специалист финансового сектора любого уровня должен обладать рядом
компетенций, среди которых принято выделять:
- управленческие (умение отдавать распоряжения, принимать спонтанные решения,
мотивировать сотрудников, ориентироваться на результат);
- профессиональные (знание банковского законодательства, умение продавать банковские
продукты и услуги, умение работать в команде, следовать коплаенс-политике);
- социальные (стрессоустойчивость, умение находить общий язык с клиентом,
доброжелательность и другие) [3].
На сегодняшний день большинство выпускников ВУЗа, вступающих в трудовую жизнь,
не обладающих, как правило, соответствующей профессией и, тем более, необходимой
квалификацией, являются невостребованными на рынке труда профессией, связанных с
финансовой деятельностью. Несмотря на это, финансово-кредитные организации,
функционирующие в регионах Республике Таджикистан, стремятся самостоятельно
организовывать обучение своего кадрового персонала посредством аудиторного и
дистанционного обучения, создания собственных тренинговых или учебных центров. Лидерами
в этой области считаются ОАО «Алиф Банк», ЗАО МДКО «Имон Интернешнл» и ЗАО МДКО
«Хумо», на базе которых действуют корпоративные университеты.
На наш взгляд, принимая во внимание важность организации обучения кадрового
потенциала и развития банковского сектора в целом, а также учитывая главную цель
Правительства Республики Таджикистан и Национального банка Таджикистана на
среднесрочную перспективу, необходимо дальнейшее усиление его роли в экономике, прежде
всего, в повышении качества и расширения перечня предоставляемых банковских услуг
предприятиям и населению, повышении качества управления, дальнейшем повышении
прозрачности деятельности отдельных кредитных организаций [1]. Повышая дальнейшую
модернизацию и оптимизацию работы банковской системы, она, в свою очередь, приведет к
расширению территориальных филиальных сетей, и тем самым, может явиться
способствующим фактором к организации новых рабочих мест, которые очень востребованы на
национальном рынке труда, а особенно среди молодых специалистов.
Нужно также отметить, что от уровня стабильности финансово-кредитных организаций
зависит непрерывность воспроизводственного процесса, динамика и устойчивый рост бизнеса,
предпринимательских структур, а также повышается производительность в сфере услуг, и тем
самым, повышается функция посредничества в трудоустройстве населения. Но по сути,
исследования показали, что на территориальном уровне финансово-кредитные организации,
функционирующие на территории Республики Таджикистан, расположены неравномерно.
Территориальное расположение финансово-кредитных организаций выглядит следующим
образом: г. Душанбе и районы республиканского подчинения - 47,0%, Согдийская область 28,1%, Хатлонская область - 21,51%, ГБАО - 3,39%.
Таблица 3. Динамика показателей развития банковской системы Таджикистана за 20102019 г., млн. сомони
Table 3. Dynamics of indicators of development of the banking system of Tajikistan for 20102019, million somoni
Показатели

2010

2014

2016

2017

2018

2019

Количество банков
Количество МФО, МКО и др.
Активы кредитных организаций
Активы к ВВП, %
Капитал к ВВП, %

14
121
6 833
27,66
5,71

17
120
14 854
32,57
5,14

18
84
21 187
38,86
10,09

17
67
20 932
34,28
9,37

17
79
21340
30,71
8,54

16
75
21976
28,41
8,05

2019/2010
в раз
1,1 раза
0,62 раза
3,2 раза
1,0 раза
1,4 раза

Рассчитано по: Статистический банковский бюллетень. -Душанбе, 2011. -№1(186); Статистический банковский
бюллетень. -Душанбе, 2018. -№12(197). -С.43.; Статистический банковский бюллетень. -Душанбе, 2019. -№12(293).
-С.85.
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Естественно, в г. Душанбе и в районах республиканского подчинения сосредоточена
основная масса как финансово-кредитных организаций, так и квалифицированной рабочей
силы. Создана соответствующая инвестиционная, производственная, рыночная и социальная
инфраструктура. Всѐ это создаѐт благоприятный социально-инвестиционный климат и
повышает инвестиционную привлекательность региона. По названным качествам отличается и
Согдийская область. В таких городах области, как Ходжент, Исфара, Канибадам, Истаравшан,
Истиклол и др. издавна формировалась развитая прослойка рабочего класса с соответствующей
предпринимательской жилкой. Развитие банковской системы и привлечение иностранных
инвестиций приведет к созданию совместных предприятий, обеспечить развитие
предпринимательских структур и тем самым повысить инициативность и деловитость [10].
Принимая во внимание того, что финансово-кредитные организации в настоящее время и
в ближайшем будущем будут лидировать по степени потребления информационнокоммуникационных технологий и услуг, на наш взгляд, в ближайшей перспективе, делая упор
на привлечение специалистов в этой области, финансово-кредитные организации будут
стремиться к пересмотру кадровой политики, что приведѐт к увеличению числа занятых в этом
секторе экономики. Также нужно отметить, что последние годы в Республике Таджикистан
систематически развивается он-лайн каналы предоставления банковских или других
финансовых услуг, что также приведет к процветанию занятости населения среди молодежи, но
и изменит структуру спроса на рынке труда.
Инновации в финансовом секторе не только создадут потребность в новых профессиях
(менеджер краудфандинговых и краудинвестинговых платформ, мультивалютный переводчик и
другие), но и приведут к необходимости в переобучении персонала, и данные нововведения
значительно сократят затраты на персонал в банковской отрасли [6].
По нашему мнению, совершенствование кадрового потенциала финансового сектора
Республики Таджикистан будет способствовать наращиванию конкурентных преимуществ
финансово-кредитных организаций, его дальнейшему развитию, постепенно повышая
устойчивое социально-экономическое положение страны в мировом рейтинге благоустройства
экономически развитых стран мира. Конкуренция финансовых компаний и необходимость
выживания и развития в непростых экономических условиях будут усиливать их спрос на
квалифицированных, профессиональных специалистов, управленцев, антикризисных
менеджеров, обладающих необходимыми знаниями, умениями и связями.
Рецензент: д.э.н., профессор Джураева А.
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ ШУЃЛИ ЉАВОНОН ДАР БОЗОРИ МЕЊНАТ ДАР ДАВРАИ НОУСТУВОРИИ
ВАЗЪИ МОЛИЯВЇ (дар мисоли Љумњурии Тољикистон)
Дар мақолаи таҳияшуда тадқиқоти илмӣ доир ба таҳлили мушкилоти шуғли ҷавонон дар бозори
меҳнат дар шароити ноустувории молиявӣ бо дарназардошти ҳувиятҳои миллӣ, беҳамтоӣ ва хусусиятҳои
миллӣ, инчунин бо назардошти вазъи махсуси иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шудааст. Бахши
молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори дигар соҳаҳои хоҷагии халқ рушди бозори меҳнатро ташаккул
медиҳад. Рушди бозори меҳнат дар бахши молиявӣ бевосита аз вазъи иқтисодиѐт ва соҳаи молиявии кишвар
вобаста аст. Аз тарафи дигар, дараҷаи рушди ташкилотҳои молиявию қарзӣ ба рушди вазъи иҷтимоию
иқтисодии кишвар бевосита таъсир мерасонад. Аз ҷумла, муаллифон омилҳои муайянкунандаи сатҳи
баланди бекориро дар байни ҷавонон таҳлил кардаанд. Тадқиқотҳо ва таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ин
нишондиҳандаҳо, пеш аз ҳама, аз паст будани музди меҳнат ва ҷолиб набудани ихтисосҳои илмӣ-педагогӣ,
муҳандисӣ, техникӣ ва ғайра бармеояд. Муаллифон мавқеи худро асоснок карда, таъкид мекунанд, ки
ташкилотҳои молиявию қарзӣ дар ҳолати кунунии иқтисодӣ ва ояндаи наздик ба дараҷаи баланди
истеъмоли технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ ва хидматрасониҳо пешбурд намуда, барои аз нав
дида баромадани сиѐсати кадрии худ саъй хоҳанд кард, ки ин боиси афзоиши шумораи шуғлмандон аз
тарафи ҷавонон дар ин бахши асосии иқтисодӣ мегардад.
Калидвожаҳо: шуғл, бозори меҳнат, шуғли ҷавонон, минтақа, бахши молиявӣ, рақобатпазирӣ, низоми
бонкӣ.
АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ НА РЫНКЕ ТРУДА В ПЕРИОД ФИНАНСОВОЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ (на примере Республики Таджикистан)
В статье исследуются проблемы занятости молодежи на рынке труда в условиях финансовой
нестабильности, учитывая национальную самобытность, своеобразие и национальные черты, а также принимая во
внимание особенную экономическую ситуацию, сложившуюся в Республике Таджикистан. Финансовый сектор
Республики Таджикистан в числе других секторов национальной экономики формирует развитие рынка труда.
Развитие рынка труда в финансовом секторе напрямую зависит от состояния экономики и финансовой сферы
страны. С другой стороны, степень развития финансово-кредитных организаций напрямую влияет на развитие
социально-экономического положения страны. Автором, в частности, проанализированы факторы, определяющие
высокий уровень безработицы среди молодежи. Исследование показывает, что данный показатель вытекает из
низкой оплаты труда и непривлекательности научно-педагогических, инженерных, технических и других
отдельных специальностей. Обосновав свою позицию, авторов заключает, что финансово-кредитные организации
в настоящее время и в ближайшем будущем будут лидировать по степени потребления информационнокоммуникационных технологий и услуг и будут стремиться к пересмотру кадровой политики, что приведѐт к
увеличению числа занятых среди молодежи в этом секторе экономики.
Ключевые слова: занятость, рынок труда, занятость молодежи, регион, финансовый сектор,
конкурентоспособность, банковская система.
ANALYSIS OF THE EMPLOYMENT SITUATION OF YOUTH IN THE LABOR MARKET DURING THE
PERIOD OF FINANCIAL INSTABILITY (on the example of the Republic of Tajikistan)
The article examines the problems of youth employment in the labor market in conditions of financial instability,
taking into account national identity, originality and national characteristics, and also taking into account the special
economic situation in the Republic of Tajikistan. The financial sector of the Republic of Tajikistan, along with other sectors
of the national economy, shapes the development of the labor market. The development of the labor market in the financial
sector directly depends on the state of the economy and financial sphere of the country. On the other hand, the degree of
development of financial and credit organizations directly affects the development of the country's socio-economic
situation. The author, in particular, analyzes the factors that determine the high level of youth unemployment. Research
shows that this indicator stems from low wages and the unattractiveness of scientific and pedagogical, engineering,
technical and other individual specialties. Having substantiated his position, the author emphasizes that financial and credit
organizations at the present time and in the near future will lead in the degree of consumption of information and
communication technologies and services, and will strive to revise the personnel policy, which will lead to an increase in
the number of employed among youth in this sector of the economy.
Keywords: employment, labor market, youth employment, region, financial sector, competitiveness, banking
system.
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УДК 330.322
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА
Абдуллоев У.Х.
Технологический университет Таджикистана
В настоящее время строительная отрасль Республики Таджикистан находится на стадии
преобразований и диверсификации в силу происходящих изменений на уровне национальной
экономики и тенденций в мировом хозяйстве. Если, с одной стороны, такие изменения
положительно влияют на деятельность самих строительных предприятий, то, с другой возникают ряд проблем в связи с постоянным обновлением производственных мощностей,
нахождением новых источников финансирования строительных проектов и принятия мер по
повышению качества создаваемых строительных объектов с учетом новых требований
населения и органов надзора страны. Исходя из этого, обеспечение устойчивого развития
строительной отрасли страны может быть достигнуто при точном определении приоритетных
направлений развития регионального строительного комплекса и долгосрочной стратегии его
развития, которая основывается на современных научных методах исследования и
прогнозирования. Необходимость определения приоритетных направлений развития
строительной отрасли обосновывается высокой долей отрасли в создании добавленной
стоимости и его капиталоемкости в условиях низкого уровня заработной платы населения и
высокой ставки ипотечного кредитования в стране. По своей сути, строительство –
многопрофильная отрасль, обеспечивающая региональный хозяйственный комплекс пассивной
частью основных производственных фондов, создающая и развивающая инфраструктуру,
необходимую для функционирования субъектов хозяйствования, жилых домов и зданий
социально бытового, культурного и другого назначения, размещенных на конкретной
территории [12,с.434].
Приоритетные направления развития строительной отрасли в регионе определяются
посредством обработки информации о состоянии строительной отрасли при помощи
определенных методов и инструментария с целью выявления представлений о состояния
отрасли в будущем. Таким образом, определение приоритетных сфер развития строительной
отрасли необходимо для подготовки необходимой информации для принятия необходимых
управленческих решений.
Следует отметить, что некоторые приоритетные направления развития строительной
отрасли Республики Таджикистан приведены в «Национальной стратегии развития Республики
Таджикистан на период до 2030 года». Она разработана на основе положений Конституции
Республики Таджикистан, Закона Республики Таджикистан «О государственных прогнозах,
концепциях, стратегиях и программах социально-экономического развития Республики
Таджикистан», и в соответствии с долгосрочными целями и приоритетами развития страны,
определенными Основателем мира и национального согласия - Лидером нации, Президентом
Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном в ежегодных Посланиях Маджлиси
Оли Республики Таджикистан в 2019 и 2020 годах.
Согласно прогнозу «Национальной стратегии развития Республики, Таджикистан на
период до 2030 года», доля строительной отрасли в состав ВВП на период 2020-2030 по
«индустриальному сценарию» развития повышается с 16% до 19,5%, и по индустриальноинновационному сценарию - с 16% в 2020 г. до 20,2% в 2030 г. В этот период доля среднего
класса в стране растет с 22,4% до 50%, что стимулирует формирование дополнительного спроса
на жилье и строительные объекты [1].
Для определения приоритетных направлений кластеризации строительного комплекса
Республики Таджикистан считаем целесообразным определить уровень специализации
регионов с помощью расчета коэффициента локализации и коэффициента душевого
производства в строительной отрасли города Душанбе и РРП (районы республиканского
подчинения) (табл. 1). Коэффициент локализации представляет собой отношение доли данной
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отрасли в структуре производства региона к доле той же отрасли в стране. Коэффициент
душевого производства исчисляется отношением доли данной отрасли региона в
соответствующей структуре отрасли страны к доле населения региона в населении страны.
Таблица 1. Определение уровня специализации в строительной отрасли
Table 1. Definition of the level of specialization in the construction industry
Районы

Душанбе
РРП

Вид экономической
деятельности
Промышленность
Строительство
Промышленность
Строительство

Значение
коэффициента
локализации
0,03
0,05
0,05
0,01

Значение
коэффициента
душевого
производства
1,90
5,02
0,09
0,23

Значение
коэффициента
специализации
региона
0,96
2,53
0,85
0,35

Коэффициент специализации региона рассчитывается как отношение доли региона в
стране по данной отрасли к доле региона в ВВП страны. Если расчетные показатели больше
или равны единице, то соответствующие отрасли можно рассматривать как отрасли
специализации региона.
Как показывают данные табл. 1, строительство относится к отраслям специализации
региона, так как коэффициент специализации г. Душанбе составляет 2,53. Значение данного
коэффициента, хотя для РРП ниже единицы и составляет 0,35, среднее значение коэффициента
специализации для Центрального Таджикистана составляет 1,44. Значение коэффициента
специализации для промышленного производства для г. Душанбе также является
благоприятным, так как оно почти равняется единице. Поэтому создание регионального
строительного кластера в Центральном Таджикистане вполне является возможным.
Результаты расчета коэффициента локализации экономики региона из перечисленных
видов деятельности показывают, что на экономику г. Душанбе наиболее существенное влияние
оказывает строительство, а в других районах РРП - промышленность. Объединение потенциала
обеих зон страны способствует созданию конкурентоспособного строительного комплекса в
целом, основанного на местном строительном сырье.
Расчет результатов коэффициента душевого производства показывает, что для г. Душанбе
промышленное производство и строительство являются профильными видами деятельности,
т.к. значение этих коэффициентов во всех случаях много больше единицы. Низкое значение
коэффициента душевого производства для РРП связано с высокой численностью населения в
этом регионе и высокой долей специализации региона в производстве сельскохозяйственных
культур.
Повышение эффективности функционирования строительного комплекса региона и в
перспективе его кластеризации предполагает необходимость реализации следующих мер.
1. Стимулирование новых форм сотрудничества между предприятиями. Так, как
строительная отрасль является наукоемким видом деятельности, необходимо расширить сферу
сотрудничества фирм в новых направлениях деятельности предприятий между различными
инновационными сообществами и другими участниками (фирмы, представители НИОКР,
посредники др.), чтобы стимулировать межсекторальное развитие отрасли, передача опыта и
знания, повышение квалификации и компетенций работников относительно тенденций
изменения потребности рынков. Здесь необходимо стимулировать сотрудничество между
участниками комплекса, между МСП, научно-исследовательскими институтами и
поставщиками бизнес-услуг. Кроме того, стимулировать сотрудничество с предприятиями,
действующими за рамками строительного комплекса, особенно с кластерами из разных
секторов с целью освоения их опыта и использования различных технологических ноухау.
Диапазон такого сотрудничества должен оставаться открытым, чтобы обеспечить и
способствовать разработке совершенно новых площадок для сетевого сотрудничества фирм.
Типы сотрудничества, организованные в этом контексте, будут определять диапазон
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взаимоотношений участников в рамках инновационного кластера, с учетом передовых практик
и создадут новый набор инструментов для разработки кластерной политики.
2. Разрабатывать различные сценарии формирования и создания регионального кластера.
На первом этапе развития строительной отрасли необходимо создавать пилотные
кластеры, затем постепенно можно сформулировать крупные строительные кластеры. Здесь
возможны три сценария формирования региональных строительных кластеров.
Первый сценарий включает создание кластера по производству строительной продукции.
По данному сценарию кластер объединяет только промышленные предприятия по
производству строительных материалов.
Второй сценарий предусматривает создание жилищного кластера, в котором
привлекаются строительные предприятия в сфере создания жилья, промышленных
предприятий по производству стройматериалов.
Третий сценарий предусматривает создание купного строительного кластера, в котором
объединяются строительные предприятия, как для строительства жилья, так и крупных
инфраструктурных проектов (дороги, школы, аэропорты и др.). При этом кластеризация
строительной отрасли в таком масштабе предусматривает объединение усилий всех
заинтересованных партнеров, которые будут ориентироваться на достижение технологических
и рыночных целей. Развитие партнерских отношений является одним из важных инструментов
формирования такого регионального кластера.
3. Повышение конкурентоспособности строительной отрасли региона.
Для повышения конкурентоспособности строительной отрасли в регионах Таджикистана
необходимо совершенствовать основные факторы конкурентоспособности «Ромб Портера».
Проведенное исследование детерминантов конкурентоспособности М. Портера показало, что
они нуждаются в совершенствовании. Для оценки состояния факторов конкурентоспособности
нами было проведен опрос среди специалистов отрасли и научно-педагогических кадров
некоторых вузов страны по десятибалльной шкале. Результаты оценки представлены в таблице
2.
Состояние спроса на строительную продукцию и услуги нами оценено с помощью
представленных шести показателей, таких как: строительный рынок и перспективы его
развития, требование клиента по качеству, требование клиента по стоимости, требование
клиента по услугам, требование клиента о доставке, уровень и качество контрактных
отношений между клиентом и предприятием и его реализация.

ПЕРЕМЕННЫЕ
ЗНАЧЕНИЕ
Строительный рынок
8.0
и перспективы его
развития
Требование клиента
7.0
по качеству
Требование клиента
8.0
по стоимости
Требование клиента
8.0
по услугам
Требование клиента о
доставке

8.0

Уровень и качества
контрактов
между
клиентом
и

6.0

ФАКТОРНЫЕ УСЛОВИЯ
КОНКУКУРЕНТОСПОСТОНОСТИ

УСЛОВИЯ ВНУТРЕННЕГО СПРОСА

Таблица 2. Оценка состояния условий внутреннего спроса и факторные условия
формирования строительной отрасли региона
Table 2. Assessment of the state of conditions of domestic demand and factor conditions for the
formation of the construction industry in the region
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ПЕРЕМЕННЫЕ
Географическое
положение

ЗНАЧЕНИЕ
8,0

Производительность труда

6,0

Уровень технологии
разработки продукта;
Уровень техники для
строительства заводов и
оборудования;
Создание технологии в
высших учебных
заведениях;
Сотрудничество в области
развития технологий

4,0
6,0

4,0

4,0

СТРУКТУРА, СТРАТЕГИИ ФИРМЫ
И СОПЕРНИЧЕСТВО

предприятием и его
реализация
Строительные нормы и
стандарты;
Политика ввода в
эксплуатацию новых
строительных объектов;
Роль строительных
ассоциаций

Взаимоотношения
6,0
подрядчика
и
субподрядчика
Уровень конкуренции
8,0
между
строительными
компаниями
Уровень
6,0
Ассортимент
кредитоспособности и
строительных услуг
прозрачности
их
деятельности
Политические
8,0
Качество образования
барьеры для входа на
рынок
Соотношение прямых
6,0
Наличие базовой
и косвенных затрат
инфраструктуры
Родственные и поддерживающие отрасли
Полнота
6
Конкурентоспособность
поддерживающих
вспомогательных отраслей
отраслей
Количество
8
поддерживающих
отраслей

6,0
6,0

4,0

6,0

8,0

6,0

6

-

Составлено автором на основе результатов анкетирования

Как показывает табл. 2, строительный рынок имеет хорошую перспективу развития в г.
Душанбе. Об этом свидетельствует растущая тенденция национального дохода страны,
увеличение инвестиций в развитие инфраструктуры, как со стороны правительства, так и
частного сектора, а также рост численности населения региона. Результаты оценки показателей
факторных условий показывают, что у населения сохраняются высокие требования к качеству
строительной продукции. Это должно вынудить строительные предприятия поставить на
первый план вопросы совершенствования качества строительных работ и услуг. Так как
клиенты также имеют высокие требования к строительным услугам и сроку реализации
строительного проекта. Однако требования к стоимости не считаются высокими. По
результатам опроса выявлено, что уровень и качество контрактных отношений и их реализация
являются неудовлетворительными.
Факторные условия конкурентоспособности строительной отрасли региона были оценены
с использованием следующих переменных: географическое положение, производительность
труда, уровень технологии разработки продукта, уровень техники для строительства заводов и
оборудования, качество образования, создание технологий в высших учебных заведениях,
сотрудничество в области развития технологий, строительные нормы и стандарты, политика
ввода в эксплуатацию новых строительных объектов, роль строительных ассоциаций,
ассортимент строительных услуг, высшие учебные заведения и наличие базовой
инфраструктуры.
Структура, стратегии фирмы и соперничества строительной отрасли оценивались по
следующим
переменным:
соотношение
общего
количества
подрядчиков
со
специализированными подрядчиками, уровень конкуренции между строительными
компаниями, уровень кредитоспособности строительных компаний и прозрачности их
деятельности, политические барьеры для входа на фирмы, соотношение прямых и косвенных
затрат.
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Большинство респондентов согласились с тем, что нынешнее отношение между
генеральными подрядчиками и субподрядчиками (специализированными подрядчиками) не
является нехорошим. По данным Комитета по строительству г. Душанбе, число генеральных
подрядчиков также намного превышает число субподрядчиков. Уровень конкуренции среди
строительных компаний в настоящее время является высоким. Препятствия для входа новых
фирм в отрасль также отсутствуют, что способствует высокому уровню конкуренции. Однако,
как показывают результаты анализа, уровень кредитоспособности и прозрачности деятельности
строительных предприятий является очень низким, что препятствует формированию доверия
населения для заключения контрактов со строительными компаниями о строительстве жилья и
является важным препятствием для долгосрочного развития отрасли. На уровне региональной
экономики существует множество различных социально-экономических задач, при решении
которых необходимо учитывать перечисленные выше особенности строительного комплекса.
Успех решения задач на уровне региона во многом зависит от эффективности
функционирования предприятий, входящих в состав регионального инвестиционностроительного комплекса [4,с.84].
Также для определения степени готовности участия строительных предприятий в
создании кластеров был проведен опрос среди 30 представителей отрасли. Целью опроса было
уточнение степени готовности строительных предприятий участвовать в объединении в рамках
кластера, выявление кластерных инициатив между ними, определение возможных
взаимоотношений между участниками кластера, а также ожидание респондентов от участия в
кластере.
Таблица 3. Ожидание предпринимателей от участия в деятельности строительного
кластера в регионе
Table 3. Expectations of entrepreneurs from participation in the activities of the construction
cluster in the region
Факторы ожидания

Оценка
респондентов

%

Более эффективное
ведение деятельности
предприятия
Более легкое приближение
к потребителям с
торговыми предложениями
Увеличение прибыли

22

8,80

32

12,8

10

4,00

Налаживание
взаимовыгодного
сотрудничества
Расширение ассортимента
предлагаемых товаров и
услуг
Повышение
эффективности работы
персонала

33

13,2

20

8,0

12

4,80

Освоение новых сегментов
рынка

10

4,0

Составлено автором на основе результатов анкетирования
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Ожидаемые
преимуществе от
участия в
кластере
Улучшение в
рыночной
позиции
Формирование
конкурентного
преимущества
Более легкий
доступ к
государственным
фондам
Улучшение
имиджа компании

Оценка
респондентов

%

15

6,00

30

12,00

12

4,80

24

9,60

Создание образа
компании

14

5,60

снижение затрат
на ведение
предпринимательс
кой деятельности
Выживание на
рынке

10

4,00

6

2,40

Среди других ожидаемых преимуществ были указаны следующие: увеличение объема
производства, улучшение положения на рынке, освоение новых сегментов рынка, более легкий
доступ к государственным фондам поддержки предпринимательства. Только два респондента
указали на улучшение или создание имиджа компании и сокращение операционных расходов,
как ожидаемые выгоды от участия в кластере.
Результаты анкетирования по выявлению страха руководителей участия в кластере
показали, что 23,3% респондентов не чувствуют никакого страха участия в кластере, 16,67%
бояться ограничить свою независимость в рамках кластера, 20,0% боялись вероятности
воровства своих идей и нелояльности торговых партнеров. Только 3 человек или 10% не верили
в возможность выживания кластера, в результате чего предприятие могло бы понести потери.
Таблица 4. Страхи предпринимателей создания регионального строительного кластера
Table 4. Entrepreneurs' fears of creating a regional construction cluster
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Факторы страха
Отсутствие страхов
Ограничение независимости
Нелояльность партнеров
Кража идей партнерами
Понесение убытков
Страх, что кластер не выживет, а предприятие
понесет убытки
Отсутствие или потеря доверия среди
партнеров

Число
респондентов
7
5
5
6
2
3

% от общего числа
респондентов
23,33
16,67
16,67
20,00
6,67
10,00

2

6,67

Составлено автором на основе результатов анкетирования

Следует отметить, что высокие положительные ожидания представителей строительных
предприятий означают высокую вероятность реализации кластерной инициативы в регионе.
Результаты анкетирования показали, что не хватает масштабности поддерживающих
отраслей для развития строительства в стране. Существующее количество вспомогательных
отраслей не гарантируют полномасштабный переход строительной отрасли на отечественное
сырье. В дополнение к этим условиям конкурентоспособность вспомогательных отраслей также
считается низкой, по сравнению с импортируемой продукцией. Результат проводимого
анкетирования также показал, что производительность труда в строительной отрасли является
наиболее низкой, по сравнению с международным уровнем, а также с уровнем
производительности труда в других секторах экономики.
4. В современных условиях приоритетным направлением развития строительной отрасли
выступает совершенствование организации труда и повышение его производительности, так
как они являются единственным источником экономического роста в регионе. Для этого,
необходимо разрабатывать соответствующую финансово-кредитную и торговую политику,
направленную на развитие национального сектора строительства, и создавать условия для
появления реальных стимулов к накоплению и инвестированию в трудовые ресурсы страны.
Для повышения уровня производительности труда в строительстве необходимо, прежде
всего, выявить основные факторы и резервы его роста. В условиях экономики Центрального
Таджикистана к таким факторам можно отнести: применение новых эффективных материалов и
конструкций в строительстве, повышение технического уровня производства, развитие
комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, улучшение
технических и эксплуатационных характеристик машин и оборудования, применение
прогрессивной технологии, развитие специализации и кооперирования в строительной отрасли,
повышение квалификации кадров, улучшение условий труда и быта, материальное и моральное
стимулирование работников, создание благоприятного психологического климата в коллективе
и др.
Важным направлением формирования и развития строительного кластера в регионах
Республики Таджикистан является оптимизация структуры инвестиций в отрасли.
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Оптимизации структуры инвестиций в строительной отрасли представляет собой сложный
процесс, что требует проведения особенных мероприятий. Ускоренное развитие строительного
комплекса страны требует значительных финансовых ресурсов, поэтому решить данную задачу
исключительно за счет частных средств в настоящий момент не представляется возможным. В
основном банковская система Республики Таджикистан, в первую очередь, ориентирована на
выполнение классической банковской функции - трансформацию депозитов населения. Следует
отметить, что эффективность трансформационного механизма в республике крайне низка, так
как разрыв между источниками ресурсов (валовое сбережение) и инвестициями (валовое
накопление) достигает двухзначных процентов [15,с.218]. В связи с этим развитие
государственного и частного партнерства в сфере строительства с целью привлечения
дополнительных источников финансирования приобретает важное значение.
Переход к рыночной экономике усилил значение собственных источников в
инвестиционной деятельности. Источниками инвестиций в строительном секторе выступают
внутренние ресурсы государства, такие как бюджетные средства и внебюджетные средства. В
качестве внебюджетных источников инвестиций в строительстве можно привлекать
собственные средства, привлеченные, заемные и кредитные источники. В современных
условиях нехватки инвестиционных средств внутри страны очень важным становится
привлечение иностранных инвестиций, которые могут формироваться на основе зарубежных
частных инвестиций, межгосударственных инвестиций и инвестиций международных
финансовых институтов.
Также необходимо учесть, что использование каждого из вышеназванных источников
инвестиций в Республике Таджикистан имеет преимущества и недостатки. За счет
государственных бюджетов осуществляется финансирование строительства объектов,
имеющих общественное значение (строительство дорог, школ и объектов инфраструктуры и
других объектов социального назначения). Сочетание бюджетных и внебюджетных источников
финансирования строительной отрасли позволяет решить вопросы инвестирования в
строительстве.
Применительно к строительной отрасли, на наш взгляд, можно выделить следующие
аспекты инновации:
- внедрять новые эффективные строительные технологии;
- применение новых видов строительных машин и оборудования, обладающих более
высокой производительностью, экономичностью и позволяющих снижать срок строительства и
удельный вес затрат на эксплуатацию машин и механизмов;
- использование новых строительных материалов, обладающих повышенными
эксплуатационными и потребительскими качествами;
- внедрение новых архитектурно-планировочных решений, новых форм организации
строительных работ и т.д.
На наш взгляд, важным аспектом инновационной деятельности строительной отрасли
является поддержание и развитие инновационного потенциала строительных предприятий.
Последний играет важную роль в создании необходимых конкурентных преимуществ
строительной продукции. Поддержание инновационного потенциала предприятий
строительной отрасли способствует генерированию и реализации научно-технических идей,
которые после детальной проработки превратятся в инвестиционно-привлекательные проекты
инноваций.
Использование инновационных технологий в строительной отрасли приносят ряд
преимуществ, важнейшими из которых являются существенное сокращение себестоимости
строительной продукции, значительное сокращение сроков возведения зданий, экологичность и
др.
В настоящее время одной из главных проблем строительных компаний и проблемой
потери доверия граждан является слишком долгий срок строительства и сдачи объектов в
эксплуатацию. Опыт сдачи в эксплуатации жилых домов в новостройках г. Душанбе и РРП
показывает, что очень редко строительные фирмы завершают строительство новых зданий и
сооружение в планируемый период. Часто они реализуют проект на 3-5 лет позже
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установленного периода. Применение современных инновационных технологий позволяет
ускорить процесс производства.
Исходя из этого, формирование и развитие кластеров в строительной отрасли будет
способствовать созданию новых территориальных центров экономического роста - полюсов
конкурентоспособности. Таким образом, достижение вышеприведенных приоритетов развития
строительного комплекса будет способствовать оптимизации пространственной организации
производительных сил, формированию полицентричной структуры экономического
пространства региона. Кластерный центр при условии успешности развития способен втянуть в
свое развитие от 5 до 15 муниципальных образований, обеспечивая тем самым
сбалансированное развитие территории, снижение территориальной неоднородности,
повышение уровня и качества жизни, формирование новой организации экономического
пространства на принципах сетевой экономики, способствующих созданию новых
конкурентных преимуществ территорий и хозяйствующих субъектов.
Кластерный подход может послужить основой для налаживания долгосрочного
сотрудничества между представителями предпринимательской сферы и государством с целью
нахождения путей для эффективной реализации существующих инвестиционных возможностей
и необходимых мер государственной политики [17].
Таким образом, экономический успех развития строительной отрасли во многом
определяется тем, насколько точно руководители строительных предприятий могут предугадать
тренды развития строительного бизнеса и будущие потребности общества. В результате
кластеризации Центральный Таджикистан становится самостоятельным игроком, конкурируя с
другими регионами за привлечение инвестиций, способствующих росту валового
регионального продукта. В целях устойчивого развития строительной отрасли региона в
перспективе необходимо учитывать воздействие глобальных и региональных изменений на
хозяйственную систему региона.
На пути эффективной кластеризации строительного комплекса региона одним из
ключевых барьеров является недооценка роли человеческого фактора. В Республике
Таджикистан, к сожалению, подготовка профессиональных кадров ориентирована на уже
несуществующие советские территориально-производственные комплексы и не может
обеспечить высокую квалификацию населения. Город Душанбе является одним из немногих
регионов с развитой и сбалансированной системой специального образования, которую
необходимо использовать для формирования и развития современного строительного кластера.
Рецензент: к.э.н., старший преподаватель Шарипов У.А.
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САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОК ВА САМАРАНОКИИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ КЛАСТЕРҲОИ
МИНТАҚАВИИ СОХТМОН
Дар мақола самтҳои афзалиятнок ва самаранокии ташаккул ва рушди кластери минтақавии сохтмон
дар Тоҷикистони Марказӣ баррасӣ шудааст. Аз ҷумла муаллиф дар мақола қайд мекунад, ки таъмини рушди
устувори индустрияи сохтмонии кишвар тавассути дақиқ муайян кардани самтҳои афзалиятноки рушди
маҷмуи минтақавӣ ва стратегияи дарозмуддати рушди он ба даст оварда мешавад. Дар мақола ба аҳамияти
чунин тартибот диққати махсус дода шудааст, муаллиф бо мисолҳои татбиқи тадбирҳо оид ба баланд
бардоштани самаранокии фаъолияти маҷмааи сохтмонии минтақа аз нуқтаи назари кластерҳо оварда
шудааст. Муаллиф омодагии иштироки ташкилотҳои сохтмониро барои эҷоди кластерҳо пайгирӣ мекунад.
Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки миқѐси соҳаҳои дастгирикунанда барои рушди сохтмон дар кишвар
кофӣ нестанд. Шумораи мавҷудаи соҳаҳои ѐрирасон ба миқѐси васеъ гузаштани индустрияи сохтмонро ба
ашѐи хоми ватанӣ кафолат дода наметавонад. Баъзе хулосаҳои муаллиф нишон медиҳанд, ки самти муҳимми
ташаккул ва рушди кластери сохтмонӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оптимизатсияи сохтори
сармоягузорӣ ба соҳа мебошад. Муаллиф хулосаҳои худро асоснок карда қайд мекунад, ки истифодаи
технологияҳои инноватсионӣ дар соҳаи сохтмон як қатор афзалиятҳоро ба бор меорад, ки муҳимтарини
онҳо арзоншавии арзиши аслии маҳсулоти сохтмонӣ, хеле кам кардани вақти сохтмони биноҳо тозаи
экологӣ ва ғайрањо мебошад.
Калидвожањо: кластер, кластери сохтмон, ташаккул, самаранокӣ, рушди минтақавӣ, маҷмааи сохтмон.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА
В статье рассматриваются приоритетные направления и эффективность формирования и развития
регионального строительного кластера в Центральном Таджикистане. В частности, автором в статье указывается,
что обеспечение устойчивого развития строительной отрасли страны может быть достигнуто при точном
определении приоритетных направлений развития регионального строительного комплекса и долгосрочной
стратегии его развития, которая основывается на современных научных методах исследования и прогнозирования.
Особое внимание в статье уделяется значению данной процедуры, автором приведены примеры реализации мер по
повышения эффективности функционирования строительного комплекса региона, с точки зрения его
кластеризации. Автор прослеживает степень готовности участия строительных предприятий в создании кластеров.
Результаты проведенных исследований показали, что не хватает мощности поддерживающих отраслей для
развития строительства в стране. Существующее количество вспомогательных отраслей не гарантирует
полномасштабный переход строительной отрасли на отечественное сырью. Некоторые авторские выводы
указывают на то, что важным направлением формирования и развития строительного кластера в регионах
Республики Таджикистан является оптимизация структуры инвестиций в отрасли. Обосновывая свои выводы,
автор отмечает, что использование инновационных технологий в строительной отрасли приносит ряд
преимуществ, важнейшими из которых является существенное сокращение себестоимости строительной
продукции, значительное сокращение сроков возведения зданий, экологичность и др.
Ключевые слова: кластер, строительный кластер, формирование, кластеризация, эффективность, развитие
региона, строительный комплекс.
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PRIORITY DIRECTIONS AND EFFICIENCY OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF A REGIONAL
CONSTRUCTION CLUSTER
The article examines the priority directions and the effectiveness of the formation and development of a regional
construction cluster in Central Tajikistan. In particular, the author points out in the article that ensuring the sustainable
development of the country's construction industry can be achieved by accurately determining the priority directions for the
development of the regional construction complex and a long-term strategy for its development, which is based on modern
scientific research and forecasting methods. Particular attention in the article is paid to the importance of such a procedure,
the author provides examples of the implementation of measures to improve the efficiency of the functioning of the
construction complex of the region from the point of view of its clustering. The author traces the readiness of the
participation of construction companies to create clusters. The results of the research showed that there is not enough scale
of supporting industries for the development of construction in the country. The existing number of auxiliary industries
does not guarantee a full-scale transition of the construction industry to domestic raw materials. Some of the author's
conclusions indicate that an important direction in the formation and development of the construction cluster in the regions
of the Republic of Tajikistan is the optimization of the structure of investment in the industry. Having substantiated his
conclusions, the author noted that the use of innovative technologies in the construction industry brings a number of
advantages, the most important of which are a significant reduction in the cost of construction products, a significant
reduction in the construction time of buildings, environmental friendliness, etc.
Keywords: cluster, construction cluster, formation, clustering, efficiency, regional development, construction
complex.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Рахимов А.А.
Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана
Направления инновационного развития экономики страны, особенно в контексте
регионального развития, предусмотрены в Программе инновационного развития Республики
Таджикистан на 2012-2020 годы, основной целью которой является повышение
производительности и конкурентоспособности производства и экологической безопасности.
Также важным ориентиром является реализация целей и задач провозглашенного Президентом
Республики Таджикистан, Лидером нации Эмомали Рахмоном периода ускоренного
промышленного развития страны в 2022-2026 годы [12].
Для достижения целей и задач инновационной политики в регионе приоритетным должно
быть установление отношений с объектами инновационной деятельности, т.е. научными
учреждениями, независимо от их организационно-правовой принадлежности, и юридическими
лицами, разработавшими новые технологические проекты.
Инновационная политика требует от академических, отраслевых научных учреждений и
вузов активизации практики коммерциализации инновационных проектов. На первом этапе по
инициативе этих учреждений будет разработана идея научной разработки, на втором этапе
будет завершена и проверена в опытном производстве научная разработка проекта, а на третьем
этапе проведены исследования. Технология будет применяться в крупном промышленном
производстве.
Значение инновационной деятельности и внедрения новых технологий в региональной
экономике - увеличение доли продукции, производимой в результате развития современной
техники, экспорта и удовлетворения внутреннего рынка этой продукцией.
В настоящее время разработка новых технологических проектов, в частности - в
горнодобывающей промышленности регионов - направлена на организацию производства
готовой продукции из концентратов свинца, цинка, меди, использование технологий выделения
попутных металлов, таких как золото, серебро и редкие металлы, в пищевой промышленности.
Безотходное растительное масло из местных продуктов, в легкой промышленности производство текстиля, пошив и новые модели мужской, женской и детской обуви,
производство атласа и платья, ковров ручной работы, в промышленности строительных
материалов, применение передовых технологий машиностроения и химии, производство
ферросплавов, запасных частей к технологическому оборудованию промышленных,
строительных и дорожно-строительных предприятий, сельскохозяйственной техники,
организация промышленной переработки угля и добычи углеводородов, бензина, синтетическое
дизельное топливо, синтетическое дизельное топливо.
Нынешняя структура промышленности регионов состоит в основном из малых
предприятий, которым необходимо импортировать и осваивать новые технологии для
увеличения производства. Для расширения технологической модернизации предприятий
необходимо расширение инновационной инфраструктуры (технопарки, центры распределения
технологий, усиление кооперации в каждой отрасли, оказание технической помощи в рамках
производственных объединений). Для усиления реализации этих мероприятий важно широко
использовать внебюджетное финансирование за счет взносов отраслевых ассоциаций и
лизинговых операций.
Реализация региональной инновационной политики и внедрение новых технологий в
сочетании со следующими мерами могут дать эффективные результаты:
- определение перечня важных научно-исследовательских тем для разработки новых
технологий с учетом потребностей промышленности страны, уточнение плана реализации этих
тем с учетом использования отечественного сырья, качества и требования рынка;
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- создание Республиканского межотраслевого совета для оценки и выбора предлагаемых
новых технологий для внедрения в промышленное производство регионов и рекомендаций по
инвестированию в реализацию проектов;
- установление направлений сотрудничества путем заключения договоров между
промышленными предприятиями, научно-исследовательскими учреждениями, физическими и
юридическими лицами для проведения заказных исследований по технологиям производства
готовой и конкурентоспособной продукции;
- адаптация научных разработок и инновационных технологий к производству конечной
импортозамещающей и экспортоориентированной продукции на отечественных предприятиях;
- активизация мер по стимулированию внедрения в производство научно-технических
разработок, разработки интеллектуальной продукции изобретателей и рационализаторов и
внедрения зарубежных технологий.
В современных условиях когда промышленность регионов страны находится на стадии
развития, на предприятиях ощущается нехватка высококвалифицированных инженернотехнических специалистов.
Учитывая, что процесс реабилитации системы кадрового потенциала региональной
экономики требует длительного времени, существуют неотложные и эффективные пути
решения этого вопроса путем расширения сотрудничества через создание базовых институтов,
при непосредственном участии высшего образования страны и органов государственной власти
как в центре, так и на местах.
С учетом обеспеченности региональной экономики кадрами и профессиональными
инженерно-техническими специалистами, а также их трудовой специализацией, дефицит
которых наблюдается на производстве, возникает необходимость восстановления
централизованной системы планирования подготовки кадров в системе высшего и
профессионального образования.
Сегодня недостаток высококвалифицированных специалистов в регионах страны,
особенно в областях управления новыми технологиями, экономического анализа, маркетинга на
внутреннем и внешнем рынках, опыта внедрения новых научно-технических разработок,
создает множество препятствий. В связи с этим в перспективе следует принять меры по
обеспечению стажировок инженерно-технических специалистов в зарубежных научнообразовательных компаниях и учреждениях, а также по привлечению в страну
высококвалифицированных иностранных специалистов с целью подготовки и обучения
местных специалистов. В связи с этим следует наладить тесное сотрудничество с Россией,
Китаем, Ираном, Турцией, Узбекистаном и другими странами.
В качестве условия стимулирования и обеспечения конкурентоспособности трудовых
ресурсов для региональной экономики необходимо принять следующие меры:
- установление государственного заказа на подготовку высококвалифицированных
специалистов для соответствующих отраслей;
- введение контрактной системы для студентов вузов с обеспечением занятости и других
социальных условий при их распределении на промышленные предприятия.
Кадровая политика для каждой отрасли должна осуществляться в рамках целевой
программы развития отраслей с определенной численностью специалистов.
Исследования показывают, что Республика Таджикистан имеет большой потенциал для
успешной интеграции в мировую экономику, которая богата гидроэнергетическими ресурсами,
полезными ископаемыми, географическим положением, наличием человеческих ресурсов и так
далее. Для их реализации необходимо проводить такую экономическую политику, которая
обеспечит эффективное использование природных ресурсов и на этой основе устойчивый рост
национальной экономики, повысит конкурентоспособность отечественных товаров и услуг.
Комплексное сотрудничество Республики Таджикистан с другими странами, Евразийским
экономическим союзом (ЕАЭС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) является
важным направлением деятельности, так как ускоряет развитие слабой экономической
инфраструктуры и увеличивает долю готовой продукции в общем объеме экспорта. В интересах
расширения сотрудничества необходимо усилить практическую направленность СНГ и
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повысить в нем роль Республики Таджикистан, активизировать ее деятельность в рамках
Шанхайской организации сотрудничества и, прежде всего, установить особые экономические
отношения с Китаем. Взаимодействие внутри этой динамичной структуры, связанное с общими
политическими интересами ее участников, может резко ускорить экономическую интеграцию
по ряду приоритетных направлений (транспортное, водно-энергетическое, научно-техническое
сотрудничество).
Страны СНГ являются крупнейшими экономическими партнерами Республики
Таджикистан. Сотрудничество основано на традиционно сложившихся связях и более развитой
инфраструктуре.
Особого внимания требует формирование аграрного рынка с целью эффективного
использования природных ресурсов. Для этого, во-первых, необходимо исключить
возможность падения внутреннего производства; второе, создать условия, при которых
активизация производства должна быть направлена на удовлетворение потребностей
государств-участников; третье: создать режим еще большей помощи производителям
государств-членов региональных интеграционных объединений.
Сегодня целесообразно решать следующие вопросы развития экономической и
социальной сфер и расширения участия Республики Таджикистан в региональных
интеграционных процессах, в целях эффективного использования экономических ресурсов:
- экономический рост является важнейшим механизмом обеспечения занятости за счет
создания новых рабочих мест и повышения уровня жизни населения;
- природные ресурсы должны играть важную роль в структурных преобразованиях,
формировании новых отраслей и быть источником экономического роста;
- создание адекватной финансовой системы, отвечающей потребностям созданных
предприятий, а также реконструкция и техническое перевооружение действующих
предприятий имеют важное значение для создания эффективной рыночной экономики;
- поддержка предпринимательства и активное развитие малого и среднего бизнеса в
стране являются основными факторами рационального и эффективного использования
природных ресурсов и, в конечном счете, развития национальной экономики.
В условиях Республики Таджикистан успешное решение социальных проблем регионов
невозможно без создания развитой промышленности, обеспечивающей высокий уровень жизни
населения и экологическую безопасность. В связи с этим Стратегия промышленного развития
Республики Таджикистан на период до 2030 года в соответствии с указаниями и поручениями,
содержащимися в Послании Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси
Оли Республики Таджикистан от 22 декабря 2016 года [13] и Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 4 декабря 2003 года №523 [14] разработана «Концепция
промышленного развития Таджикистана».
Главным стратегическим вопросом для страны на ближайшую перспективу является
строительство малых и больших ГЭС с целью достижения энергетической безопасности. В
настоящее время в этом направлении успешно продолжается строительство крупной Рогунской
ГЭС.
Формирование современных инновационных территорий может решить следующие
важные задачи:
- Превращение научно-технологического комплекса в реальный инструмент региональной
политической линии, структурной перестройки и региональных комплексов: здесь необходимо
изучить и учесть опыт зарубежных стран, когда в 1980-е гг. создавались технопарки, в
дальнейшем созданы многочисленные территориальные формы организационной деятельности
в инновационной сфере;
- создание условий и среды для реального использования местных ресурсов и повышения
конкурентоспособности продукции, а также выхода на высокотехнологичные рынки мира;
- активизация путей и средств поиска новых механизмов, повышение реальности
результатов науки, подражание нововведениям, непосредственные средства переноса
технологии в производственный процесс;
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- Решение проблемы использования инновационных площадей как средства поддержания
и подчеркивания важности существующего потенциала, который сильно пострадал в период
реформ.
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 мая 2008
года №227 в Согдийской области создана Свободная экономическая зона индустриальноинновационного типа «Согд». СЭЗ «Согд» расположена в юго-западной части промышленной
зоны г. Худжанда, площадь которой составляет 320 га.
Во-первых, многочисленные промышленные предприятия и отечественные технопарки,
свободные экономические зоны скрывают от советской экономики такие институциональные
черты, как административно-плановые механизмы управления. Отсюда небольшой опыт
организаций в сфере инноваций и продвижения продукции в рыночных условиях, по сравнению
с зарубежными странами.
Во-вторых, инновационная политическая линия еще не стала приоритетом экономической
политической линии. Субъекты, работающие в инновационной сфере, пока не получили
финансовую, экономическую и юридическую помощь. Безусловно, это действие снижает
стимул к формированию и развитию инновационных территорий.
В-третьих, в стране не хватает финансирования многих инновационных проектов. Можно
подтвердить, что в стране еще не развился сильный интерес к инновациям. Частный капитал
пока не вкладывает средства в долгосрочные рискованные проекты в инновационных сферах.
Следует отметить отсутствие механизмов использования системы венчурного финансирования
инновационных проектов. В то же время проблемой, сдерживающей реализацию
инновационных идей, является привлекательность торговли.
При этом особое внимание было уделено наличию в стране инновационного потенциала
бизнес-индустрии. Можно наблюдать реакцию самых быстрорастущих компаний, чей годовой
прирост капитала составляет более 20%. Однако многие люди, желающие начать свой бизнес,
сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие доступа к финансовым ресурсам, получение
лицензии, уплата НДС при транспортировке и ввозе оборудования и т.д., которые препятствуют
развитию инновационного предпринимательства. Опрос, проведенный Центром свободного
рынка Таджикистана, показал соответствие инновационных идей предпринимательства и
талантливых предпринимателей. В результате опроса потенциальных предпринимателей было
выявлено, что существуют причины, препятствующие реализации инновационных идей:
- нехватка финансовых ресурсов охватывает около 40% опрошенных;
- проблемы, связанные с налоговой системой, - 24%;
- риск потери частной собственности из-за действий должностных лиц, слабости судебной
системы и др. - 18%;
- отсутствие знаний и опыта - 12% [17].
Многочисленные промышленные предприниматели страны и ее регионов положительно
относятся к получению кредитов. Однако почти все респонденты не считают кредиты
надежным источником финансирования бизнеса. Также процентные ставки коммерческих
банков высоки, от 28% до 30%. Кредитами пользуются предприниматели, которые занимаются
международной торговлей или находятся на рынке несколько лет, т.е. имеют богатый опыт.
Представители коммерческих банков также отмечают, что стартапам получить кредит сложнее,
чем опытным предпринимателям, успешным на рынке. Краткосрочные кредиты не
удовлетворяют потребности сильных начинающих предпринимателей.
Мировой опыт показывает, что роль и значение развития инновационного бизнеса для
повышения экономического потенциала страны значительны. Таким образом, правительству
необходимо создать Государственный банк инновационного развития и оказывать помощь
инноваторам, например, в упрощении всех административных процедур, получении
разрешений и реформировании налоговой системы и т.д.
Республика Таджикистан установила торгово-экономические отношения почти со 100
странами мира, многие из которых основаны на двусторонних соглашениях. Торговля со
странами СНГ осуществляется в рамках Соглашения о создании зоны свободной торговли и
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Соглашения о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве (ныне Евразийский
экономический союз).
Кроме того, заключены соглашения о двустороннем торгово-экономическом
сотрудничестве с основными торговыми партнерами Таджикистана в зарубежных странах
(Китай, Австрия, Болгария, Индия, Куба, Малайзия, Пакистан, Польша, Румыния).
В целях реализации договоренностей, достигнутых в торгово-экономической сфере, как со
странами СНГ, так и с государствами дальнего зарубежья, также созданы
межправительственные комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому
сотрудничеству. Появление межправительственных комиссий позволит сторонам привлекать
внимание к вопросам взаимоотношений, достигать консенсусных решений по использованию
потенциала сторон при разрешении споров, а также контролировать и отслеживать достигнутые
договоренности. С 1992 г. создано 26 межправительственных комиссий по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Комиссии разрабатывают новые соглашения и принимают долгосрочные программы
сотрудничества, направленные на развитие торгово-экономических и научно-технических
связей и привлечение иностранных инвестиций. Самое главное, что в повестку дня комиссии
входят вопросы, мешающие развитию производства и торговли, а их решение решается только
на государственном уровне (вопросы транзита, взимание косвенных налогов, принудительные
меры и т. д.).
Несомненно, решение ключевых вопросов создаст благоприятные условия и возможности
хозяйствующим субъектам для стимулирования внешней торговли на основе эффективного
использования ресурсов, в результате чего по итогам 2012-2018 гг. в дальнее и ближнее
зарубежье ее доля была относительно высокой.
Членство Таджикистана в международных организациях и региональных ассоциациях
привлекательно для глобальных агентов частного сектора, которые являются покупателями и
продавцами товаров, услуг и технологий, международных инвесторов, банков и финансовых
институтов.
Все это создаст реальную основу для дальнейшей интеграции Республики Таджикистан в
международные экономические структуры. Республика Таджикистан может сотрудничать с
развитыми странами мира в различных отраслях экономики. Укрепление экономического
сотрудничества позволит решить социально-экономические вопросы и ускорить
экономическую интеграцию Республики Таджикистан в мирохозяйственную систему.
Рецензент: к.э.н., доцент Рахмонов Дж.Р.
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ТАҶРИБАИ ХОРИҶЇ ДАР ТАШАККУЛ ВА РУШДИ СИЁСАТИ МИНТАҚАВИИ ИННОВАТСИОНЇ
ВА ТАТБИҚ КАРДАНИ ОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар мақола таҷрибаи хориҷӣ (баъзе давлатҳои Ҷамъияти иқтисодии Авруосиѐ ва ИДМ) дар
ташаккули сиѐсати минтақавии инноватсионӣ, инчунин, имкон ва зарурати татбиқи он дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шудааст.
Ба масъалањои тараќќиѐти инноватсионии саноат дар минтаќањои ҷумҳурї - таќсимоти оќилона,
тайѐр кардан ва инкишоф додани алоќаҳои савдои берунии иќтисодӣ диққати махсус дода шудааст.
Бояд тазаккур дод, ки сарфи назар аз мубрам будани масъалаи мазкур, вазъи имрўзаи рушди
иноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар натиҷаи нокифоя будани сатҳи рушди сиѐсати инноватсионии
минтақаҳои ҷумҳурї ба душвориҳои зиѐд дучор мегардад.
Бояд қайд кард, ки дар шароити муосир масъалаҳои ташаккул ва рушди сиѐсати инноватсионии
минтақа аҳамияти хоса доранд. Аҳамияти рушди сиѐсати инноватсионии минтақа дар он аст, ки имрӯз аз
ҷиҳати илмӣ асоснок ва собит шудааст, ки баробари афзоиши сиѐсати инноватсионии минтақа маҳсулоти
нави инноватсионӣ ба вуҷуд меоянд, ҷойҳои нави корӣ, бозорҳои нави инноватсионӣ пайдо мешаванд.
Дар маҷмуъ, сатҳи баланди сиѐсати инноватсионӣ гарави рушди устувори иқтисодии минтақа буда, ба
беҳтар шудани вазъи иҷтимоию иқтисодии аҳолии кишвар мусоидат мекунад. Инчунин, рушди сиѐсати
инноватсионии минтақаҳо ба баланд шудани сатҳи имкониятҳои инноватсионии кишвар мусоидат мекунад.
Сатҳи баланди қобилиятҳои инноватсионӣ гарави ташкили иқтисодиѐти донишбунѐд дар кишвар мебошад.
Калидвожаҳо: сиѐсати сармоягузорӣ, иқтисоди минтақавӣ, саноат, иқтидори кадрӣ, рушд.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается зарубежный опыт (некоторых стран Евразийского экономического сообщества и
СНГ) становления региональной инновационной политики, а также возможность и необходимость его применения
в Республике Таджикистан.
Особое внимание уделено вопросам инновационного развития промышленности регионов республики –
рационального размещения, подготовки кадров и развития внешнеэкономических торговых связей.
Следует отметить, что, несмотря на актуальность данной проблемы, нынешние состояние инновационного
развития в Республике Таджикистан, в результате недостаточного уровня развития инновационной политики
регионов страны, сталкивается с серьезными проблемами.
Важно подчеркнуть, что в современных условиях проблема формирования и развития инновационной
политики региона приобретает особую значимость. Актуальность развития инновационной политики региона
заключается в том, что на сегодняшний день научно обосновано и доказано, что по мере наращивания
инновационной политики региона создаются новые инновационные товары, появляются новые рабочие места,
новые инновационные рынки.
В целом, высокий уровень инновационный политики является гарантией устойчивого роста экономики
региона и способствует повышению уровня социально - экономического положения населения страны. Также
развитие инновационной политики регионов способствует повышению уровня инновационных возможностей в
стране. Высокий уровень инновационных возможностей является гарантией создания в стране экономики,
основанной на знаниях.
Ключевые слова: инвестиционная политика, региональная экономика, промышленность, кадровый
потенциал, развитие.
FOREIGN EXPERIENCE IN FORMATION AND DEVELOPMENT OF REGIONAL INNOVATION POLICY
AND ITS APPLICATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article discusses foreign experience (some countries of the Eurasian Economic Community and the CIS) in the
formation of a regional innovation policy, as well as the possibility and necessity of its application in the Republic of
Tajikistan.
Particular attention is paid to the issues of innovative development of industry in the regions of the republic rational distribution, training and development of foreign economic trade relations.
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It should be noted that, despite the urgency of this problem, the current state of innovative development in the
Republic of Tajikistan, as a result of the insufficient level of development of the innovation policy of the country's regions,
faces serious problems.
It is important to emphasize that in modern conditions the problems of formation and development of the innovation
policy of the region are of particular importance. The relevance of the development of the innovation policy of the region
lies in the fact that today it is scientifically substantiated and proven that as the innovation policy of the region increases,
new innovative products are created, new jobs, new innovative markets appear.
In general, a high level of innovation policy is a guarantee of sustainable economic growth in the region and
contributes to improving the socio-economic status of the country's population. Also, the development of the innovation
policy of the regions helps to increase the level of innovation opportunities in the country. A high level of innovative
capabilities is a guarantee of the creation of a knowledge-based economy in the country.
Keywords: investment policy, regional economy, industry, personnel potential, development.
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УДК 336.7
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Маджидова С.Х.
Таджикский государственный университет права бизнеса и политики
Стоит отметить, что в развитии национальной экономики Республики Таджикистан
банковская система играет стержневую роль, поскольку именно с помощью банков
осуществляется связь между населением и государством, включая механизм регулирования
хозяйственной жизни. Это явление тесно взаимодействует с бюджетной и налоговой
системами, системой ценообразования, с условиями внешнеэкономической деятельности. На
сегодняшний день экономика РТ находится на стадии преобразования.
Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Президент Республики
Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон не раз в своѐм Послании Маджлиси Оли Республики
Таджикистан (21 декабря 2021 года) подчѐркивал важность и значимость устойчивого развития
банковской системы. Вместе с тем, проанализировав банковскую систему, помимо достигнутых
результатов отрасли, он подчеркнул необходимость скорейшего решения текущих задач,
которым уделяется особое внимание, это:
- привлечение новых капиталов и укрепление инвестиционного климата;
- увеличение роста кредитного портфеля;
- активизация системы корпоративного управления;
- минимизация операционных и кредитных рисков;
- уменьшение доли неактивных кредитов;
- создание представительств иностранных банков;
- улучшение финансирования производственных отраслей;
- рост вложения в инфраструктуру, который внедрит новые цифровые продукты
исламского банкинга и безналичного расчѐта, поддерживающие национальные бизнес проекты
[6,с.15].
На сегодняшний день не только банковская система Республики Таджикистан, но и
банковские секторы других стран находятся на стадии специфического развития и являются
основной частью финансового сектора мира, играя важную роль в стратегическом изменении
экономики своих государств. Если рассмотреть историю формирования экономики после
кризисов, возникших в 1998, 2007-2008 и 2016 гг., и наступивший кризис в связи с пандемией
коронавирусной инфекции Сovid-19, то можно выявить влияние недавних финансовых
трудностей и турбулентных процессов на мировые фондовые и валютные рынки, на объѐм и
структуру денежного капитала банков, а также на политико-экономические противостояния.
Необходимо отметить, что ныне социальные отрасли находятся на стадии восстановления
после деформации, компрессионного стресса и способны легко подстраиваться или
адаптироваться под внезапные изменения.
Если рассмотреть с другой позиции, по суждениям профессора Crawford Stanley (Buzz)
Holling, – это способность работать с изменениями, продолжая при этом развиваться. Другими
словами – нужно уметь каждую невозможность превратить в новую возможность, то есть
использовать экономический шок как стимул для обновления и внедрения новых
инновационных и цифровых продуктов.
Следует взять на заметку, что банковская система, являясь совокупностью различных
видов национальных банков и кредитных организаций, действующих в рамках общего
денежно-кредитного механизма, значится особым сегментом на финансовом рынке и может
являться двухуровневой. Первым верхним уровнем является центральный банк, а вторым
нижним уровнем являются коммерческие банки и кредитные учреждения. Необходимость
создания двухуровневой системы банков обусловлена противоречивым характером рыночных
отношений, которые, с одной стороны, требуют свободы предпринимательства и распоряжения
частными финансовыми средствами, что обеспечивается элементами нижнего уровня, то есть
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коммерческими банками, а с другой стороны, необходимостью определѐнного
государственного регулирования, что требует особого института в виде центрального банка [3].
На сегодняшний день в экономической стратегии всех стран можно выделить разные
альтернативные подходы к управлению банковским сектором. Ведь в банковском секторе,
являющемся важнейшей частью финансовой системы, именно кредитные организации проводят
расчѐты, обеспечивают сохранность средств клиентов на банковских счетах и трансформируют
эти средства в кредиты экономике. Банки обязаны обеспечивать сохранность денежных средств
на счетах своих клиентов, списывать деньги только по их распоряжению.
Банковская система Республики Таджикистан является двухуровневой и имеет свою
особенность, так как еѐ структура многообразна. Являясь организацией финансов в стране,
кредитные учреждения в нейм разделяются на два звена: к первому относится Национальный
банк Таджикистана, ко второму все остальные кредитные организации, обслуживающие
конечных клиентов.
Данный фрагмент представляется на нижеследующем рисунке (рисунок 1), составленным
автором по данным Национального банка Таджикистана. На представленном рисунке показаны
в виде изображений и обозначений структура банковской системы Республики Таджикистан.
Рисунок 1.
Структура банковской системы Республики Таджикистан
Банковская система Республики
Таджикистан

Небанковские кредитно-финансовые
организации Республики Таджикистан

Национальный банк

финансово-кредитные организации

Банки
Фонди
Страховые компании
Бюро кредитных историй
Аудиторские компании

С точки зрения Карла Фолке, устойчивость, прежде всего, заключается в превращении
кризиса в возможность реализации новых проектов. На сегодняшний день развитие
устойчивости банковской системы можно определить следующими аргументами: «Согласно
статистическим данным на 31 декабря 2021 года, на территории Республики Таджикистан
осуществляют деятельность 63 кредитных финансовых организации, в том числе 13
традиционных банков, 1 исламский банк, 18 микрокредитных депозитных организаций, 4
микрокредитных организации и 27 микрокредитных фондов».
Все эти кредитные организации действуют по лицензии Национального банка, в
соответствии с законами «О банковской деятельности», «Об исламской банковской
деятельности», «Об организации микрофинансирования». Одной из целей Национального банка
Таджикистана является обеспечение стабильности государственной банковской системы.
Обобщая вышеизложенное, можно предложить следующее определение Национального банка
Таджикистана. Национальный банк Таджикистана – мегарегулятор, обладающий
исключительным правом регулирования и надзора за финансово-кредитными организациями в
соответствии с законами Республики Таджикистан, таким образом, регулируя
системообразующие кредитные акции, которые могут быть признаны по результатам
проведения очередной оценки [14]. Основной целью международного рейтингового агентства
“Moody’s”, полное название - Moody's Investors Service является проведение анализа и
публикация отчѐта о суверенном кредитном рейтинге страны.
82

Развитие банков зависит не только от внешних и внутренних факторов, а также от общего
развития экономики [7,с.65]. В 2021 году международное рейтинговое агентство “Moody’s”
опубликовало очередной отчѐт о суверенном кредитном рейтинге Республики Таджикистан, в
котором рейтинг страны был утверждѐн на уровне “B-/B» со «стабильным прогнозом». Равным
образом, 10 июня 2021 года агентство “Moody’s” приподняло суверенный кредитный рейтинг
Республики Таджикистан, присвоив оценку “В3” со стабильным прогнозом, тогда как в 2018
году данный рейтинг агентства “Moody’s” имел негативный прогноз “В3”.
Стоит отметить, что развитие банков зависит не только от внешних и внутренних
факторов, а также от обшего развития экономики страны [7,с.65].
Таблица 1. Указанный подход представляется в нижеследующем рисунке
Table 1. This approach is presented in the following figure
Системообразующие кредитные организации
1
ГСБ РТ "Амонатбанк"
2
ОАО "Ориѐнбанк"
3
ОАО "Банк Эсхата"
Потенциально-системообразующие кредитные организации
1
ЗАО МДО "Имон Интернешнл"

Обобщающий показатель
30,53
21,43
11,98
6,42

Немаловажное значение имеет итог 2021 года, когда номинальный Валовой внутренний
продукт (ВВП) страны достиг 98,9 млрд. сомони, а его реальный рост дошѐл до 9,2%, что имеет
большое значение для устойчивости экономики страны. Реальный рост ВВП, по сравнению с
прошлым годом, увеличился на 4,7 процентных пунктов (п.п.). Вместе с тем, рост ВВП был
обеспечен за счѐт производства промышленной продукции на 22,0%, сельскохозяйственной
продукции на 6,6%, строительства на 23,3%, розничного торгового оборота на 12,7%, оказания
платных услуг на 7,9%.
На определѐнный период времени (31 декабря 2021 года) общие активы кредитных
финансовых организаций составляли 22 414,7 млн. сомони и убавились, по сравнению с концом
2020 года, на 3 892,7 млн. сомони, или на 14,8%, по большому счѐту благодаря уменьшению
основных средств, в том числе залогов, полученных для перепродажи, и ценных бумаг. Общий
остаток кредитного портфеля кредитных финансовых организаций за отчѐтный период
составил 11 970,4 млн. сомони, и, по сравнению с концом 2020 года, увеличился на 1 087,8 млн.
сомони, или на 10%, в основном за счѐт увеличения кредитов физическим лицам. Объѐм
необслуживаемых кредитов (просроченные более 30 дней) за этот период составил 1 606,8 млн.
сомони, или 13,4% кредитного портфеля, и, по сравнению с концом 2020 года, их удельный вес
в общем кредитном портфеле пошѐл на убыль на 10 процентных пунктов.
Однако стоит отметить, что по состоянию на 31 декабря 2021 года по необслуживаемым
кредитам был сгенерирован фонд покрытия возможных потерь на сумму 1 486,3 млн. сомони,
что составляет 92,5% от суммы необслуживаемых кредитов, и, по сравнению с концом 2020
года, преимущественно на 2,3 процентных пункта. За этот период нетто-остаток
необслуживаемых кредитов кредитных финансовых организаций (за минусом фонда покрытия
возможных потерь) составил 120,5 млн. сомони, или 1,1% кредитного портфеля (нетто). На
рисунке приведены показатели финансовой устойчивости банковской системы Республики
Таджикистан.
В целях определения устойчивости проводится анализ средств кредитной организации
путѐм расчѐта следующих показателей: капитал и фонды банка, уставный капитал; собственные
акции, выкупленные у акционеров, добавочный капитал, фонды банков; резервы на возможные
потери по ссудам; переоценка собственных средств в инвалюте; переоценка средств в
инвалюте; переоценка ценных бумаг; доходы и прибыль;
Важной ветвью анализа собственных средств является анализ УФ банка. Для общей
характеристики изменений масштабов деятельности банка рассчитывают темп прироста УФ. На
основании расчета данного показателя выявляют статус банка, темпы экспансии банковской
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деятельности. Для расчѐта темпа прироста уставного фонда используют нижеследующие
формулы:
Темп роста = (Сумма фактически оплаченного УФ / Величина первоначально
объявленного УФ, зафиксированная в уставе банка) х 100 %
Темп прироста = Темп роста — 100 %
Иными показателями, характеризующими изменения УФ во времени или в пространстве,
являются среднегодовые темпы роста за определенные годы или в региональном разрезе.
Анализ при этом может быть детализирован по различным признакам [7,с.65].
Следует отметить, что проблемы обеспечения бесперебойного функционирования
банковской системы выступают одной из ключевых задач в экономической политике
Республики Тажикистан.
В процессе исследования, обоснования выводов и рекомендаций для определения
устойчивого развития банковской системы как процесса экономических и социальных
изменений и реализации механизма обеспечения устойчивого развития в банковской
деятельности использованы труды отечественных и зарубежных учѐных-экономистов в области
макроэкономического анализа, юриспруденции, денежно-кредитной политики и банковского
дела. А также для внедрения и рекомендации новых услуг, новых законов, в статье в качестве
теоретической основы послужили работы таджикских учѐных, таких как: Исмаилова Ш.М.,
Хончонова., Тухтаева Т.М., Каюмова Н.К., Саидмуродова Л.Х., Назарова Т, Облокула Т.Т.,
Исмаиловой Д.М. Также взяты во внимание работы и взгляды сотрудников этой области
касательно рассмотрения вопросов развития банковского сектора.
Существенное значение имеет реализация Национальным банком Таджикистана (2021 г.)
денежно-кредитной политики, направленной на содействие росту экономики, устойчивости
банковской системы и сохранение стабильного уровня внутренних цен. На сегодняшний день
ключевыми задачами являются осуществление расчѐтов между экономическими субъектами
внутри страны и внешним миром, кредитование хозяйственной деятельности, аккумулирование
сбережений и трансформирование их в инвестиции. Именно поэтому все государства
прилагают серьезные усилия для обеспечения работоспособности и развития своих банковских
систем. Таджикистан здесь не может быть исключением.
Разработка концептуального подхода развития банковской системы Таджикистана, поиск
путей повышения эффективности еѐ функционирования является одним из основных и
многообещающих направлений научных исследований.
На данный момент особое внимание уделяется изучению международной, прежде всего
российской трансформации экономики и еѐ финансовой системы. Ужесточение конкуренции на
мировом финансовом рынке приводит к необходимости принятия и реализации новых идей и
наработок. Немаловажную роль играет и налаживание интегрирования финансовых услуг
совместного взаимодействия с другими странами.
Оригинальной классификацией исследования выступает необходимость применения
новых цифровых продуктов по операции на открытом рынке в онлайн-режиме, подобно
трейдингу, брокерским приложениям для юридических, физических лиц, в силу
многофункциональности; желательно было бы проводить такие операции, как на внешнем
рынке, так и на внутреннем рынке ценных бумаг, это:
-операции на открытом рынке;
-предоставление клиентам под залог кредиты;
-операции по купли-продаже ценных бумаг;
-операции по купли-продаже иностранной валюты;
- операции по купли-продаже криптовалюты;
Таким образом, с помощью подобных приложений можно привлечь инвесторов. Выгода
такой системы торговли заключается в завоевании доверия клиентов, усовершенствовании
эффективности механизмов денежно-кредитной политики, обеспечении стабильности цен,
также можно привлечь не только национальные капиталы и активы, но и ряда других стран.
Также немаловажное значение имеют повышение востребованности и отношения,
возникающие в процессе выпуска, размещения, обращения и погашения эмиссионных ценных
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бумаг независимо от организационно-правовой формы эмитента. Особенность создания и
деятельность субъектов рынка ценных бумаг определяет порядок регулирования и надзор за
рынком ценных бумаг в целях обеспечения безопасного, открытого и эффективного
функционирования рынка ценных бумаг, защиты прав инвесторов и держателей ценных бумаг,
добросовестной конкуренции участников рынка ценных бумаг [12,c.26].
С нашей точки зрения, повышение эффективности функционирования торговли,
установление прозрачности проведения операций и минимизация рисков в целях обеспечения
стабильности финансового сектора и создания предпосылок такой системной платформы
представляет массу требований, программных технических средств, созданных для обеспечения
расчѐтов, бесперебойного функционирования, установления прозрачности проведения
операций в онлайн-режиме.
Для достижения стабильной макроэкономической конструкции нужно приумножать
резервы и занижать уровень государственных долгов, то есть международные резервы, таким
образом, будут удерживать развитие экономики. Необходимо изучать документы, которые
публикуются, чтобы в конечном итоге не было разночтения, также для принятия новых
законодательств нужно брать во внимание все комментарии.
Рецензент: к.э.н., старший преподаватель Зокирова Ф.Дж.
ЛИТЕРАТУРА
Асосҳои сиѐсати макропруденсиалии бонки милли Тоҷикистон. –Душанбе, 2016.
Банковское дело: Свиридов О.Ю. Издательский центр «МарТ», ООО «Феникс», 2010
Банковская система в современной экономике / коллектив авторов; под. ред. проф. О.И. Лаврушина. – 2-е
изд., стер. -М.: КНОРУС, 2012 -368 с.
4. Бонкдори. Тараққиѐт. Чаҳонишавї // Маҷаллаи БМТ №2(85) апрел-июни 2019- Душанбе с.12.
5. Ганиев Р.Г. Эволюция fintech в контексте концепций мирового развития финансовой индустрии банковских
услуг / Р.Г. Ганиев // Вестник Таджикского енационального университета. Серия социально-экономических и
общественных наук. –Душанбе, 2021. -№7. –С.14-20.
6. Евразийский международный научно-аналитический журнал. Проблемы современной экономики. -2018. –
№1(33).
7. Закон Республики Таджикистан «О Национальном банке Таджикистан».
8. Закон Республики Таджикистан «О рынке ценных бумаг».
9. Лаврушина О.И. Устойчивость банковской системы и развитие банковской политики. Монография / О.И.
Лаврушина. Электронный ресурс]. https://www.labirint.ru
10. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. -Душанбе, 2016. -127 с.
11. Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам
Эмомали Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.12.2020 [Манбаи электрони]. URL:
http://president.tj/node/13739 (санаи истифодабарї: 21.12.2020).
12. Правила определения системообразующих кредитных организаций. [Электронный ресурс]. https://nbt.tj
13. Сафаров М.М. Низоми бонкї ва сохтори институтсионалии он / М.М. Сафаров // Паѐми Донишгоњи
мили Тољикистон. Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. ‟Душанбе, 2020. -№8. ‟С.245-248.
14. Юданов А. Секреты финансовой устойчивости международных монополий / А. Юданов. -М.: Финансы и
статистика, 1991.
1.
2.
3.

ВАЗЪИ КУНУНЇ ВА ХУСУСИЯТЊОИ РУШДИ СИСТЕМАИ БОНКИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Мақола мазкур вазъи кунунии рушди низоми бонкӣ, ки нақши асосиро мебозад ва ба рушди босамари
иқтисодиѐти давлатӣ, ба ин васила муомилоти низоми молиявӣ, сиѐсати пулию қарзӣ, танзими маҷмуи пулҳо
мусоидат мекунад, бахшида шудааст. Муаллиф бо истифода аз маълумоти оморӣ далелҳоро дар бораи
зарурати рушди устувори бахши бонкӣ барои ноил шудан ба ҳадафҳои аввалия ва ҳадафҳои стратегии
миллӣ баррасӣ кардааст. Дар маќола вазъи молиявии иқтисодиѐтро таҳлил намуда, чунин мешуморад, ки
барои таъмини устуворї муносибати систематикиро метавон асос гирифт. Барои ҷалби манбаъҳои нави
дороиҳо, маблағгузории беруна, истифодаи самараноки захираҳои миллӣ дар маҳсулоти бонкӣ навоварӣ ва
пешниҳоди хидматҳои нави фосилавӣ зарур аст. Ҳамаи равишҳои дар боло зикршуда омилҳои асосии ноил
шудан барои рушди устувори ташкилотҳои қарзї мебошад. Муҳимтарин аҳамияти низоми бонкӣ дар
диверсификатсияи истеҳсолот, ҷорӣ намудани маҳсулотҳои нави рақамӣ дар соҳаҳои ҳаѐти иҷтимоӣиқтисодӣ иъникос ѐфта, ба баланд шудани сатҳи некуаҳволии аҳолӣ мусоидат намуда, ба болоравии сатҳи
дараҷи назаррасӣ маҷмуи маҳсулоти дохилӣ ва иқтисодиѐти мамлакат мебошад.
Калидвожаҳо; суботи молиявӣ, агрегатҳои пулӣ, пешниҳоди пул, бонкдории исломӣ, ҳадафҳои рушди
устувор, мубодила, мониторинг ва арзѐбӣ, диверсификатсия, коғазҳои қиматнок, бозори молиявӣ.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Статья посвящена нынешнему состоянию развития банковской системы, которая играет ключевую роль и
содействует эффективному развитию экономики государства, таким образом, циркулируя финансовую систему,
монетарную политику, регулирование денежных агрегатов. Используя статистические данные, автором
рассмотрены подходы к устойчивому развитию банковского сектора, с целью достижения первостепенных задач и
национальных стратегических целей.
Проанализировав финансовую глубину экономики, автор считает, что для обеспечения устойчивости можно
взять за основу системный подход. Для привлечения новых источников активов, внешних финансирований,
эффективного использования национальных ресурсов, нужно внедрять нововведения в банковские продукты и
предоставлять новые дистанционные услуги. Все перечисленные подходы считаются главными факторами для
достижения системообразующих, кредитных организаций.
Наиболее важная значимость банковской системы отражается в диверсификации производства, во
внедрении цифровых продуктов в сферах социально-экономической жизни, таким образом, содействуя
повышению уровня жизни гражданского общества и способствуя увеличению вкладов отрасли ВВП страны.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, денежные агрегаты, денежная масса, исламский банкинг, цели
устойчивого развития, биржа, мониторинг и оценка, диверсификация, ценные бумаги, финансовый рынок.
CURRENT STATUS AND FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article is devoted to the current state of development of the banking system, which plays a key role and
contributes to the effective development of the state economy, thus circulating the financial system, monetary policy,
regulation of monetary aggregates. Using statistical data, the author considered the arguments about the need for
sustainable development of the banking sector in order to achieve the primary objectives and national strategic goals.
Having analyzed the financial depth of the economy, the author believes that a systematic approach can be taken as a basis
to ensure sustainability. To attract new sources of assets, external financing, efficient use of national resources, it is
necessary to introduce innovations in banking products and provide new remote services. All of the above approaches are
considered to be the main factors for achieving backbone credit institutions. The most important significance of the banking
system is reflected in the diversification of production, in the introduction of digital products in the areas of socio-economic
life, thus contributing to the improvement of the living standards of civil society and contributing to the increase in the
contributions of the industry to the country's GDP.
Keywords: financial stability, monetary aggregates, money supply, Islamic banking, sustainable development goals,
exchange, monitoring and evaluation, diversification, securities, financial market.
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УДК (223.72)
ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВ С УЧЕТОМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Хакбердиев Х.М.
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни
В контексте усиления реформ в экономике страны, развития рыночных отношений
необходим глубокий анализ экономики Согдийской области и еѐ структурных подразделений.
В Согдийской области имеются свои, отличные от других областей страны, производственные
факторы – это трудовые ресурсы, земельные ресурсы, производительные силы и капитал.
Согдийский регион является крупнейшим экономическим регионом Таджикистана, он
занимает одно из ведущих мест в народнохозяйственном комплексе страны. В экономике
региона создаются, формируются и внедряются рыночные механизмы, кроме того, широким
фронтом происходит модернизация имеющихся промышленных предприятий, унаследованных
от периода хозяйствования СССР, модернизация происходит на основе современных мировых
стандартов [14,с.78].
Как показывает анализ имеющихся на территории Согдийской области минеральных
ресурсов, то область обладает высокими показателями по данным видам исходного сырья.
По имеющимся в области трудовым ресурсам область также занимает ведущее место
среди других областей Таджикистана. Кроме того, в области развиты промышленные сети,
транспортные коммуникации, отмечаются высокие урожаи сельскохозяйственной продукции, а
также имеются органические связи с другими регионами Таджикистана [1,с.29].
Население региона проживает в сельских местностях, и по темпам естественного прироста
населения лидирует сельское население, преобладая над городским населением. Таким образом,
для развития всех отраслей народнохозяйственного комплекса региона необходимо часть
населения перенаправить из сельского хозяйства в промышленные сферы производства, а также
обеспечить работой потенциальных мигрантов, которые стремятся выехать за пределы
Таджикистана в поисках работы, что будет способствовать снижению безработицы и
повышению благосостояния населения региона.
На основании вышеизложенного, усилия руководства региона направляются на создание
современных промпредприятий, которые выпускают готовую продукцию; на развитие
мероприятий по оказанию населению различных услуг; на стимулирование и поддержание
дехканских хозяйств, занятых выращиваем и сбором сельскохозяйственной продукции.
Важным моментом является привлечение иностранных инвестиций в отрасли
промышленности Согдийской области региона для создания новых промышленных
предприятий среднего и малого бизнеса, которые ориентированы на замену устаревших
технологий, оснащение предприятий новым оборудованием и выпуск современной
конкурентоспособной готовой продукции. Основной причиной развития среднего и малого
бизнеса является его быстрая приспосабливаемость к меняющимся условиям и требованиям
рынков сбыта.
Так, в 2020 году в Согдийскую область было привлечено иностранных инвестиций на
общую сумму 79,6 миллионов долларов, причем в другие регионы Таджикистана сумма
инвестиций была значительно меньше, что связано с интенсивным развитием указанного
региона и имеющимися значительными ресурсами в нѐм (диаграмма 1).
Иностранные инвестиции, направленные на развитие экономики региона и отдельных
предприятий, довольно быстро окупаются, причем основные потоки инвестиций направляются
на развитие предприятий по переработке различного минерального сырья, а также на развитие
предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции в регионе.
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Диаграмма 1. Привлечение иностранных инвестиций в регионы Таджикистана (в млн.
долларов США) [3,с.38]
Diagram 1. Attraction of foreign investments in the regions of Tajikistan (in million US dollars)

В Согдийском экономическом регионе созданы и функционируют более 17 совместных
предприятий с участием иностранных партнеров – это таджикско-китайское предприятие ООО
СП «Зарафшон» (добыча и переработка золото-, серебросодержащих руд, цветных металлов),
совместное таджикско-европейско-американское ЗАО «Оби Зулол» (производство столовой и
минеральной воды, натуральных соков, лимонада), таджикско-американское СП «Абрешим»
(производство текстильной продукции), таджикско-итальянское СП «Джавони» (производство
одежды и товаров народного потребления), Адрасманский ГОК (переработка цинковых,
свинцовых, серебряных руд) [7,с.11].
Предприятия промышленности вносят основной вклад в развитие экономики региона и
Таджикистана в целом. После обретения Таджикистаном государственной независимости
промышленность страны претерпела фундаментальные преобразования в экономическом,
организационном, институционном и структурном плане.
Как уже отмечалось, ведущей отраслью народнохозяйственного комплекса региона
является промышленность. От уровня развития промышленности зависит обороноспособность
страны и развитие технического прогресса в любой из отраслей хозяйства. Промышленность
Согдийского экономического региона имеет мощную базу природных ресурсов – это руды
металлов, зерно, древесина, фрукты, овощи, хлопчатник и др., большие запасы энергии и
значительные трудовые ресурсы.
В регионе количество предприятий черной металлургии также довольно мало. Только на
крупных предприятиях области есть цеха по плавке, литью и обработке металлов с дальнейшим
производством из них запасных частей к сельскохозяйственной технике. Цеха по выпуску
металлических изделий функционируют на ООО«Худжандторгмаш», ОАО «Бодом» в г.
Канибадаме (велосипеды, велоколяски, товары народного потребления, запчасти для
автомашин ГАЗ) и в ГП «Таджикредмет» г.Бустона (выпуск и переработка драгоценных
металлов, выделение урановых концентратов) [17,с.93].
Развита цветная металлургия, которая зародилась в этом регионе в начале XX века, свое
развитие получила на имеющихся запасах местных сырьевых ресурсов, а также на
импортируемом сырье. В регионе имеется несколько предприятий данной отрасти
промышленности.
Цветная металлургия, основанная благодаря переработке местного и привозного сырья,
возникла в республике в 30-х годах прошлого века и состоит из нескольких предприятий
цветной металлургии. Большинство из них начало осуществлять свою деятельность в составе
других предприятий. Например, на предприятии «Алтын-Топкан» по переработке свинцовоцинковых руд конечным продуктом является свинцово-цинковый концентрат, экспортируемый
затем в Казахстан, Российскую Федерацию и Узбекистан для дальнейшей переработки [17,с.42].
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Основные центры цветной металлургии Согдийского экономического региона
расположены в гг. Исфаре, Адрасмане, Алтын-Топкане и др.
Лѐгкая и пищевая отрасли промышленности региона производят около 33% от общих
объемов всей промышленной продукции Таджикистана [17,с.23].
Среди отраслей промышленности большое значение имеют легкая и пищевая
промышленность. Они производят до 32,9% общего объѐма промышленной продукции
республики.
В развитие легкой промышленности также привлекаются иностранные инвестиции для
организации новых производств и реконструкции уже имеющихся, но устаревших производств.
На лѐгкую промышленность Согдийского экономического региона приходится 47,7%
общих объѐмов производимой в республике продукции, 38% от занятого населения во всей
промышленной отрасли и 9,7% общих объемов промышленных фондов Таджикистана. Лѐгкая
промышленность в регионе – это многопрофильное производство, включающее в свой состав
около 150 предприятий – по очистке хлопка-сырца, производству шелка, пошиву одежды, сюда
также входят текстильное производство, производство ковров, обуви и много предприятий по
выпуску различных наименований продукции. Легкая промышленность региона тесно
взаимодействует с сельскохозяйственным сектором региона, таким образом, получая в качестве
продукции хлопок, коконы шелкопряда, мѐд, подсолнечник, свеклу, лен и другие продукты.
Предприятия легкой промышленности региона ежегодно перерабатывают 13 тысяч тонн
хлопка-волокна, что составляет около 37% выращиваемого в Таджикистане хлопка-сырца.
В Согдийском экономическом регионе функционируют около 20 хлопкоочистительных
предприятий. В хлопкоперерабатывающей отрасли производства работают почти 6%
населения, работающего в других отраслях легкой промышленности. Производительность
хлопкоперерабатывающей отрасли напрямую зависит от ежегодных урожаев хлопчатника и
возможностей региона по его переработке. Однако нужно отметить, что в советский период
практически весь хлопок, собираемый в республике, в качестве исходного сырья вывозился в
другие советские республики для получения из него конечных продуктов. Сейчас с каждым
годом хлопко-перерабатывающая отрасль промышленности развивается. Увеличивается число
предприятий не только по первичной переработке хлопчатника, но и по его дальнейшей
переработке в хлопко-волокно, хлопчатобумажные нити, хлопчатобумажные ткани и др.
продукты, необходимые республике. На предприятиях по переработке хлопка работают 14,3%
населения, занятого в лѐгкой промышленности. Основные предприятия, производящие
хлопчатобумажные ткани, находятся в городах Канибадам и Худжанд [17,с.76].
В настоящее время в областном центре Согдийской области – городе Худжанде
функционируют совместные предприятия – таджикско-корейские и таджикско-итальянские, на
которых из местных тканей шьют джинсовые куртки, брюки и другую одежду. С каждым годом
производительность данной отрасли растѐт, так как в регионе имеются значительные запасы
сырьевых и трудовых ресурсов, однако в республике не хватает собственных инвестиций для
дальнейшего развития, данная проблема может решаться за счет привлечения иностранного
капитала во все отрасли легкой промышленности.
Своѐ начало шелководческая отрасль легкой промышленности ведет от 1928 г., когда в г.
Ходженте Согдийской области начало свою деятельность первое предприятие по переработке
коконов и выпуску шелковых нитей и тканей из них. В 1932 г. предприятие называлось
«Ходжентский шелководческий комбинат» и включало две фабрики. В настоящее время данное
предприятие включает уже пять фабрик, его объемы составляют 36% от всех объемов шелка,
производимого в Республике Таджикистан [11,с.107].
Предприятия по производству трикотажных тканей и трикотажных изделий начали
функционировать в регионе, начиная с 1970 г. Сейчас в регионе насчитывается 5 фабрик, на
которых из трикотажного полотна шьют готовую продукцию, самой крупной из которых
является трикотажная фабрика в г. Истаравшане, специализирующая на пошиве готовой
одежды. Трикотажные изделия по удельному весу составляют 33% от общего объема
продукции легкой отрасли промышленности региона. Основной продукцией отрасли являются
футболки, майки, детская одежда, носки и др.
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Одной из основных отраслей промышленности является пищевая промышленность,
которая обеспечивает население региона и страны в целом различными продуктами питания –
это мясо, мясные продукты, молоко, молочные продукты, мука, кондитерские и хлебобулочные
изделия, растительное и животное масло, фруктовые и овощные консервы, различные вина,
табачная продукция, моющие средства и др.
Предприятия пищевой отрасли в Согдийском экономическом регионе созданы в районах,
имеющих необходимое сырье или в крупных городах. В регионе в числе первых начали
функционировать такие предприятия пищевой промышленности, как консервный комбинат в г.
Канибадаме, перерабатывающий местные овощи и фрукты; винные завод в г. Пенджикенте;
консервные заводы в гг. Худжанде, Исфаре и Деваштиче. Пищевая промышленность в регионе,
по сравнению с другими регионами республики, широко развита, но при этом каждое
предприятие имеет свою особую специализацию.
В настоящее время в Согдийской области растет число предприятий среднего и малого
бизнеса, в результате чего качество жизни населения значительно улучшается. Также решаются
проблемы трудоустройства населения. Можно отметить, что доходы малых предприятий от
продажи производимых товаров также увеличиваются, например, в 2018 г. данный показатель,
по сравнению с 2020 г., увеличился в 2 раза, хотя в малом бизнесе данной отрасли имеет место
значительная конкуренция [3,с.60].
По положению на 2020 г. продажи розничных товаров увеличились в Согдийском
экономическом регионе на 90,9%, в целом в Таджикистане – на 59,1%.
На Согдийский экономический регион приходится 31,2% всех сельскохозяйственных
посевов, 43,7% выращиваемых кормовых растений, 35,3% фруктов, 76,93% производства
табака, 35,9% произведѐнных коконов. Пашни дехканских хозяйств занимают 34,8% все
пахотных земель республики. По типам посева сельскохозяйственная продукция делится на:
производство зерновых, кормовых и технических культур, овощеводство, бахчеводство,
картофелеводство.
Сейчас в регионе выращивается 124,8 тыс. т хлопка-сырца – 22,7% от общего объема по
Таджикистану, 213,5 тыс. т зерна – соответственно, 23,1%. Так, за период 2020 г увеличилось
на 23,6% производство зерна, овощей – на 65,4%, картофеля - на 107,3%, причем некоторые
виды сельскохозяйственных продуктов снизили свои показатели производство фруктов
снизилось на 58,1%, хлопка-сырца - на 19,4%, что можно объяснить резким изменением
климатических условий в регионе.
Бахчевые культуры и овощи составляют, соответственно, 69,3 и 51,33% от общего объема
страны, или 50,3% всей продукции сельскохозяйственной отрасли. В 2018 г., по сравнению с
2020 г., произошло увеличение производства в 1,7-2,3 раза бахчевых культур, овощей и
картофеля, их урожайность выросла на 36,8-85,3%. В регионе начато выращивание
высокоурожайных сортов картофеля, которые выращиваются в дехканских хозяйствах
Шахристанского района и в Горной Матче, где их урожайность составляет от 350 до 360 ц/га
[4,с.23].
В крупных городах Согдийского экономического региона – Худжанде, Бустоне,
Кайраккуме спрос на продукцию овощеводства достаточно высокий, поэтому овощные
культуры – картофель и овощи выращиваются для нужд населения этих городов в близлежащих
районах. Нужно отметить, что бахчевые культуры и овощи выращиваются на 66% от всех
посадочных площадей, где их объемы составляют 30,7% от всей сельхозпродукции Согдийской
области, поскольку в этом регионе имеются значительные равнинные участки под их
выращивание, по сравнению с другими горными регионами.
Залогом
развития
сельскохозяйственной
отрасли
производства,
роста
еѐ
конкурентоспособности продукции является материально-техническая база отрасли. Поэтому в
условиях жесткой конкуренции за рынки сбыта продукции в сфере консервирования фруктов и
овощей необходимо развивать технологии переработки этой продукции на основе
совершенствования технологий заготовки указанной продукции, а именно: обеспечения
единства цикла «заготовка → переработка → реализация». Например, если сельхозпродукция
произведена, но не разработаны пути еѐ передачи к потребителям, возникшая в этом случае
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диспропорция может привести к ослаблению отраслевых предприятий и ухудшить их
экономическое положение.
Поэтому чтобы полнее осваивать сырьевые ресурсы сельскохозяйственного сектора,
снизить потери и разнообразить ассортимент продукции, необходимо на регулярной основе
расширять производственные мощности предприятий и усиливать их техническую
оснащенность.
В настоящее время имеющиеся плодоовощеконсервные отрасли Согдийского
экономического региона не позволяют увеличить рост производства продукции и для
дальнейшего роста являются малоэффективными или неэффективными. Поэтому на
производствах данной продукции необходимо использовать современные научно-технические
достижения и инновационные технологии. Такой революционный тип научно-технического
прогресса широко используется большинством стран, производящих плодоовощеконсервную
продукцию, для производства продукции, способной выдержать жесткую отраслевую
конкуренцию, для расширения рынков сбыта, что обеспечивается благодаря инвестициям и
непрерывному обновлению производственных мощностей предприятий.
Внешнеэкономическая деятельность в Согдийском экономическом регионе: основными
товарами, экспортируемыми регионом, являются хлопок и хлопчатобумажные изделия, золото
на различных стадиях его обработки, продукция сельскохозяйственного сектора, продукция
текстильной отрасли, табак, марочные вина [13,с.56].
Основными товарами, импортируемыми в регион, являются следующие: металлические
изделия, кондитерская продукция, сахар, мука, удобрения, нефтепродукты, пшеница.
В настоящее время Согдийский экономический регион, как регион со стабильной
экономикой, привлекает внимание многих иностранных компаний и фирм, а также со стороны
частных иностранных предпринимателей. Так, сейчас операции по импорту и экспорту
продукции региона осуществляются с 11 государствами СНГ, с 15 европейскими странами, 16
странами Азии и Ближнего Востока, 3 - Прибалтийскими странами, 1 - Американской страной и
6 странами других континентов. Вливание иностранных инвестиций способно активировать те
отрасли народного хозяйства региона, которые находятся в кризисной ситуации, и обеспечить
население товарами первой необходимости. Это - производство продуктов питания, товаров
народного потребления и услуг, лекарств и другой жизненно важной продукции.
Приоритетным для иностранных инвестиций является:
• реконструкция и модернизация предприятий, связанных с переработкой, хранением,
транспортировкой сельхозпродукции;
• топливно-энергетические отрасли, связанные со строительством гидро- и
теплоэнергетических объектов, малых ГЭС, разработка и добыча нефти, газа, редкоземельных
металлов и др.;
• создание современной инфраструктуры, включая транспорт, телекоммуникации,
техническое оснащение, складское хозяйство, деловую инфраструктуру и сервис.
На сегодняшний день на территории Согдийской области действуют 22 международные
организации и более 400 неправительственных организаций.
Рецензент: к.э.н., доцент Тохирова Р.С.
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ХУСУСИЯТҲОИ ГЕОГРАФИ ДОХИЛИ МИНТАҚАВЇ ВА ҶОЙГИРКУНИИ СОҲАҲОИ САНОАТ БО
НАЗАРДОШТИ ҶОЛИБИЯТИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР ВИЛОЯТИ СУҒД
Дар маќолаи мазкур муаллиф ба омӯзишу таҳлили хусусиятҳои географии дохили минтақавӣ ва
ҷойгиркуни саноат бо назардошти ҷолибияти сармогузории соҳаҳои саноати вилояти Суғд таҳлил мешавад,
ки иќтидори захиравї комплекси саноатро нишон медињанд. Дар маќола ба фаъолияти муътадили корхона
оид ба истењсоли маҳсулотҳои саноатӣ ва ҷолибияти сармоягузорӣ дар вилоят диќќати махсус дода шудааст.
Таҳқиқоти назариявӣ ва ҷомеаи муосир нишон медиҳанд, ки ҷанбаҳои гуногуни рушди корхонаҳои саноатӣ
бояд аз нуқтаи назари география мунтазам омӯхта шаванд.
Яке аз масъалањои муњимми замони муосир дар вилояти Суғд ташкили корхонаҳои саноатӣ дар
ноҳияҳои алоњида бо ҷалби сармоягузорӣ мебошад. Дар шароити гузаштан ба иқтисоди бозорї омӯхтан ва
ташкил кардани корхонаҳои саноатӣ ањамияти калони илмию амалӣ дорад. Барои омӯхтани такшкили
корхонаҳои саноати бо љалби сармоягузории ноҳияҳои алоҳидаи мамлакат хусусиятҳои иќтисодию
географии сарватњои табиӣ, аҳолӣ, саноат ва наќлиѐтро муайян кардан лозим аст. Дар ҷойгиркунии соҳаҳои
саноат бо назардошти ҷолибияти сармоягузорӣ дар вилояти Суғд баъд аз истиќлолият ба даст овардани
Тољикистон кори тадќиќотии корхонаҳои саноатӣ хеле кам ба роҳ монда шудааст.
Калидвожањо: вилоят, Суғд, корхона, сармоя, саноат, минтақа, ҷалб, тавсиф, маҳсулот, илм, ноҳия,
пахта, мева, бозор.
ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВ
С УЧЕТОМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
В данной статье автор анализирует изучение внутрирегиональных географических особенностей
размещения промышленности с учетом инвестиционной привлекательности отраслей Согдийской области, что
показывает ресурсный потенциал промышленного комплекса. В статье особое внимание уделено стабильной
работе предприятия по производству промышленной продукции и инвестиционной привлекательности региона.
Теоретические исследования и современное общество показывают, что различные аспекты развития
промышленных предприятий должны регулярно изучаться с точки зрения географии.
Одним из важнейших вопросов сегодняшнего дня в Согдийской области является создание промышленных
предприятий в отдельных районах с привлечением инвестиций. В условиях перехода к рыночной экономике
изучение и создание промышленных предприятий имеет большое научное и практическое значение. Для изучения
формирования промышленных предприятий с привлечением инвестиций в отдельных регионах страны
необходимо
определить
экономико-географические
особенности
природных
ресурсов,
населения,
промышленности и транспорта. Учитывая инвестиционную привлекательность Согдийской области после
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обретения Таджикистаном независимости, было проведено очень мало исследований по размещению
промышленных предприятий.
Ключевые слова: область, Согд, предприятие, завод, промышленность, регион, достопримечательность,
описание, наука, район, хлопок, фрукты, рынок.
INSIDE - REGIONAL GEOGRAPHICAL FEATURES AND LOCATION OF PRODUCTION, TAKING INTO
ACCOUNT THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE SUGHD REGION
In this article, the author analyzes the study and analysis of intra-regional geographical features and the location of
industry, taking into account the investment attractiveness of the sectors of the Sughd region, which shows the resource
potential of the industrial complex. The article pays special attention to the stable operation of the enterprise for the
production of industrial products and the investment attractiveness of the region. Theoretical studies and modern society
show that various aspects of the development of industrial enterprises should be regularly studied from the point of view of
geography.
One of the most important issues of today in the Sughd region is the creation of industrial enterprises in certain areas
with the attraction of investments. In the context of the transition to a market economy, the study and creation of industrial
enterprises is of great scientific and practical importance. To study the formation of industrial enterprises with the attraction
of investments in certain regions of the country, it is necessary to determine the economic and geographical features of
natural resources, population, industry and transport. Considering the investment attractiveness of the Sughd region after
independence of Tajikistan, very little research has been carried out on the location of industrial enterprises.
Keywords: region, Sughd region, enterprise, capital, industry, region, attraction, description, product, science,
district, cotton, fruits, market.
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УДК: 332.1, 330.15
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Каландарзода Насибулло
Таджикский национальный университет
Водные ресурсы являются национальным богатством и стратегическим ресурсом
Республики Таджикистан, от которого зависят возможности и перспективы развития отраслей
национальной экономики. Как правильно отметил Президент Республики Таджикистан в своем
Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан, «в результате роста населения, в нашем
регионе и на глобальном уровне в целом потребность в водных ресурсах стремительно
возрастает». Увеличение водопотребления и повышение требований к качеству воды приведет
к снижению запасов пресных вод и их прогрессирующему загрязнению грязными стоками, что
нарушит равновесие экологических систем. Ухудшение экологического состояния водных
объектов повлечет за собой возникновение таких острых социальных, экономических и
экологических проблем, как непригодность для использования без дополнительной очистки
подавляющего большинства природных водных ресурсов, рост затрат на очистку сточных вод,
незаинтересованность водопользователей во внедрении водосберегающих технологий и др.
Кроме того, «истощение водных ресурсов может угрожать устойчивому развитию» [7,с.309].
Решение этих проблем зависит, прежде всего, от совершенствования экологоэкономического механизма управления водохозяйственным комплексом, организации
сбалансированного механизма использования, воспроизводства и охраны водных ресурсов. В
данном контексте совершенствование системы управления водопользованием в регионе
«должно быть проведено с таким условием, чтобы на равном уровне были представлены
интересы различных водопользователей, среди которых наиболее приоритетными
представляются интересы питьевого водоснабжения, учтены вопросы водосбережения и
обеспечены равные права и ответственность всех отраслей-водопользователей» [1,с.80].
На современном этапе развития, несмотря на огромные запасы водных ресурсов в
Республике
Таджикистан,
необходимость
поиска
направлений
и
механизмов
совершенствования водопользования в пределах отдельно взятого региона с целью улучшения
эффективности использования водных источников и защиты их от чрезмерной антропогенной
нагрузки приобретает особую актуальность. Это связано, прежде всего, с приоритетами
Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030г., где вопросам
формирования интегрированного управления водными ресурсами [6,c.13], продвижения водной
реформы [6,c.18], вопросам рационального использования водных ресурсов [6,c.13], перехода к
комплексному управлению водными ресурсами[6,c.64] уделяется особое внимание.
В свете приоритетов реформы в водном секторе и актуализации вопросов рационального
использования водных ресурсов «в перспективе для Таджикистана необходимо ускорить
внедрение Дублинских принципов, признающих воду экономической ценностью, путем
составления и внедрения в жизнь планов Интегрированного Управления водных ресурсов,
введение института платности водопользования. Это проверенный путь повышения
экономного, эффективного, разумного и справедливого использования водных и водноэнергетических ресурсов» [2,с.51].
Следует отметить, что в данном направлении необходимо решить ряд важнейших задач, к
которым, в первую очередь, относятся вопросы экологической оценки качества воды. Известно,
что экологическая оценка качества воды дает информацию о воде как составляющей системе,
жизненной среде гидробионтов и важной части природной среды, в которой проживает
человек. Исходя из этого, необходимо при определении размера платы за использование
водного ресурса учитывать, в первую очередь, влияние отдельного водопользователя на
экологическое состояние водного объекта, а уже потом экономическую ценность для
пользователя водного ресурса, а также спрос на него. На наш взгляд, в данном случае
затратный и рентный подходы, сравнительная характеристика которых представлена на
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рисунке 1, являются наиболее эффективными при определении экономической оценки водных
ресурсов и установлении платы за их использование.
Рис. 1. Сравнительная характеристика затратного и рентного подходов к определению
экономической оценки водных ресурсов
Rice. 1. Comparative characteristics of the cost and rental approaches to determining the
economic valuation of water resources
Методические подходы к экономической оценке водных ресурсов
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источников
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Расходы на замещение водных источников;

Затраты на охрану водных источников

Эффект от качественных характеристик
водного источника.

Затраты на мониторинг водных ресурсов

В условиях Республики Таджикистан наиболее объективной, на наш взгляд, является
экономическая оценка использования водных ресурсов на основе дифференциальной ренты,
когда денежная оценка природных вод отражает приносимый эффект, возникающий в
результате добавления общественного труда к ограниченным природным ресурсам разного
качества и местоположения, с учетом определяющей роли экологического фактора.
Наряду с экономической оценкой водных ресурсов вопросы совершенствования
экономического механизма управления водными ресурсами, особенно в региональном разрезе
представляют значительный интерес. Это обусловлено тем, что структура управления
водопользованием и принципы, заложенные в ней, а также попытки ее модернизации и
усовершенствования не способны содействовать решению основных проблем охраны и
воспроизводства водных ресурсов. Следовательно, более конструктивным направлением
является разработка качественно нового подхода к управлению водными ресурсами на основе
учета регионального фактора. Здесь, на наш взгляд, основным звеном должен стать бассейн
реки, то есть единый географический район, в рамках которого осуществляется комплексное
использование водных ресурсов.
По мнению Кодирова А.С., «в новых условиях перехода к рыночным отношениям
необходимо провести реформу управления отраслью в целях введения управления
водопользованием в границах отдельных бассейнов, определить порядок предоставления
водных и иных природных объектов в пользование» [4,с.29]. Стратегическая цель управления
водными ресурсами по бассейновому принципу должна заключаться в обеспечении
сбалансированности развития регионального водохозяйственного комплекса, обеспечении
охраны и воспроизводства водных ресурсов путем согласования институциональных основ и
управленческих мероприятий, направленных на устойчивое водообеспечение населения и
отраслей экономики, а также разработке и внедрении современных инновационных
технологических решений в использовании водных ресурсов.
Для более полной реализации бассейнового принципа необходимо создать
управленческие структуры, которые будут осуществлять в пределах водосборных бассейнов
функции планирования, координации и контроля с разграничением полномочий в вопросах
использования водных ресурсов между органами государственной власти и местного
самоуправления. Предпосылкой использования бассейновой системы является формирование
для всего речного бассейна такого органа управления, который бы включал в свой состав
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представителей всех слоев общества, которых касаются водные проблемы (как потребителей
воды, так и тех, кто отвечает за водообеспечение).
Рациональное использование водных ресурсов и сокращение их потерь также требует
целенаправленного управления процессами водопотребления. Оно может быть обеспечено
только при условии разработки и широкого внедрения комплекса взаимосвязанных техникоорганизационных мероприятий по оптимизации систем водоснабжения, совершенствованию
методов планирования и экономического стимулирования как относительно водоснабжения,
так и в отношении потребителей воды, а также улучшения нормирования, повышения
эффективности учета и контроля расходования воды.
На наш взгляд, совершенствование системы управления водопользованием должно
проходить в направлении расширения полномочий местных органов управления
природоохранной деятельностью. Соответственно, регулирование использования водных
ресурсов должно осуществляться территориальными органами, основываясь на приоритетах
государственной экологической политики, но с учетом того обстоятельства, что в регионе
могут быть свои первоочередные цели.
Мы солидарны с авторами относительно того, что «эффективное использование водных
ресурсов в настоящий момент является одной из приоритетных задач не только правительства
страны, но и всех участников рыночных отношений в республике» [5,с.44]. Принимая во
внимание важность рационального использования водных ресурсов, на наш взгляд,
необходимо: во-первых, провести необходимые изменения в уже существующей
методологической базе относительно экономических инструментов, во-вторых, внедрить
новые, более эффективные регуляторы водопользования. На основе анализа и критической
оценки различных источников нами предлагается следующая схема расчета суммы платежа с
учетом природной ценности водного ресурса и результативности его использования (рис. 2).
Рис. 2. Структурная схема инструментов экономического механизма рационального
водопользования
Rice. 2. Structural diagram of the instruments of the economic mechanism of rational water use
Инструменты экономического механизма рационального
водопользования
ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ

СТИМУЛИРУЮЩИЕ

Платежи за пользование водными
ресурсами;

Выплаты из экологических фондов;
Система экологических льгот;

Платежи за сбросы загрязняющих веществ;

Система льготных кредитов;
Бюджетное финансирование
инвестиционных водохозяйственных
проектов;
Плата за экосистемные услуги;

Штрафы за экологические нарушения;
Экологический налог;

Экологическое страхование;

Квоты на загрязнение;

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ

С целью экономического стимулирования водоохранных мероприятий, упорядочение
источников их финансирования и кредитования и возмещение народнохозяйственных убытков,
причиненных вследствие загрязнения поверхностных вод, а также подземных горизонтов,
важное значение имеет применение платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты.
При этом должны вырасти размеры нормативов платы за меньшее количество загрязнителей, но
прежде всего тех веществ, которые являются особо вредными или для снижения выбросов
которых сложились технологические и технические предпосылки.
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Как справедливо отмечает Кимсанов У.О., в целях повышения эффективности
использования водных ресурсов необходимо «применение экономических рычагов с целью
рационального использования водных ресурсов путем введения системы платы за услуги
водоподачи, штрафы за превышение лимитов водопользователей, внедрение платежей за сброс
загрязняющих веществ, основанных на принципах «загрязнитель платит» и т.д.» [3,с.47].
На наш взгляд, размеры штрафов за экологические нарушения целесообразно
устанавливать в зависимости от: размеров ставки платы за загрязнение; экономических убытков
от нарушения; возможных затрат предприятия-нарушителя на водоохранные мероприятия,
невыполнение которых привело к экологическому нарушения; стоимости деятельности,
направленной на решение существующей экологической проблемы. Рассчитанные таким
образом штрафы способны выполнить функцию меры экономического регулятора
водопользования. Целесообразно изменить и абсолютные показатели сумм штрафов за
экологические нарушения. Они должны быть настолько значительными, чтобы устранить
возможность получения предприятиями-водопользователями выгоды от нарушения
установленных норм загрязнения.
Целесообразно ввести систему зачета в счет платежей за загрязнение водных ресурсов тех
средств, которые предприятие-пользователь потратил на выполнение водоохранных
мероприятий, повлекших уменьшение антропогенной нагрузки на водные объекты. В
экономических условиях, которые сложились на сегодня, усиливается роль внебюджетных
экологических фондов как достаточно надежного источника накопления и использования
средств на природоохранные нужды именно на предприятиях благодаря внедрению элементов
кредитования. Следует учесть, что «использование эффективных экономических механизмов
водоуправления» [7,с.310] имеет важное значение.
Особую
актуальность
сегодня
приобретают
развитие
экологических
и
ресурсосберегающих направлений научно-технического прогресса и необходимость перехода к
принципиально новым моделям, способам и методам водопользования, охраны и
восстановления водных ресурсов. При этом в процессе рыночного регулирования
использования, воспроизводства и охраны водных ресурсов важно обеспечить удачное
сочетание различных инструментов экологического управления и их дальнейшее эффективное
взаимодействие.
Таким образом, состояние водных ресурсов и их использования в регионе указывает на
ряд эколого-экономических проблем в этой отрасли, что, как правило, связаны с экстенсивным
путем использования водных источников. Переход на рыночную систему хозяйствования
требует поиска новых возможностей в сфере рационализации водопользования и охраны
водных источников, поэтому создание научных основ для формирования экологически
безопасного использования водно-ресурсного потенциала остается важной и неотложной
задачей как на национальном, так и на местном уровне. При разработке мероприятий по
улучшению состояния водного бассейна или его оздоровлению необходимо учитывать
основные экологические принципы и методические рекомендации по комплексному
использованию водных источников.
На наш взгляд, государственное управление в области использования и охраны вод и
воспроизведения водных ресурсов должно осуществляться по бассейновому принципу. При
этом в условиях интенсивного формирования производственно-территориальных комплексов
возрастают требования к всестороннему обоснованию управленческих решений в области
рационального использования и охраны водных ресурсов, возникает потребность в
экологическом нормировании хозяйственной деятельности.
В данном контексте основные направления совершенствования экономического
механизма экологического управления должны включать: реорганизацию системы органов
управления водными ресурсами, создание единой согласованной функциональной системы;
расширение полномочий местных органов управления в вопросах охраны окружающей среды и
рационального использования водных ресурсов; ускорение процесса формирования органов
экологического контроля на региональном уровне.
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В заключении можно отметить, что совершенствование экономического механизма будет
способствовать выполнению основных положений государственной программы рационального
использования и охраны водных ресурсов и обеспечит эффективное функционирование
регионального водохозяйственного комплекса.
Рецензент: к.э.н. Гулаков У.М.
ЛИТЕРАТУРА
1. Абдурахмонов Ф.А. Информационно-технологическое обеспечение управления водным хозяйством в условиях
рыночной экономики / Ф.А. Абдурахмонов // Вестник БИСТ. – 2016. -№1(30). -ч. II. -С.80-85.
2. Бобоев Б.Р. Водные ресурсы Таджикистана: проблемы их использования / Б.Р. Бобоев // Перспективы развития
информационных технологий. 2016. -№30. -С.49-52.
3. Кимсанов У.О. Эколого-экономические аспекты рационализации использования водных ресурсов в сельском
хозяйстве Таджикистана / У.О. Кимсанов // Кишоварз. – 2012. -№3. -С.46-48.
4. Кодиров А.С. Внедрение бассейнового принципа управления водными ресурсами на речных системах для
рационального водопользования / А.С. Кодиров // Известия Вузов. – 2015. -№2. -С.27-31.
5. Курбанов Н.Х. Экономическая целесообразность кластерного подхода в рациональном использовании водных
ресурсов (на примере Республики Таджикистан) / Н.Х. Курбанов, Х.З. Ходжаев // Вестник ТГУПБП. - 2015. №2. -С.40-50.
6. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030г. -Душанбе, 2016. -87 с.
7. Сатторов А.Х. Экономические и страховые механизмы управления водными ресурсами как социальным благом
/ А.Х. Сатторов, З.К. Зоидов // РППЭ. - 2011. -№3. -С.306-316.
8. Сирожидинов К.Ш. Оценка Водных Ресурсов ГБАО Республики Таджикистан / К.Ш. Сирожидинов // Вестник
Курган-Тюбинского государственного университета имени Носира Хусрава. - 2016. -№2-4(42). -С.82-86.
9. Тахиров И.Г. Водные ресурсы Республики Таджикистан. Часть 1 / И.Г. Тахиров. -Душанбе, 1994. -182 с.
10. Ташматова Х.Я. Пути повышения эффективности использования оросительной воды в Таджикистане / Х.Я.
Ташматова // Мелиорация земель Таджикистана. -М.: ВНИИГ и М, 1988. -С.95-100.
11. Умаров Х.У. Бассейн реки Пяндж в новом геополитическом измерении / Х.У. Умаров // Экономика
Таджикистана: стратегия развития. - 2002. -№3. -С.37-46.
12. Улугходжаева Х.Р. Налоги и налогообложение: Учебник / Х.Р. Улугходжаева. -Душанбе: Ирфон, 2009. -272 с.
13. Шварцев С.Л. Система управления водными ресурсами Франции / С.Л. Шварцев // Водные ресурсы. - 1995. №4. -С.466-469.
14. Яндыганов Я.Я. Экономика природопользования / Я.Я. Яндыганов. -М.: КНОРУС, 2005. -576 с.
БАЪЗЕ МАСОИЛИ ИСТИФОДАИ ОЌИЛОНАИ ЗАХИРАЊОИ ОБЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола масоили калидии истифодаи оќилонаи захирањои обї дар асоси такмили механизми
иќтисодии идоракунї баррасї шудааст. Исбот шудааст, ки дар марњилаи муосир зарурати самт ва
механизми такмили обистифодабарї дар доираи минтаќаи алоњида бо маќсади бењтарсозии самаранокии
истифодаи он муњиммияти хоссро касб мекунад. Ба аќидаи муаллиф дар ин самт бањодињии экологии сифати
об ва муайянкунии андозаи пардохт барои истифодаи захирањои обї ањамияти муњим доранд. Вобаста ба ин
дар маќола наќшаи бањодињии муќоисавии нигаришњои бањодињии иќтисодии захирањои обї пешнињод
шудааст.
Дар баробари ин, зарурати истифодаи рентаи тафриќавї, такмили механизми иќтисодии идоракунии
захирањои обї дар асосї нигариши њавзавї ва инчунин, коркарди нигаришњои сифатан нави идоракунии
захирањои обї ба инобат гирифтани омили минтаќавї асоснок карда шудааст. Ѓайр аз ин, барои татбиќи
пурраи принсипи њавзавии зарурати таъсиси сохтори идоракунии хос мављуд аст, ки вазифаи банаќшагирї,
њамоњангсозї ва назорати салоњиятњои маќомоти давлатї ва мањллиро иљро мекунад.
Собит шудааст, ки истифодаи оќилонаи захирањои обї ва коњиши талафоти онњо таќозо мекунад, ки
раванди обистифодабарї маќсаднок идора карда шавад. Пешнињод шудааст, ки методологияи мављудбуда
дар заминаи унсурњои иќтисодї такмил дода шуда, танзимкунандањои нисбатан самараноки
обистифодабарї љорї карда шавад.
Аз рўи натоиљи тадќиќот пешнињод шудааст, ки такмили механизми иќтисодї ба иљроиши
барномањои давлатии истифодабарии оќилона ва њифзи захирањои об мусоидат намуда, фаъолияти
самараноки комплекси обии минтаќаро таъмин менамояд.
Калидвожањо: об, захирањои обї, истифодаи оќилона, идоракунии интегриронидашуда, идоракунии
њавзавї, пардохт барои истифодаи об, обистеъмолкунї, комплекси хољагии оби минтаќа.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассмотрены ключевые вопросы рационального использования водных ресурсов на основе
совершенствования экономического механизма управления водопользованием. Доказано, что на современном
этапе развития необходимость поиска направлений и механизмов совершенствования водопользования в пределах
отдельно взятого региона с целью улучшения эффективности использования приобретает особую актуальность. По
мнению автора, в данном направлении особую актуальность приобретают вопросы экологической оценки качество
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воды и определения размера платы за использование водного ресурса. Исходя из этого, в статье предложена схема
сравнительной оценки методических подходов к экономической оценке водных ресурсов.
Показана необходимость использования дифференциальной ренты, совершенствования экономического
механизма управления водными ресурсами на основе бассейнового подхода, а также разработки качественно
нового подхода к управлению водными ресурсами на основе учета регионального фактора. Кроме того, для более
полной реализации бассейнового принципа необходимо создать управленческие структуры, которые будут
осуществлять в пределах водосборных бассейнов функции планирования, координации и контроля с
разграничением полномочий в вопросах использования водных ресурсов между органами государственной власти
и местного самоуправления.
Доказано, что рациональное использование водных ресурсов и сокращение их потерь также требует
целенаправленного управления процессами водопотребления. Предложено провести необходимые изменения в
уже существующей методологической базе относительно экономических инструментов и внедрить новые, более
эффективные регуляторы водопользования.
По результатам исследования обосновано, что совершенствование экономического механизма будет
способствовать выполнению основных положений государственной программы рационального использования и
охраны водных ресурсов и обеспечит эффективное функционирование регионального водохозяйственного
комплекса.
Ключевые слова: вода, водные ресурсы, рациональное использования, интегрированное управление,
бассейновое управление, плата за воду, водопотребление, региональный водохозяйственный комплекс.
SOME QUESTIONS OF RATIONAL USE OF WATER RESOURCES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article discusses key issues of rational use of water resources on the basis of improving the economic
mechanism of water management. It is proved that at the present stage of development, the need to find directions and
mechanisms for improving water use within a single region in order to improve the efficiency of use is of particular
relevance. According to the author in this area, the issues of environmental assessment of water quality and determining the
amount of payment for the use of water resources are of particular relevance. Based on this, the article proposed a scheme
for comparative assessment of methodological approaches to the economic assessment of water resources.
The necessity of using differential rent, improvement of the economic mechanism of water resources management
based on the basin approach, as well as the development of a qualitatively new approach to water management based on the
regional factor is shown. In addition, for a more complete implementation of the basin principle, it is necessary to create
management structures that will carry out planning, coordination and control functions within the catchment areas, with
separation of powers in the use of water resources between state authorities and local self-government.
It has been proven that the rational use of water resources and the reduction of their losses also requires purposeful
management of water consumption processes. It was proposed to carry out the necessary changes in the already existing
methodological basis with respect to economic instruments and introduce new, more efficient regulators of water use.
According to the results of the study, it is substantiated that the improvement of the economic mechanism will
contribute to the implementation of the main provisions of the state program for the rational use and protection of water
resources and will ensure the effective functioning of the regional water management complex.
Keywords: water, water resources, rational use, integrated management, basin management, water charges, water
consumption, regional water management complex.
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УДК 636.08 (470).
РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕГИОНЕ
Махмадизод Р.Б., Джабборова З.М.
Институт экономики и системного анализа развития сельского хозяйства ТАСХН
В условиях рыночной экономики главными задачами достижения высокого уровни жизни
населения, в том числе сельского населения, республики и еѐ регионов является обеспечение
мясной продукцией. Также можно утверждать, что мясная продукция является существенным
источником животного белка и других бесценных компонентов в пищевом рационе человека.
Необходимо отметить, что с повышением доходов населения республики и регионов
возрастают тенденции роста потребительского спроса на данную продукцию. Если сопоставить
с предыдущими годами, то объем продажи мясных продуктов в розничной торговле увеличился
на 3,6%. Тогда как величина потребления мяса и мясных продуктов в регионах республики
ниже рекомендуемой медицинской нормы питания.
Немаловажным резервом пополнения продовольственных ресурсов является переработка
сельскохозяйственной продукции на более глубокой, безотходной и малоотходной основе. Для
благополучного развития всех звеньев инфраструктуры сельского хозяйства нужна кластерная
форма организации производства. Кластерная форма организации производства включает вес
спектр взаимоотношений от производства до потребителя и управление.
В национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года
отмечается особая значимость развития аграрного сектора и увеличение производства
сельскохозяйственной продукции и особенно продукции мясного животноводства. К числу
сдерживающих факторов развития мясного животноводства относятся: высокие цены на рынке,
низкий уровень жизни сельского населения, нехватка рабочих мест, неразвитость сельской
инфраструктуры др. В данном контексте необходимо развитие кластерного подхода в
республике и Хатлонской области [13,с.62]. В связи с этим, развитие кластеризации и особенно
мясного животноводства в регионе приобретает весьма важное значение, так как она является и
в перспективе особым звеном развития сельского хозяйства и национальной экономики в целом
по республике.
Постановление Правительства Республики Таджикистан о Концепции создания и
развития агропромышленных кластеров в Республике Таджикистан на период до 2020-2040
года Создание и развитие агропромышленных кластеров предусматривает несколько этапов: 1)
Первый этап – «…базовый период (этап налаживания взаимопонимания) предусматривает
согласование вопросов создания агропромышленных кластеров и их структурной модели,
который включает следующие мероприятия: - формирование групп активных фермерских
хозяйств, предприятий, выступающих за создание агропромышленного кластера вокруг
выбранного продукта; - проведение анализа условий и возможностей создания
агропромышленного кластера на базе выбранного продукта; - выявление группы фермерских
хозяйств (или их объединений), перерабатывающих предприятий, испытывающих сходные
трудности в производстве выбранного продукта, заинтересованные и способные объединиться
в рамках выбранного продукта для их решения; - определение организаций, способных
предоставить образовательные, научные/селекционные, агротехнические, сертификационные
услуги, необходимые для повышения качества этого продукта, а также поставщиков ресурсов
для производства и их переработки; - объединение групп фермерских хозяйств, предприятий в
ассоциации. 2) На втором этапе создания агропромышленного кластера (этап налаживания
технологий сотрудничества) определяется экономический механизм функционирования
кластера, предусматривающий следующие мероприятия: - разработка создания кластера,
предусматривающая выявление и анализ общих проблем и возможностей участников кластера,
определение возможных точек роста, их сильных и слабых сторон, обозначение границы
кластера; - разработка единого рабочего плана и структуры связей, входящих в кластер
фермерских хозяйств, предприятий, а также внутренних организационных принципов; разработка совершенствованной нормативной и методической базы, обеспечивающей создание
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и функционирование кластера. 3) Третий этап создания и развития агропромышленных
кластеров характеризуется формированием единой модели кластера с определением функций
каждого участника кластера и предусматривает следующие мероприятия: - разработка
детального плана перспективных направлений сотрудничества (организация совместных
тренингов выставок и ярмарок, совместная закупка сырья, подготовка общего каталога и
другие); - определение форм государственной поддержки агропромышленного кластера; реализация плана по модернизации высшего образования и научно- исследовательской среды
для поддержки кластера; - реализация плана по содействию вхождения агропромышленного
кластера на международные рынки, сотрудничество с торгово-закупочными сетями.
4)Четвертый этап - это этап качественного совершенствования механизмов сотрудничества в
агропромышленном кластере. В этот период осуществляется реализация стратегических задач,
в том числе объединение ресурсов, формирование и совершенствование институтов управления
кластером, создание новых предприятий, инвестирование в разработку нового вида продукции
и технологических решений с привлечением иностранных инвесторов» [14].
Важно учесть, что «…создание кластерных структур в условиях недостаточной
развитости институтов рыночной экономики, недостатки конкурентных взаимоотношений,
разнонаправленность интересов возможных участников не представляется вероятным.
Искусственно основанные кластеры на пустом месте не могут действовать как единственная
система, внутри которого будет исправлено действенное взаимодействие участников. В этой
связи требуются комплексные мероприятия, устремленные на основания отвечающих
обстоятельств для организации кластерных форм с учетом содействия их развитию как
полноценных структур, которые способные конкурировать во внешней и внутренней среде»
[8,c.122-127].
Ф.Б. Махмадиев считает, что «…формирование и развитие регионального
мясопродуктового кластера - это совокупность предприятий и организаций различных форм
собственности, объединенных единой технологической цепочкой производства, переработки и
реализации мяса и его продуктов с целью повышения конкурентоспособности мясной
продукции и предприятий кластера. Мясопродуктовый кластер региона представляет собой
интеграцию различных видов деятельности в единый процесс производства и переработки
мяса, реализации конечной продукции и имеет в своей структуре большое число связей»
[10,c.61-65].
Глобализация региональной экономики потребовала поиска новых направлений
экономической эффективности сельхозпродукции и ее реализации от поля до 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 вложение 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.
Следует отметить, что «…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 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» [7,c.19-22].
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По мнению экономистов Джабборова З.М., Махмадиев Ф.Б. «…формирование и развитие
регионального мясного кластера как основы повышения эффективности самообеспечения
продовольствием. Уровень продовольствия, предоставляемого населению, рассчитывается на
основе утвержденных ставок потребления товаров на человека в год. Эти стандарты
устанавливаются Комитетом всемирного наследия (SGT), и каждая страна разрабатывает и
реализует свои собственные национальные стандарты. В нашей республике эти стандарты
находятся в центре внимания министерств и ведомств, и они будут разработаны с учетом
конкретных характеристик населения. Исследование кластерной политики в АПК, в том числе в
животноводческой отрасли развитых и развивающихся стран, показывает, что кластер является
инструментом для использования конкурентных преимуществ. Наличие факторов
производства, родственных и поддерживающих отраслей, роста спроса, конкуренция и
кооперация между его субъектами, активное содействие государства, продуктивность
образовательной и научной сферы позволяют им успешно создавать региональные кластеры»
[6,c.61-65].
Важно признать, что В.Д. Гончарова, С.В. Котеева подчеркивает «…в новых формах
хозяйствования интенсификация формирования отраслей животноводства зависит от внедрения
инноваций, так как без продуктов научно-технического прогресса достижение самообеспечения
сельскохозяйственной продукцией в соответствии с требованиями продовольственной
безопасности в современных условиях недостаточно» [3].
Следует учесть, что «…теоретические и методологические основы интеграционных
отношений - сообщества фирм и организаций, тесно связанных в сфере АПК взаимно
содействуют повышению конкурентоспособности друг друга. В новых условиях
хозяйствования кластерная форма интеграции является популярной и перспективной
стратегией для развития межотраслевых связей в условиях агропродовольственной системы и
обеспечения продовольственной безопасности страны» [11,c.48].
По нашему мнению, для совершенствования институциональных основ мясного кластера
необходимо улучшения организационно-экономического механизма его функционирования,
повышения эффективности производства и реализации мяса и мясных продуктов, снижения
экономических рисков, связанных с производством, хранение, совершенствование механизма
государственной поддержки и регулирования данной отрасли.
Исследованием установлено, что Хатлонской область является самым большим регионам
республики. В Хатлонской области проживает более 3,2 млн. человек - 36% населения
республики. Анализ показал, что 56,8% производства мясных продуктов республики
производится в Хатлонской области. Необходимо отметить, что область имеет огромный
потенциал для развития мясопродуктового подкомплекса.
Анализом установлено, что объем производство мяса и мясных продуктов
животноводства год за годом увеличивается. Также объем произведенного мяса во всех
категориях хозяйств за 2019 год составил 148,0 тыс. тонн, или же на 7,4% больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Нами было анализировано состояние мясного рынка, как по республике, так и в регионе,
идет тенденции к увеличению потребности населения региона в мясе и мясных продуктах (табл.
1).
Таблица 1. Динамика реальной потребности населения Республики Таджикистан и
Хатлонской области в мясе и мясных продуктах
Table 1. Dynamics of the real needs of the population of the Republic of Tajikistan and Khatlon
region in meat and meat products
Годы
Население, тыс.чел
2015
2017
2019
Республика – 8551,2
8931,2
9313,8
всего
В том числе

Производство, тыс.тонн
2015
2017
2019
217,7
248,7
272,5
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Потребность, тыс.тонн
2015
2017
2019
513,0
535,8
380,0

Хатлонская
область

3047,8

3198,5

3348,3

116,9

137,7

155,8

182,8

191,9

136,6

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан Статистический ежегодник
Республики Таджикистан. -Душанбе, 2020. -С.26. Статистический сборник «Сельское хозяйство Республики
Таджикистан». –Душанбе, 2020. -С.270.
Примечание: расчѐты произведены в рекомендуемых физиологических нормах потребления мяса мясных
продуктов на душу населения до 2018 года, которые составляли - 60 кг. По Постановлению Правительства
Республики Таджикистан о «Рекомендуемых физиологических нормах потребления основных продовольственных
продуктов на каждого жителя страны» от 31 августа 2018 года №451, норма мяса мясных продуктов в год
составляет – 40,8 кг.

Как показывает анализ данных таблицы 1, население республики увеличилось за период
2015-2019 гг. на 108,9%, а по Хатлонской области на -109,5%, а потребность населения
республики и региона в мясе и мясных продуктах по принятым в международных документах
нормативам выросла на 65,1%. Можно отметить, что такой приросту произошел из-за роста
населения региона, который в 2019 году составил - 3348,3 тыс.чел., или же на 109,5% больше,
чем в 2015 году. Объем производства мяса во всех категориях хозяйств за 2019 год составил
272,5 тыс.тонн, что на 125,1% больше, чем за аналогичный период 2015 года, а объем
производства -155,8 тыс.тонн, что на -133,2% больше, чем в 2015 году.
Также необходимо отметить, что эти приведенные расчеты констатируют емкость
отечественного мясного рынка Республики Таджикистан и региона, соответственно отвечают
нормам потребления мяса и мясных продуктов. Исследование показало, что Хатлонская область
по размеру среднедушевых доходов населения Хатлонский регион занимает одно из
лидирующих мест среди регионов республики. На фоне аналогичной разницы в доходах
населения более в 2, 1 раза и встречаются главные различия в среднедушевом потреблении мяса
и мясных продуктов. Индикаторы роста реальных доходов и расходов населения Хатлонской
области приводятся в (табл. 2).
Таблица 2. Индикаторы роста реальных доходов и расходов населения Хатлонской
области за период 2015-2019 гг.
Table 2. Indicators of growth in real incomes and expenditures of the population of Khatlon
region for the period 2015-2019
Показатели
2015
337,52
664,68
306,71
155,08

Среднедушевые доходы (сомони/месяц)
Средняя номинальная зарплата, сомони
Среднедушевые расходы (сомони/месяц)
Трудовые доходы (сомони в месяц)

Годы
2017
409,78
1171,72
358,49
196,98

2019
439,10
1396,72
376,62
213,98

2019 к
2015 в %
130,0
В 2,1 раза
122,7
137,9

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Статистический ежегодник
Обследование бюджетов домашних хозяйств и данные текущей статистики. –Душанбе, 2020. -С.94.

Необходимо отметить, что на неустойчивое положение продовольственного рынка и
увеличение цен на мясо и мясопродукты воздействует и постоянное повышение цен на
энергоносители, перевозки, несбалансированность в решении таких проблемы, как: платежи и
задолженности между поставщиками сельскохозяйственного сырья и перерабатывающими
предприятиями. Индикаторы роста реальных доходов и расходов населения Хатлонской
области приводится в (табл.2). Главное значительными источниками денежных доходов в
домашних хозяйствах в 2019 году являлись трудовые доходы – 48,1% и поступления от продаж
сельхозпродукции – 5,5%. Анализ показал, что в 2019 году соотношение средних доходов
между десятью процентными полярными группами составило 9,6 раз. Соответственно средние
расходы населения с 2015 по 2019 годы увеличились за счет роста цен.
Анализ показал, что в сельскохозяйственных предприятиях именно цены являются
главным инструментом регулирования взаимодействующих факторов развития и продвижения
товаров на рынке.
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В (рис 1) предлагаются факторы, влияющие на устойчивое развитие кластеризации
мясной продукции.
Рис. 1. Факторы, влияющие на устойчивое развитие кластеризации мясных продуктов
Rice. 1. Factors influencing the sustainable development of meat products clustering
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО МЯСНОГО КЛАСТЕРА
Производство мясной
продукции

Переработка производства
мясной продукции

Реализации мясной
продукции

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ НА
ОСНОВЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ АГРАРНОГО СЕКТОРА
- разумное использование
природно-климатических условий;
- оценка земель;
- производство кормов для
животных;
- государственная поддержка
аграрного сектора;
- создание цехов для запасов кормов
животных;
- создание малых предприятий по
переработке продукции мяса

- инновационная технология;
- современная технология и
оборудование;
- ресурсосберегающая
технология;
- Использование
дополнительного сырья

- рынок мясной продукции;
- Гипермаркеты;
- Супермаркеты;
- Минимаркеты;
- Каналы сбыта;
- Готовая мясные продукция.

Таким образом, для кластеризация мясного животноводства региона необходимо
уменьшение издержек производства для расширения ассортимента мяса и мясной продукции за
счет более дешевых и экономически доступных продуктов. В данном случае необходима
стратегия формирования регионального мясного кластера и следует больше внимания уделять
устремлениям межрегионального взаимодействия. Поэтому необходимо применение
современной инновационной технологии и более тщательной подход при разработке стратегии
развития мясного кластера региона. Одним из важнейших форм управления
сельскохозяйственными предприятиями региона в современных условиях выступает
формирование кластерных образований, способствующих увеличению объема производства
мяса, снижению себестоимости продукции, повышению производительности труда, снижению
оттока мигрантов, занятости сельского населения и решению вопросов продовольственной
самодостаточности страны.
Рецензент: к.э.н., доцент Ахмадов Р.Р.
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РУШДИ КЛАСТЕРИКУНОНИИ ЧОРВОДОРИИ ГЎШТЇ ДАР МИНТАҚА
Дар мақолаи мазкур рушди кластерпарварии чорводории гӯштӣ дар минтақа баррасӣ карда мешавад.
Дар шароити иќтисоди бозаргонї вазифањои асосии ба даст овардани дараљаи устувори зиндагонии тамоми
ањолї, аз љумла ањолии дењоти љумњурї ва ноњияњои он бо мањсулоти гўштї таъмин карда мешаванд. Рушди
кластеризатсияи чорводории гӯштӣ дар вилоят барои кам кардани хароҷоти истеҳсолӣ бо мақсади васеъ
намудани намуди гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ аз ҳисоби маҳсулоти арзон ва дастрас зарур аст. Дар ин маврид
зарурати стратегияи ташаккули кластери минтақавии гӯшт ва таваҷҷуҳи бештар ба саъю кӯшишҳои
ҳамкории байниминтақавӣ ба миѐн меояд. Аз ин рӯ, зарур аст, ки ҳангоми таҳияи стратегияи рушди
кластери гӯшти минтақа аз технологияи муосири инноватсионӣ ва муносибати ҳамаҷониба истифода шавад.
Яке аз шаклҳои муҳимми идоракунии корхонаҳои кишоварзии минтақа дар шароити муосир, ташаккули
сохторҳои кластерӣ мебошад, ки ба афзоиши истеҳсоли гӯшт, кам шудани арзиши аслии маҳсулот, баланд
шудани ҳосилнокии меҳнат, коҳиши хориҷшавии маҳсулоти кишоварзӣ, муњољират, бо кор таъмин
намудани ањолии дењот ва њалли масъалањои худтаъминкунии мамлакат бо озуќавориро мусоидат мекунанд.
Калидвожаҳо: рушди кластерӣ, иқтисоди бозорӣ, кластери гӯшт, маҳсулоти гӯштӣ, чорводории гӯштӣ,
кластерҳои агросаноатӣ, захираҳои озуқаворӣ, худтаъминкунии озуқаворӣ.
РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕГИОНЕ
В данные статье рассматривается развитие кластеризации мясного животноводства в регионе. В условиях
рыночной экономики главными задачами достижения устойчивого уровни жизни населения, в том числе и
сельского населения республики и еѐ регионов, является обеспечение мясной продукции. Для развития
кластеризации мясного животноводства региона необходимо уменьшения издержек производства и расширения
ассортимента мяса и мясной продукции за счет более дешевых и экономически доступных продуктов. В данном
случае необходима разработанная стратегия формирования регионального мясного кластера и следует больше
внимания уделять устремлениям межрегионального взаимодействия. Поэтому необходимы применение
современной инновационной технологии и более тщательный подход при разработке стратегии развития мясного
кластера региона. Одним из важнейших форм управления сельскохозяйственными предприятиями региона в
современных условиях выступает формирование кластерных образований, способствующих увеличению объема
производства мяса, снижению себестоимости продукции, повышению производительности труда, снижению
оттока миграции, занятости сельского населения и решению вопросов продовольственной самодостаточности
страны.
Ключевые слова: развитие кластеризации, рыночная экономика, мясной кластер, мясные продукты, мясное
животноводство,
агропромышленные
кластеры,
продовольственные
ресурсы,
продовольственная
самодостаточность.
DEVELOPMENT OF CLUSTERIZATION OF MEAT LIVESTOCK IN THE REGION
This article examines the development of clustering of beef cattle breeding in the region. In a market economy, the
main tasks of achieving sustainable living standards for the entire population, including the rural population of the republic
and its regions, is the provision of meat products. The development of clustering of beef cattle breeding in the region is
necessary to reduce production costs to expand the range of meat and meat products due to cheaper and more affordable
products. In this case, about the need for a strategy for the formation of a regional meat cluster and pay more attention to
the aspirations of interregional interaction. Therefore, it is necessary to use modern innovative technology and a more
thorough approach when developing a strategy for the development of the region's meat cluster. One of the most important
forms of management of agricultural enterprises in the region in modern conditions is the formation of cluster formations
that contribute to an increase in meat production, a decrease in production costs, an increase in labor productivity, a
decrease in the outflow of migration, employment of the rural population and solving issues of food self-sufficiency of the
country.
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УДК 519.86(575.3)
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА РОСТ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО
ПРОДУКТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Мулоджонов Б.А.
Технологический университет Таджикистана
В настоящее время возрастает роль фундаментальных наук в развитии различных
областей национальной экономики. В связи с этим, Правительство Республики Таджикистан
уделяет огромное внимание изучению математики в средних и высших учебных заведениях.
В послании Основателя мира и национального единства, Лидера нации Эмомали Рахмона
основное внимание уделено широкому использованию цифровых технологий, современных
методов экономико-математического моделирования в различных отраслях экономики. Этот
процесс свидетельствует о том, что Правительство страны особое внимание уделяет
дальнейшему развитию отрасли в долгосрочной перспективе [9].
Вопросы экономико-математического моделирования рассмотрены в трудах известных
зарубежных ученых, таких как Альфред Маршалл, Адам Смит, Ян Тинберген, Пол Самуэлсон,
Кеннет Эрроу, Леонид Гурвич, Луи Башел, Фрэнка Рамсея, Жерар Дабриѐ, Стивин Смэйл,
Джон фон Нейман, Василий Леонтев, Леонид Конторович, Тьяллинг Купманс, Джордж Дансиг,
Рагнар Фриш и др.
В последнее время появились новые научные труды российских ученых: Налетоой А.С.
[7,с.160], Минина П.А. [6], Бессонова Д.А. [3,с.160], Анциборко К.В. [1,с.151], Пархоменко А.В.
[8,с.215], Цапенко, М.В., [13,с.363], в трудах которых четко исследованы вопросы применения
экономико-математического моделирования промышленных предприятий.
Научные исследования, проведѐнные в практике хозяйственной деятельности, дали
положительные результаты. В частности, научные работы Джон фон Неймана, Леонида
Конторовича, Джорджа Дансига, посвященные изучению наиболее важных и дискуссионных
вопросов экономической науки, привели к существенным изменениям в этой области.
В работах известных таджикских ученых Ахроровой А.Д. (оптимизационное
использование энергетических ресурсов) [2,с.53-56], Разыкова В.А. (имитационное
моделирование, оптимизация функционирования), Аскарова Р.А., Рахимова Р.К. (экономикоматематическое моделирование АПК) [11], Джурабаева Г.Дж. (модели согласования МОК),
Каримова Д.Х. (сетевые модели), Ориповой X. (экологическое проблемы), Раджабова Р.К.,
Ходжаева П.Д. (экономико-математическое моделирование оказания транспортных услуг,
пассажирооборота городского населения) [10,с.204], Исаева P.C. (модели охраны водных
ресурсов, оптимизационное моделирование оказания электронных услуг) [5,с.39-47],
Мирзоахмедова Ф., Ахмедова А.С. (стохастические моделирование производственных
процессов, экономико-математических моделей и методов планирования производства) [4,с.3243] исследованы вопросы использования экономико-математических и оптимизационных
моделей в различных отраслях экономики.
Результаты анализа научных трудов отечественных ученых показывают, что основное
внимание уделено применению экономико-математического моделирования в других областях
национальной экономики. Современное состояние национальной экономики требует
проведения новых научных исследований в экономике с учетом применения экономикоматематических моделей. Поэтому в нашем исследовании основное внимание уделено
разработке экономико-математического моделирования в контексте развития промышленных
предприятий.
Исходя из этого, в данной работе мы уделяем внимание применению экономикометаматематических методов и моделей как инструментов оценки и прогнозирования
показателей промышленных предприятий Республики Таджикистан.
Обширный анализ литературы, посвящѐнной проблемам исследования промышленных
предприятий, свидетельствует о том, что в современных условиях необходимо применение
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методов экономико-математического моделирования в этом важнейшем секторе экономике. В
связи с этим, отметим, что промышленные предприятия играют ключевую роль в развитии
экономики. Именно через сеть промышленных предприятий производится продукция и
оказываются услуги, решаются проблемы эффективного использования ресурсов.
Следовательно, эффективность работы предприятий как основного фактора развития
экономики страны во многом зависит от использования методов экономико-математического
моделирования.
Современное состояние развития экономики Республики Таджикистан вызывает
актуальность разработки механизмов и методов управления промышленными предприятиями,
основанных на использовании методов экономико-математического моделирования. Этот
процесс должен создать новую систему, основанную на точной и своевременной обработке
данных и оптимальном управлении. Оптимальные варианты управления экономикой позволяют
всесторонне изучить важные составляющие отрасли и выявить факторы, влияющие на ее
дальнейшее развитие. Поэтому в данной работе исследовано факторы для создания экономикоматематических моделей.
На наш взгляд, анализ факторов, влияющих на развитие промышленности, с
использованием методов экономико-математического моделирования имеет практический
аспект и позволяет принять научно обоснованные и достоверные меры по их формированию.
Экономико-математическая модель разрабатывается с использованием формул,
математических уравнений, а также с учетом внутренних и внешних факторов, влияющих на
работу объекта. С математической точки зрения, экономико-математическая модель позволяет
выявить факторы, влияющие на работу объектов, и дать точные и научно обоснованные
рекомендации по ее дальнейшему развитию. На первом этапе создания экономикоматематической модели проводится теоретическое исследование процесса в различных формах.
Поэтому в исследовании использован корреляционный и регрессионный метод обработки
данных, обеспечивающий развитие промышленных предприятий. В данном исследовании
рассмотрена зависимость ВВП и объема промышленной продукции (млн. сомони); числа
промышленных предприятий (единиц); объема инвестиции (млн. сомони); распределения
населения, занятого в экономике республики по отраслям; экспорта; среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников предприятий и организаций;
продукции промышленности (млн. сомони); уровень цифровизации промышленных
предприятий.
В теоретической части работы отмечается, что промышленность является важной
отраслью национальной экономики, которая включает в себя различные виды хозяйств,
действующих в экономике, и объединяет широкий круг хозяйствующих субъектов на макро- и
микроуровнях.
На наш взгляд, основной задачей хозяйственного механизма является изучение
потребностей населения и экономики в отечественной продукции. Поэтому считаем
перспективным совершенствование комплексной системы управления промышленностью
страны на основе использования современных методов экспертизы, экономикоматематического моделирования и внедрения цифровых технологий на региональном и
национальном уровнях.
Далее рассмотрим вопросы экономико-математического моделирования влияния
промышленных предприятий на ВВП Республики Таджикистан. Для проведения расчета
выбраны следующие факторы (таблица 1).
Таблица 1. Показатели для проведения корреляционного – регрессионного анализа
Логическое
обозначение
Y
X1
X2
X3

Показатель
ВВП
Объем промышленной продукции
Число промышленных предприятий
Производство отечественной продукции
108

Единица
измерений
млрд. сомони
млн. сомони
единиц
млн. сомони

Распределение населения, занятого в экономике республики
по отраслям
Экспорт
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников предприятий и организаций
Продукция промышленности
Уровень цифровизации промышленных предприятий

X4
X5
X6
X7
X8

чел.
млн. сомони
тыс. сомони
млн. сомони
в%

Источник: разработка автора

На основе вышеназванных факторов переходим к следующему этапу построения
экономико-математического
моделирования.
Данные
для
проведения
экономикоматематического моделирования показателей промышленных предприятий, 2010 – 2020 гг.
(таблица 2).

Логические
обозначения

Показателей

Таблица 2. Данные для проведения экономико-математического моделирования
показателей промышленных предприятий, 2010-2020 гг. [12]

ВВП

Объем
промы
шленн
ой
продук
ции,
млн.
сомони

Число
промы
шленн
ых
предпр
иятий,
единиц

Объем
инвест
иций,
всего,
млн.
сомони

Распре
делени
е
населе
ния,
занято
го в
эконо
мике
респуб
лики
по
отрасл
ям

Y

X1

X2

X3

X4

Экс
пор
т

Средне
месячна
я
номина
льная
начисле
нная
заработ
ная
плата
работни
ков
предпри
ятий и
организ
аций

Продукц
ия
промыш
ленност
и
млн.
сомони

Уровен
ь
цифр.
промы
шленны
х
предпр
иятий

X5

X6

X7

X8

Годы
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2470
7,1
3007
1,1
3616
3,1
4052
5,5
4560
6,6
5097
7,8
5479
0,3
6443
4,3
7105
9,2
7910
9,8

11344

1386

11991

1473

13286

1586

13790

1804

14480

2164

16116

2310

18695

2043

22677

1999

25080

2161

28391

2164

4530

2370,1

4664

2637,1

4796

3385,4

4859

4110,7

4983

4715,8

5111

5056,8

5224

5063,8

5326

5665,4

5427

6366,2

5521

6652,9
109

119
4,7
125
7,3
135
9,7
943,
4
977,
3
890,
6
898,
7
119
8
107
3,3
117
4,4

47,12

83,5

0,05

71,22

83

0,0083

92,45

93,3

0,0091

114,17

96,8

0,0112

151,24

101,3

0,0119

191,59

113,1

0,0121

226,37

131,2

0,0132

293,11

159,1

0,0135

420,01

175,9

0,0134

481,28

199,1

0,0142

2020

8254
3,1

30890

2283

5625

6474,9

140
6,9

562,01

216,6

0,0147

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан/Статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ,
2018. - С. 12, 81, 319, 284; Таджикистан в цифрах, АСПРТ. - Душанбе, 2018. – С. 21; Статистический ежегодник
Республики Таджикистан/Статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2020. С. 12; 272; Статистический
ежегодник Республики Таджикистан/Статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2021. С. 397.

Таблица 3. Матрица парных коэффициентов корреляции
Y1
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8

Y1
1,0000
0,9803
0,8126
0,9748
0,9931
0,1123
0,9782
0,9773
-0,3253

X1
1,0000
0,6985
0,9149
0,9580
0,2661
0,9940
0,9997
-0,2121

X2

1,0000
0,8957
0,8485
-0,3370
0,7282
0,6918
-0,4282

X3

X4

1,0000
0,9816
-0,0821
0,9181
0,9106
-0,3796

X5

1,0000
0,0459
0,9551
0,9539
-0,3715

1,0000
0,2418
0,2694
0,1073

X6

1,0000
0,9933
-0,2201

X7

X8

1,0000
-0,1879 1,0000

Источник: разработка автора

Коэффиценты парных корреляций показывают, что среди выбранных факторов тесно
связаны X1 - объем промышленной продукции, млн. сомони, Х2 - число промышленных
предприятий, единиц, Х3 - объем инвестиции, всего, млн. сомони и Х7 - продукция
промышленности, млн. сомони.
Для проведения регрессионного анализа переходим к следующему этапу экономикоматематического моделирования (таблица 4).
Таблица 4. Результаты регрессионного анализа многофакторного экономикоматематического моделирования влияния предприятий на ВВП
Y-пересечение
Объем промышленной продукции,
млн. сомони X 1
Число промышленных предприятий,
единиц X 2
Объем инвестиции, всего: млн.
сомони X 3
Продукция промышленности
млн. сомони X 7

Коэффициенты
-7445,3

Стандартная
ошибка
t-статистика
1643,699174
-4,529621973

PЗначение
0,003977

5,6580

1,068764356

5,293968225

0,00184

2,6836

1,564428728

1,715402148

0,137092

4,8645

0,61521164

7,906963841

0,000217

564,79

149,9088932

3,767566706

0,009315

Источник: разработка автора

Y= -7445,3 + 5,6580X1+2,6836X2+4,8645Х3+564,79Х7 (1)
Результаты проведѐнного регрессионного анализа показывают, что увеличение ВВП
зависит от следующих факторов: объем промышленной продукции (млн. сомони), числа
промышленных предприятий (единиц), объема инвестиций (млн. сомони) и продукции
промышленности (млн. сомони).
В результате увеличения объема промышленной продукции (млн. сомони), на 1 млн.
сомони объѐм ВВП увеличивается на 5,6580 млн. сомони. В результате увеличения числа
промышленных предприятий на 1 единицу объѐм ВВП увеличивается на 2,6836 млн. сомони. В
результате увеличения объѐма инвестиций (млн. сомони) на 1 млн. сомони объѐм ВВП
увеличивается на 4,8645 млн. сомони. В результате увеличения продукции промышленности на
1ед., объѐм ВВП увеличивается на 564,79 млн. сомони. Достоверность этого вывода
подтверждается коэффициентом детерминации, который равен 0,9996 (R2 равен 0,9996) (см.
Приложение 1).
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Рисунок 1. Прогнозные параметры объема ВВП и ПП на 2022-2030 гг.
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Из рисунка видно, что объѐм ВВП на долгосрочную перспективу увеличивается до
140956,0 млрд. сомони, и, соответственно, в 1,7 раза, или 58412 млрд. сомони до 2030 года.
Объѐм промышленной продукции (млн. сомони), увеличивается до 48890,0 млн. сомони, и,
соответственно, в 1,58 раза, или 18000,7 млн. сомони в 2030 г.
В целом, в результате проведенного исследования, в контексте увеличения объема
промышленной продукции и уменьшения влияния отрицательных факторов, необходимо
предпринять следующие основные меры:
1. Проведение реструктуризация промышленных предприятий;
2. Внедрение цифровых технологий;
3. Оптимизация деятельности промышленных предприятий на основе применения
проверенных экономико-математических методов и моделей,;
4. Совершенствование нормативно – правовых актов;
5. Устранение проблем, связанных с негативными факторами.
Рецензент: к.э.н., доцент МУТПТ Джабборов Ф.А.
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АМСИЛАСОЗИИ ИҚТИСОДӢ-МАТЕМАТИКИИ ТАЪСИРИ ИСТЕЊСОЛОТИ САНОАТ БА АФЗОИШИ
МАҶМУИ МАЊУЛОТИ ДОХИЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар мақола масоили амсиласозии иқтисодӣ-математикии рушди соҳаи саноат мавриди баррасӣ ва ҳаллу
фасл қарор дода шудааст. Муаллиф бо истифодаи усулҳои амсиласозии иқтисодӣ-математикӣ таъсири соҳаро дар
афзоиши маҷмуи маҳсулоти дохилї муқаррар намудааст. Ҳангоми таҳқиқ дар баробари муайян намудани таъсири
омилҳо, ояндабинии нишондиҳандаҳои соҳа гузаронида шуда, ошкор карда шудааст, ки рушди соҳа дар давоми
даҳсолаи охир дорои тамоюли мусбат мебошад. Аз ин хотир дар мақола таваҷҷуҳи асосӣ ба истифодаи усулҳо ва
амсилаҳои иқтисодӣ-метаматематикӣ ҳамчун воситаи арзѐбӣ ва пешгӯии фаъолияти корхонаҳои саноатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шудааст. Дар натиҷаи омӯзишу таҳлили маҷмуи ҷаҳати рушди соҳа як қатор
тавсияҳо пешниҳод карда шудааст.
Дар шароити имрӯза истифодаи амсилаи иқтисодӣ-математикӣ бо мақсади ташаккули соҳаҳои гуногуни
иқтисодию иҷтимоӣ ниҳоят зарур ва саривақтӣ мебошад. Ин раванд боис мегардад, ки соҳаҳои гуногуни
иқтисодиѐти миллӣ рушд намоянд. Мисоли воқеии равандро дар таҷрибаи хориҷии пешрафта мушоҳида намудан
мумкин аст. Дар шароити имрӯза ин масъала зери назари ҳукумати мамлакат қарор гирифтааст. Солҳои охир дар
ин самт як қатор санадҳои меъѐрию ҳуқуқии таҳкимбахшандаи рушди соҳаи саноат қабул карда шудааст. Дар
мақолаи мазкур таъсири соҳаи саноат ба маҷмуи маҳсулоти дохилӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуда масоили
марбут ба истифодаи амсиласозии иқтисодию математикӣ ба таври мушаххас таҳқиқ гардидааст.
Калидвожаҳо: саноат, соҳаи саноат, сармоягузорӣ, амсиласозии иқтисодӣ-математикӣ, корхонаҳо,
техноллогияҳои рақамӣ, оптималикунонӣ, иттилоот, маҷмуи маҳсулоти дохилӣ.
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА НА РОСТ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье, используя методы экономико-математического моделирования, автор выявил влияние отрасли на
рост ВВП. На основе анализа определено, что развитие отрасли за последнее десятилетие имеет положительную
динамику. Исходя из этого, основное внимание уделено применению экономико-метаматематических методов и
моделей как инструментов оценки и прогнозирования показателей промышленных предприятий Республики
Таджикистан. В результате комплексного анализа развития отрасли предложен ряд рекомендаций.
В современных условиях использование экономико-математической модели для формирования различных
экономических и социальных сфер весьма необходимо и своевременно. Этот процесс приводит к развитию
различных отраслей народного хозяйства. Реальный пример этого процесса можно увидеть в передовом
зарубежном опыте. В текущей ситуации этот вопрос находится на контроле у правительства. В последние годы в
этой сфере принят ряд нормативно-правовых актов, направленных на усиление развития промышленности. В
данной статье рассматривается влияние промышленности на ВВП и подробно рассматриваются вопросы,
связанные с применением экономико-математического моделирования.
Ключевые слова: промышленность, промышленная отрасль инвестиции, экономико-математическое
моделирование, предприятия, цифровые технологии, оптимизация, информация, валовой внутренний продукт.

112

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING OF THE IMPACT OF INDUSTRIAL PRODUCTION ON
THE GROWTH OF THE GROSS DOMESTIC PRODUCT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In the article, using the methods of economic and mathematical modeling, the author revealed the influence of the
industry on GDP growth. Based on the analysis, it was determined that the development of the industry over the past
decade has a positive trend. Proceeding from this, the main attention is paid to the use of economic-mathematical methods
and models as tools for assessing and forecasting the indicators of industrial enterprises of the Republic of Tajikistan. As a
result of a comprehensive analysis of the development of the industry, a number of recommendations have been proposed.
In modern conditions, the use of an economic and mathematical model for the formation of various economic and
social spheres is very necessary and timely. This process leads to the development of various branches of the national
economy. A real example of this process can be seen in the best foreign experience. In the current situation, this issue is
under the control of the government. In recent years, a number of legal acts aimed at strengthening the development of
industry have been adopted in this area. This article discusses the impact of industry on GDP and discusses in detail issues
related to the use of economic and mathematical modeling.
Keywords: industry, industrial branch investments, economic and mathematical modeling, enterprises, digital
technologies, optimization, information, gross domestic product.
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УДК 004.384
ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЕЕ
СОДЕРЖАНИЕ
Мухсинова П.А.
Худжанский государственный университет им. ак. Б. Гафурова
В
условиях
усиливающейся
международной
конкуренции
обеспечение
конкурентоспособности отечественной экономики становится приоритетной задачей. В связи с
этим широкое внедрение кластерного подхода как прогрессивной формы пространственной
организации производства в развитии экономики регионов становится актуальной проблемой.
Кластерный подход представляет собой создание и развитие на территории региона
совокупности кластеров, имеющих между собой технические, научные, технологичные,
кадровые и инфраструктурные связи.
Кластерный подход обладает рядом преимуществ перед другими формами
пространственной организации промышленного производства. В первую очередь, это
преимущество заключается в том, что кластерный подход придает высокую значимость
макроэкономической составляющей экономического развития. Кроме того, кластерный подход
предлагает эффективные инструменты для развития самого кластера, предприятий - участников
кластера, что, в конечном счете, приведет к региональному развитию. Региональное развитие
проявляется, прежде всего, в росте занятости населения, повышении конкурентоспособности
продукции и услуг, производимых на предприятиях региона для сбыта на местном и мировом
рынках, увеличении удельного веса готовой наукоемкой и высокотехнологической продукции,
идущей на экспорт.
Кластеризация позволяет создавать среду возникновения синергетического эффекта,
который выражается, прежде всего, в повышении производительности труда на предприятиях участниках кластера и кластера в целом, которая при прочих равных условиях продолжает
оказывать позитивное влияние на эффективность смежных отраслей экономики. Эти
особенности кластерного подхода продолжают актуализировать среди теоретиков и практиков
решение задачи гармонической адаптации широкоизвестных положений кластерного подхода к
деятельности совокупности субъектов хозяйствования в конкретной социально-экономической
среде для отдельных секторов экономики, особенно в промышленном секторе.
Применительно к экономике переходного периода создание региональных кластеров
промышленности, при прочих равных условиях, позволяет решить проблему повышения
конкурентоспособности продукции промышленности на местном и мировом рынках товаров и
услуг на базе рационального использования имеющегося потенциала отрасли.
В этом контексте должны создаваться и развиваться такие региональные кластеры
промышленности, которые нацелены на повышение уровня конкурентоспособности
регионального промышленного комплекса, отвечающего требованиям современной экономики
и выражающегося в высокой конкурентоспособности товаров и услуг, производимых
предприятиями для реализации на региональном и мировом рынке.
Обеспечение эффективной кластеризации отраслей промышленного комплекса региона
требует синтезированного анализа теоретико-методологических основ создания и развития
промышленных
кластеров
в
различных
социально-экономических
условиях.
Основоположником кластерного подхода к развитию и размещению производительных сил
региона принято считать М. Портера, который выдвинул теорию национальной и местной
конкурентоспособности в контексте мировой экономики, отводя в ее обеспечении ведущую
роль кластерам. М. Портер определяет кластер как «сконцентрированные по географическому
признаку группы взаимосвязанных компаний специализированных поставщиков услуг, фирм в
соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций в
определенных областях, конкурирующих, но, вместе с тем, ведущих совместную работу»
[14,с.205].
В этом определении отражено три особых свойства кластера:
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- сконцентрированность по географическому признаку. Из определения можно видеть, что
масштабы кластера не ограничены, главное - одновременное «соперничество и содружество»;
- взаимосвязь между предприятиями-участниками. По мнению М. Портера, между
предприятиями конкретной территории должны быть установлены различного рода связи, без
которых совокупность предприятий конкретной территории невозможно отнести к категории
кластера и ожидать от них «внешнего эффекта», заключающегося в повышении
конкурентоспособности данной территории на местном и мировом рынках как результат
появления «точек», «центров» и «поясов» экономического роста;
- это определение акцентировано на технологическую взаимосвязь предприятий,
составляющих кластер. Так как результативность производства может быть установлена
потребителем, то технологическая связь будет установлена только после доставки до конечного
потребителя специализированных факторов производства поставщиками компонентов,
продавцами машин, а также оказания сервисных услуг: финансовые институты, производители
научной и консалтинговой информации.
С этой точки зрения, кластер выступает как некий способ научно-прикладной организации
труда
совокупного
работника
конкретной
территории,
с
целью
повышения
конкурентоспособности совокупности организаций, расположенных на территории
посредством организации отношений, свойственных кластеру. Портер М. в своем определении
характеризует кластер как сконцентрированные по географическому признаку группы не
только взаимосвязанных компаний, но и специализированных поставщиков, в том числе
поставщиков услуг и фирм в соответствующих отраслях, но и связанных с их деятельностью
организаций, куда входят университеты, агентства по стандартизации, торговые объединения, конкурирующих, но и вместе с тем ведущих совместную деятельность.
Таблица 1. Основные подходы к определению понятия «кластер»
Table 1. Basic approaches to the definition of "cluster"
Автор
М. Портер

Источник
Конкуренция. Перевод с
английского – М.:
Издательский дом Вильямса,
2005. - С.256.

С.А.
Розенфельд

Bringing business clusters in to
the mainstream of economic
development / S.A.Rosenfeld //
European planning studies.
1997. - №5. – рр. 3-23.

Д. Якобс

Clusters industrial policy and
firms strategy / D. Jacobs. A.
DeMan // A many approach
technology analysis and
strategies management. 1996. № 8(4). – рр. 425-437.
Кластерные технологии в
системе и развитие
предпринимательства и

В.П.
Войнаренко

Определение
Сконцентрированные по географическому признаку
группы
взаимосвязанных
компаний,
специализированных поставщиков, поставщиков услуг,
фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с
их
деятельностью
организаций
(например,
университеты, агентства по стандартизации, торговые
объединения)
в
определенных
областях
конкурирующих, но вместе с тем и ведущих
совместную работу.
Концентрация
предприятий,
получающих
синергетический эффект из-за их географической
близости
и
взаимозависимости,
географически
ограниченная концентрация сходных, связанных или
дополняющих видов коммерческой деятельности с
активными
каналами
для
деловых
сделок,
коммуникацией
диалога,
которая
определяет
специализированную инфраструктуру, рынки труда и
услуги
и
которая
сталкивается
с
общими
возможностями и угрозами.
Географическое или пространственное объединение
видов экономической деятельности, горизонтальные и
вертикальные
отношения
между
отраслями
промышленности, использование общих технологий,
наличие главного участника, а также качества сетей
фирм или их кооперации.
Концепция «5И»: интеграция, инициатива, интерес,
инновация, информация, что является условиями
эффективного функционирования кластеров, которые
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привлечение инвестиций //
www. Unece.org./ documents /
norsem.html.
А. Мигранян

Теоретические аспекты
формирования
конкурентоспособности
кластеров в странах с
переходной экономикой //
Вестник. КРСУ. 2002. - № 3.
- С.33.
А.
Особые экономические зоны
Праздничных – это не кластеры //
Коммерсант. 2006. №51.
С.50.
А. Воронов, Кластерный анализ – база
А. Буряк
управления
конкурентоспособностью на
макроуровне // Маркетинг.
2003. - №1 (68). - С.16
С.Н. Мозулев Кластерный подход как
основа управления
конкурентоспособностью
региона // Известия ИГЭА.
2006. - №4. - С.27.

характеризуются тесными взаимосвязями между его
участниками,
кооперацией
и
конкуренцией,
ориентацией на рыночный спрос, отсутствием
противоречий со стратегией регионального развития.
Сосредоточение
наиболее
эффективных
и
взаимосвязанных видов экономической деятельности,
которые осуществляют успешно конкурирующие
фирмы, обеспечивая конкурентные позиции на
отраслевом, национальном и мировом рынках.
Организм,
или
«региональная
экономика»,
обеспечивающая конкурентоспособность участников
кластера.
Упорядоченная, относительно устойчивая совокупность
специализированных
предприятий,
выпускающих
конкурентоспособную продукцию.

Кластер – это комплекс географически соседствующих
взаимосвязанных
компаний,
действующих
в
определенной
сфере,
выполняющих
различные
функции,
обладающих
дополнительными
конкурентными преимуществами за счет возможности
осуществить внутреннюю специализацию, имеющих
высокую степень сотрудничества, проявляющуюся
через вертикальные или горизонтальные связи, и
работающих в одних и тех же рыночных условиях.
В.П. Третьяк Кластеры предприятий. –
Кластер – это отраслевая или географическая
Иркутск: Изд-во «Август
концентрация предприятий, которая позволяет достичь
Борг». 2006. - С.71.
эффекта «внешней экономии» за счет взаимодействия с
поставщиками (сырье, материалов, оборудование) и
создание группы узкоспециализированных фирм.
Кластер выступает как интегрированная структура,
состоящая из юридически независимых малых
предприятий, у которых отсутствует контроль над
собственностью
и
сохраняется
контроль
над
управлением активами.
Янг Лоуренд Технопарки
и
кластеры Кластер – группы компаний, расположенных рядом; в
фирм. Киев. ПЕРУ, 1995. - отдельных случаях такие сосредоточения образуют
С.13.
группу компаний, принадлежащих к одной отрасли. К
характерным признакам кластеров относятся также
расположение
компаний
вблизи
больших
исследовательских университетов; формирование их
преимущественно из небольших частных компаний;
наличие опыта работы сотрудников во многих фирмах.
М. Стейнер и Ящева Г.А., Костюченко
Кластер – ряд взаимодополняющих фирм (в
К. Хиртман
Е.А. / Методологические
производственном или обслуживающем секторах),
аспекты кластерного
общественных,
частных
и
полуобщественных
подхода к инновационному
исследовательских институтов, и институтов, которые
развитию и повышению
связаны рынком труда и/или системой «затратыконкурентоспособности
выпуск», и/или технологическими связями.
национальной экономики.
Вестник ВГТУ, 2016. - №1
(30). - С.194.
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Европейский
кластерный
меморандум,
2006 г.

The European Cluster
Memorandum. Promoting
European Innovation through
clusters. PRO INNO Europe
official website (2006),
available at: www. proinno –
europe. еu / HTML uploaded /
Cluster_Memorandum.pdf.

Кластеры – региональные центры концентрации
специализированных
компаний
и
организаций,
связанных друг с другом по многочисленным каналам,
которые создают благоприятную. среду для инноваций.

Составлено автором.

Это определение, на наш взгляд, отражает системный подход к формулировке содержания
понятия «кластер», так как, во-первых, указывает на необходимость наличия здоровой
конкуренции между участниками кластера в плане повышения производительности труда как в
рамках отдельных фирм, так и в целом кластера; во-вторых, подразумевает завершенность
цикла «разработка – производство - реализация» продукции кластера, так как предполагает
участие не только науки (высшая школа), но и фирм, обеспечивающих стандартизацию
качества выпускаемой продукции и услуг, поступающих на местный и мировой рынок
(торговые организации). М.Портер своим определением кластера доказал актуальность
системного представления задачи формирования и развития кластера, особенно
промышленного кластера, чтобы обеспечивать важную его роль в развитии экономики
конкретной территории (географический признак).
Не менее интересным в плане раскрытия сущности кластера как пространственной
организации производства является определение, предложенное Д. Якобсом, где, наряду с
обязательным наличием географического или пространственного объединения экономической
деятельности, особо отмечается организация горизонтальных и вертикальных связей между
предприятиями кластера. Эти связи устанавливаются в процессе использования общей
технологии, немаловажными факторами являются наличие главного участника (ядро,
торгующая организация), а также качество сетей, составляющих основу кооперации внутри
кластера.
Отличие указанного определения кластера от широкоизвестных заключается в том, что
оно предполагает наличие предприятия – ядра кластера, а также организации горизонтальных и
вертикальных связей, создающих предпосылки обеспечения системности связей между
участниками кластера, что позволяет создавать благоприятную среду здоровой конкуренции и
сотрудничества между участниками кластера, что, в конечном счете, приведет к возникновению
синергетического эффекта с вытекающими отсюда последствиями.
Такого же характера определение понятия кластера выдвигает М.П. Войнаренко путем
предложения важнейших «5И», которые можно считать условиями для успешного
функционирования кластера.
1.Инициатива. Авторитетные люди из разных сфер - предприниматели, представители
власти, ученые, общественные деятели и другие могут инициировать создание кластеров.
2.Инновации, приобретенные, либо созданные участниками кластера, могут создавать
новые возможности развития для участников и потребителей «внешнего эффекта»,
производимого кластером.
3.Информация предполагает доступность информации, в том числе научной,
технической, технологической и методической между участниками кластера. Обмен
информацией приводит к созданию благоприятного климата для повышения
конкурентоспособности отдельных фирм и кластера в целом. Это происходит по той причине,
что не только цена производства, но и транзакционные затраты будут снижены до критичного
минимума, так как все будут иметь доступ к рынку, к сбыту продукции, квалифицированной
рабочей силе.
4. Интеграция связана с использованием возможностей кластерного подхода для
организации сотрудничества фирм на отраслевом и территориальном уровнях, эффективным
использованием потенциала науки и возможностью воспользоваться поддержкой
государственных органов власти.
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5. Интерес. Участники кластера должны быть заинтересованы в конечных результатах
кластера. Для этого в рамках кластера должны возобладать отношения, позволяющие защищать
интересы всех участников кластера одинаково.
Комплекс «5И» заставляет задуматься над тем, что, прежде чем, организовывать кластер,
необходимо определиться, будут ли среди участников инициативные, возможно ли «поделиться
новыми научными достижениями» между участниками, во что это обойдется «производителю»
и «потребителям» инновации, все ли готовы поделиться своей «информацией» - состояние дел
в самом кластере и за пределами, не будут ли ущемлены интересы части участников. Эти
данные являются весьма важными на этапе формирования кластера.
А.А. Воронов и Р.Н. Буряк предлагают следующее определение кластера: «кластер – это
упорядоченная, относительно устойчивая совокупность специализированных предприятий,
выпускающих конкурентоспособную продукцию» [2,с.16].
Авторы, выделяя «упорядоченность, относительно устойчивую совокупность
специализированных предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию»,
внимание акцентируют на то, что членами кластера могут и должны быть специализированные
предприятия (акцент - разделение труда), отношения между предприятиями кластера должны
быть относительно устойчивыми и, самое главное, они должны выпускать
конкурентоспособную продукцию, желательно на мировой рынок. Это определение больше
акцентировано на характеристику сущности кластера как организационной формы,
обеспечивающей производство конкурентоспособной продукции.
Практически близко к указанному определению предлагает Праздничных А.: «кластер
представляет собой организм, или «региональную систему». Этот организм нацелен на
обеспечение конкурентоспособности ключевых участников кластера. При этом автор
придерживается концепции о том, что кластеры создаются в рамках отдельных отраслей
экономики и на конкретной территории, будучи нацелены на «обеспечение
конкурентоспособности ключевых участников кластера», т.е. как производителей, так и
потребителей «внешнего эффекта», составляющего основу повышения производительности
труда совокупного работника [15,с.50].
Останавливаясь на особой роли кластеров в обеспечении конкурентоспособности
отраслей на мировом рынке, Мигранян А.А. пишет: «Кластер – сосредоточение наиболее
эффективных и взаимосвязанных видов экономической деятельности, т.е. совокупность
взаимодополняющих групп успешно конкурирующих фирм, которые образуют «золотое
сечение» всей экономической системы государства и обеспечивают конкурентные позиции на
отраслевом, национальном и мировом рынке» [8,с.33]. Своим определением А.А. Мигранян
идет дальше предыдущих авторов в плане оценки роли и значения кластера в обеспечении
конкурентоспособности не только в отраслевом и региональном, но и на национальном и
мировом уровнях рынка.
Интересным, с точки зрения оценки положительных эффектов, получаемых участниками
кластера, является определение, предложенное Кетелсом К., в котором определяются
положительные эффекты фирм, входящих в кластер: доступ к специфическим трудовым
ресурсам и поставщикам; трансферт знаний: новые знания, получаемые в результате тесной
кооперации со специализированными поставщиками и потребителями [17,с.205].
Положительные эффекты, которые получают предприятия, входящие в кластер,
позволяют создавать благоприятные условия для принятия и реализации решений, создающих
предпосылки повышения эффективности организации при условии обеспечения эффективного
управления компании со стороны менеджмента последней.
Исвалиев С.Д. вносит «дополнение к определению понятия «региональный кластер» с
позиции признаков его функционирования в Республике Таджикистан, что доказывает
углубление процесса адаптации сути и содержания широкоизвестных понятий к конкретным
социально-экономическим условиям, чтобы обеспечить их высокую эффективность при
внедрении и использовании в решении социально-экономических задач [4,с.6].
Абдуллоев У.Х. систематизировал «теоретико-методологические подходы к определению
понятия «строительный комплекс региона», что позволяет охарактеризовать «региональный
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строительный кластер как совокупность предприятий, выполняющих основные и
вспомогательные строительные работы, сосредоточенные в определенном географическом
пространстве и взаимодействующие между собой для реализации строительных проектов на
принципах взаимовыгодности и учета индивидуальных интересов всех сторон» [1,с.6]. Это
определение содержит попытку теоретико-прикладного объяснения сути понятия «кластер».
Действительно, во-первых, в этой попытке существенно охарактеризована суть понятия
«региональный строительный кластер» как конкретизированной формы общего понятия
«кластер»; во-вторых, акцентировано внимание на то, что в конкретных прикладных случаях
понятие «кластер» продолжает приобретать содержание, соответствующее только тому
кластеру, который создается.
Попытки отечественных авторов в развитии теории кластеров и кластеризации, на наш
взгляд, прежде всего, заключаются в стремлении гармонической адаптации содержания
понятия «кластер» к особенностям объектов внедрения и предложения способов формирования
кластерных образований, содержащих возможность максимально реализовать преимущество
кластера как пространственной организации производства.
Концепция кластеризации, в целом, продолжает быть объектом пристального внимания
международных институтов. Так, подразделение EDG (Enterprise Directorate General)
Еврокомиссии под кластером предложила понимать «группу независимых компаний и
связанных с ними организаций, которые: во-первых, конкурируют и сотрудничают; во-вторых,
географически сконцентрированы в одном/нескольких регионах; в-третьих, специализируются
в конкретных областях деятельности и связываются едиными навыками и технологиями; вчетвертых, являются традиционными, либо основаны на новых знаниях; в-пятых, могут быть
институционализированными (иметь орган управления) либо не являться таковыми». Это очень
интересная трактовка понятия «кластер», ибо подробно характеризует его, как совокупность
участников и их отношений между собой. Это определение очень сильно напоминает
определение понятия «система» - как «некая целостность, состоящая из взаимообусловленных
и взаимосвязанных составляющих, характер взаимодействия которых определяет
результативность целого (системы)» [5,с.17]. Иными словами, данный вариант определения
кластера построен на системном подходе и кластер в нем охарактеризован в виде системы.
Системное представление кластера, на наш взгляд, создает предпосылки выявления «причинноследственных связей» между характеристикой каждого из участников кластера и характером
связей между ними в рамках кластера и вне его, и результативностью кластера – настолько
достигнута главная цель – повышение конкурентоспособности продукции и услуг не только на
уровне отраслей, регионов и национальных хозяйств, но и на мировом рынке, посредством
формирования и развития точек, поясов, полюсов экономического роста, служащий в будущем
«ядром» устойчивого развития национальной экономики.
Между тем, синтезированный анализ различных вариантов определения понятия
«кластер» показал, что в современной научной литературе нет единого мнения по определению
понятия «кластер». Продолжающиеся попытки предложения авторских вариантов определения
«кластер» свидетельствует о том, что, во-первых, кластер как пространственная форма
организации промышленного производства при прочих равных условиях, являющихся наиболее
эффективной, и, во-вторых, в силу специфики формализованной проблемы, особенности
объекта исследования и предмета научной работы, авторы предлагают те варианты определения
понятия «кластер», которые органично соответствуют цели исследования. Конечно, все эти
определения в той или иной степени базируются на фундаментальном определении,
предложенном Портером М. и Еврокомиссией и, в одном случае, дополняются эти два
фундаментальные определения, а в другом, наоборот, значительно сужается содержание
последних в силу недостаточно глубокого толкования содержания этих фундаментальных
определений в трудах этих ученых.
Следует отметить, что существующая в современной научной литературе мысль о том,
что территориально-производственные комплексы (ТПК) являются прообразом кластера,
привели к тому, что отдельные исследователи выявляют общность и отличия, имеющие место в
определении ТПК и кластера. Пилипенко И.В. приводит сравнительный анализ ТПК и кластера
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и приходит к мнению о том, что отдельные черты кластера встречаются у различных форм
пространственной организации производства, однако тот набор свойств, которыми он обладает,
обеспечивает ему преимущества [13,с.582]. По мнению автора ТПК и кластер имеют
значительные различия при общности целей – создание центров, полюсов и поясов
экономического роста и в целом, продолжаются работы по созданию основ формирования
кластера и ТПК. Так, если ТПК создаются на базе результатов теоретических исследований,
выполненных крупными НИУ с целью освоения неосвоенных территорий, повышения
производительности труда совокупного работника в регионах и страны в целом, то кластер
возникает в силу существенного влияния рыночных сил на уровень развития производительных
сил регионов и национального хозяйства в целом. Так, как рыночные силы влияют на уровень и
характер развития производительных сил регионов и страны в целом по-особому, то и
кластерообразование, или внедрение других форм пространственной организации производства
происходит по-разному, ввиду особенности объекта кластеризации или других форм
организации производства.
Другая особенность кластера заключается в том, что если ТПК, главным образом,
базируется на отрасли базисной группы, то кластер, как правило, состоит из множества
контактирующих друг с другом независимых фирм, работающих в одной отрасли.
Примечательным является то, что в состав кластера входят научно-исследовательские
организации и органы государственной власти, регулирующие развитие кластера.
Таким образом, как было уже сказано выше, кластер отличается от широко известных
форм пространственной организации производства тем, что строится на системном подходе –
при представлении кластера как единого целого, куда входят организации - от занимающихся
фундаментальными исследованиями до организаций, доставляющих продукцию или услуги до
конечного потребителя. Именно это требование к кластеризации и является, на наш взгляд,
наиболее ценным, ибо фирмы, входящие в кластер, прилагают все усилия, чтобы развивать
внутреннюю конкуренцию для повышения конкурентоспособности производимой конечной
продукции кластера, так как эффективность каждой фирмы, главным образом, зависит от
конечного результата кластера. Именно особенность кластера создавать предпосылки
приоритетности «интересов кластера, по сравнению с интересами конкретных участников»,
делают его актуальным среди субъектов хозяйствования. Этому способствует особенность
кластера, заключающаяся в различных подходах к оценке роли и значения человеческого
капитала в развитии производительных сил региона и страны в целом. Так, если в ТПК людские
ресурсы рассматривались как один из факторов развития хозяйства наравне с природными
ресурсами и инфраструктурой, то в кластерном подходе конечной целью стимулирования
развития кластеров является повышение конкурентоспособности страны в целом, что влечет за
собой повышение уровня жизни населения.
Анализ особенностей кластеризации отраслей экономики, выполненных зарубежными и
отечественными учеными, выявил существенные отличия формирования кластеров от создания
ТПК. Если модель формирования ТПК применялась, главным образом, для районов нового
освоения, с низкой плотностью населения и непростыми природными условиями, то кластеры
обычно образуются в староосвоенных густонаселенных, достаточно развитых в промышленном
плане регионах, что при выборе подходов к формированию кластеров требует учитывать
именно эти их особенности [см.: 9, 10, 11, 16].
Для выбора достаточно развитых в промышленном плане регионов, как правило,
используется методика сравнительного анализа результативности экономики региона и роли
отдельных отраслей промышленности (совокупность предприятий отрасли) в обеспечении
роста поставок продукции на местные и мировые рынки, что позволяет выявить потенциальные
кластеры по конкретной отрасли промышленности.
Таким образом, формирование и развитие кластеров в методическом плане коренным
образом отличается от формирования других форм пространственной организации
производства, что актуализирует использование кластерного подхода в решении задач
устойчивого развития отраслей промышленного комплекса региона.
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Выявление потенциальных участников кластера в каждом конкретном случае является
сложной задачей, для решения которой в мировой практике накопилось достаточно опыта (в
разных странах) и которая базируется на различных показателях развития производительных
сил и роли отдельных отраслей национального хозяйства, что может быть использовано как
способ выявления кластеров.
И.В. Пилипенко, анализируя особенности методик выявления кластеров, принципов,
применяемых в странах Европы (Австрии, Португалии, Нидерландах, Бельгии, Норвегии и
Финляндии) [13,с.590]. Автор на примере конкретной страны выделила основы выявления
кластеров – принципы, этапы, модели (по В.Леонтьевой - «затраты-выпуск») и критерии
выбора. Наиболее интересной, на наш взгляд, является модель Финляндии, согласно которой
главным предназначением кластеров является обеспечение конкурентоспособности отрасли не
только на внутреннем, но и на мировом рынке. Характеризуя финскую методику выявления
кластеров, Пилипенко И. В. пишет, что исследование по выявлению кластеров проводится в
четыре этапа.
На первом этапе изучается финская квота на товарный экспорт готовой продукции, на
втором этапе исследуются концепции отрасли, которые прямо не выходят на экспорт. На
третьем этапе эксперты исследуют горизонтальные связи между фирмами-производителями
конечной продукции, нацеленной на экспорт. На четвертом этапе оцениваются кластеры
Финляндии в плане развития экспортного потенциала приоритетных отраслей экономики, Это,
конечно, наиболее надежный, но в то же время достаточно сложный метод, ибо не всегда в
межотраслевом балансе можно обнаружить характер связей между отраслями.
Не менее интересным, с точки зрения системного подхода к формированию кластеров,
является бельгийская практика, где используется метод В.Леонтьева, трансформированный в
М-метод (метод Максима), сущность которого заключается в рассмотрении прямых связей
между поставщиками продуктов, важных для потребителей, и поставками, имеющими значение
для покупателей. В матрице межотраслевого баланса к кластеру причислялись те клетки
матрицы, где ответы поставщиков и покупателей пересекались.
Несмотря на широкую распространенность, методикам, применяемым в европейских
странах, наравне с преимуществами свойственны и недостатки.
Наиболее приемлемым, с точки зрения применения на практике опыта постсоюзных
республик, является, на наш взгляд, подход, предложенный исследователями, в частности,
аналитическая модель консалтинговой фирмы «Bests Consulting Group (BCG)», адаптированная
к региональным промышленным кластерам, и методика, разработанная Южнорусским центром
технологизации, региональной и муниципальной деятельности (ЮЦТРМД) [3].
Эти методики, независимо от особенностей методики оценки «точек роста» в экономике
регионов, причинами которых может служить деятельность совокупности предприятий
различных отраслей экономики, нацелены на то, чтобы ответить на вопросы: «совокупность
предприятий каких отраслей, в конкретном регионе, послужила причиной возникновения точек
роста» и, как можно эту ситуацию использовать в качестве главного фактора развития «точек,
центров, полюсов и поясов» экономического роста региона или страны в целом. Так как в
каждой отдельно взятой стране уровень развития производительных сил при близости ВВП на
душу населения и близости отраслевой структуры отличаются по характеру «роли и места
каждой отрасли в развитии национальной экономики и поддержания производительности труда
совокупного работника», то и совокупность отраслей, участвующих в формировании «точек
роста», будут разными.
Кластерообразование как способ организации взаимосвязи и взаимосогласованности
действий совокупности предприятий одной или нескольких отраслей конкретного региона
национального или мирового хозяйства (так как в определении М. Портера кластер
охарактеризован как прогрессивная форма организации производства без границ) выступает как
своеобразный способ, а взаимосвязь субъектов хозяйствования, включая государственные
властные структуры и научно-исследовательские организации, в качестве объекта
кластеризации. Так как объект в каждом конкретном случае имеет свои особенности, то и
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процесс создания и развития кластеров будет обладать особенностями, свойственными объекту
исследования.
Таким образом, анализ понятийного аппарата «кластер» позволяет сделать следующие
выводы и предложения. Кластер как пространственная форма организации производства
представляет собой совокупность взаимодействующих между собой (технически, научно,
производственно, технологически, финансово) географически близко расположенных
предприятий, которые способны производить синергетический эффект, выражающийся в
повышении производительности труда совокупного работника территории, и оказывать
содействие в минимизации транзакционных издержек производимой на конкретной территории
продукции или услуг, создавая предпосылки повышения конкурентоспособности продукции на
мировом рынке.
Однако данное определение не претендует на всеобъемлемость и универсальность и имеет
отличие от широко известных определений кластера – оно указывает на его миссию
«повышения производительности труда совокупного работника региона, оказывает содействие
в минимизации транзакционных издержек производимой на конкретной территории продукции
или услуг».
Следует отметить, что кластер как прогрессивная форма организации производства
представляет собой некий универсальный способ организации деятельности взаимосвязанных
предприятий, отдельных отраслей, или совокупности отраслей с целью формирования точек,
полюсов и поясов экономического роста, который проявляется в повышении
конкурентоспособности продукции отдельных отраслей экономики, и экономики страны в
целом как на местном, так и мировом рынке.
Рецензент: к.э.н., доцент Рахмонов Дж.Р.
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ДАСТГОЊИ МАФЊУМИИ КЛАСТЕРИКУНОНИИ САНОАТ ВА МУЊТАВОИ ОН
Дар маќола асосњои назариявї ва хусусиятњои хосси ташаккулѐбии кластерњои саноати сабук дар
минтаќањо дида баромада шудааст. Аз љониби муаллиф равишњои методологиву назариявии муайян
намудани мафњуми «кластер» системабандї шуда, хусусиятњои хосси кластеркунонии соњањои иќтисодї, ки
аз љониби муњакиќони хориљиву ватанї гузаронида шудаанд, тањлил карда шудааст, ки дар навбати худ
онњо фарќиятњои аниќи ташаккулѐбии кластерњоро муайян кардаанд. Дар назар аст, ки тибќи иќтисодиѐти
давраи гузариш ташкил ѐфтани кластерњои саноати сабук дар шароити мувозинатии гуногун, имконияти њал
намудани масъалањои баланд бардоштани раќобатпазирии масолењи саноати сабук дар бозорњои љањониву
мањаллиро вобаста ба истифода намудани потенсиали мављудбудаи соња фароњам меоварад. Ба д-ин ваљњ,
бояд чунин кластерњои минтаќавии саноати сабук созмон ва рушд дода шаванд, ки ба баланд гардонидани
сатњи раќобатпазирии комплекси саноатї равона гардида, ба талаботњои иќтисодиѐти муосир љавобгў буда,
дорои мањсулоти баландсифати раќобатпазир дар бозорњо бошанд. Зеро, кластерњо њамчун шакли пешрафта
як намуди ташкили фаъолияти корхонањо, соњањо ва умуман маљмуи соњањои ба њам алоќаманд мебошанд.
Таъмини кластеркунонии самараноки соњаи саноати минтаќа тањлили асосњои назариявию методологии
ташкил ва рушд додани кластерњои саноатї дар шароити гуногуни иљтимоиву иќтисодиро талаб менамояд.
Калидвожањо: минтаќа, кластер, кластерсозї, кластери минтаќавї, саноат, тањлил, ракобатпазирї,
самаранокї, соња, комплеси саноат, иќтисодиѐт.
ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
В статье рассмотрены теоретические основы и особенности формирования кластеров легкой
промышленности в границах региона. Автором систематизированы теоретико-методологические подходы к
определению понятия «кластер» и анализированы основные особенности кластеризации отраслей экономики,
выполненных зарубежными и отечественными учеными, которые в свою очередь выявили существенные отличия
формирования кластеров. Ожидается, что применительно к экономике переходного периода создание
региональных кластеров легкой промышленности, при прочих равных условиях, позволяет решить проблему
повышения конкурентоспособности продукции легкой промышленности на местном и мировом рынках товаров и
услуг на базе рационального использования имеющегося потенциала отрасли, т.к. кластер как прогрессивная
форма организации производства представляет собой некий универсальный способ организации деятельности
взаимосвязанных предприятий, отдельных отраслей, или совокупности отраслей. В этом контексте должны
создаваться и развиваться такие региональные кластеры легкой промышленности, которые нацелены на
повышение уровня конкурентоспособности регионального промышленного комплекса, отвечающего требованиям
современной экономики и выражающегося в высокой конкурентоспособности товаров и услуг, производимых
предприятиями для реализации на региональном и мировом рынке. Обеспечение эффективной кластеризации
отраслей промышленного комплекса региона требует синтезированного анализа теоретико-методологических
основ создания и развития промышленных кластеров в различных социально-экономических условиях.
Ключевые слова: регион, кластер, кластеробразование, региональный кластер, промышленность, анализ,
конкурентоспособность, эффективность, отрасль, промышленный комплекс, экономика.
THE CONCEPT OF CLUSTERING INDUSTRY AND ITS CONTENT
The article discusses the theoretical foundations and features of the formation of clusters of light industry in the
context of regions. The author systematizes the theoretical and methodological approaches to the definition of the concept
of "cluster" and analyzes the main features of the clustering of sectors of the economy, performed by foreign and domestic
scientists, which in turn revealed significant differences in the formation of clusters. It is expected that in relation to the
economy in transition, the creation of regional clusters of light industry, all other things being equal, will solve the problem
of increasing the competitiveness of light industry products in the local and world markets for goods and services on the
basis of rational use of the existing potential of the industry, since a cluster as a progressive form of organization of
production is a kind of universal way of organizing the activities of interconnected enterprises, individual industries, or a
set of industries. In this context, such regional clusters of light industry should be created and developed, which are aimed
at increasing the level of competitiveness of the regional industrial complex that meets the requirements of the modern
economy and is expressed in the high competitiveness of goods and services produced by enterprises for sale in the
regional and world markets. Ensuring effective clustering of industries in the region's industrial complex requires a
synthesized analysis of the theoretical and methodological foundations for the creation and development of industrial
clusters in various socio-economic conditions.
Keywords: Region, cluster, cluster formation, regional cluster, industry, analysis, competitiveness, efficiency,
industry, industrial complex, economy.
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УДК 331.5:624
РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)
Джураев У.А.
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни
Анализ административных процедур подключения строительных объектов к системе
оказания жилищно-коммунальных услуг в Республике Таджикистан нами осуществлен с
использованием методологии исследования отчѐта “Ведение бизнеса” Группы Всемирного
банка, который позволяет оценить уровень благоприятности инвестиционного и делового
климата в строительной отрасли. Это позволило выявить основные тенденции развития рынка
строительных услуг, пробелы и проблемы, а также разработать рекомендации в соответствии с
международными стандартами регулирования в этом направлении [1].
Основные проблемы, с которыми сталкиваются частные строительные компании исходят
из проблемы асимметрии информации на рынке строительных услуг, что связано прежде всего
с ограниченным доступом частного сектора к регуляторной информации, содействующей
низкой прозрачности административных процедур [7].
Так к примеру, в ходе опроса частные заинтересованные стороны указали, что процесс
получения разрешения на строительство и подключения к системе оказания жилищнокоммунальных услуг в Республике Таджикистане крайне непрозрачен. Даже самая
элементарная информация, такая как расценки на услуги и тарифы Агентства по защите
окружающей среды и Государственной санитарно-эпидемиологической службы полностью не
раскрываются общественности. В целях повышения прозрачности и обеспечения того, чтобы
разработчики выступали в качестве эффективных «партнеров по соблюдению» требований, все
действующие законы, положения учреждений и предприятий услуг, расценки на услуги,
критерии принятия решений, полные требования к заявкам и процедуры утверждения должны
предоставляться на понятном языке в режиме онлайн, и в помещениях соответствующих
учреждений, чтобы обеспечить их полную прозрачность и действенность.
В этой связи все учреждения и предприятия услуг, участвующие в процессе получения
разрешения на строительство и подключения к системе оказания жилищно-коммунальных
услуг, должны разработать четкие и практические указания, расценки на услуги и контрольные
списки для специалистов и инвесторов строительного сектора.
Другой проблемой, указанной в опросе, на данный момент является недоступность
общественности и местных органов архитектуры документов по планированию Генерального
плана города Душанбе, и связанных с ним документов. То же самое относится к картам, где
приводится описание особенностей и расширение коммунальных сетей г. Душанбе (вода,
канализация, газ, электричество, телекоммуникации и т.д.).
В результате разработчики не могут провести самооценку относительно осуществимости
предлагаемых их проектов и соответствия с документами планирования и зонирования, как это
происходит в других странах, где документы и карты планирования доступны для
общественности. Это также ограничивает официальный доступ органов местной архитектуры к
такой информации, что значительно снижает их способность быстро и эффективно
обрабатывать заявки.
Согласно международному передовому опыту Генеральный план города Душанбе - вместе
со всеми связанными с ним документами планирования (вторичные планы, информация о
зонировании, транспортные и инфраструктурные планы и исследования, карты коммунальных
сетей) должны находится в открытом доступе для общественности в режиме онлайн. Те
документы, которые не поддаются просмотру в режиме онлайн, должны быть свободно
доступны для консультаций в отделах планирования. Конечно для соблюдения международных
стандартов может потребоваться переходный период с учетом сложностей, связанных с
безопасностью и спекуляциями с земельными участками, что в прошлом препятствовало
публикации Генерального плана.
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В деле выдачи разрешений на строительство и подключения к системе оказания
жилищно-коммунальных услуг частные строительные компании сталкиваются с большим
расхождением между тем, что предусмотрено законом (де-юре) и тем, что происходит на
практике (де-факто). Данная проблема особенно остро стоит перед строительством и связана с
техническими условиями, которые должны быть получены от поставщиков коммунальных
услуг до разработки концепций проектов, а также с разрешениями, которые должны быть
получены после разработки проекта.
Так в ходе проведенного опроса частный сектор подчеркнул, что существует несколько
процедур, не предусмотренных законом, которые должны выполняться на практике до начала
строительства. Это в значительной степени связано с недостаточным потенциалом сотрудников
ведомств, входящих в систему Единого окна (ЕО), управляемой Комитетом по архитектуре.
Система «Единого окна» часто обходят инвесторы по вопросам, связанным с коммунальными
услугами, поскольку относительно легче и быстрее взаимодействовать отдельно с каждым
поставщиком коммунальных услуг, которые все ещѐ руководствуются внутриведомственными
инструкциями и подзаконными актами, противоречащими отраслевым НПА [1]. Необходимо
принять меры по усилению системы «Единого окна», например, путем закрепления за
представителями поставщиков коммунальных услуг полномочий по предоставлению
разрешения среди своего персонала или путем введения обязательных договоров о
предоставлении услуг для межведомственного сотрудничества (например, внедрения
стандартов предоставления услуг и системы для мониторинга и оценки за их соблюдением).
Целесообразно рассмотреть вопрос о передаче ответственности за получение разрешения
на проведение земляных работ энергетической компании. В настоящее время заявитель на
подключение несет ответственность за получение разрешения на проведение земляных работ от
Министерства транспорта. Это ускорит время получения разрешение на новое подключение к
системе оказания жилищно-коммунальных услуг и делает весь процесс более обременительным
для предпринимателя при обращении в различные ведомства для получения различных
разрешительных документов. Поэтому Правительство Таджикистана, возможно, захочет
рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать энергетическую компанию получать такое
разрешение.
Подобная мера была предпринята в Тайване. Так в 2015 году администрация города
Тайбэй пересмотрела внутренние административные процессы, чтобы в будущем
муниципалитет нѐс ответственность за получение разрешения на проведение земляных работ от
имени заявителей, которые должны представить всю соответствующую документацию при
первоначальной подаче заявок [12].
Электрические сети города Душанбе и Государственный энергетический надзор
планируют начать совместные проверки завершенных работ по подключению. Данную
практику следует поощрять. В настоящее время два ведомства проводят отдельные инспекции,
которые в конечном итоге служит для достижения той же цели. Кроме того, совместные
проверки представляют собой международную передовую практику и, вероятно, сократят
количество процедур и время, необходимое для получения разрешения на подключение в
Таджикистане.
Несмотря на сведения о том, что Агентству по стандартизации Таджикистана больше не
требуется проведение проверок, потому что счетчики на продажу уже выставляются
сертифицированными, частный сектор в городе Душанбе при опросе утверждает, что попрежнему общепринято удостоверяться в том, что установленные счетчики соответствуют
техническим нормам. Следовательно, необходимо проводить информационную кампанию для
частного сектора, чтобы им было известно о том, что проверка счетчиков больше не требуется.
В настоящее время одна из основных причин задержки в обработке заявок в
электрических сетях города Душанбе связана с процессом коммуникации. Поэтому
обеспечение прозрачности процесса может сократить расходы и время как для заявителей, так и
для органов электроснабжения. Рекомендуется обеспечить распространение документов и
требований, необходимые для бизнеса, чтобы получить разрешение на подключение к системе
электроснабжения. Для этого Электрические сети города Душанбе могут на простом языке
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публиковать руководящие принципы касательно общего процесса с тем, чтобы гарантировать
доступ общественности к информации. Данная информация должна быть в свободном доступе
через веб-сайты и брошюры, и следующие пункты должны быть понятны для потенциальных
потребителей:
- ключевые шаги в процессе подключения к системе электроснабжения от начала до
конца;
- ключевые ведомства;
- все необходимые документы, которые должны быть представлены для каждого
утверждения;
- сроки и расценки, связанные с различными утверждениями.
Согласно отчету "Ведение бизнеса" энергетической компании электрические сети города
Душанбе требуется один полный месяц для выдачи технических условий (процедура 1) [11].
Для сравнения, такая процедура занимает всего пять дней в Казахстане. Правительство
Таджикистана уже приняло правовые меры по сокращению времени вышеупомянутой
процедуры [13].
Например, в Постановлении Правительства Республики Таджикистан «О правилах
подключения к инженерным сетям и общественных услуг» от 3 июня 2014 года, №354
говорится, что технические условия должны выдаваться в течение 5 рабочих дней. Тем не
менее, для того чтобы такие временные рамки могли оказывать влияние, они должны строго
контролироваться и соблюдаться - так чтобы для успешного соблюдения (или не соблюдения)
были стимулы (или сдерживающие факторы). В этой связи необходимо сократить время,
необходимое для получения сметы расходов на подключения к системе путем обеспечения
соблюдения строгих временных рамок. В настоящее время, как такового механизма наказания
или поощрения между энергетической компанией и Министерством экономического развития и
торговли не существует. Это можно изменить при условии, что временные рамки реалистичны
и проводится пересмотр и проверка КПЭ энергетической компании.
Для обеспечения качества административных процедур необходимо разработка и
внедрение стандартов предоставления жилищно-коммунальных услуг всеми ведомствами,
вовлеченных в государственное регулирование системы оказания жилищно-коммунальных
услуг, в частности в градостроительной деятельности, а также создать конкретные и отдельные
механизмы для подачи жалоб на полученные услуги. Стандарты дают гражданам возможность
знать, чего ожидать, и кого привлекать к ответственности в случае, если все пойдет не так. Но
когда плохо функционируют механизмы, с помощью которых отдельные лица или учреждения
несут ответственность, одних стандартов и информации недостаточно.
Во всем мире более 60 из 200 городов, которые оцениваются в отчете "Ведение бизнеса",
обязуются предоставить юридически обязательные документы, подтверждающие право
собственности в течение конкретного периода времени, в то время как более 30 из них
обязуются соблюдать конкретные сроки, когда дело касается производства обновленных
кадастровых карт. Конкретные и отдельные механизмы подачи жалоб на услуги, полученные в
Земельном кадастре, существуют в 24 странах, оцениваемых в отчете «Ведение бизнеса», в то
время как 22 города имеют аналогичный механизм для услуг, полученных в Кадастре [10].
Можно принять меры с тем, чтобы обеспечить соответствие Таджикистана с международной
передовой практикой.
С целью совершенствования административных процедур выдачи разрешений и
подключения к системе оказания жилищно-коммунальных услуг необходимо усилить
деятельность Межведомственной Рабочей группы по реформам процедур выдачи разрешения
на строительство. Рабочая группа должна регулярно проводить встречи и включать
представителей всех учреждений и органов, которым отведена определенная роль в этой
области регулирования предпринимательской деятельности таких как Государственный
комитет по строительству и архитектуре, Главное управление по архитектуре и
градостроительству города Душанбе, Государственный Комитет по управлению землей и
геодезии и его подразделений, в частности по земельному кадастру, технической
инвентаризации, Санитарно-эпидемиологическая служба, Управление государственного
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архитектурно-строительного надзора, Главное управление государственной противопожарной
службы Министерства внутренних дел, ГУП «Водоканал города Душанбе, городские
электросети, Министерство труда, миграции и социальной защиты населения, Орган
энергетического надзора, Агентство по охране окружающей среды, местный исполнительный
орган государственной власти города Душанбе и т.д. Обязанности Рабочей группы должны
включать следующее:
1.
Оценка сотрудничества, дублирования и противоречий в правилах и
административных требованиях со стороны каждого члена группы. Для устранения текущих
несоответствий потребуется обмен информацией и совместная работа.
2.
Получение мнений соответствующих представителей частного сектора к примеру
Ассоциации строителей, ассоциаций архитекторов и инженеров вместе с ведущими
строительными и архитектурными компаниями, работающими в Таджикистане по будущим
инициативам в области реформ. Роль представителей частного сектора заключается в том,
чтобы выявить случаи, когда соблюдение требований сложно или противоречиво.
3.
Разработка совместных информационных кампаний и тренингов для
ознакомления частного сектора и государственных должностных лиц, осуществляющих
деятельность на местном уровне, с текущими инициативами в области реформ.
Рецензент: д.э.н., профессор Джураева А.
ЛИТЕРАТУРА
1. Аналитический доклад об анализе позиции страны в отчѐте «Ведение бизнеса». –Душанбе, 2020. -С.24.
2. Грахов, В.П. Административные барьеры и информационная открытость в жилищном строительстве региона
/ В.П. Грахов, А.А. Балдина, С.А. Мохначев // Региональная экономика: теория и практика. – 2014. – № 16. –
С. 2-6.
3. Джонс, К. Влияние мирового финансового кризиса на рынок жилья: международный взгляд / К. Джонс //
Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. – 2016. – № 5(58). – 205-214.
4. Джуразода А.З. Региональный инновационный подход к оказанию услуг в предпринимат. деятельности:
теоретический аспект / Джуразода А.З. // Труд и социальные отношения. -М., 2019. -Том 30. -№4. -С.163-172,
5. Единая информационная система жилищного строительства «Наш Дом.РФ» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа https://наш.дом.рф/
6. Малышев, Д.П. Формирование и реализация жилищной политики на региональном уровне [Текст]:
Монография / Д.П. Малышев, К.Ю. Прокофьев, В.А. Моисеев, О.С. Петрова. – Псков, Псковский
государственный университет: Издательство ПсковГУ, 2016. – 204 с.
7. Стиглиц Дж.Ю. Экономика Государственного сектора / Дж.Ю. Стиглиц. -М.: ИНФРА-М, 1997. -720 с.
8. Сутурин, И.С. Развитие методов оценки эффективности жилищных инновационно-инвестиционных
программ: дис. канд. экон. наук: 08.00.05/ И.С. Сутурин. – М., 2011. – 186 с.
9. Челнокова, О.Ю. Моделирование использования индекса Херфиндаля- Хиршмана при анализе степени
концентрации фирм на отраслевом рынке [Электронный ресурс] / О.Ю. Челнокова // Профессиональная
ориентация. – 2018. – № 2. – С. 54-58. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/ item.asp?id=36511100.
10. Шохин, А.Н. Взаимодействие государства и строительного бизнеса в процессе перехода от отношений
долевого участия к проектному финансированию: предпосылки и рекомендации по определению негативных
последствий / А.Н. Шохин, А.А. Палагина // Бизнес. Общество. Власть. – 2018. – № 2. – С. 60-75.
11. Doing Business in Tajikistan: Reforming to Create Jobs. 2018 International Bank for Reconstruction and Development/
The World Bank/ 72 p.
12. Doing Business Report: Going Beyond Efficiency. 2015 International Bank for Reconstruction and Development/ The
World Bank. -2015. -298 p.
13. Doing Business Report: Reforming to Create Jobs. 2018 International Bank for Reconstruction and Development/ The
World Bank. - 2018. - 312 p.
14. EN 1990:2002 Eurocode 0: Basis of structural design. European Committee for Standardization. Rue de Stassart, 36 B1050 Brussels.
ИСЛОЊОТИ ШАБАКАИ ПЕШНИЊОДИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ МАНЗИЛИЮ КОММУНАЛЇ
Дар мақола ҳолати кунунии ва байналмилалии таҷрибаи пешқадам оид ба ислоњоти расмиѐти
маъмурии пайвастшавї ба шабакаи пешнињоди хизматрасонињои манзилию коммуналї баррасї гардида,
мушкилот ва камбудињо муайян ва тавсияњо оид ба бартараф кардани онҳо бо мақсади соддагардонии ва
баланд бардоштани сифат ва самаранокии фаъолияти мақомоти давлатӣ оид ба танзими фаъолияти
шаҳрсозӣ тањия карда мешаванд. Мо бо истифода аз методологияи омӯзиши ҳисоботи «Пешбурди тиҷорат»и Бонки Ҷаҳонӣ, ки ба мо имкон медиҳад сатҳи мусоиди сармоягузорӣ ва тиҷоратро арзѐбӣ кунем, расмиѐти
маъмурии пайваст кардани иншооти сохтмонӣ ба системаи хизматрасонии манзилию коммуналӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳлил намудем. Ин имкон дод, ки тамоюлҳои асосии рушди бозори
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хидматрасонии сохтмон, камбудиҳо ва мушкилот муайян карда шуда, инчунин тавсияҳо мутобиқи
стандартҳои байналмилалии меъѐрӣ дар ин самт таҳия карда шаванд. Муаллиф қайд мекунад, ки бо мақсади
таъмини сифати фаъолияти маъмурӣ аз љониби тамоми идорањое, ки ба танзими давлатии системаи
хизматрасонии манзилию коммуналї, аз љумла, дар соњаи шањрсозї машѓуланд, стандартњои хизматрасонии
манзилию коммуналиро тањия ва татбиќ намуда, инчунин механизмњои мушаххас ва људогона барои шикоят
аз рўи хизматњои расонидашуда таъсис додан зарур аст.
Калидвожањо: бозори хизматрасонињои сохтмонӣ, фаъолияти шањрсозї, расмиѐти маъмурӣ,
хизматрасонињои манзилию коммуналї, низоми "Равзанаи ягона", стандартҳои хизматрасонӣ, механизми
пешниҳоди арзу шикоятҳо аз болои сифати хизматрасонињо.
РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В статье рассматриваются текущее состояние и международный передовой опыт по реформированию
административных процедур государственного регулирования системы оказания жилищно-коммунальных услуг,
выявляются проблемы и пробелы и предоставляются рекомендации по их устранению в целях упрощения и
повышения качества и эффективности деятельности государственных органов при регулировании
градостроительной деятельности. Анализ административных процедур подключения строительных объектов к
системе оказания жилищно-коммунальных услуг в Республике Таджикистан нами осуществлен с использованием
методологии исследования отчѐта “Ведение бизнеса” Группы Всемирного банка, который позволяет оценить
уровень благоприятности инвестиционного и делового климата в строительной отрасли. Это позволило выявить
основные тенденции развития рынка строительных услуг, пробелы и проблемы, а также разработать рекомендации
в соответствии с международными стандартами регулирования в этом направлении Автор отмечает, что для
обеспечения качества административных процедур необходимо разработка и внедрение стандартов
предоставления жилищно-коммунальных услуг всеми ведомствами, вовлеченных в государственное
регулирование системы оказания жилищно-коммунальных услуг, в частности в градостроительной деятельности, а
также создать конкретные и отдельные механизмы для подачи жалоб на полученные услуги..
Ключевые слова: рынок строительных услуг, градостроительная деятельность, административные
процедуры, жилищно-коммунальные услуги, система “Единого окна”, стандарты предоставления услуг, механизм
подачи жалоб на качество оказываемых услуг.
REFORMING THE SYSTEM OF OFFERING UTILITY SERVICES
The article examines the current state and international best practices in reforming the administrative procedures for
state regulation of the system for the provision of housing and communal services, identifies problems and gaps and
provides recommendations for their elimination in order to simplify and improve the quality and efficiency of government
bodies in regulating urban planning activities. We analyzed the administrative procedures for connecting construction sites
to the system of providing housing and communal services in the Republic of Tajikistan using the methodology of the
study of the World Bank Group's Doing Business report, which allows us to assess the level of favorable investment and
business climate in the construction industry. This made it possible to identify the main trends in the development of the
construction services market, gaps and problems, as well as to develop recommendations in accordance with international
regulatory standards in this direction. The author notes that in order to ensure the quality of administrative procedures, it is
necessary to develop and implement standards for the provision of housing and communal services by all departments
involved in state regulation of the system of providing housing and communal services, in particular in urban planning, as
well as to create specific and separate mechanisms for filing complaints about the services received.
Keywords: construction services market, urban planning, administrative procedures, utility services, "Single
Window" system, standards of service provision, mechanism for filing complaints about the quality of services provided.
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УДК 657.6
НАЗОРАТИ ИДОРАКУНЇ ВА АУДИТИ ДОХИЛЇ ДАР КОМПЛЕКСИ
БАЊИСОБГИРЇ ВА ТАЊЛИЛИ КОРХОНАЊОИ КИШОВАРЗЇ
Хушвахтзода Қ.Х., Шодиев Б.С., Ҷураева Х.Ҳ.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
Муассисаи давлатии таълимии Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав,
Донишгоҳи байналмилалии сайѐҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон
Дар шароити муосири хољагидорї дар тамоми сатњњои идоракунї назорати дохилї
зарур буда, ки барои таъмини нишондињандањои асосии самаранокї ва кафолати
фаъолияти назарраси корхона равона карда мешавад. Маќсади чунин назорат, пеш аз
њама, муайян намудани тамоюл (дуршавї)-њо аз нишондињандањои банаќшагирифташуда,
муайян намудани сабабњои ин тамоюлњо ва тањияи чорабинињо оид ба бартараф намудани
онњо мебошад.
Вобаста ба вазифаи назорати дохилї, људо намудани чунин шакли назорат, ба
монанди назорати идоракунї хеле зарур аст. Айни замон аз нигоњи ташкилї, назорати
идоракунї фаъолияти хоси роњбарияти корхона оид ба таъмини риояи ќонунгузорї дар
самти муњосибот, андоз, ќонунгузории гражданї ва љиної, аз љониби кормандони
корхона ва аз љониби онњо иљро гардидани меъѐр ва талабот барои самаранок пеш
бурдани фаъолияти хољагидорї ба шумор меравад. Вазифаи асосии он аз назорати
марказњои масъулият, яъне тањияи низоми инъикос, коркард ва назорати иттилооти
наќшавї ва воќеї дар мавќеи даромад ва баромади маркази масъулиятнокї ба шумор
меравад.
Яке аз самтњои назорати идоракунї ин назорати идоракунии харољот ба шумор
меравад. Вобаста ба мафњумњои ба маълумотњо воридшавандаи унсурњои назорат,
назорати идоракунии харољот чунин муайян карда мешавад: њамчун марњилаи нињоии
фаъолияти идоракунии корхона; чун усули муќоисавии харољоти воќеї нисбат ба
харољоти наќшавї; фаъолият оид ба иљрои ќарорњои идоракунї; вазифаи идоракунии
харољотњо.
Назорати идоракунї барои корхонањои кишоварзї наќши калон дошта, ќисми
људонашавандаи идоракунии арзиш дар шароити ноустувории муњити беруна ба њисоб
меравад. Назорати харољотњо бо маќсади асосноккунии иќтисодї ва маќсаднок будани он
боед хело даќиќ љорї карда шавад.
Зери мафњуми назорати идоракунии харољотњо фаъолияти системавї ва
конструктивии субъектњои назорат фањмида мешавад, ки бањодињии пурра ва сариваќтии
њолат ва дурнамои харољотњо ва бартараф намудани тамоюлњои бавуљудояндаро дар
харољотњо таъмин намуда, ќисми таркибии маљмўи бањисобгирї ‟ тањлилї ба шумор
мераванд. Мафњуми мазкур, баррасии маљмуии назорати идоракунии харољотњоро таъмин
намуда, барои нисбатан даќиќ муайян намудани љой ва наќши он дар маљмуи бањисобгирї
‟ тањлилї имконият медињад [3,с.313].
Маќсади асосии назорати идоракунии харољотњо дар соњаи кишоварзї инњо
мебошанд:
- нигоњдорї ва истифодаи самараноки захирањо ва иќтидори корхона;
- мутобиќшавии муосири корхона ба таѓйирот дар муњити дохилї ва беруна;
- таъмини фаъолияти устувор, самаранок ва рушди корхонаи кишоварзї.
Назорати идоракунї на танњо раванди ташаккули харољотњо, балки тамоми
функсияњои идоракунии харољотњоро дар бар мегирад. Раванди назорати идоракунї дар
корхонањои КАС, ба мисли дигар корхонањои соњаи саноат, бевосита ба наќшагирї, яъне
буљетикунї алоќаманд мебошад, зеро наќшабандии бе назорат самаранок шуда
наметавонад.
Системаи тањиягардидаи назорати идоракунии захирањо дар корхонањои кишоварзї
тамоми марњилањои буљетикунї ва њамаи зерсохторњоро дар бар мегирад, ки ин барои
таваљљуњ намудан ба таѓйирѐбии њолат ѐ тамоюл аз наќшаи ибтидої имконият фароњам
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меорад. Буљетикунї ва назорати идоракунии харољот яке аз функсияњои таркибии
идоракунї, њамчун раванди таъмини фаъолияти корхона барои ноилгардї ба маќсадњои
он, тибќи наќшањои тањиягардида, ба шумор меравад ва раванди пешбинї ва моделкунии
њолатњои ояндаро њангоми татбиќи барномањои корхонањои кишоварзї барои амалисозї
дар марњилаи пешбинишуда инъикос менамояд.
Тибќи маълумотњои банди 1-и таснифоти харољоти соњаи чорводорї чунин усули
назорати онњоро пешнињод менамоем (расми 1). Тибќи усули мазкур чунин назорат амалї
карда мешавад: саршумори чорво; харољот барои пардохти музди мењнат бо
њисоббаробаркунї барои эњтиѐљотњои иљтимоии кормандони соњаи чорводорї;
харољотњои моддї, ки инњоро дар бар мегиранд: харољотњо барои хўроки чорвои
харидоришаванда ва истењсоли худї; харољотњо барои ќувваи барќ; харољотњо барои
мањсулоти нафтї; харољотњо барои нигоњдории воситањои асосї.
Дар маљмуъ, назорат барои роњбарон имконият медињад, ки бо эњтимолияти баланди
самаранокии ќарорњои ќабулшударо бањогузорї ва ба таври муносиб захирањои
корхонаро таќсим намоянд, роњњои рушди иќтидори кормандон ва корхонаро муайян ва
њолатњои буњрониро бартараф намоянд.
Махсусиятњои назорати идоракунї дар маљмуи бањисобгирї ‟ тањлилии корхонањои
кишоварзї дар наќши дуљанбаи он дар раванди бањисобгирии идоракунї ва буљеткунии
харољотњо инъикос мегардад. Њар як функсияи идоракунї (функсияи банаќшагирї,
бањисобгирї ва ѓайра), њатман, бо функсияи назоратї њамгиро мебошад, аз ин лињоз
назорати идоракунї унсури људонашавандаи њар як марњилаи раванди бањисобгирии
идоракунии харољотњо ва буљеткунї, марњилањои људошаванда, ки шаффофияти
иттилоотиро барои сифати раванди бањисобгирии идоракунї ва буљеткунии захирањо дар
тамоми дигар марњилањо таъмин менамояд, арзѐбї мегардад.
Расми 1. Методологияи назорати хароҷоти чорводорӣ дар заминаи хусусиятҳои
гурӯҳбандӣ
Figure 1. Methodology of control of livestock costs on the basis of classification features
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Барои назорати идоракунї дар системаи бањисобгирии идоракунї ва буљеткунї
харољотњо муњите, ки назорат дар он амалї карда мешавад, ањамияти муњим дорад. Вай бо
фалсафаи идоракунї ва усули корбарии роњбарони корхона, бо маќсад ва стратегия,
омўзиши тамоюлњое, ки дар натиљаи назорат ошкор шудаанд, ќарорњои сариваќтї
ќабулнамудаи роњбарон оид ба тамоюлњои мављуда, роњандозї намудани системаи
коммуникатсия ва системаи таъминоти иттилоотї муайян карда мешавад [4,с.20-24].
Асоси назорати самараноки харољотњоро таснифоти илман асоснокшудаи харољотњо
ташкил медињад, ки барои корхонањои кишоварзї љињати нисбатан даќиќ интихоб
намудани харољотњо ба сифати объекти назорат, бо назардошти наќш ва мавќеи назорат
дар системаи бањисобгирии идоракунї ва буљеткунии харољотњо, имконият медињад.
Барои ташкили дурусти бањисобгирии харољот таснифи нисбатан самаранок ва
асоснок зарур аст. Маќсади асосии таснифи интихобшуда ќонеъкунонии талаботи
истифодабарандагони беруна ва дохилї мебошад. Илова бар ин, талаботи
истифодабарандагони берунаро бањисобгирии молиявї (иттилоот дар бораи бузургии
умумии харољот) таъмин менамояд. Дар бањисобгирии идоракунї бошад, њадафњои
таснифи харољот аз њадафњо ва вазифањои менељмент бармеояд.
Амалї намудани назорати муќоисашавандаи идоракуниро дар корхонањои
кишоварзї дар маљмуи бањисобгирї ‟ тањлилї, ки мазмуни он дар бањисобгирии
тамоюлњо байни нишондињандањои наќшавї ва воќеї дар маркази харољотњо инъикос
мегардад, маќсаднок мешуморем [16,с.124-130].
Дар марњилаи аввал иттилоот њамчун асоси интихоби нишондињандањои
бањогузории фаъолияти марказњои харољоти корхонањо ташаккул меѐбад. Дар марњилаи
дуюм бањодињии ин нишондињандањо дар заминаи иттилооти мушаххаси тањлилї амалї
карда мешавад, ки он дар системаи бањисобгирии идоракунї дар маркази харољотњо,
тибќи маълумотњои ибтидоии бањисобгирии истењсолї ташаккул меѐбад.
Расми 2. Даврањои идоракунии назорати харољот дар бањисобгирї-тањлили корхонањои
кишоварзї
Figure 2. Cycles of cost control in accounting and analysis of agricultural enterprises
ДАВРАЊОИ ИДОРАКУНИИ НАЗОРАТИ ХАРОЉОТЊО ДАР БАЊИСОБГИРЇ-ТАЊЛИЛИИ
КОРХОНАЊОИ КИШОВАРЗЇ

Таҳлил ва интихоби нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ва арзѐбии фаъолияти хароҷотҳои
асосӣ
Баҳогузории нишондиҳандаҳои иқтисодии фаъолияти марказии хароҷот дар асосии
маълумотҳои ибтидоӣ баҳисобгирии истеҳсолот
Тартиб додани нақшаи назорат оид ба хароҷотҳои асосӣ
Муайян кардани сабабҳо ва омилҳои қафомонӣ
Тартиб додани ҳисобот оид ба иҷроиши буҷети хароҷотҳои махсуси
банақшагирифташуда барои миқдори муайяни маҳсулот
Муайян кардани инњирофҳои хароҷотҳои ҳақиқӣ аз хароҷотҳои пешбинишуда
Тартиб додани ҳисобот оид ба иҷроиши буҷети хароҷотҳои истеҳсолоти асосӣ
Назорат аз болои иҷроиши буҷети хароҷотҳои истеҳсолоти асосӣ
Таҳлили сабабҳои инњироф
Коркард ва истифодаи қарорҳои идоранамоӣ оид ба бартараф намудани инњирофҳо

Сипас роњбарони марказњои харољотњо ањамияти њаќиќии нишондињандањоро дар
харитаи назорат дохил намуда, тамоюли харољотњои њаќиќиро аз харољотњои наќшавї дар
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шакли аслї муайян менамоянд ва коэффисиенти тасњењи харољотњои наќшавиро дар њар
як маркази харољоти истењсолї њисоб мекунанд. Дар марњилаи чорум сабабњои тамоюл ва
шахсони айбдор дар пайдошавии онњо, бо омода намудани њисоботи мушаххас муайян
карда мешаванд.
Дар марњилаи панљум оид ба иљрои буљет бо муайян намудани харољотњои наќшавї
барои њаљми воќеии истењсоли мањсулот маълумот омода карда мешавад. Сипас аз рўи
маркази харољотњо љадвалњои муќоисавї тањия карда мешаванд, ки дар онњо
нишондињандањои наќшавї ва воќеии арзиш ва ченаки тамоюл байни онњо инъикос
мегардад. Дар марњилаи мазкур назорати муќоисашавандаи идоракунї амалї карда
мешавад, ки дар корхонањои кишоварзї дар доираи маљмуи бањисобгирї ‟ тањлилї аз ду
марњила иборат аст: ошкор намудани тамоюлњо дар доираи объекти ба
наќшагирифташудаи захирањо ва муайян намудани харољотњои ѓайринаќшавї. Њангоми
назорати идоракунї муайян намудани тамоюлњо, асосан, зери таъсири омилњои
номуайяни тањлили арзиш (болоравии нарх) ва тањлили миќдорї (зиѐдшавии харољоти
захирањо њангоми кор бо таљњизоти фарсудашуда) ба вуљуд меоянд [9,с.328].
Назорати идоракунии муќоисавї дар асоси харољотњои пурраи истењсолот таъсири
омилњои алоњидаро ба тамоюлњои истифодаи воќеии захирањо аз сатњи наќшавии
истифодабарии захирањо нисбат ба њаљми воќеии истењсолот муайян менамояд.
Дар марњилаи њафтум оид ба иљрои буљети харољоти истењсолоти асосї њисобот
омода гардида, ба самаранокии кори њамаи марказњо дар асоси ншондињандањои
самараноки харољотњои амалишуда бањогузорї карда мешавад, инчунин марказњое нишон
дода мешаванд, ки дар онњо тамоюлњо ба харољотњо ошкор шуда буданд.
Марњилаи назорати иљрои буљети харољотњои истењсолоти асосї, тањлили сабаб ва
муайян намудани айбдорони тамоюлњо звенои алоќамандкунанда байни иттилооте, ки дар
раванди назорати идоракунї ташаккул ѐфтааст ва љараѐни ќабули ќарорњое, ки дар
заминаи ин иттилоот амалї карда мешаванд, ба шумор меравад. Дар ин замина тањлили
сабабњои тамоюли харољотњо, ки маълумоти онњо дар пешгўии натиљањои имконпазири
фаъолияти корхона ва зерсохторњои он истифода мешаванд, наќши калон дорад. Тањлили
омилњои бавуљудоии тамоюлњо барои бартараф намудани истифодаи ѓайримаќсадноки
захирањое, ки харољотњоро зиѐд мегардонанд, инчунин, барои муайян намудани сабабњои
бавуљудоии тамоюлњое, ки метавонанд бо камбудињои ќарорњои ќабулнамудаи идоракунї
дар ваќти омоданамоии истењсолот ѐ нокифоягї дар танзими муомилот бо тањвилгарони
намудњои асосии захирањо алоќаманданд, мусоидат менамоянд.
Дар марњилаи нињої ќарорњои идоракунї оид ба бартараф намудани тамоюлњо ва
таъсироти манфї аз рўи њар як намуди мањсулот тањия, ќабул ва амалї карда мешаванд ва
он алоќаи мутаќобиларо бо раванди истењсолот ва амалкарди системаи назорати
идоракунии захирањо таъмин менамояд.
Расми 3. Усулҳои назорати хароҷоти истеҳсолот
Figure 3. Methods of controlling production costs
НАЗОРАТ АЗ БОЛОИ ХАРОҶОТИ ИСТЕҲСОЛОТ
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Назорати идоракунї дар маљмуи бањисобгирї ‟ тањлилї барои ноилгардї ба
натиљањои самараноки иќтисодї дар тамоми фаъолияти корхонаи кишоварзї мусоидат
менамояд [7,с.193]. Дар ин замина натиљањои корњои банаќшагирифташудаи иќтидорњои
зиѐди истењсолї (таљњизот) ва истифодаи меъѐрии захирањо дар љараѐни истењсоли
мањсулот, иттилооти ибтидої ба њисоб мераванд. Усулњои назорати харољотњо дар расми
3 нишон дода шудааст.
Усули муќоисанамої аз тањияи њаљм ва меъѐри харољоти истењсолот иборат аст ва
дар љараѐни бањисобгирии онњо муќоисанамоии натиљањои воќеї бо меъѐрњои ба даст
омада, амалї карда мешавад. Сипас тамоюлњои баамаломада муайяну баинобатгирифта
ва баъд аз он ќарорњои идоракунї оид ба ошкорнамоии тамоюлњо ќабул карда мешаванд.
Усули буљеткунї аз банаќшагирї ва муќоисаи буљетњои харољоти истењсолот иборат
мебошад. Дар љараѐни бањисобгирии онњо муќоисаи натиљањои воќеї бо буљетњои
омодагардида гузаронида шуда, сипас ќарорњои идоракунї ќабул карда мешаванд. Барои
корхона системаи хуби буљети тањиягардида муњим аст. Вай барои бартараф намудани
њолати буњронї, мукаммал гардонидани њамоњангсозии тамоми сохторњои корхона,
бењтар намудани њавасмандї, пешгўии натиљаи молиявї, баланд бардоштани масъулияти
идоракунандагони корхона дар тамоми сатњњо, аз байн бурдани њолатњои нолозим кумак
мерасонад.
Дар ин замина, дар маљмуъ, буљеткунї ин асоси:
- бањодињии тамоми самтњои асосии њолати молиявии корхона;
- ќабули ќарорњои идоракунї ва банаќшагирии фаъолият;
- бењтар намудани интизоми молиявї ва риояи њавасмандињои воњидњои алоњидаи
сохтории корхона, дар маљмуъ ва соњибмулкони сармояи он мебошад.
Танзими харољотњои маќсаднок тавассути буљеткунї назорати идоракуниро осон
мегардонад, танњо бо аз байн бурдани таъсири манфии омилњои номатлуб мањдуд
мешавад, ки ин низ асоси танзими љории истењсолот ба шумор меравад. Ин барои
гузаронидани тањлили оперативии техникї ‟ иќтисодї ва идоракунии њолатњои гуногуни
истењсолї дар корхонањои кишоварзї дар заминаи маълумоти бањисобгирї оид ба
тамоюлњо аз меъѐрњои мављудаи харољот ва барои ба таври муносиб танзимнамоии
харољотњо ва назорати тамоюлњои воќеї бо меъѐри таѓйирѐфта дар ваќт, ки барои
нишондињандањои роњандозигардидаи истифодаи захирањо истифода мешавад, имконият
медињад.
На танњо функсияњои банаќшагирии нишондињандањои маќсаднок дар раванди
буљеткунии фаъолияти корхона амалї карда мешаванд, инчунин, функсияи назорат ‟
ошкор намудани тамоюлњои баамаломада ва назорати иљрои наќша мавриди корбарї
ќарор дода мешавад.
Дар шакли умум банаќшагирї ин тафсилоти вазифањо, лоињабандии натиљањои
эњтимолї ва муайян намудани роњи ноилгардї ба онњо мебошад. Назорат ин амалњое
мебошад, ки барои татбиќи наќшањо ва бањогузорї, ки алоќаи мутаќобиларо таъмин
менамоянд, мусоидат мекунанд.
Назорат ва банаќшагирї он ќадар бо њам омезиш ѐфтаанд, ки дар байни онњо сарњад
гузошта намешавад. Ин маънои онро дорад, ки назорат наметавонад бе системаи
маќсадњо ва бе наќша амалї карда шавад. Дар навбати худ камбудии бањодињии сатњи
иљроиши наќшањо тамоми бартарияти банаќшагириро вайрон месозад.
Буљеткунї раванди банаќшагириро инъикос менамояд, ки тавассути он метавон
базаи бозњисобро барои бањодињии нишондињандањои воќеии фаъолияти корхона муайян
намуд. Смета ва буљетњо барои маќсадњои гуногун ќабул карда мешаванд: онњо на танњо
барои њамоњангсозї ва банаќшагирии фаъолияти иќтисодї истифода шуда, дар бораи он
ба њайати роњбарикунанда ва маъмурї маълумот медињанд, њамчунин, воситаи
њавасмандгардонї ва назорат ‟ асоси бањодињии самараноки фаъолияти њайати
роњбарикунанда ба њисоб мераванд. Ба ибораи дигар, буљетњо метавонанд ба сифати
воситаи назорати молиявї истифода бурда шаванд.
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Маќсади назорати буљет аз бењтар намудани раванди ќабули ќарорњои идоракунї
иборат аст. Барои интихоби системаи назорат тибќи маќсади он самаранокї мањаки асосї
ба њисоб меравад.
Ба ѓайр аз ин, чунин усули назорати дохилї, ба монанди системаи санљишњои
мустаќил вуљуд дорад. Ба ин система аудити мустаќили харољотњо марбут мебошад.
Маќсади аудити бањисобгирии харољотњо дар корхонањои кишоварзї ин муќаррарнамоии
асоснокии ташаккул ва дурустии бањисобгирии харољотњои истењсолї мебошад. Дар
љараѐни санљиши харољотњои корхонаи кишоварзї њалли вазифањои мушаххас зарур
мебошад.
Расми 4. Вазифаҳои аудити хароҷоти корхонаҳои кишоварзӣ
Figure 4. Tasks of cost audit of agricultural enterprises
ВАЗИФАҲОИ АУДИТИ ХАРОҶОТИ КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ
Дуруст баҳо додан ба усули баҳисобгири хароҷотҳо, вариянти баҳисобгирии маҷмӯии
хароҷот, усулҳои тақсимоти умумии истеҳсолот ва хароҷотҳои умумихоҷагӣ
Тартиби дурустии ташкил ва маҳдудият дар баҳисобгирии хароҷотҳои мустақим
Арзѐбии сифати бақайдгирии воситаҳои асосии истеҳсолоти нотамом
Гузаронидани назорати риѐзии нишондиҳандаҳои арзиши аслӣ мувофиқи баҳисобгирии
хароҷотҳои маљмуи барои истеҳсолот
Тасдиқи дурустии арзиши аслӣ ба дохил намудни хароҷотҳои алоҳида, аз ҷумла хароҷотҳои
меъѐрӣ
Санҷиши тағирнопазирии нақшаҳо, усулҳои баҳисобгирии хароҷотҳо ва усулҳои хароҷотҳое,
ки дар сиѐсати баҳисобгирӣ интихоб шудаанд
Тафтиши мувофиқати омили мувақати ба арзиши аслӣ мансуб намудани баъзе хароҷотҳои
ҳақиқӣ
Арзѐбии сифати баруйхатгири воситаҳои асосии истеҳсолоти нотамом ва тақсимоти арзиши
аслии ҳақиқи байни истеҳсолоти нотамом ва арзиши аслии маҳсулоти тайѐр
Тафтиши асоснок ба мақсад мувофиқ ва қонуни будани бахароҷот дохил кардани арзиши
масолеҳ, музди меҳнат, хурдашавӣ нигоҳ доштан аз эҳтиѐҷоти иҷтимоӣ ва хароҷоти бавосита
Тасдиқи баҳодиҳии ибтидоии низоми баҳисобгирии муҳосибӣ ва назорати дохили
Омузиши тартиби баҳисобгирӣ ва аз ҳисоб баровардани хароҷотҳо (хориҷ намудан) барои
истеҳсолот
Тафтиши дурустии инъикос ва ҳисобот додани маълумот барои хароҷот

Дар ибтидо бояд вазифа ва маќсадњои аудит, кадом вазифањо бояд амалї гарданд ва
њавасмандии истифодабарандагони берунаро нисбат ба иттилооти боваринок ба њисоб
гиранд, муайян карда шаванд. Сипас бояд механизми аудит ва њангоми гузаронидани
аудит дар сатњи ин механизмњо, њудуди амалкард даќиќ пешнињод карда шавад. Баъд аз он
ташкили пай дар пайии марњилањои технологияи аудит, ки аз сатњи риояи он самаранокии
гузаронидани аудити барориши мањсулот, сифати нигоњдории харољотњо ва муайян
намудани захирањои истифоданашуда вобаста мебошад, зарур аст [15,с.297-301].
Сабаби ташкили хадамоти иқтисодии аудити дохилӣ аз андоза ва мушаххасоти
корхонаҳо вобаста аст. Њисоб кардани самаранокии иқтисодии аудити дохилӣ ба
ќоидаҳои умумии методологӣ (ќоидаи муттасилӣ, ќоидаи оптималӣ, ќоидаи мураккабӣ)
асос ѐфтааст. Нисбат ба низоми аудити дохилии хоҷагии қишлоқ, пеш аз ҳама, он ба
таносуби хароҷоти бањамалоќаманд ва ба натиҷаҳои бадастомада рост меояд. Аммо
муайян кардани самаранокии иқтисодии хадамоти аудити дохилии хоҷагии қишлоқ низ
вижагиҳои худро дошта, хусусиятҳои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ (мавсимї,
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минтақавӣ ва ѓайра) ва фаъолияти назоратӣ-фаъолияти аудитиро, ки дар ин шароит асос
ѐфтааст, дар бар мегирад [2,с.153].
Технологияи даврагии истењсоли мањсулот ва аудити харољотњо бе истифодаи шакли
он ва усулњои методї наметавонад амалї карда шавад. Онњо тартиби муњтавои аудитро,
ки дар шакли натиљањои гуногун инъикос мешаванд ва натиљањои бадастомадро ба
истифодабарандагони беруна ва дохилии иттилоот пешнињод менамоянд, таъмин
месозанд.
Зуҳуроти сифатии мақоми ташкилот дар низоми иқтисодии ширкат нақши рӯзафзуни
баҳисобгирии дохилихољагї ва назорат (аудит) дар идоракунии истеҳсолот ва таъмини
фаъолияти устувор ва самарабахши сохтории онро тасдиқ менамояд. Тавре таҷриба
нишон медиҳад, самаранокии идоракунии истеҳсолот ба сатҳи таъминоти иттилоотӣ
вобастагӣ дорад [13,с.5-9].
Њангоми аудити даврагии истењсолот ва харољоти мањсулот аудиторњои дохилї ва
беруна бояд принсипњои асосии умумиќабулшударо иљро намуда, талабот ва фарзияњои
аудитро, ки барои фањмидани амиќи ќоидањои федералї (стандартњо)-и аудит имконият
медињанд, риоя кунанд.
Аудити харољот ва сикли истењсолот агар марњила ба марњила, бо фарогирии
принсипњо, фарзияњо ва шартњои аудит роњандозї нашавад, агар тамоми бандњои
технологияи аудит дар алоќамандї бо механизмњои онњо иљро нашаванд, он бенатиља
боќї мемонад.
Њамин тариќ, яке аз ќисматњои муњим дар идоракунии корхона аудити дохилї ба
шумор меравад ва он њамчун функсияи таъминкунандаи бањодињии устуворї, сифати
идоракунї, њолати назорати дохилї дар корхона маънидод карда мешавад.
Наќш ва ањамияти аудити дохилї дар идоракунии корхона айни замон аз љониби
бизнес бањогузорї шудааст. Мављуд будани зерсохторњои аудити дохилї барои
сармоягузорони воќеї ва ќарздињандагон мусбї арзѐбї шуда, таваљљуњи сармоягузории
корхонаро баланд мебардорад.
Муќарриз: д.и.и., профессор Курбонов А.К.
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НАЗОРАТИ ИДОРАКУНЇ ВА АУДИТИ ДОХИЛЇ ДАР КОМПЛЕКСИ БАЊИСОБГИРЇ ВА ТАЊЛИЛИ
КОРХОНАЊОИ КИШОВАРЗЇ
Дар мақола хусусиятњои назорати идоракунї дар маљмуи бањисобгирї ‟ тањлилии корхонањои
кишоварзї дар наќши дуљанбаи он дар раванди бањисобгирии идоракунї ва буљеткунии харољотњо инъикос
гардидааст. Таҳқиқоти илмӣ нишон медиҳад, ки ҳар як функсияи идоракунї њатман бо функсияи назоратї
њамгиро мебошад, аз ин лињоз назорати идоракунї унсури људонашавандаи њар як марњилаи раванди
бањисобгирии идоракунии харољотњо ва буљеткунї, марњилањои људошаванда, ки шаффофияти иттилоотиро
барои сифати раванди бањисобгирии идоракунї ва буљеткунии захирањо дар тамоми дигар марњилањо
таъмин менамояд, арзѐбї мегардад.
Бо ақидаи мауллифон маќсади назорати буљет аз бењтар намудани раванди ќабули ќарорњои
идоракунї иборат мебошад. Бинобар ин барои интихоби системаи назорат тибќи маќсади он самаранокї
мањаки асосї ба њисоб меравад. Системаи тањиягардидаи дурусти назорати идоракунии захирањо дар
корхонањои кишоварзї тамоми марњилањои буљеткунї ва њамаи зерсохторњоро дар бар мегирад, ки ин барои
таваљљуњ намудан ба таѓйирѐбии њолат ѐ тамоюл аз наќшаи ибтидої имконият фароњам меорад.
Дар натиҷаи таҳқиқоти илмӣ маълум гардид, ки буљеткунї ва назорати идоракунии харољот яке аз
функсияњои таркибии идоракунї, ба њисоб рафта таъмини фаъолияти корхонаро барои ноилгардї ба
маќсадњои он, тибќи наќшањои тањиягардида ба шумор меравад ва раванди пешбинї ва амсилакунии
њолатњои ояндаро, њангоми татбиќи барномањои корхонањои кишоварзї, ки барои амалинамої дар
марњилаи пешбинишудаи танзимнамої њатмї мебошад, инъикос менамояд.
Калидвожањо: таъмини иттилоотї, низом, назорат, аудити дохилї, принсип, консепсияи аудити
дохилї, назорати идораунї, буљеткунї, корхонањои кишоварзї, бањисобгирии харољотњо, тањлили захирањо,
банаќшагирї, инфрасохтор, љараѐни дурнамої, комплекс.
УПРАВЛЕЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОМ
КОМПЛЕКСЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В научной статье отражены особенности управленческого контроля в комплексе учетно-аналитического
анализа сельскохозяйственных предприятий и его роль в процессе управленческого учѐта и бюджетирования
затрат.
Исследования показывают, что каждая функция управления обязательно интегрирована с функцией
контроля, поэтому управленческий контроль является неотъемлемой частью каждого этапа процесса управления
затратами и бюджетирования. Отдельные этапы процесса управления ресурсами и прозрачности управления
информацией, а также другие этапы предоставляются и оцениваются.
По мнению авторов, целью бюджетного контроля является совершенствование процесса принятия
управленческих решений. Поэтому основным критерием выбора системы управления в соответствии с еѐ
назначением является эффективность.
Развитая система контроля за управлением ресурсами на сельскохозяйственных предприятиях охватывает
все этапы бюджетирования и всю инфраструктуру, что позволяет ориентироваться на изменения ситуации или
тенденции от первоначального плана.
В результате исследования было выявлено, что бюджетирование и контроль за расходами является одной из
неотъемлемых функций управления, учитывающей деятельность предприятий по достижению поставленных
целей, в соответствии с разработанными планами и процессом прогнозирования и реализации перспективных
программ, что является обязательным для реализации на планируемом этапе регулирования.
Ключевые слова: информационное обеспеяение, система, контроль, внутренний аудит, принцип,
концепции аудита, бюджетирование, сельскохозяйственные предприятия, учѐт затрат, анализ ресурсов,
планирование, инфраструктура, процесс прогнозирования, комплекс.
MANAGEMENT CONTROL AND INTERNAL AUDIT IN ACCOUNTING AND ANALYTICAL COMPLEX OF
AGRICULTURAL ENTERPRISES
The scientific article reflects the features of management control in the complex of accounting and analytical
analysis of agricultural enterprises and its role in the process of management accounting and cost budgeting.
Research shows that each management function is necessarily integrated with the control function, so management
control is an integral part of every step of the cost management and budgeting process. The individual stages of the
resource management process and the transparency of information management, as well as other stages are provided and
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evaluated.According to the authors, the purpose of budgetary control is to improve the process of making managerial
decisions. Therefore, the main criterion for choosing a control system in accordance with its purpose is effective.
The development control system for resource management in agricultural enterprises covers all stages of budgeting
and the entire infrastructure, which allows you to focus on changes in the situation or trends from the original plan.As a
result of the study, it was revealed that budgeting and cost control is one of the integral management functions that takes
into account the activities of enterprises to achieve their goals, in accordance with the developed plans and the process of
forecasting and implementing promising programs, which are mandatory for implementation at the planned stage of
regulation.
Keywords: information support, system, control, internal audit, principles, concept of audit, budgeting, agricultural
enterprises, cost accounting, resource analysis, planning, infrastructure, forecasting process, complex.
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УДК: 338.2
ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ ДАР СОЊАИ ИЉТИМОЇ:
САМТЊО ВА ЗАРУРАТИ ТАНЗИМИ ОН
Саидмуродзода Л.Њ., Ҳакимов М.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Институти иќтисодиѐт ва демографияи АМИТ
Соњибкорї дар соњаи иљтимої (минбаъд соњибкории иљтимої) яке аз шаклњои
муосири фаъолияти ба иљтимоиѐт нагаронидашуда буда, дар заифгардонии
нобаробарињои иљтимої, таъмини ањолии аз љињати иљтимої осебпазир ба љойњои корї ва
умуман њалли масоили иљтимої наќши калидиро иљро намуда, тайи чанд дањсолаи охир
ањамияти худро барои ноилшавии вазифањои муњимми сиѐсї ва иљтимоии давлатњо нишон
додааст.
Дар шароити пасокаронавирусї соњибкори дар соњаи иљтимої яке аз мавзуњои
актуалї дар миќѐси љањон эътироф шуда, њамчун навъи махсуси фаъолияти иќтисодии ба
иљтимоиѐт нигаронидашуда ба ҳисоб рафта, мунтазам доираи фаъолияти худро васеъ
менамояд.
Фаъолияти соњибкорї дар самти иљтимої ањамияти худро дар кишварњои
тараќќикардаи љањон нишон дода, бартарии ин шакли соњибкорї барои давлат, пеш аз
њама, дар он инъикос меѐбад, ки дараљаи натиљањои зеринро таъмин намояд:

васеъ намудани кафолатњои иљтимої ба ањолї;

зиѐд шудани шумора ва шаклњои ташкилотњое, ки масоили иљтимоиро њал
мекунанд;

афзоиши њаљми хизматрасонии соњаи иљтимої ва аз ин њисоб баланд шудани
самаранокии ташкилотњои иљтимої;

афзоиши шуѓлнокї ва мутобиќсозии касбии табаќањои аз љињати иљтимої
осебпазири ањолї, ки ба давлат имкони сарфа кардани пардохтњои иљтимоиро фароњам
меорад;

афзоиши шумораи корхонањои хурд тавассути корхонањои иљтимої, ки дар
маљмуъ эътимоди мардумро ба тиљорати хурд зиѐд мекунад;

зиѐд кардани њиссаи мутахассисоне, ки ба њалли масоили иљтимоии бахши
ѓайридавлатии иќтисодиѐт љалб карда шудаанд;

рушди бозорњои нави истењсоли мол ва хизматрасонї аз њисоби љалби
захирањои ѓайрибозорї ба гардиши бозор;

тањияи усулњои нави њалли мушкилоти иљтимої (аз ќабили бекории
дарозмуддат, маъюбї, ятимї, љинояткории љавонон, нашъамандї ва ѓайра), ки ба
навоварии иљтимої оварда мерасонад;

баланд бардоштани усутувории иќтисодии ташкилотњои тиљоратї ва
ѓайритиљоратї бо роњи истифодаи усулњо ва методњои кори њамдигар, мубодилаи
захирањо ва ѓайра.
Имрўзњо дар Тољикистон ќариб њамаи масоили иљтимої, аз љумла нигањдории
тандурустї ва маорифро давлат бар уњда дошта, солњои охир, хусусан шароити пандемияи
COVID-19 то чи андоза муњиммияти љалби бахши ѓайридавлатї, пеш аз њама,
соњибкориро ба њалли ин масоил нишон дод. Пандемияи COVID-19 ќариб дар њамаи
кишварњои љањон ба муассисањои тандурустии давлатї фишор оварда, ќисми зиѐди
давлатњо натавонистанд дар алоњидагї дар баробарї оќибатњои манфии пандемия
истодагарї намоянд. Чихеле, ки таљриба нишон медињад, афзоиши ањолї боиси афзудани
талабот ба муассисањои томактабї, мактабњо, беморхонањо ва умуман иншооти ањамияти
иљтимоидошта гардида, соњибкорї дар соњаи иљтимої метавонад, ба сифати яке аз
механизмњои њалли чунин мушкилот баромад намояд.
Аммо дар аксар кишварњо, хусусан кишварњои рў ба тараќќї корхонањои иљтимої
дар сатњи пасти инкишоф ќарор дошта, бо мушкилоти зиѐде, ки имконияти онњоро мањдуд
мекунанд, дучор мешаванд.
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Аз ин рў, барои рушду инкишофи ин шакли соњибкорї, њукуматњо бояд низоми
маљмуи чорањои дастгирї, аз љумла ќонунгузорї, мустањкам намудани вазъи њуќуќии
корхонањои иљтимої, њуќуќу уњдадорињои онњо ва тадбирњои дастгирии давлатиро
андешанд.
Чуноне ки Доннер ва Хуанг (мутахассисони самти кори иљтимої) ќайд мекунанд,
аввалин кишваре, ки оид ба соњибкории иљтимої ќонуни дахлдор ќабул намудааст, соли
1991 Италия мебошад, пас аз он соли 1995 Белгия ва Испания, соли 1999 Юнон ва
Португалия низ дар ин самт ќонун ќабул намуда, ба ин восита ба танзими соњибкории
иљтимої замина гузоштанд 13.
Дар кишварњои пасошуравї Федератсия Россия соли 2019 бо ворид намудани
таѓйиру илова бо вазъи ќонунгузорї дар самти соњибкорї, мафњуми соњибкории
иљтимоиро шарњи ќонунї дод. Љумњурии Қазоќистон бошад, соли 2021, Љумњурии
Ӯзбекистон соли 2020 ва дар Љумњурии Тољикистон бошад, то кунун ќонунгузории
мушаххас дар самти соњибкории иљтимої вуљуд надорад.
Бо вуљуди васеъ истифода шудани истилоњи «соњибкории иљтимої», њанӯз њам
корхонањои иљтимоиро дар давлатњои љањон бо шаклњои гуногун дарк мекунанд. Ин
раванд ба вазъи гуногунии ќонунгузорї дар самти мазкур, сиѐсат, шарњи мафњуми
«соњибкории иљтимої» ва фаъолияти худи соњибкорони иљтимоии давлатњо вобаста
мебошад.
Тавсифи бештар истифодашавандаи соњибкории иљтимої аз љониби Комиссия
Аврупо тањия шуда, се љанбаи асосї ‟ иљтимої, соњибкорї ва идоракуниро дар бар
мегирад. Љанбаи иљтимої нишон медињад, ки корхонаи иљтимої бояд дорои маќсадњои
асосии ба иљтимоиѐт нигаронида бошад. Љанбаи соњибкорї бошад, пеш бурдани
фаъолияти устувори иќтисодии корхонаро нишон дода, љанбаи идоракунї нишон
медињад, ки корхонаи иљтимої ба механизми самараноки ноил шудан ба њадафњои
иљтимоии ташкилот ниѐз дорад 14].
Вобаста ба ин, аз нигоњи мо шарњи мухтасари соњибкории иљтимоиро дар чунин
шакл баѐн кардан мумкин аст: «соњибкории иљтимої ‟ ин фаъолиятест, ки ба њалли
мушкилоти иљтимої равона шуда, асоси онро зуњури ташаббус дар њалли мушкилоти
категорияњои аз љињати иљтимої осебпазир ташкил медињад. Соњибкории иљтимої
ташкилоти хайриявї набуда, ин намуди фаъолият ба устувории молиявї тавассути
пешнињоди хизматрасонињо ѐ тиљорат асос ѐфтааст» 3.
Новобаста аз он ки корхонањои иљтимої унсурњои соњибкорї ва бахши
ѓайритиљоратиро дар бар мегиранд, лекин соњибкории иљтимої (корхонањои иљтимої)
куллан аз соњибкории анъанавї ва бахши ѓайритиљоратї фарќ мекунанд. Њамин тариќ бар
хилофи соњибкории анъанавї, вазифаи асосии соњибкории иљтимої њалли масоили
иљтимоии љомеа ва баъдан гирифтани фоида мебошад. Дар баробари ин, ташкилотњои
ѓайритиљоратї ва хайриявї низ маќсадњои иљтимої доранд, лекин соњибкории иљтимої
хусусияти соњибкорї (гирифтани даромад) дошта, механизмњои бозориро барои
ноилшавии маќсадњои хеш истифода менамояд.
Соњибкорї дар соњаи иљтимої барои њаѐти иљтимоию иќтисодии кишвари мо
мафњуми нисбатан нав буда, то кунун ќонунгузории аниќ дар ин самт ва таљрибаи кофї
вуљуд надорад. Дар робита бо ин, њангоми тартиб додани ќонунгузорї дар самти
соњибкории иљтимоии Тољикистон пешнињод карда мешавад, ки аз таљрибаи
байналмилалии ин соња истифода намуда, ин шакли соњибкориро њамчун фаъолияти ноил
шудан ба маќсадњои фоиданоки љамъиятї ва њалли масоили иљтимоии љомеа
нигаронидашуда, маънидод намояд.
Дар баробари ин, барои пурра дарк намудан ва роњ надодан ба нофањмињои њуќуќї,
тавсия карда мешавад, ки меъѐрњои мушаххаси гурўњбандии корхона њамчун субъекти
соњибкории иљтимої, муайян карда шаванд. Њамин тариќ мувофиќи таљрибаи хориљї,
категорияњо ва уњдадорињои субъектњои соњибкории иљтимої барои ноил шудан ба
њадафњои иљтимоиро дар љадвали 1 нишон медињем.
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Љадвали 1. Категорияњои тавсияшавандаи субъекти соњибкории иљтимої
Table 1. Recommended categories of social entrepreneurship entities
№

1

2

3

4

Категория
Таъмин намудани табаќањои зерини аз љињати иљтимої
осебпазири ањолї:
-ашхоси дорои маъюбият;
-волидон ва парасторони кўдакони маъюб;
-нафаќагирон ва шањрвандони пеш аз синни нафаќа;
-хатмкунандагони хонаи бачагони то 29-сола;
-занони оилањои камдаромад;
-ашхоси дар 12 моњи охир аз мањбас озодшуда;
-ашхосе, ки аз табобати нашъамандї гузаштаанд.
Мусоидат ба фурўши мол (кор, хизматрасонї), ки ашхоси
аз љињати иљтимої осебпазир (категорияи 1) истењсол
намудаанд.

Уњдадорињо

50%-и
шумораи
умумии
кормандон бояд ашхоси аз
љињати иљтимої осебпазир буда,
харољот барои музди маоши
онњо
25%-и
фонди
музди
мењнатро ташкил дињад.
Њиссаи даромад аз чунин
фаъолият, бояд на камтар аз
50%-ро ташкил дода, 50%-и
даромади
соф
бояд
ба
азнавмаблаѓгузорї
равона
гардад.
Истењсоли молњо (кор, хизматрасонї) барои барќароркунї Њиссаи даромад аз чунин
ва њамгироии шањрвандонї аз љињати иљтимої осебпазир фаъолият, бояд на камтар аз
(категорияи 1) пешбинї мешаванд.
50%-ро ташкил дода, 50%-и
даромади
соф
бояд
ба
азнавмаблаѓгузорї
равона
гардад.
Амали намудани фаъолияти ба манфиати љомеа
нигаронидашуда ба њалли мушкилоти иљтимої дар
соњањои зирин мусоидат менамояд:
-расонидани хизматрасонињои психологї-педагогї ба
мустањкамнамоии оилањои камбизоат ва дастгирии модару
кўдак нигаронидашуда;
-ташкили чорањои фароѓатї ва солимгардонии кўдакон;
-таълими томактабї, умумї ва иловагии кўдакон;
-расонидани кумаки психологї-педагогї, тиббї ва
иљтимої ба онњое, ки дар азхуднамоии барномањои Њиссаи даромад аз чунин
таълимии умумї мушкилї доранд;
фаъолият, бояд на камтар аз
-омўзонидани кормандон ва хоњишмандони ташкилотњои 50%-ро ташкил дода, 50%-и
ѓайритиљоратии ба иљтимоиѐт нигаронидашуда;
даромади
соф
бояд
ба
-фаъолияти маданию фарњангї;
азнавмаблаѓгузорї
равона
-њифзи муњити зист.
гардад.

Сарчашма: Коркарди муаллифон дар асоси маълумотњои адабиѐти 11].

Чихеле ки таљрибаи байналмилалї нишон медињад, дар давлатњои дорои соњибкории
иљтимоии тараќќикарда, тадбирњои васеи молиявї ва ѓайримолиявї барои дастгирии
корхонањои иљтимої пешбинї карда мешаванд. Масалан дар Италия тадбирњои гуногун
аз тарафи давлат ба монанди субсидияњо, ќарзњои имтиѐзнок, субсидияњо барои
амалинамоии лоињањо, озод кардани табаќаи осебпазири ањолї аз пардохти суѓурта,
таъмин намудани њиссаи муайяни коргарон аз категорияњои осебпазири ањолї ва ѓайра
андешида мешаванд 15].
Дар Кореяи Љанубї бошад, ќарзњои имтиѐзнок ба корхонањои иљтимоии расмї бо
фоизи солонаи аз 3% то 4,5% ба муњлати 5-8 сол пешнињод карда мешавад, инчунин,
грантњои барои пӯшонидани харољоти музди мењнат ба муњлати ду сол дода мешавад.
Њамзамон ба љуз кумаки молиявї дигар шаклњои дастгирї ба монанди машварати касбї
ва иттилоотї, семинарњо оид ба барномањои давлатии рушд, таблиѓот ва ѓайра пешнињод
мегардад 5.
Вобаста ба ин тадбирњое, ки бањри дастгирии соњибкории иљтимої дар хориља
роњандозї мегарданд, тавсия карда мешавад, ки ин тадобир дар рушди соњибкории
иљтимоии ватанї истифода шаванд:
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расонидани кумаки молиявї (субсидияњо);

дастгирии моддї (ба истифодадињии амволи давлатї ва мањаллї бо шартњои
имтиѐзнок);

дастгирии иттилоотї;

додани грантњо;

ташкили омўзиши касбї ва дастгирї дар тахассуснок намудани кормандони
корхонањои иљтимої ва ѓайра.
Консепсияи шабењ ба низоми соњибкории иљтимої дар Паѐмњои Пешвои миллат,
муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олї, дар стратегияву барномањои давлатї ба
монанди “Стратегияи миллии рушд барои то давраи соли 2030”, “Стратегияи давлатии
рушди бозори мењнат то соли 2020” ва ѓайрањо инъикос меѐбад. Дар робита ба рушди
соњибкорї дар кишвар метавон ќонунњои дар самти иљтимої ќабулшударо ба монанди:
«Дар бораи фармоиши давлатии иљтимої», «Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусї»,
«Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї» њамчун дурнамои рушди ин соња
њисобид 3.
Мувофиќи моддаи 1-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон: «Тољикистон давлати
иљтимої буда, барои њар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро
фароњам меорад» 7]. Дар ин асос њалли масоили иљтимоии љомеа яке аз вазифањои асосии
давлат дар шароити ноустувории иљтимої ‟ иќтисодї ба њисоб меравад. Аммо бо
сабабњои зиѐди объективию субъективї давлат на њама ваќт метавонад масоили гуногуни
самти иљтимоиро, ки вазифањои он њисоб меѐбанд, пурра фаро гирад.
Дар робита бо ин, маќсад ва вазифањои муњимми соњибкорї дар соњаи иљтимоиро
вобаста ба шароити кунунии Тољикистон метавон чунин баѐн кард:

баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии аҳолӣ;

ташкили ҷойҳои нави корӣ барои гурӯҳҳои осебпазири ањолї;

мусоидат дар роњнамоии касбӣ ва шуғл, аз љумла ба худмашғулият;

рушди соҳаи хизматрасониҳои иҷтимоӣ;

рушди ҳунармандӣ, туризм (агротуризм, экотуризм ва ғайра), ташкили
устохонањои эљодї ва дигар соњањои аз љињати иљтимої зарур.
Ташаккули «иќтисодиѐти сабз» ва сармоягузорињо ба самти мазкур яке аз омилњои
заминагузорї дар рушди соњибкории иљтимої њисоб меѐбад. Мутаассифона, чун дигар
кишварњои ИДМ, ки ба ќаламрави пасошуравї дохил мешаванд, дар кишвари мо низ
соњибкории иљтимої нињоят суст инкишофѐфта мебошад.
Дар шароити кунунии Љумњурии Тољикистон самтњои зерини фаъолияти соњибкории
иљтимоиро људо кардан мумкин аст:

оилаҳои камбизоат;

занони бекор;

ҷавонони бекор;

шахсони дорои маъюбият;

муҳоҷирон ва оилаҳои муҳоҷирон;

кӯдакони ятим;

шахсоне, ки аз ҷойҳои маҳрум сохтан аз озодӣ озод карда шудаанд;

дигар шахсоне, ки дар вазъияти душвори зиндагӣ қарор доранд ва
наметавонанд худ ва оилаҳои худро аз ҷиҳати моддӣ таъмин кунанд.
Айни замон мушкилоти инкишофи соњибкории иљтимої дар Љумњурии Тољикистон
бо хусусиятњои зерин тавсиф карда мешаванд:

набудани заминаи њуќуќї ва ќонунгузорї дар ин самт;

набудани сатњи зарурии њавасмандгардонии њуќуќї ва молиявї барои
соњибкорони иљтимої аз љониби давлат;

набудани таљрибаи кофї дар самти соњибкории иљтимої;

воќиф набудани љомеа аз ин шакли соњибкорї;

ноустувории иќтисодиѐт;

гаронии андозњо;
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набудани дониш ва малакаи соњибкорї дар ташкилотњои ѓайритиљоратї ва
ѓайра.
Чорањои зерин барои аз байн бурдани мушкилоти љойдошта дар рушди соњибкории
иљтимої мусоидат менамоянд:

аз байн бурдани бюрократизми мављуда дар соњибкории иљтимої;

имконияти гирифтани хизматрасонињои машваратї, кумак оид ба
баќайдгирї ва фаъолияти корхона дар дилхоњ ваќт;

ҷорї намудани имтиѐзњои андозї дар самти соњибкории иљтимої ва ѓайра.
Бо маќсади аккредитатсия, бањисобгирї ва мониторинги субъектњои соњибкории
иљтимої тавсия карда мешавад, ки комиссияи махсус таъсис дода шуда, фаъолияти
комиссияи мазкур бояд ба муайян намудани додани маќоми соњибкори иљтимої ба
корхонаву ташкилотњо, ќабули ќарорњои барои муайян кардани тадбирњои давлатии
дастгирии субъектњои ин шакли соњибкорї равона карда шавад. Чорањои гуфташуда бояд
дар чорчўбаи стратегияву барномањои давлатї амалї карда шуда, дар асоси ќарорњои
комиссияи зикршуда, маълумотњо оид ба субъектњо ба фењрасти субъектњои соњибкории
иљтимої ворид карда шуда, маълумотњои фењрасти мазкур њар сол бояд нав карда шаванд.
Инчунин, дар њолатњои вайрон намудани шартњои муќаррар намудаи комиссия ва
номувофиќатии фаъолият корхона, субъектњои соњибкории иљтимої аз маќоми худ
барканор гашта, аз фењраст хориљ карда шаванд.
Дар ин замина барои муайян намудани самтњои минбаъдаи муњимми рушди
соњибкории иљтимої ва базаи меъѐрї-њуќуќии ин шакли соњибкорї дар Љумњурии
Тољикистон тавсияњои зерин мусоидат менамоянд:
Якум. Дар шарњи истилоњи «соњибкории иљтимої» бояд се љанбаи пешнињоднамудаи
Комиссияи Аврупо ‟ иљтимої, соњибкорї ва идоракунї ба назар гирифта шаванд. Дар
баробари ин, бо маќсади роњ надодан ба ихтилофоти њуќуќї, бояд категорияњо ва
меъѐрњои аниќи субъектњои соњибкории иљтимої муайян карда шаванд.
Дуюм. Дар баробари тадобири мављудаи дастгирии соњибкорї бояд тадбирњои
иловагии молиявї ва ѓайримолиявї бањри дастгирии соњибкории иљтимої пешбинї карда
шавад.
Сеюм. Бо маќсади расонидани чорањои дастгирии давлатї бояд механизмњои
бањисобгирї ва мониторинги субъектњои соњибкории иљтимої ба кор бурда шавад.
Тадбирњои мазкур имкони васеъи љалби ташкилотњои бахши хусусиро ба њалли
масоили иљтимої фароњам оварда, самарнокии њамкорињои давлат ва соњибкориро барои
ноил шудан ба маќсадњои иљтимої љоннок менамояд.
Њамин тариќ, яке аз навъњои муњимми соњибкории муосир, соњибкории иљтимої
мебошад, ки роњи њалли мушкилоти иљтимоиро тавассути бизнес амалї менамояд. Аммо
дар марњилаи имрўза соњибкории иљтимої бе дастгирии дурусти давлатї, ки дар шаклњои
гуногун (молиявї, омўзишї-таълимї, инфрасохторї ва ѓайра) пешнињод карда мешаванд,
вуљуд дошта наметавонад.
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ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ ДАР СОЊАИ ИЉТИМОЇ: САМТЊО ВА ЗАРУРАТИ ТАНЗИМИ ОН
Маќолаи мазкур тавсия ва пешнињодотро оид ба танзими соњибкорї дар соњаи иљтимої ва
мушкилоте, ки ба рушди ин фаъолият монеа эљод мекунанд, фаро гирифтааст. Бо назардошти таљрибаи
бењтарини байналмилалї шарњи истилоњи «соњибкории иљтимої» пешнињод шудааст, ки метавонад дар
тањияи ќонунгузории миллї истифода шавад. Илова бар ин, тавсияњои мушаххас дар самти тадбирњои
дастгирии давлатї, бањисобгирї ва мониторинги фаъолияти соњибкорони иљтимої пешнињод шудаанд.
Муаллиф ќайд мегнамояд, ки яке аз навъњои муњимми соњибкории муосир, соњибкории иљтимої мебошад,
ки роњи њалли мушкилоти иљтимоиро тавассути бизнес амалї менамояд. Аммо дар марњилаи имрўза
соњибкории иљтимої бе дастгирии дурусти давлатї, ки дар шаклњои гуногун (молиявї, омўзишї-таълимї,
инфрасохторї ва ѓайра) пешнињод карда мешаванд, вуљуд дошта наметавонад. Бо маќсади аккредитатсия,
бањисобгирї ва мониторинги субъектњои соњибкории иљтимої тавсия карда мешавад, ки комиссияи махсус
таъсис дода шуда, фаъолияти комиссияи мазкур бояд ба муайян намудани додани маќоми соњибкори
иљтимої ба корхонаву ташкилотњо, ќабули ќарорњои барои муайян кардани тадбирњои давлатии дастгирии
субъектњои ин шакли соњибкорї равона карда шавад.
Калидвожањо: соњибкорї дар соњаи иљтимої, соњибкории иљтимої, танзими давлатї, дастгирии
давлатї, гурўњи аз љињати иљтимої осебпазири ањолї, ташкилотњои ѓайритиљоратї, пандемия, субсидия,
имтиѐзњо.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ:
НАПРАВЛЕНИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ
В данной статье содержатся рекомендации и предложения по регулированию предпринимательства в
социальной сфере и проблемы, которые препятствуют развитию этой деятельности. С учетом передового мирового
опыта предложено определение термина «социальное предпринимательство», которое может быть использовано
при разработке национального законодательства. Кроме того, даны конкретные рекомендации по мерам
государственной поддержки, учета и мониторинга социальных предпринимателей. Автор отмечает, что одним из
важнейших видов современного предпринимательства является социальное предпринимательство, которое решает
социальные задачи через бизнес. Однако на современном этапе социальное предпринимательство не может
существовать без должной государственной поддержки, которая оказывается в различных формах (финансовой,
образовательной, инфраструктурной и др.). В целях аккредитации, учета и мониторинга субъектов социального
предпринимательства рекомендуется создание специальной комиссии, деятельность которой должна быть
направлена на определение статуса социального предпринимательства для предприятий и организаций, принятие
решений об определении мер государственной поддержки. для этого вида предпринимательства.
Ключевые слова: предпринимательство в социальной сфере, социальное предпринимательство,
государственное регулирование, государственная поддержка, социально незащищенная группа населения,
некоммерческие организации, пандемия, субсидия, льготы.
BUSINESS ACTIVITIES IN THE SOCIAL SPHERE: DIRECTIONS AND THE NEED FOR REGULATION
This article contains recommendations and proposals for the regulation of entrepreneurship in the social sphere and
problems that hinder the development of this activity. Taking into account the best world experience, a definition of the
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term "social entrepreneurship" is proposed, which can be used in the development of national legislation. In addition,
specific recommendations are given on measures of state support, accounting and monitoring of social entrepreneurs.
The author notes that one of the most important types of modern entrepreneurship is social entrepreneurship, which solves
social problems through business. However, at the present stage, social entrepreneurship cannot exist without proper state
support, which is provided in various forms (financial, educational, infrastructural, etc.). In order to accredit, record and
monitor social entrepreneurship entities, it is recommended to create a special commission whose activities should be
aimed at determining the status of social entrepreneurship for enterprises and organizations, making decisions on
determining state support measures. for this type of business.Keywords: entrepreneurship in the social sphere, social
entrepreneurship, state regulation, state support, socially vulnerable group of the population, non-profit organizations,
pandemic, subsidy, benefits.
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УДК 338.439:339
ШАКЛЊО ВА ХУСУСИЯТЊОИ РУШДИ ХИЗМАТЊОИ МАРКЕТИНГЇ ДАР
ИЌТИСОДИЁИ АГРАРЇ
Ќурбонов А.К., Њасанова Ф.Ш.
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишгоњи давлатии ш. Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї
Хизматњои маркетингї дар низоми иќтисодиѐти аграрї њамчун самти муњимми
рушди стратегии иќтисодиѐти Тољикистон мањсуб ѐфта, дорои раванди ташкил ва
идоракунии истењсоли мањсулоти кишоварзї, мањсулот барои таъмини талаботи ањолї,
омода намудани ашѐи хом барои соњањои саноат ва инчунин, вусъат бахшидан ба
иќтидори содиротї мебошад.
Хизматњои маркетингї њамчун низоми ягона дар иќтисодиѐти аграрии Тољикистон
пурра пањн нагардида, њамзамон истењсолкунандагони маъмулї ва инчунин,
истеъмолкунандагони мањсулоти кишоварзї нагардидааст. Барои он, ки аввалан,
мањсулоти кишоварзии ватанї дар сатњи раќобати бозорњои љањонї чандон тобовар
набуда, дуюм баъзе аз хољагидорони сектори аграрї оид ба истифодаи оќилона ва
инчунин сатњи самаранокии истифодаи маркетингро дар фаъолияти кишоварзии худ пура
тасаввур накардаанд. Сабаби заминавии инњоро мањз дар нокифоягии пешнињоди
хизматрасонињои маркетингї дар иќтисодиѐти аграрї шарњ додан мумкин аст.
Мањз хизматрасонињои маркетингї имкон медињад, ки истењсолоти мањсулоти
кишоварзї ба фурўш, бахусус ба содирот нигаронида шуда, ба њалли масъалањои
бехатарии озуќаворї замина гузошта, сатњи воридоти мањсулоти кишоварзїагроозуќаворї ба бозори мамлакат коњиш дода шавад. Гузашта аз ин, хизматрасонињои
маркетингї ба истењсолоти аграрї мусоидат менамояд, то ин ки онњо ба осонї ба шароит
ва вазъи бозорњои кишоварзї мутобиќ гардида, сатњи раќобатпазирии худро устувор
намуда, робитањои истењсолї ва хизматрасонињои корхонањои кишоварзї ва корхонањои
саноати коркарди мањсулоти кишоварзиро дар як занљираи бо њам алоќаманд таъмин
гардад.
Читавре А.Љ. Азимов ќайд менамояд, «...xадамоти маpкетингии коpхонањо, пеш аз
њама, pаќибони хyдpо бояд омўзанд, pоњњои аpзон даcтpаc намудани заxиpањои ашëи
хомpо љустуљў намоянд, ба њиccањои сегменти муайяни бозоp мањcyлотpо пешнињод
намоянд, талаботњои иcтеъмолкyнандагонpо омўхта, навъњои муайяни мањcyлотpо
пешнињод намоянд, яъне, бояд кўшиш ба хаpљ дод, ки даp фаъолияти хољагидоpї њаљмy
миќдоpи мањcyлот тез гаpдиш намояд» [1].
Дар шароити муосир фаъолияти корхонаву ташкилотњои истењсолию хизматрасонии
сектори аграрї дорои шаклњои гуногуни хизматњои маркетингї мебошанд. Бахусус дар
сатњи микромуњити корхонањо, ки њамчун зерсохтори расмї ѐ дар шакли субъекти
хољагидорї - ширкат, ташкилот ѐ иттињодияњои гуногуни хизматњои маркетингї
пешнињод мегардад. Барои њамин, дар баъзе мавридњо дакри дурусти хизматњои
маркетингї бо дигар намуд фаъолиятњои хољагидорї омехта гардида, маънии илмии он
мушкилфањм мегардад. Аз ин сабаб, љињати шинохти дуруст ва инчунин мавриди
самаранок истифода намудани хизматрасонињои маркетингї дар иќтисодиѐти аграрї
тањќиќи шаклњои асосии он дар иќтисодиѐти аграрї мувофиќи маќсад мебошад.
Вобаста ба рушди технологияњои муассир дар бозори хизматњо ва бозори
агроозуќаворї имрўзњо хизматњои маркетингї тавассути шабакаи љањонии интернет
вусъат ѐфта истода ва маљрои нави ташаккулро аз худ намуда истодааст. Истењсолу
пешнињоди хизматњо ва њамли сариваќтии молу хизматњо дар шабакаи номбурда хело
фаъол буда, њатто дар баъзе мавридњо хизматњои маркетингии хусусияти миѐнаравидошта
дар шакли бидуни иштироки миѐнаравон дида мешавад. Бахусус, њамин гуна шаклњои
хизматрасонињои маркетингии иќтисодиѐти аграрї дар асоси тиљорати электронї ба роњ
монда шуда, нисбат ба дигар шаклњои хизматњои соња афзалтар буда, тамоюлњои мусбии
рушд доранд.
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Тањќиќот нишон медињад, ки дар шароити муосир шаклњои хизматњои маркетингии
иќтисодиѐти бахши аграрї, хусусан дар Тољикистон хело гуногунпањлў мебошанд. Бо
маќсади тасвири дурусту возењ, вобаста ба хусусиятњои соњавию таъйинотияшон дар як
низоми мукаммал тасавур намудани онњо чунин гурўњбандї намудан мумкин аст (расми
1).

Шаклњои асосии
хизматњои
маркетингї дар
иќтисодиѐти
аграрї

Расми 1. Шаклњои асосии хизматњои маркетингї дар иќтисодиѐти аграрї
Figure 1. The main forms of marketing services in the agrarian economy
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Њамгирої ва њамоњангсозї

Консалтинг
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Дар рушди иќтисодиѐти аграрї, ки бахши хизматрасонињои маркетингї љузъи
таркибиро ташкил менамоянд, хизматњои маъмурї-идоравї њамчун љузъи асосї ва
заминавї мањсуб ѐфта, бештар хусусиятњои институтсоналї-ташкилї доранд. Хизматњои
маъмурї-идоравї асосан дар заминаи сиѐсати аграрии мамлакат зуњур ѐфта, вобаста ба
манфиатњои миллии мамлакат - њифзи амнияти озуќаворї ва дастрасии ањолии мамлакат
ба ѓизои хушсифат, вусъатдињии шуѓли пурмањсул, инчунин, гузариши иќтисодиѐти
кишвар аз шакли аграрї ‟индустриалї ба индустриалї‟аграрї тањия карда мешавад.
Бо маќсади тањияи наќшањои истењсолї, тањияи занљираи мукаммали истењсолот ба
молистењсолкунандагони кишоварзї љињати муайян ва ошкорсозии вазъи бозор хизматњои
ањамияти тањќиќотї ѐ пайгирикунандаи дигаргуншавии вазъи бозор муњим мебошад.
Муњаќќиќони ватанї А.А. Мадаминов, Р. Усмонов ќайд менамоянд, ки корхонањо
бояд чунин мањсулоти хушсифатро истењсол кунанд, ки харидорони ў зуд пайдо шавад.
Дар муњити раќобати шадид, ташкили маркетинги мањсулот раванди мушкил мегардад.
Таљрибањо нишон медињанд, ки хусусияти маркетинг дар чунин шароит нисбат ба сифати
содироти мањсулот ва сатњи техникии ў наќши муњимро мебозад [7].
Дар рушди корхонањои кишоварзии мамлакат тањияи стратегияњои рушди
истењсолию содиротии корхонањо наќши калидї дошта, хизматњои маркетингї бошад ба
яке аз гурўњњои муњимми бахши хизматрасонї дар сектори аграрї мањсуб меѐбанд. Бо
ишора ба равишњои методии тањияи стратегияњои рушди корхонањои аграрї љамъоварї ва
коркарди маълумотњои воќеї, инчунин, тањлилию мушоњидавї зарур аст. Барои њамин, ба
хизматњои маркетингии ин гурўњ маълумотњои даќиќ, расмї, воќеї ва инчунин,
маълумотњои пешина оди ба вазъи бозор дохил шуда, истифода мешавад.
Хизматњои маркетингие, ки барои тањияи сиѐсати молї дар сектори аграрї пешнињод
мегардад, нисбат ба дигар шаклњои хизматњои соња нисбатан мураккаб мебошад.
Марњилаи љо ба љо гузории сиклњои истењолї, интихоб ва давра ба давра таљдиду татбиќ
намудани технологияи истењсол барои корхонањо, ширкатњо ва хољагињои сектори аграрї
самаранокии фаъолияти онњоро таъмин менамояд.
Њангоми пешнињоди хизматњои маркетингї, сиѐсати молии корхонањои кишоварзї
дар рушди ояндаи онњо муњим мебошад, аммо њангоми тањияи он љанбањои таърихии
фаъолияти хољагидорї ва стратегияи маркетингї ба инобат гирифта мешавад. Аниќтараш
маълумотњои расмї љињати то њол кадом намуди мањсулоти кишоварзии
истењсолмешударо чї ќадар истеъмолкунанда истеъмол намуда, аз байни онњо кадом
мањсулоти кишоварзї афзалияти харидорї дорад, истифоад бурда мешавад. Барои њамин,
хизматњои маркетингие, ки барои тањияи сиѐсати молї дар сектори аграрї пешнињод
мегардад, нисбат ба дигар шаклњои хизматњои соња нисбатан мураккаб мебошад.
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Дар рушди иќтисодиѐти аграрї масъалањои њамгирої ва њамоњангсозии фаъолияти
хољагидорї ва њамзамон алоќамандсозии маркетингии истењсолкунанда ба бозор љолиби
диќќат буда, фаъолияти номунтазами яке аз љузъи он, метавонад наќшањои стратегии
рушди корхонањои кишоварзии малакатро барњам дињад. Барои таъмини мунтазами алоќа
дар доираи идоракунї, дар самти истењсолї, њангоми нигоњдорию борљомакунї ва
инчунин, ќутикунонии мањсулоти кишоварзї бо маќсади барќарор намудани занљираи
ягона, хизматњои маркетингї муњим ва зарур мебошанд.
Љињати татбиќи њадафњои стратегии мамлакат, бо маќсади таъмини амнияти
озуќаворї ва дастрасии ањолї ба ѓизои хушсифат, рушди робитањои њамгирої байни
корхонањои соњаи кишоварзї ва саноати хўрокворї зарур аст [3].
Дар шароити имрўза, љузъи таркибии хизматњои маркетингиро дар низоми
иќтисодиѐти аграрї хизматњои консалтингї ташкил медињанд. Хизматњои консалтингї аз
хизматњои бисѐрпањлўи фаъолияти маркетингї иборат мебошад. Вазифаи асосии
хизматњои консалтингї коркард ва таъмини имкониятњои татбиќи стратегия маркетингї
мањсулоти кишоварзї дар фаъолияти соњибкорї, ки дар низоми иќтисодиѐти аграрї ба
фаъолияти хољагидории хурд шабоњат дорад, иборат мебошад.
Яке аз афзалиятњои муњимми хизматњои маркетингии коммуникатсионї дар бозори
молу мањсулоти сектори аграрї дар таъсиси фаъолияти Интернет-маркетинг дида
мешавад, ки воќеан дар таљриба ба тиљорати электронии воситањои гардон ва асосї,
ташкили кору пешнињоди хизматњои гуногун, хариду фурўши молу мањсулоти соња
заминаи муњим гузоштааст.
Њамин тариќ, маълум мешавад, ки имрўзњо дар бозор шаклњои гуногуни хизматњои
маркетингї хело зиѐд мебошад ва њамзамон пайдо гардидани шаклњои нави тавсифи
хизматњои маркетингидошта мањз аз рушди бозорњои аграрї вобаста мебошад.
Албатта пешнињоди сариваќтї ва таъмини сифатнокии хизматњои маркетингї дар
низоми иќтисодиѐти аграрї натанњо аз гурўњбандї ѐ фаъолияти функсионалии њар як
намуд хизмат вобаста мебошад, балки фаъолияти мукаммали онњо њамчун
таъминкунандаи самаранокии баланди фаъолияти иќтисодї дар хусусиятњо онњо дида
мешавад.
Хизматњои маркетингї новобаста аз хусусиятњои умумии соњаи хизматрасонї ба
монанди надоштани ранг, бўй, шакл, вазну андоза, захиранашавандагї, ки дар маљмуъ
дар шакли моддї ва њатто маънавї пешнињод мегарданд, дар низоми иќтисодиѐти аграрї
хусусиятњои хосси худро доранд.
«… њангоме, ки истењсолкунанда дар љустуљўи бозори сердаромади фурўши мањсулот
асту харидор дар љустуљўи мањулоти босифати нархи дастрасдошта аст, онњо бо њамдигар
омехта мегарданд. Дар ин њолат миѐнаравњо соњаи хизматро барои гирифтани даромади
мувозинати љомеа ташкил менамоянд» [9].
Дар иќтисодиѐти аграрии муосир, њамнгоме, ки механизмњои рушди иќтисодиѐти
бозорї рўз ба рўз зиѐд гардида, сатњи раќобатпазирии корхонањои кишоварзї дар бозори
агроозуќаворї шадид мегардад, таркиби асосии хизматњои маркетингиро масъалањои
коркард ва пешнињоди ќарорњои идоракунї, ба роњ мондани ташкили истењсолоти
кишоварзї, таъмину дастрас намудани техникањои кишоварзї, таъмини воситањои
кимиѐвї, бахусус нурињои минералї, коркарди чорабнињо оид ба нигањдорї ва њифзи
растанињо (зироатњо) ва чорво ва ѓайрањо ташкил медињанд. Бо чунин љузъиѐт ва таркиби
сохтори хизматњои маркетингї, корхона, ширкат ва хољагињои кишоварзиро зарур аст, ки
њангоми истифодаи онњо дар фаъолияти хољагидории худ хусусиятњои асосии хизматњои
маркетингиро бояд ба инобат гиранд (расми 2).
Яке аз хусусиятњои хосси ташаккул ва рушди хизматњои маркетингї дар низоми
иќтисодиѐти аграрї, ин вобастагии њаљми истењсолот аз шароитњои иќлимї-табиї
мебошад, ки ин хусусият таъмини самаранокии њар як намуд хизматро дар занљираи асосї
аз ташкили фаъолият-истењсолот- истеъмолот тавсиф менамояд. Хусусияти мазкур
алоќамандии мустаќими натиљањои молиявї-иќтисодї ва шароитњои иќлимї-табииро
тасвир менамояд. Истифодабарии интенсивии захирањои замин, истифодаи технологияи
истењсолоти мањсулоти экологї имконият фароњам меоваранд, ки мањсулоти кишоварзї
дар њаљми лозима ва бо сифати баланд ба роњ монда шавад.
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Вобастагии њаљми истењсолот
аз шароитњои иќлимї-табиї
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Расми 2. Хусусиятњои хосси хизматњои маркетингї дар низоми иќтисодиѐти аграрї
Figure 2. Peculiarities of marketing services in the system of agrarian economy
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Раванди фаъолияти хољагидорї њамчун хусусияти хосси хизматњои маркетингї дар
он таљассум меѐбад, ки баъзе намуди мањсулоти кишоварзї барои ањолї ва инчунин
бехатарии озуќавории мамлакат ањамияти хосса доранд. Аз зумраи ѓалладонагї бахусус
мањсулоти орду нонї, равѓани растанї, зироатњои лубиѐдонагї, сабзавот ва ѓайра. Аз ин
лињоз, ќонеъгардонии талаботи ањолї бо намудњои мањсулоти ањамияти хосса дошта, ба
раванди фаъолияти хољагидорї вобастагї дорад. Дар самти татбиќи чорабинињои
таъмини бехатарии озуќавории мамлакат бошад, барои ќонеъгардонии талаботи асосї бо
мањсулоти кишоварзї сину сол, љинс, урфу одатњои миллї, вазъи саломатии ањолї,
инчунин, таъмини мањсулоти кишоварзї бо миќдори зарурї ва бо сифати лозима ба
инобат гирифта мешавад.
Хусусияти дигари хизматњои маркетингиро бисѐрпањлўгї ва гуногунсатњии
фаъолияти хољагидорї дар низоми иќтисодиѐти аграрї ташкил медињад. Бахусус
бисѐрсатња будани фаъолияти корхонаву ширкатњои кишоварзї норасогињо ва ѐ
сањлкорињои як сатњи низоми иќтисодиѐти аграриро ошкор менамояд. Сањлкорию
норасогї ва ѐ беэътиноии як сатњи фаъолият натанњо метавонад раванди истењсолоту
фурўши мањсулотњои кишоварзиро заиф гардонад, балки метавонад самаранокии низоми
иќтисодиѐти аграриро ба таври назаррас коњиш дињад.
Њамин тариќ, муайян карда шуд, ки аз рўи моњияти илмї гурўњбандии шаклњои
хизматњои маркетингї дар низоми иќтисодиѐти аграрї раванди ташкилї-идоракунї,
мусоидаткунї ѐ заминагузорї ба даврањои истењсоли молу мањсулот, тањќиќи вазъи бозор,
муайянсозии њаљм ѐ сатњи истеъмолот, шинохти раќибон, ошкорсозии иќтидори
пардохтпазирии харидорон, нињоят таъминкунандаи шароитњои хуби ташаккул ва рушди
истењсолию ѓайриистењолии корхонањои кишоварзиро инъикос менамояд.
Тањќиќи хусусиятњои хосси хизматњои маркетингї нишон медињанд, ки ташаккул ва
рушди иќтисодиѐти аграриро дар шароити имрўзаи таѓйирѐбии ѓайричашмдошти вазъи
бозорњо ва бархурди манфиатњои иќтисодї бе рушди хизматњои маркетингї чї дар сатњи
микроиќтисодиѐт ва чї дар сатњи макроиќтисодиѐт тасаввур кардан номумкин аст.
Бахусус барои иќтисодиѐти аграрии имрўзаи Љумњурии Тољикистон тањаввулоти
тавлидкунанда ва ташаккулдињандаи хизматњои маркетингии муосир љињати татбиќи
њадафњои стратегии мамлакат, аз љумла амнияти озуќаворї ва дастрасии ањолии мамлакат
ба ѓизои хушсифат, вусъатдињии шуѓли пурмањсул, ки хусусан зиѐда аз 60% ањолии сину
соли корї дар соњаи кишоварзї машѓул аст ва инчунин, ташкили љойњои нави корї дар
соњаи кишоварзї, баланд бардоштани иќтидори содиротии мамлакат ва раќобатнокии
корхонањои кишоварзї зарур мебошад.
Муќарриз: н.и.и., дотсент Ањмадов Р.Р.
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ШАКЛЊО ВА ХУСУСИЯТЊОИ РУШДИ ХИЗМАТЊОИ МАРКЕТИНГЇ ДАР ИЌТИСОДИЁИ АГРАРЇ
Дар маќола шаклњои асосї ва хусусиятњои хизматњои маркетингї дар иќтисодиѐти аграрї баррасї
гардидааст. Тавсиф дода шудааст, ки хизматњои маркетингї дар рушди иќтисодиѐти аграрї мавќеи муњим
дошта, дар татбиќи њадафњои стратегии мамлакат наќши калидї дорад. Масъалањои тобовар набудани
мањсулоти кишоварзии мамлакат ва истифодаи оќилонаи хизматњои маркетингї дар истењсолоти кишоварзї
ошкор карда шуда, алоќамандии рушди иќтисодиѐти аграрї тавассути истифодаи сариваќтии хизматњои
маркетингї муайян карда шудааст. Шаклњои асосии хизматњои маркетингї дар иќтисодиѐти аграрї
гурўњбандї карда шуда, маќсад ва таъйиноти истифодабарии онњо тасвир карда шудааст.
Хусусиятњои хизматњои маркетингї дар шароити муосири бозорњои агроозуќаворї ошкор карда
шуда, њамзамон вобастагии њаљми истењсолот, ки аз шароитњои иќлимї-табиї љињати таъмини самаранокии
њар як намуд хизматрасонї вобастааст, дар занљираи асосї ташкили фаъолият - истењсолот - истеъмолот
шарњ дода шудааст. Инчунин, хусусиятњои алоќамандии мустаќими натиљањои молиявї-иќтисодї ва
шароитњои иќлимї-табии хизматњои маркетингї дар иќтисодиѐти аграрї тањлил карда шудааст.
Асоснок карда шудааст, ки ташаккул ва рушди иќтисодиѐти аграриро дар шароити имрўзаи
таѓйирѐбии ѓайричашмдошти вазъи бозорњои агроозуќаворї ва бархурди манфиатњои иќтисодї бе рушди
хизматњои маркетингї чї дар сатњи микроиќтисодиѐт ва чї дар сатњи макроиќтисодиѐт тасаввур кардан
номумкин аст. Пешнињод карда шудааст, ки љињати татбиќи њадафњои стратегии мамлакат, аз љумла
амнияти озуќаворї ва дастрасии ањолии мамлакат ба ѓизои хушсифат, вусъатдињии шуѓли пурмањсул ва
инчунин, баланд бардоштани иќтидори содиротии мамлакат ва раќобатпазирии корхонањои кишоварзї
рушди хизматњои маркетингї зарур мебошад.
Калидвожањо: хизмат, маркетинг, иќтисодиѐт, кишоварзї, хусусият, шакл, истењсолот, раќобатпазирї,
мањсулот, бозор, агроозуќаворї.
ФОРМЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ В АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье рассматриваются основные формы и особенности маркетинговых услуг в аграрной экономике.
Характеризируется, что маркетинговые услуги играют важную роль в развитии аграрной экономики и ключевую
роль в достижении стратегических целей страны. Выявлены проблемы неконкурентоспособности
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сельскохозяйственной продукции страны и рационального использования маркетинговых услуг в
сельскохозяйственном производстве, а также выявлена связь между развитием аграрной экономики через
своевременное использование маркетинговых услуг. Сгруппированы основные формы маркетинговых услуг в
аграрной экономике и показаны цель и назначения их использования. Выявлены особенности маркетинговых услуг
в современных условиях агропродовольственных рынков, при этом объяснена зависимость аграрного производства
от климатических и природных условий для обеспечения эффективности каждого вида услуг в основной цепочке
организации деятельности - производство - потребление. Также проанализированы особенности прямой связи
между финансово-экономическими результатами и природно-климатическими условиями сбыта услуг в аграрном
хозяйстве.
Утверждается, что становление и развитие аграрной экономики в современных условиях непредвиденных
изменений конъюнктуры агропродовольственных рынков и столкновения экономических интересов невозможно
без развития маркетинговых услуг, как на микроэкономическом, так и на макроэкономическом уровнях.
Предлагается, что для достижения стратегических целей страны, в том числе продовольственной безопасности и
доступа к качественным продуктам питания, расширения продуктивной занятости, а также повышения
экспортного потенциала страны и конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий, необходимо
развивать маркетинговые услуги.
Ключевые слова: услуги, маркетинг, экономика, сельское хозяйство, особенности, форма, производство,
конкурентоспособность, продукция, рынок, агропродовольствие.
FORMS AND FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MARKETING SERVICES IN AGRICULTURAL
ECONOMY
The article discusses the main forms and features of marketing services in the agrarian economy. It is characterized
that marketing services play an important role in the development of the agrarian economy and play a key role in achieving
the country's strategic goals. The problems of non-competitiveness of the country's agricultural products and the rational
use of marketing services in agricultural production are identified, as well as the relationship between the development of
the agricultural economy through the timely use of marketing services. The main forms of marketing services in the
agrarian economy are grouped and the purpose and purpose of their use is shown. The features of marketing services in the
current conditions of agri-food markets are revealed, while the dependence of agricultural production on climatic and
natural conditions is explained to ensure the effectiveness of each type of service in the main chain of organization of
activities - production - consumption.
The features of the direct connection between financial and economic results and natural and climatic conditions for
the sale of services in the agricultural sector are also analyzed. It is argued that the formation and development of the
agricultural economy in modern conditions of unforeseen changes in the conjuncture of agri-food markets and the clash of
economic interests is impossible without the development of marketing services, both at the microeconomic and
macroeconomic levels. It is proposed that in order to achieve the country's strategic goals, including food security and
access to quality food, expanding productive employment, as well as increasing the country's export potential and the
competitiveness of agricultural enterprises, it is necessary to develop marketing services.
Keywords: services, marketing, economics, agriculture, features, form, production, competitiveness, products,
market, agri-food.
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УДК 677.231.1
ТАЉРИБАИ МАМЛАКАТЊОИ ХОРИЉЇ ОИД БА ТАШАККУЛ ВА РУШДИ
КЛАСТЕРИ ПАХТА ВА ИМКОНИЯТИ ИСТИФОДАИ ОН ДАР АМАЛИЯ
Юсупова Ш.А.
Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шотемур
Пахта яке аз зироати ќадимтарин аст, муќаррар карда нашудааст, ки шахс бори
аввал ба нахи пахта кай шуруъ кардааст.
Аммо аз замони кашфи тамаддуни бостонии Мохенҷо-Даро дар водии дарѐи Њинд,
ки беш аз 3000 соли пеш аз милод вуҷуд дошт, маълум шуд, ки мањз дар Њиндустони ќадим
бори аввал дар ҷањон оғози истењсоли ришта мебошад, ки аз нахи пахта гузошта шуд.
Маълумоти таърихї, асотирї ва забонї низ ќадимтарин фарњанги пахтакориро дар
Њиндустон тасдиќ мекунад. Мувофиќи маълумоти озмоишгоњи марказии технологии
Њиндустон порчањои матоъе, ки дар кофтуковњои Мохенљо-Даро ѐфт шудаанд, ки аз
нахњои пахтаи наздик ба навъњои Gossypium arboreum бофта шудаанд. Пахта дар гимни
ибронии «Ригведа», ки соли 1500 пеш аз милод навишта шуда, зикр шудааст, ки дар он
матоъе, ки дар дастгоњи бофандагї сохта шудааст, ситоиш мекунад. Дар ќонунњои динии
Ману (таќрибан 800 пеш аз милод) нишон дода шудааст, ки брахманњо бояд либосњои аз
пахта бофташуда дошта бошанд. Муаррихони он даврањои дур дар асарњои худ ба
матоъњои дар водии Њинд духташуда бањои баланд доданд.
Дар асрњои III-IV пеш аз милод маданияти пахтаи љањони ќадимулаѐм танњо дар
Њиндустон реша давонд. Бо вуҷуди ин, далелњои кӯшишњои ворид кардани пахта дар он
ваќт дар Байнаннањрайни Шимолї мавҷуданд. Њамин тариќ, дар ин минтаќањо ҷоизаи
гили њаштодањри ашурї, ки ба соли 650 пеш аз милод тааллуќ дорад, кашф карда шуд.
Дар он навиштаҷот гуфта мешавад, ки шоњ Синањериб боғе дошт, ки дарахтонаш
пашм медоданд. Аммо пахта ба ин љо ба эњтимол аз Хиндустон не, балки аз он љое, ки он
ваќт Халдей буд, аз соњилњои Халиљи Форс меомад. Шубњае нест, ки пахта дар соњилњо
худбохт меруяд.
Аз Халиљи Форс ва аз ин љо ба Байнаннањрайни Шимолї, ки ин набудани номи
мушаххаси пахта гувоњї медињад, дар њоле ки дар Њиндустон он бо номи Карпас маъруф
буд.
Инак, зодгоњи пахтакорї Њиндустони ќадим аст ва дар адабиѐти њинду нисбатан
дертар пайдо шудани аввалин маълумот дар бораи пахта бо он маънидод мешавад, ки ин
адабиѐтро на аз тарафи аборигенњо, балки навониѐни баъдтар ба вуљуд овардаанд.
Равшан аст, ки хизмати асосии њиндуњо дар он аст, ки онњо ба дигар халќњо истифода
бурдани нахи пахтаро барои ресандагї ѐд додаанд.
Пахтакорї дар Чин, инчунин дар Њиндустон, пеш аз хронологияи мо ба вуљуд
омадааст. Аммо пайдоиши пахтакорї дар Чин ба давраи баъдтар нисбат дода мешавад, ки
аввалин маълумот дар бораи пахта дар ин љо дар асри II пайдо шуда буд. Аз ин гузоришњо
маълум мешавад, ки дар Чин то њол пахта кишт нашудааст ва танњо нахи худрӯй ва нахи
рамї истифода шудааст.
Дар Чин бо вуљуди ин ќадар барваќт шинос шудан бо пахта, ин растанї муддати
дароз ба маданият дохил нашудааст. Кирмакпарварии наѓз тараќќикарда ва мављуд
набудани шаклњои симподиалии пахта дар роњи ба ноњияњои шимолї пеш рафтани он
монеаи асосї буд. Пањншавии пахтаї симподї аз якчанд самт пеш мерафт.
Аз ҷануб пахта аз марказњои дуюмдараҷаи пайдоиш - аз Њиндучин, Индонезия,
Бирма ворид шуд, ки шаклњои яксоларо аз Њиндустон хеле барваќт гирифтаанд.
Ба Чини Шимолї даромадани пахта бо роњи мураккабтар пеш рафт. Дар бораи
боќимондањои матоъњои пахтагин, ки аз ноњияи Турпан ѐфт шудаанд ва ба асрњои II-IV
тааллуќ доранд, маълумот мавҷуд аст. Аммо ин бозѐфтњо бештар дар бораи мављудияти
пахтакории на дар атрофи худи Турпан, балки дар ягон љои наздик далолат мекунанд.
Муаррихони Чин хеле пеш дар Чин љорї намудани шаклњои солона дар љануби Осиѐи
Миѐна мављуд будани маркази тавонои пахтакориро нишон дода буданд. Тибќи ин
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хабарњо, дар Осиѐи Миѐна, дар њудуди Ўзбакистону Тоҷикистони имрӯза, аллакай дар
асри як пахтакории мањаллї, ки аз сабаби сахт будани зимистони мањаллї ба парвариши
шаклњои симподиалии солона асос ѐфтааст, тараќќї кард.
Њатто њосили пахтаи яксола базур ба Чин даромад. Бархе муаллифон бар ин
назаранд, ки пахта аз асри VII дар Чин њамчун растании ороишї парвариш карда
мешавад. Аммо муаллифони дигар ба фарњанг ворид шудани пахтаро аз ҷониби чинињо
танњо ба асри XI марбут медонанд. Марко Поло, ки дар асри XIII ба ин минтаќањо сафар
карда буд, ки мавҷудияти пахтакориро танњо дар як вилояти ҷанубї хабар медињад. Дар
асрњои XIII-XIV эронињо - пахтакорон аз Осиѐи Миѐна ба Чини Шимолї кучонида
шуданд.
Баъди забт кардани Шарќи наздик арабњо ба тарафи ѓарб ќад-ќади соњили бањри
Миѐназамин њаракат карданд. Пахтакорї дар бањри Миѐназамин, Сурия ва Осиѐи Миѐна
дар асри X ба роњ монда шудааст.
Дар Испания, ба зудї дар Барселона саноати ресандагии коғаз ба вуҷуд омад, ки дар
он ҷо чанд аср паињам ривоҷ ѐфт.
Дар марњалаи њозираи тараќќиѐташ љамъияти љањонии пахтакориро ба таври
ќиѐфанок метавон њамчун сохтори зерин муаррифї кард, ки координатори асосии он
кумитаи байналхалќии машваратии пахта мебошад, ки ќароргоњи он дар Вашингтон,
ИМА воќеъ аст. Ба ин комитет муассисањои љумњуриявии пахтакорї дар шакли советњо,
комитетњо ва ташкилотњои ба ин монанд пайравї мекунанд.
Иштирокчиѐни бозори пахта (истењсолкунандагон, тоҷирон, истеъмолкунандагон,
нозироти мустаќил, анборњо, интиќолдињандагон, ширкатњои суғурта ва ғайра) дар
ассотсиатсияњои байналмилалии пахта муттањид шудаанд, 14-тои онњо дар навбати худ
дар соли 1976 Кумитаи њамкории байналхалќии байни ассотсиатсияњои пахтакориро
ташкил карданд, ки ќароргоњаш дар Ливерпули Британияи Кабир воќеъ аст. Ба бастани
ин сохтор њама гуна ассотсиатсияњои коргарони нассоҷї, ки нахи пахтаро коркард
мекунанд, бо роњбарии Федератсияи байналмилалии истењсолкунандагони нассоҷї
(ФБИН, Швейтсария) ва Бюрои байналмилалии нассоҷї ва либос (ББНЛ) мебошанд.
Иттиходияњои пахтакор ќоидањои ягонаи савдо ва њалли бањсњо, шаклњои ягонаи
шартномањоро барои аъзоѐни худ тартиб медињанд, ки бо истифода аз стандартњое, ки ба
иттињодияњо аз мамлакатњои пахтакори гуногун фиристода мешаванд, тафтиши сифати
пахта ва арбитраж оид ба бањсњо ва ихтилофњо, ки дар рафти иљрои шартнома ба миѐн
меоянд, машѓул мешаванд.
Нахи пахта муњимтарин моли стратегї дар тиҷорати ҷањонї мебошад. Тибќи
иттилои кумитаи байналмилалии машваратии (КБМ) оид ба пахта, истењсоли нахи пахта
дар ҷањон аз буњрони молиявии ҷањонии солњои 2007-2009 барќарор мешавад. Њаҷми
истењсоли ҷањонї аз мавсими солњои 2014-2015 ва солњои минбаъда амалан ба сатњи пеш аз
буњронї - 26,2 миллион тонна расид.
Њиндустон хеле зиѐд шудани њаљми экспортро нишон медињад, ки ин истењсоли нахи
пахтаро хеле зиѐд мекунад.
Љумњурии Ӯзбекистон дар байни ҷумњурињои Осиѐи Марказї яке аз бузургтарин
кишварњои пахтакор мањсуб мешавад, ки дар солњои истиќлолият дар он кӯшиш ба таври
њамаҷониба навсозии тамоми марњилањои пахтакорї ва коркарди он сурат гирифт.
Љумњурии Ўзбекистон имрўз дар ҷои 7-уми бузургтарин истењсолкунандаи нах бо
њаҷми истењсоли таќрибан 1 миллион тонна мебошад.
Коњиши содироти нахи пахта ба маҷмуи омилњо, аз ќабили ќисман кам шудани
истењсоли пахта ва рушди босуръати саноати нассоҷии ватанї вобаста аст.
Бо сабаби коњиши њаҷми содироти нахи пахта Ҷумњурии Ӯзбекистон баъди ИМА,
Њиндустон, Австралия ва Бразилия ба ҷои панҷум баромад.
Аз рўи њаҷми нахи содиротї, дар аксарияти 129 заводи пахта, ки дар он ваќт мављуд
буданд, фарсуда шудани биною иншоотњо аз муњлатњои муќаррарї аз 30 то 50 сол зиѐд
буд, коэффисиенти истифодабарии таљњизот паст буд. Аз сабаби пароканда шудани сехњо
аз љињати технологї ба њам алоќаманд муњлати кашондани пневматикии механикї дароз
карда шуд, ки ин аз майдони хом барои коркард ба пахтатозакунї додани пахтаї хомро
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таъмин намуд, ки ин ба сифати мањсулоти истењсолшаванда, сарфи энергия ва дигар
харољоти истифодабарии арзиши аслии мањсулот таъсир мерасонад.
Дар ибтидои солњои 90-ум таъминкунандаи асосии нах дар саноати пахтатозакунии
Љумњурии Ўзбекистон нишондињандањои ғайриќаноатбахши иќтисодї ва технологї дошт.
Дар солњои истиќлолият дар соња ќариб тамоми корхонањои пахтатозакунї
азнавсозии техникї бо пурра ѐ ќисман азнавсозии таҷњизот амалї карда шуд. Аз соли 1993
то ба имрӯз зиѐда аз 100 корхонаи пахта таҷдид ва аз њудуди шањр бароварда шудааст.
Айни замон ќариб њамаи корхонањо таљњизоти њозиразамон доранд, технологияи оќилона
истифода мебаранд, инфраструктураи хуби истењсолї ва хизматрасонї ба тартиб оварда
шудаанд.
Дар натиљаи ба амал баровардани «Барномаи нав кардан ва реконструксияи
корхонањои саноати пахтатозакунї, ки бо ќарори Девони Вазирон №70 дар бораи
азнавсозии комплексии саноати коркарди пахта ќабул шудааст, нишондињандањои асосии
зерин ба таври назаррас ба даст оварда шуданд, бењтар гардид. Майдонњои истењсолї 4550%, сарфи сузишворї 15-17%, њаљми њавои чанголуд 70% кам шуд, ки истифодаи
иќтидорњои истењсолї назар ба соли 2005 аз 56,5 то 78,8% афзуд, њосилнокии мењнат 22%
афзуд.
Татбиќи технологияи такмилѐфтаи коркарди пахтаи хом бо муҷањњаз гардонидани
истењсолоти корхонањои навсозї бо конденсаторњои автоматии замонавї, воситањои
муњофизати муњаррикњои барќикї аз шиддат, инчунин, бо назардошти татбиќи тадбирњои
оптимизатсияи майдонњои истењсолї, бо ҷойгиркунии хатњои алоњидаи технологї,
оќилона љо ба љо гузоштани таљњизот дар сехњо ва кам кардани дарозии низомњои њамлу
наќли пневматикї имконият доданд, ки миќдори муњарикњои барќї, ки ба њисоби миѐна 1
заводи пахта аз 265 то ба 235 адад кам карда шавад, сарфи ќувваи барќ аз њисоби миѐна аз
480 то 362 киловатт, сарфи њисоби истењсоли 1 тонна нахи пахта 25-27% кам карда шавад.
Сарфи назар аз муваффаќиятњои ба даст овардашуда Љумњурии Ўзбекистон дар
бобати истењсоли пахта аз њар гектар (754 кг) пахтаи хоми љумњурї аз чунин мамлакатњо
ба монанди Љумњурии Мардумии Чин (ЉМЧ) (1452 кг) њануз хеле ќафо мемонад, Бразилия
(1418 кг/га) ва Австралия (2107 кг/га) ва ИМА (897 кг/га).
Дар солњои истиќлолияти Љумњурии Ўзбекистон дар саноати равѓан њамчун соњаи
коркарди мањсулоти пахта раванди азнавташкилдињии васеъмиќѐс низ ба амал бароварда
шуд, ки ин имкон дод, корхонањои саноати равѓан ба шароити истењсолї мутобиќ шаванд.
Барои дар њамаи ноњияњо пур кардани бозори молњои сермасриф тадбирњои
фаъолона тараќќї додани саноати равѓан ва ба вуљуд овардани соњањои нави саноат дида
баромада шуд.
Бояд гуфт, ки низоми идоракунии комплекси пахта ва саноати коркард низ аз нав
ташкил карда шуд. Роњбарї ба маҷмааи пахтаи Ўзбекистон ба зиммаи ширкати холдингии
«Ўзпахтасаноатэкспорт» мутобиќи Фармони Президенти Љумњурии Ўзбекистон аз 27
октябр тањти раќами №4761 ва Ќарори Президенти Ҷумњурии Ӯзбекистон таъсис дода
шудааст. Љумњурии Ўзбекистон аз 28 октябри соли 2015 №2422.
Корхона бо маќсади боз њам баланд бардоштани самаранокии соњаи пахтакорї ва
ҷолибияти сармоягузории он, рушди муносибатњои бозорї ва корпоративї бо роњи
муттањид намудани корхонањои ќаблан мустаќили пахтатозакунї, равған ташкилоти
содиркунанда ва маркази илмии саноати пахта ташкил шудааст.
Заводњои пахтаи љумњурї њар сол ќариб 3,0 миллион тонна пахтаи хом љамъоварї
мекунанд, ки аз он ќариб 1 миллион тонна нахи пахта, ќариб 1,6 миллион тонна чигит, 80
њазор тонна линтер ва дигар мањсулоти пахта истењсол карда мешавад.
Низоми самараноки таъминоти логистикии таъсисѐфта, ки аз 21 терминали
нигањдории якдафъаинаи пахта бо зарфияти таќрибан 400 њазор тонна пахта,
инфрасохтори наќлиѐтї ва коридорњо иборат аст, дар ин марњила имкон медињад, ки нахи
пахтаи ӯзбекї сари ваќт ба њамаи истеъмолкунандагон расонида шавад.
Коридорњои оптимизатсияшудаи наќлиѐт имкон медињанд, ки нахи пахтаи
Ўзбакистон сари ваќт ба њамаи истеъмолкунандагон расонида шавад.
154

Нахи пахтаро ба Аврупои Шарќї ба тариќи (бандари Иличевск, бандарњои Балтика),
Шарќи Наздик ва Осиѐи Љанубї (бандарњои Гурљистон, Туркия ва Эрон), Осиѐи Шарќї
ва Љануби Шарќї (бандарњои Шарќи Дур) фиристодан мумкин аст.
Воњиди муњимми сохтории холдинг "Ўзпахтаег" ЉДММ мебошад, ки 23 корхонаи
равѓанкашии ҷумњуриро муттањид мекунад, ки вазифа ва фаъолияти онњо иборатанд аз:
 таъмини ќабул, бањисобгирии ќатъии тухмии пахтаи техникї, назорати
самарабахш аз болои сифати он, аз тарафи корхонањои саноатї риоя намудани меъѐрњои
муќарраршудаи њосили равѓани пахта, инчунин, тартиби дурусти фурўши мањсулоти
истењсолшаванда;
 ташкили истењсоли равѓани пахтаи хушсифат ва дигар мањсулоти равѓан барои
пурратар сер кардани бозори истеъмолии дохилї;
 расондани ѐрї ба корхонањо дар татбиќи таљњизот ва аз нав таљњизонидани
техникї, љорї намудани техника ва технологияи пешќадам, васеъ љалб намудани сармоя,
аз љумла сармояи хориљї.
Сарфи назар аз соли 2011 дар доираи Барномаи реконструксия ва модернизатсияи
заводњои пахта расман анљом ѐфтан, андешидани тадбирњо дар Љумњурии Ўзбекистон
«Ўзпахтасаноатэкспорт» бо натиљањои ба даст овардашуда ќатъ карданї нест. Роњбарони
саноат дар бораи боз њам давра ба давра нав кардани корхонањои дигар, бо роњи аз нав
таљњизонидани онњо дар давраи таъмири асосї ва аз худ намудани комплексњои таљњизоти
насли нав ќарор ќабул карданд, ки ташкилотњои илмї, академї, лоињакашї ва корхонањои
машинасозии Ўзбекистан дар тараќќиѐти онњо мебошанд, фаъолона иштирок доранд.
Корњо оид ба баланд бардоштани сатњи санитарияи саноатї ва эстетикаи истењсолот,
фароњам овардани шароити мусоид барои коргарон, њалли масъалањои экологї, ҷорї
намудани низоми боэътимоди таъминоти барќ, ба истиснои бекористии таљњизот, тањияи
низомњои нави автоматии бехатарии сӯхтор идома дода мешавад.
Барои тањкими саноати пахтатозакунии Љумњурии Ўзбекистон Барномаи маќсаднок
ќабул карда шудааст, ки дар солњои 2017-2020 модернизатсияи пурра ва ќисман аксари
корхонањои пахтатозакуниро пешбинї менамояд, яъне ҷорї намудани технологияњои
муосир, таљњизоти пурмањсули технологї дар назар аст. Дар назар аст, ки равишњои нави
гидравликї насб карда шаванд, ки истењсоли онњо якҷоя бо ширкати «Синокот» (Чин) аз
худ карда шудааст.
Ба кор андохтани низомњои танњо бо ќувваи офтобї рушноидињанда имконият
медињад, ки њар як корхона соле кариб 430 њазор киловатт ќувваи барќ сарфа карда шавад.
Дар муњаррикњои пуриќтидор гузоштани конвертерњои басомад ба зуд-зуд вайрон шудани
онњо пешгирї карда, мувофиќи он воридоти онњоро кам карда, ба њар як корхона имкон
медињад, ки дар як сол ќариб 323 њазор киловатт ќувваи барќ сарфа карда шавад.
Дар робита ба истифода додани корхонаи истењсоли прессњои гидравликї дар
саноати пахтатозакунии Љумњурии Ўзбекистон дар солњои 2015-2020 ќисман навсозии 50
корхонаи пахтатозакунї дар назар аст. Дар чањорчӯбаи созишномаи дигар бо шарикони
хориҷї имкон пайдо шуд, ки зарфиятњои мутахассисони чинї ва узбекї дар самти эҷоди
лоињаи муштарак оид ба коркарди маводи замонавї ва бастабандї дар Ўзбекистон якҷоя
карда шаванд. Дар базаи заводи пахтаи Янгийул аз нав ташкил карда шуда, истењсоли
масолењи борпечкунї ташкил карда шудааст. Дар натиљаи љорї намудани технологияи
нави борпечкунї намоиши мањсулот хеле бењтар гардид, арзиши аслии он арзон ва
маданияти истењсолот баланд гардид.
Тањлили таљрибаи ба муносибатњои бозаргонї мутобиќ намудани тамоми комплекси
пахтаи Љумњурии Ўзбекистон нишон медињад, ки дар сурати мунтазам ташкил кардан ва
ба амал баровардани тадбирњои пешакї пешбинишуда, комплекси пахтаи Љумњурии
Тољикистон бо назардошти шароити мусоиди табиию иќлимї, дар бозори љањон фурўши
мањсулоти пахтаи мамлакатњои пешќадам ба соњаи раќобатнок табдил меѐбад.
Яке аз бузургтарин кишварњои тавлиди пахтаи хом ва коркарди он Амрикост, ки дар
17 иѐлоти ин кишвар кишт мекунанд, ки тавлиди он беш аз 3 миллиону 853 њазор гектарро
ташкил медињад, 98,8%-и пахтаи хоми истењсолшуда аз њисоби селексияи трансгенї
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мебошад. Аз ин майдон кишоварзони кишвар ба њисоби миѐна њамасола пахтаи хом
ҷамъоварї мекунанд, ки пас аз коркард ба 3,5 миллион тонна нахи пахта табдил меѐбад.
Захираи нах ќариб 0,8-0,9 миллион тоннаро ташкил медињад, ки даромади тиҷоратї
аз пахтакорї таќрибан 120 миллиард долларро ташкил медињад.
Танњо дар сатњи хоҷагињо барои ҷамъоварии њосили пахта њар сол ба маблағи беш аз
5,3 миллиард доллар мол ва хизматрасонї талаб карда мешавад, ки фаъолияти соњибкорї
дар корхонањои пахтатозакунї ва корхонањои саросари кишварро њавасманд мекунад.
Дар як соли муќаррарї, кишоварзони ИМА барои нурињо беш аз 652 миллион доллар, ба
маводи кимиѐвии кишоварзї таќрибан 762 миллион доллар ва маводи нињолшинонї
таќрибан 238 миллион доллар сармоягузорї мекунанд.
Онњо инчунин барои сӯзишворї ва таҷњизот зиѐда аз 528 миллион доллар ва барои
мењнати кишоварзї 610 миллион доллар пардохт мекунанд.
Зиѐда аз нисфи њосил (64%) ба либосдузї, 28% ба асбобу анљоми хона ва 8% ба саноат
рост меояд. Мањсулоти муњимми истењсоли пахта миќдори зиѐди тухмии пахта мебошад,
ки якљоя бо нах истењсол карда мешавад, ки њар сол ќариб 5,7 миллион тонна тухмї
гирифта мешавад.
Фурўши пахтаи ИМА ба хориља ба кам кардани норасоии савдои ИМА ба таври
љиддї ѐрї мерасонад. Ба њисоби миѐна њар сол ба хориҷи кишвар нахи пахта ба маблағи
беш аз 3 миллиард доллар фурӯхта мешавад. Истењсоли пахта метавонад аз ҷониби
дењќонон мувофиќи барномањои ИМА, ки бо њукумат мувофиќа шудааст, амалї карда
мешавад.
Дар барномањо њифзи манфиати дењќон, аз њад зиѐд паст шудани нарх дар бозор
эмин нигоњ дошта мешавад. Њукумат як корпоратсияи махсусро барои тањияи нармафзор
бо номи КЌМ (Корпоратсияи ќарзии мол) таъсис дод. Ин корпоратсияи КЌМ метавонад
аз вазорати молия ќарз гирад ва ба иштирокчиѐни барнома таќсим кунад.
Тибќи барномањои ќабулшуда дењќонон метавонанд аз њукумати ИМА барои нах
ќарз гиранд, ки њар тонна нах таќрибан 1200 долларро ташкил медињад. Њамин ки нарх
дар бозор ба дараљае расид, ки барои дењќон ќаноатбахш бошад, нахро фурўхта ќарзро
хомуш кунад. Одатан ќарз бо 4,5%-и солона дода мешавад. Агар нархи нахи пахта аз
нархи ќарз поинтар шавад, дењќон бо ќарз ќаноат карда, нахи пахтаро ба давлат медињад.
Зарар аз арзон кардани нархи нах ва додани њаќќи нигоњ доштани нахи пахта дар ин сурат
ба души давлат аст.
Шарти њатмї барои иштироки дењќон дар барномањо итоат кардани ӯ ба талабњои
њукумат аст, ки он тасмим мегирад, ки чї ќадар пахта бояд истењсол шавад ва чанд
дарсади заминњои дењќонро пахта фаро гирифтан мумкин аст.
Корхонањои нассоҷии ИМА бояд пахтаи танњо дар ИМА парваришшударо харанд.
Агар нархи нахи пахта дар дохили ИМА назар ба бозори байналхалќї баланд бошад, пас
барои он ки фабрикањои бофандагї аз дигар мамлакатњо пахтаи арзон нахаранд, фарќи
нархро давлат медињад.
Таљрибаи ИМА дар бобати дастгирии давлатии комплекси пахта љолиби диќќат аст,
ки он чунин ифода ѐфтааст:
Якум дар додани ќарзи давлатї бо фоизи паст (4,5%-и солона), нархњои пешакї
муќарраршудаи нах, ба шарте ки нархњо барои нахи пахта њангоми додани ќарз аз нархи
муќарраршуда паст меафтад, пас давлат зарарро ба души худ мегирад;
Дуюм, ба талаби давлат тобеъ кунондани пахтакорони хом, алалхусус, чанд фоизи
майдонњоро барои пахта људо кардан ва чї ќадар пахта истењсол кардан лозим аст;
Сеюм, саноати бофандагии ИМА бояд нахи пахтаеро, ки фаќат дар ИМА руѐнда
шудааст харад дар сурате, ки нархи дохили назар ба бозори байналхалќї баланд мешавад,
давлат фарќи нархро медињад.
Пахта яке аз зироатњои аз љињати иќтисодї муњимми Љумњурии Халќии Чин
мебошад. Дар Чин аз 31 музофот дар 24 музофот, ќариб 800 шањр, 35 миллион ферма ва 0,3
миллиард ањолии хољагии кишлоќи мамлакат пахта парвариш карда мешавад. Коркард
ќариб 2615 заводи пахтатозакунї ва 13767 базаи харидорро дарбар мегирад. Љумњурии
Халќии Чин дар љањон калонтарин истењсолкунанда ва истеъмолкунандаи нахи пахта
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мебошад. Дар мавсими пахтаи солњои 2014-2015 Чин барои эњтиѐҷоти саноати нассоҷї 6,5
миллион тонна нахи ватанї, дар мавсими солњои 2015-2016 5,2 миллион тонна нахи ватанї
истењсол кардааст
Тахмин карда мешавад, ки дар Чин 35 миллион хољагињои хоми пахта мављуданд, ки
дар ќисми шарќии мамлакат 1/3 гектар ва дар Синсзян бештар аз 100 њазор гектар
хољагињои калон доранд. Зиѐда аз нисфи тамоми пахтаи хоми дар Чин руѐндашударо
армияи Синсзян истењсол мекунад.
Аксари корхонањои коркард бо сабаби омилњои зерин раќобатпазиранд, корхонањои
Чин аз техникаи арзонтари бофандагии чинї истифода мебаранд, хароҷоти мењнат дар
ќисми дохилии Љумњурии Халќии Чин баланд нест, фоидаи ба гарав гузошташуда ночиз
аст, корхонањо асосан мањсулоти тайѐри дорои арзиши иловагии баланд истењсол
мекунанд, вазни ќиѐсии ашѐи хом аз 15-20% зиѐд нест.
Ба Чин содиркунандагони пешбари нахи пахта ИМА, Њиндустон, Австралия,
Бразилия ва Ўзбекистон мебошанд. Сањми нахи ӯзбек дар њиссаи воридоти Чин таќрибан
8% аст.
Чин њамчун бузургтарин истењсолкунанда, истеъмолкунанда ва воридкунандаи
ҷањон, муддати тулонї дар маркази бозори ҷањонии пахта ќарор дорад. Пас аз болоравии
нархи нахи пахта дар мавсими 2010-2011, наќши Чин дар масъалаи нархгузории нахи
пахта боз њам муњимтар шуд. Омили асосии таъсири Чин ба бозор сиѐсати њукумат хоњад
буд, ки тибќи он Чин бо 60% захираи нахи пахтаи ҷањон дар захираи давлатии Љумњурии
Халќии Чин амалиѐт мегузаронад.
Дар дохили Њиндустон аз се ду њиссаи пахта дар минтаќаи марказии пахтакории
минтаќањои Махараштра, Мадхя - Прадеш, Гуљарот ва Одиша истењсол карда мешавад,
ки ќисми зиѐди њосил дар натиљаи бориш обѐрї карда мешавад. Нахи пахта дар навъњои
миѐна ва дарози штапел пешнињод карда мешавад. Њукумати Њиндустон миссияи
технологияи пахтаро оғоз кард.
Маќсади миссия аз ин иборат буд, ки баланд бардоштани њосил ва сифати нахи
пахта, махсусан аз љињати дарозии штапел, микронейр, мустањкам ва ѓайра. Бо роњи љорї
намудани навъњои бењтарини пахта, инчунин, тухмии бењтар, идоракунии комплексии об,
нурї ва муборизаи зидди њашароти зараррасон:
 афзоиши даромади дењќонон аз њисоби кам кардани харољоти кишт, инчунин аз
њисоби баланд бардоштани њосилнокии њар гектар аз њисоби ба дењќонон додани
технологияи муосири истењсолот;
 бењтар намудани сифати коркарди ибтидоии пахта, махсусан аз ифлосшавї,
моддањои бегона ва ѓайра, бо роњи бењтар намудани базаи нуќтањои мањсулоттайѐркунї,
бо роњи нав кардани заводњои мављудаи пахтатозакунї ва ба вуљуд овардани заводњои
нави пахтатозакунї.
Соњаи пахта дар Туркия бо гардиши солона таќрибан 25,1 миллиард доллари
амрикоиро ташкил медињад, ањамияти бузурги иќтисодї дорад. Ба соњаи пахтакорї
таќрибан 10% ММД ва 22,6% соњаи истењсолот рост меояд. 21% ҷойњои корї (2,5 миллион
нафар) дар соњаи саноат ба саноати пахтатозакунї ва бофандагї рост меояд.
Майдони кишти пахта мутаносибан 400 њазор гектар њисоб шуда, истењсоли нахи
пахта дар мавсими соли 2016 705 њазор тоннаро ташкил додааст. Майдони кишт њоло
назар ба даврањои пештара 15% зиѐд аст, зеро мукофот барои парвариши пахта назар ба
ѓалла, љуворимакка, лубиѐ ва сабзавот зиѐд шудааст. Давлат барои парвариши 1 кг пахтаи
хом ба маблағи 0,25 доллари ИМА мукофотпулї медињад.
Вазифањои асосии сиѐсати аграрии Туркия мувофиќи наќшањои панљсола муайян ва
ба амал бароварда мешаванд, аз инњо иборат мебошад:
 ба эътидол овардани нархи мањсулоти хољагии ќишлоќ;
 таъмини даромади муносиб ва устувори онњое, ки дар соњаи кишоварзї кор
мекунанд;
 ќонеъ гардондани талаботи рўзафзуни ањолї ба озуќа ва нах.
Туркия ният дорад, ки воридоти нахи пахтаро то њадди аќал нигоњ дорад, ки низоми
терминали нигањдории нахро таъсис дињад ва бунѐд кунад.
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Дар Туркия ќариб 500 заводи пахта мављуд аст, ки њама корхонањо хусусї мебошанд.
Дар заводњо технологияи пахтатозакунї њам буридан ва њам аз усули арра истифода бурда
мешавад. Дар Бразилия майдони умумии кишти пахта дар мавсими 2016-2017 980 њазор
гектарро ташкил дод, ки нисбат ба мавсими 2015-16 3% зиѐдтар аст. Таќрибан 51%-и
майдонњо бо тухмии сертификатсияшуда, 606 њазор гектар тухмии трансгенї/генетикї ва
103257 гектар тухмии ғайритрансгенї кишт карда шудааст. Коршиносон бар ин назаранд,
ки њиссаи тухмии трансгенї дар оянда афзоиш хоњад ѐфт. Њиссаи Бразилия дар бозори
ҷањонии пахта 9,5%-ро ташкил медињад.
Бразилия яке аз кишварњое мебошад, ки аз сармоягузории бузург ба технологияи
соњаи пахтакорї манфиати зиѐд гирифтааст. Бразилия дар байни њар як мамлакати асосии
пахтакори љањон њосили баландтарин дорад. Бразилия ба њисоби миѐна 1600 кг нах / га
њосили назаррас ба даст овард, ки аз њисоби миѐнаи ҷањонии 733 кг / га ду баробар зиѐд
аст.
Дар Бразилия барномањои дастгирии нархњо барои пахта ва дигар молњо ба нархњои
њадди аќали кафолатнок асос ѐфтаанд. Дар Бразилия ин барнома аз як ќатор
зербарномањо иборат аст, ба монанди:
 Барномаи додани ѐрдампулии баробар ба пахтакорон. Ба дењќонон ва ѐ
кооперативњое, ки мањсулоти худро дар музояндањои кушод мефурўшанд, аз тарафи
давлат барои пушонидани фарќи байни нархи асосие, ки давлат муќаррар кардааст ва
нархи мукофоти фурўши мањсулотро пушондааст, мукофотпулї дода мешавад;
 Барномаи пардохти хавф барои хариди мањсулоти кишоварзї аз бахши хусусї.
Барномаи субсидия дар шакли музоядаи кушод барои истеъмолкунанда дода мешавад, ки
он имкон медињад, дар оянда моли алоњида бевосита аз истењсолкунанда ва ѐ кооператив
бо нархи пешакї муќарраршуда харида шавад;
 Мукофоти фурўш барои истењсолот ва кооперативњо нархи минималии
кафолатнокро таъмин намуда, фарќи байни нархи минималии кафолатнок ва нархи
бозорро таъмин мекунад. Маќсад аз он иборат аст, ки ба ноњияњои мамлакат, ки дар он љо
мањсулоти хољагии ќишлок кам аст, ба монанди шимолу шарќии Бразилия бо мол таъмин
карда шавад;
 Барнома ба њукумат имкон медињад, ки мањсулоти кишоварзиро бо нархи
пасттарин њангоми пасттар будани нархи бозор харад. Инчунин, ба њукумат имкон
медињад, ки мањсулотро бо нархи бозор барои истифода дар барномањои кишоварзї ва
захирањои стратегї харад.
Ба пахтакорони Бразилия бо фоизњои имтиѐзнок ќарз дода мешавад. Фоизи
субсидияшаванда аз 5 то 7,5%-ро ташкил медињад. Дењќонони камдаромад метавонанд ба
андозаи 5% ќарз гиранд.
Тавре аз таҷрибаи кишварњои пешрафтаи ҷањон дар соњаи истењсол ва коркарди
пахта дида мешавад, равиши кластерї дар ин ѐ он шакл амалї карда мешавад, вале мавќеи
мушаххас оид ба мушаххас кардани методологияи ташкили кластер, мушаххас кардани
меъѐрњои ташаккули онњо, муайян кардани мафњуми кластер дар маҷмуъ ва аз ҷумла,
мафњуми кластери минтаќавї аз ҷињати назариявї ва амалї равшан тањия нашудааст.
Њамин тавр, сарфи назар аз баъзе тањќиќотњо оид ба назарияи кластерњо ва умуман
кластерњои агросаноатї, аз љумла, барои воќеияти тољикї њам дар сатњи тањќиќоти
методї ва њам дар сатњи амалї корнашуда мемонад. Кластери пахта низоми асосии
идоракунии сиѐсати агросаноатии минтаќавї оид ба гирифтани, азнавтаќсимкунии
арзиши иловашуда ва истифодаи маҷмуии иќтидори иҷтимоию иќтисодии минтаќа
мебошад [6,c.48-59].
Богданова О.В. ва Никонорова О.С., муайянкунии консепсияи «кластери аграрї»-ро
њамчун маљмуи корхонаю ташкилотњо ифода менамояд, ки аз рўи принсипи мансубият ба
комплекси мушаххаси саноатии истењсоли мањсулоти хољагии ќишлок муттањид шудаанд.
Асоси кластер корхона ѐ ташкилоте мебошад, ки дорои иќтидори максималии
инноватсионї мебошад [4,c.139-144].
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Сухова М.Ю., ќайд мекунад, ки равандњои ташаккули «кластерњои агросаноатї
сарфи назар аз мавҷудияти баъзе корхонањо ва ширкатњои муваффаќ дар кластер хеле суст
ҷараѐн доранд» [11,c.122-127].
Чунин сохторњои алоњидаи бомуваффаќият танњо пешравии ќатъиро дар комплекси
агросаноатї таъмин карда наметавонанд, вале дар зеркомплекси пахтакорї афзалиятњои
муайян доранд:
 имкон медињад, ки манбаи андозбандишаванда мустањкам карда шавад;
 бо маќсади баланд бардоштани сатњи шуғли ањолии дењот ҷойњои корї таъсис
медињад;
 барои ташаккули инфрасохтори дењот шароит фароњам меорад;
 барои танзими ҷараѐнњои сармоягузорї шароит фароњам меорад;
 сатњи самаранокии маблаѓњои гузошташударо муайян мекунад;
 ба афзоиши фаъолияти соњибкорї дар бозорњои комплекси агросаноатии вилоят
мусоидат мекунад;
 механизмњои пањнкунии босуръати инноватсияњоро дар њамаи корхонањо кластер
тањия менамояд;
 низоми таъминоти иттилоотии тањќиќоти маќсадноки омориро такмил медињад
[5,c.520-526].
Барои ба низоми ягонаи ба њам алоќаманди иќтисодиѐт табдил додани воњидњои
њудудии дењот ва хољагињои истењсолоти агросаноатї, ба ном ташаккули кластерї аз
нуќтаи назари назария ва таљриба шарту зарурияти муайян ба миѐн меояд.
Ин шартњои зарурї дар он ифода ѐфтаанд, ки њамаи сохторњои иќтисодии комплекси
агросаноатии минтаќаи тањќиќшаванда (ташкилотњои хољагии ќишлоќ, хољагињои шахсии
ѐрирасон, хољагињои хизматрасон ва сохторњои илмию таълимї) бояд ба њамдигар
алоќаманд ва синхронї амал кунанд ва ба амал баровардани наќшањои тартибдодашуда,
технологияи инноватсионї ба коркарди на танњо мањсулоти асосии сектори агросаноатї,
балки партовњои саноат, ба нурињои органикї, ќувваи барќ, сўзишворї, масолењи
бинокорї ва дигар мањсулоти иловагї табдил додани он нигаронида мешавад. Дар
баробари ин, дар натиљаи коркарди экологии онњо мањсулоти тиљоратии аз љињати
экологи тоза ба даст оварда мешавад.
Зарурати ба низоми пӯшидаи истењсолї ва экотехнологї табдил додани дењот аз
инњо иборат аст:
 зарурати њалли комплексии муаммоњои иќтисодию экологии тараќќиѐти
истењсолоти агросаноатї;
 тезу тунд шудани муаммои экологї дар истењсолоти агросаноатї ва умуман дар
комплекси пахтакорї;
 њалли масъалањои баланд бардоштани самаранокї ва раќобатпазирии истењсолоти
агросаноатї дар шароити љањонишавии иќтисодиѐт.
Њамаи ин зарурати ташаккули сохторњои кластерњои минтаќавиро, ки аз нуќтаи
назари методологї ва амалї асоснок карда шудаанд, таќозо мекунад.
Њамин тариќ, таъсиси кластерњои минтаќавии раќобатпазир дар доираи
зеркомплекси пахтакории минтаќавї, эњтимолан дар заминаи корхонаю ташкилотњои
истењсолкунандаи пахтаи хом ва саноати коркард бо назардошти шароити табиию
ҷуғрофї.
Ѓайр аз ин, равиши консентрасияи корхонаю ташкилотњо ва дигар сохторњоро
њамчун сикли ягонаи комплексї аз истењсоли ашѐи хом, коркарди он, то фурўши
мањсулоти тайѐр ва дар натиља ба даст овардани самараи синергетикї ва раќобатпазирии
њам мањсулот ва њам сохторњои ширкаткунанда бояд таъмин карда шавад.
Муќарриз: н.и.к. дотсент Амиров С.Х.
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ТАЉРИБАИ МАМЛАКАТЊОИ ХОРИЉЇ ОИД БА ТАШАККУЛ ВА РУШДИ КЛАСТЕРИ ПАХТА ВА
ИМКОНИЯТИ ИСТИФОДАИ ОН ДАР АМАЛИЯ
Дар маќолаи мазкур муаллиф доир ба таљрибаи мамлакатњои хориљї оид ба ташаккул ва рушди
кластери пахта ва имконияти истифодаи он дар амалия алоќаманд мебошанд, дида баромадааст.
Дар марњалаи кунунии тараќќиѐти љамъияти љањонии пахтакориро ба таври ќиѐфанок метавон њамчун
сохтори зерин муаррифї кард, ки координатори асосии он кумитаи байналхалќии машваратии пахта
мебошад, ки ќароргоњи он дар Вашингтон, ИМА воќеъ аст. Ба ин комитет муассисањои љумњуриявии
пахтакорї дар шакли советњо, комитетњо ва ташкилотњои ба ин монанд пайравї мекунанд.
Бояд ќайд намоем, ки таъсиси кластерњои минтаќавии раќобатпазир дар доираи зеркомплекси
пахтакории минтаќавї, эњтимолан дар заминаи корхонаю ташкилотњои истењсолкунандаи пахтаи хом ва
саноати коркард бо назардошти шароити табиию ҷуғрофї ба шумор мераванд. Равиши консентратсияи
корхонаю ташкилотњо ва дигар сохторњоро њамчун сикли ягонаи комплексї аз истењсоли ашѐи хом,
коркарди он, то фурўши мањсулоти тайѐр ва дар натиља ба даст овардани самараи синергетикї ва
раќобатпазирии њам мањсулот ва њам сохторњои ширкаткунанда бояд таъмин карда шавад.
Калидвожањо: пахтакории минтаќавї, ташкилотњои истењсолкунандаи пахта, муњити иќтисодї,
саноати коркард, фурўши мањсулоти тайѐр, раќобатпазир, сохторњои ширкаткунанда.
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ХЛОПКОГО КЛАСТЕРА И
ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРАКТИКЕ
В статье рассматриваются опыт зарубежных стран по формированию и развитию хлопкового кластера и
возможности его использования на практике.
На современном этапе своего развития мировое хлопковое сообщество можно визуально представить в виде
структуры, главным координатором которой является Международный консультативный комитет по хлопку со
штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, США. За этим комитетом следуют республиканские
хлопководческие предприятия в форме советов, комитетов и подобных организаций.
Следует отметить, что создание конкурентоспособных региональных кластеров в рамках регионального
хлопкового комплекса, скорее всего, будет происходить на базе предприятий и организаций, производящих
хлопок-сырец и перерабатывающей промышленности, с учетом природно-географических условий. Подход к
концентрации предприятий, организаций и других структур как единому сложному циклу от производства сырья,
его переработки до реализации готовой продукции и, как следствие, к достижению синергетической
эффективности и конкурентоспособности, как продукции, так и участвующих структур, должен быть
обеспеченным.
Ключевые слова: региональное хлопководство, хлопкопроизводящие организации, экономическая среда,
перерабатывающая промышленность, реализация готовой продукции, конкурентоспособные, участвующие
структуры.
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EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN FORMATION AND DEVELOPMENT OF A COTTON
CLUSTER AND THE POSSIBILITY OF ITS USE IN PRACTICE
In the article, the author discusses the experience of foreign countries in the formation and development of the
cotton cluster and the possibility of using it in practice.
At the present stage of its development, the world cotton community can be visually represented as the following
structure, the main coordinator of which is the International Cotton Advisory Committee headquartered in Washington,
DC, USA. This committee is followed by republican cotton enterprises in the form of councils, committees and similar
organizations.
It should be noted that the creation of competitive regional clusters within the framework of the regional cotton
complex will most likely take place on the basis of enterprises and organizations that produce raw cotton and the
processing industry, taking into account the natural and geographical conditions. The approach of concentration of
enterprises, organizations and other structures as a single complex cycle from the production of raw materials, their
processing to the sale of finished products and, as a consequence, to achieve synergistic efficiency and competitiveness of
both products and participating structures must be ensured.
Keywords: regional cotton growing, cotton producing organizations, economic environment, processing industry,
sale of finished products, competitive, participating structures.
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УДК 336.77(575.3)
ТАЊЛИЛИ РУШДИ МОЛИЯВИЮ ЌАРЗИИ СУБЪЕКТЊОИ КИШОВАРЗИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ЗАМОНИ СОЊИБИСТИЌЛОЛЇ
Хушвахтзода Ќ.Х., Давлатов Н.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи пас аз ислоҳот ба куллӣ тағйир ѐфт.
Пас аз пошхӯрии Иттиҳод Шуравӣ, он аксарияти кумакҳои бадастомада ва бозори
муътадили фурӯшро аз даст дод. Айни замон, соҳаи кишоварзӣ дар иқтисодиѐти кишвар
мавқеи назаррасро ишғол мекунад ва ин тамоюл дар ояндаи наздик идома хоҳад ѐфт.
Мувофиқи маълумотҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, то
1 январи соли 2021 73,7%-и аҳолии ҷумҳурӣ дар деҳот (дар умум, аҳолӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ
ба 9506,3 ҳазор нафар, аз инҳо 2501,8 ҳазор нафар дар шаҳр ва 7004,5 ҳазор нафар дар деҳот)
зиндагӣ мекунанд. Сатҳи шуғл барои тамоми аҳолӣ дар як сол ба ҳисоби миѐна 61,1% буд,
аммо дар тули сол ба таври назаррас тағйир ѐфт. Ин ноустувории шуғл дар мавсим ба
иқтисодиѐти марбут ба соҳаи кишоварзӣ хос аст. Сатҳи наздики шуғл дар бисѐр
кишварҳои иқтисоди гузариш маъмул аст, онҳо баланд нестанд, аммо аз ҳад зиѐд паст
ҳисобида намешаванд. Худтаъминкунӣ дар соҳаи кишоварзии иқтисодиѐт васеъ паҳн
шудааст, ки дар он ҷараѐни таҷдиди корхонаҳои кишоварзӣ дар аввали солҳои 90-ум бо
ташаккули хоҷагиҳои инфиродӣ (фермерӣ) оғоз ѐфт.
Ҳоло бошад, мо вазъи иқтисодии соҳаро аз нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ то ба
соҳаи кишоварзӣ таҳлил менамоем.
Дар соли 2020 новобаста аз таъсири омилҳои беруна, аз ҷумла низоъҳои тиҷоратӣ ва
таҳримҳо дар иқтисоди ҷаҳон ва дигар мушкилоти мавҷуда ҳаҷми номиналии ММД то
82543,0 млн. сомонӣ афзоиш ѐфта, рушди иқтисоди кишвар 104,5 фоизро ташкил дод, ки
ин нисбат ба соли 2013 2,9 банди фоизӣ кам мебошад, вале баъзе нишондиҳандаҳои
назаррас низ мавҷуданд, ки тамоюли рушди устувор доранд. Ба ин гурӯҳи
нишондиҳандаҳо ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотҳои саноатӣ ва кишоварзӣ дохил мешавад. Дар
соли 2020 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 30890 млн. сомонӣ (нисбати соли 2013 3,1
маротиба барзиѐд) ва кишоварзӣ ба 37616,6 млн. сомонӣ (нисбати соли 2013 1,5 маротиба
барзиѐд) баробар гардид.
Фарқияти нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии ҷумҳурӣ дар солҳои 2013-2020
дар ҷадвали 1. оварда шудааст.
Ҷадвали 1. Нишондиҳандаҳои макроиқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2013-2020
Table 1. Macroeconomic indicators of the Republic of Tajikistan for 2013-2020
Нишондиҳандаҳо

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ММД (бо млн. сомонӣ)

40525,
5

45606,6

50977,8

54790,
3

64434,
3

71059,2

79109,
8

8254
3,0

Суръати афзоиши ММД
нисбат ба соли гузашта (бо
%)
ММД ба сари аҳолӣ (бо
сомонӣ)
Саноат (бо млн. сомонӣ)

107,4

106,7

106,03

106,93

107,13

107,6

107,4

104,
5

5019,1

5523,7

6031,7

6336,3

7291,4

7870,2

8580,1

9952

10535

12196

15090

20029

23894

27613

8788
,9
3089
0

Кишоварзӣ (бо млн.
сомонӣ)
рaстанипарварӣ (бо
млн. сомонӣ)

25619,
6
19465,
5

26772,3

27628,9
20203,6

31029,
6
22761,
1

32257,2

19849,0

29053,
9
21223,
9

34558,
7
25355,
7

162

23546,4

3761
6,6
2744
7,3

2020/1
3
(+/-,
%)
203,7
(+103,
7)
- 2,9
175,1
(+75,1)
310,4
(+210,
4)
146,8
(+46,8)
141,0
(+41,0)

чорвопарварӣ (бо
млн. сомонӣ)
Индекси маҳсулоти
умумии кишоварзӣ (бо %)
Шумораи хоҷагиҳои
давлатии кишоварзӣ (бо
адад)
Шумораи хоҷагиҳои
деҳқонӣ (бо адад)

6154,1

6923,4

7425,3

7830,0

8268,5

8710,8

9203,0

165,2
(+65,2)
+ 1,2

148

1016
9,3
108,
8
159

107,6

104,5

103,2

105,2

106,8

104,0

107,1

372

314

183

132

129

147

87594

108035

123379

14510
7

16463
1

172668

17197
5

1790
05

837,2

826,7

847,0

856,
7

204,4
(+104,
4)
99,1
(-0,9)

Замини кишти зироатҳои
кишоварзӣ (дар тамоми
категориҳои хоҷагӣ, ҳаз.
гектар)
Қарзҳои бонкҳо аз рӯи
соҳаҳо (бо млн. сомонӣ)
ба соҳаи
кишоварзӣ
Гардиши савдои хориҷӣ

864,9

828,4

830,6

837,3

6 155,
3
931,7

7 888,9

9 350,0

8 230,
1
1 036,
8
3929,9

6 913,
0
832,4

6 700,7

7 664,
7
154,3

42,7
(-57,3)

8 90 144,7
3,7
(+44,7)
945,1
1 003,1
770,8
764, 82,0
4
(-18)
4988,8 5274,7
4326,2
3972,9 4224,3
4523,7 4557 91,4
,8
(-8,6)
943,4
977,3
890,6
898,7
1198,0 1073,3
1174,4 1406 149,1
содирот (млн.
,9
(+49,1)
доллар)
4045,4 4297,4
3435,6
3031,2 2774,9 3151,0
3349,3 3150 77,9
воридот (млн.
,9
(-22,1)
доллар)
Сарчашма: Маҷмуаи омори Тоҷикистон: 30 - Соли истиқлолияти давлатӣ. - 2021. -С.19, 339, 435, 436.;
Бюллетени омори бонкӣ. -Душанбе, 2018. -№12(281). -С.42.; Бюллетени омори бонкӣ. ‟Душанбе, 2019. №12(293). -С.45.; Бюллетени омори бонкӣ. -Душанбе, 2020. -№12(305). -С.41.

Аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 1 бармеояд, ки дар сохтори ММД ҳиссаи истеҳсоли
молҳо дар соли 2020 нисбат ба давраи соли 2013 2 маротиба афзоиш ѐфтааст, ки ин асосан
аз ҳисоби ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, кишоварзӣ ва содироти молу маҳсулот ба
вуқуъ пайваст. Ҳамзамон, афзоиши ҳиссаи соҳаи саноат нисбати соли 2013 ба андозаи
310,4 банди фоизӣ ва ҳиссаи кишоварзӣ 146,8 банди фоизӣ ба назар мерасад.
Дар соли 2020 суръати рушди гардиши савдои хориҷӣ нисбат ба соли 2013 8,6 банди
фоизӣ кам, аз ҷумла ҳаҷми содирот 49,1 банди фоизӣ зиѐд гардида, ҳаҷми воридоти мол
22,1 банди фоизӣ коҳиш ѐфтааст. Сабаби коҳишѐбии ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ,
хусусан воридоти мол ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ин таъсири вируси COVID-19 мебошад, ки
дар ин давра аксарияти давлатҳои ҷаҳон кӯшиш намуданд, то барои пешгирї наумдани
вируси COVID-19 нисбати воридоту содирот маҳдудятҳо роҳандозӣ намоянд.
Ба қатори дигар нишондиҳандаҳо субъектҳои хоҷагидорӣ яке аз бахши муҳимми
калидӣ дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳисоб меравад, чунки нашъунамои тамоми
бахши иқтисодиѐти сабз ба тараққиѐти он вобаста аст. Бинобар ин, масъалаи ҷалби
маблағгузориҳо ба соҳаи кишоварзӣ яке аз омилҳои асосии рушди иқтисодиѐт боқӣ
мемонад.
Маблағгузории бонкҳои тиҷоратӣ ба субъектҳои хоҷагидорӣ дар солҳои 2015-2020
давра ба давра зиѐд гардидааст, ки ин тамоюл дар ҷадвали 2. нишон дода шудааст (ниг. ба
ҷадвали 2).
Чи тавре аз тамоюли рушди маблағгузорӣ ба субъектҳои хоҷагидорӣ ба мо маълум
аст, дар соли 2013 ҳаҷми умумии маблағгузориҳо ба 6 155,3 млн. сомонӣ ва он дар соли
2020 ба 8 903,7 млн. сомонӣ ѐ 44,6% зиѐд гардидааст. Агар мо таҳлили муқоисавии
нишондиҳандаи ҳамаи маблағгузориҳои соли 2020-ро бо соли 2015 муқоиса намоем
(8 903,7/9 350,0*100%=95,2%, яъне соли 2020 нисбати соли 2015 4,8 банди фоизӣ кам ба
назар мерасад), яъне тамоюли маблағгузориҳои бонкӣ дар ин давра рӯ ба таназул оварда
аст. Сабаби рӯ ба таназзул овардани нишҳондиҳандаи мазкурро мо дар барҳамхӯрии як
қисми бонкҳои тиҷоратӣ, ба монанди ҶСП Тоҷпромбонк ва ҶСП Фононбонк дида
метавонем.
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Ҷадвали 2. Маблағгузории бонкҳои тиҷоратӣ ба субъектҳои хоҷагидорӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон (бо млн. сомонӣ)
Table 2. Financing of commercial banks to economic entities in the Republic of Tajikistan (in
million somoni)
№
1
2
3
4

Нишондиҳанда
ҳо
Ҳамаи
маблағгузориҳо
Корхонаҳои
давлатӣ
Корхонаҳои
хусусӣ
Ба соҳаи
кишоварзӣ

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020/13
(+/-, %)

6 155,
3

7 888,
9

9 350,0

8 230
,1

6 913,0

6 700,7

7 664,7

8 903,
7

144,6
(+44,6)

914,7

930,2

1 625,8

2 182,5

2 167,9

2 440,2

2 812,
4

3 680,
7

4 674,4

2 427,6

2 316,9

2 422,5

2 507,
5
3 063,
7

931,7

945,1

1 003,1

832,4

770,8

154,3

274,1
(+174,1)
108,9
(+8,9)
82,0
(-18)

1 669
,7
3 782
,3
1 036
,8

764,4

Сарчашма: Бюллетени омори бонкӣ. - 2018. -№12(281). -С.38-42.; Бюллетени омори бонкӣ. - 2019. -№12(293). С.41-45.; Бюллетени омори бонкӣ. - 2020. -№12(305). -С.37-39.

Барои иқтисодиѐти кишвар бахши кишоварзӣ яке аз самтҳои муҳимтарини
истеҳсолоти моддӣ маҳсуб меѐбад ва сиѐсати давлат бояд ба дастгирӣ, танзим ва рафъи
номутаносибии нархҳо дар соҳаи кишоварзӣ ва истифодаи воситаҳои пулӣ барои
мусоидат ба таносуби оқилона дар иқтисодиѐти миллӣ равона карда шавад, аммо, воқеан,
дастгирии соҳаи кишоварзӣ кам ба назар мерасад. Бахши кишоварзии иқтисодиѐт то ҳол
дар фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ мавқеи афзалиятнокро ишғол намекунад. Қарзҳои
бонкӣ асосан ба фаъолияти молиявӣ, савдо ва харидории субъектҳои хоҷагидорӣ хизмат
мерасонанд.
Расми 1. Маблағгузории бонкҳои тиҷоратӣ ба субъектҳои хоҷагидорӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон (бо млн. сомонӣ)
Figure 1. Financing of commercial banks to economic entities in the Republic of Tajikistan (in
million somoni)
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Сарчашма: Бюллетени омори бонкӣ. - 2018. -№12(281). -С.38-42.; Бюллетени омори бонкӣ. - 2019. -№12(293).
-С.41-45.; Бюллетени омори бонкӣ. - 2020. -№12(305). -С.37-39.

Дар баробар ин, сатҳи маблағгузории бонкҳо ба субъектҳои хоҷагидорӣ, хусусан ба
соҳаи кишоварзӣ низ рӯ ба таназзул аст. Агар мо ба раванди афзоиши ин нишондиҳанда
назар афканем, мебинем, ки ҳаҷми маблағгузориҳои бонкҳо ба соҳаи кишоварзӣ дар соли
2013 ба 931,7 млн. сомонӣ баробар аст, вале ин тамоюли рушд дар соли 2020 ба 764,4 млн.
сомонӣ ва ѐ 18,0% кам мебошад. Албатта, тамоюли камшавии ин соҳа низ аз муфлисшавии
бонкҳои тиҷоратӣ вобастагӣ дорад.
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Сабаби дигари суст будани бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон аз қарздиҳӣ ба
субъектҳои кишоварзӣ сатҳи пасти сармоягузории онҳо ва заминаи маҳдуди захираҳо
мебошад.
Дар натиҷаи ин норасоии сармоя бонкҳо қодир нестанд, ки ба рушди бахши воқеии
иқтисодиѐти кишвар қарз диҳанд. Қайд кардан кифоя аст, ки қарзҳои бонкӣ ба
ташкилотҳои ғайримолиявӣ ҳамагӣ 3% сармоягузориҳоро ба фондҳои асосӣ ташкил
медиҳад. Ҳиссаи қарзҳои давомнокиашон зиѐда аз 1 сол ҳоло тақрибан 10%-ро ташкил
медиҳад, дар ҳоле ки дар кишварҳои иқтисоди бозорӣ, бонкҳои тиҷоратӣ 60‟80% қарзҳои
саноатӣ ва одатан танҳо қарзҳои истеъмолӣ барои камтар аз як сол доранд.
Ҳамин тариқ, қарзҳои бонкӣ барои субъектҳои хоҷагии кишоварзӣ аз сабаби
даромади пасти соҳа, баланд будани фоизи қарзҳо ва набудани танзими дурусти
муносибатҳои қарзӣ дар соҳаи кишоварзӣ дастнорасанд.
Дар айни замон, дар Тоҷикистон ҳадафи стратегии сиѐсат дар соҳаи қарздиҳӣ ва
дастгирии молиявии субъектҳои кишоварзӣ аз таъсиси низоми махсуси қарздиҳии
кишоварзӣ мебошад, ки хусусияти ин соҳаро дар бозори қарзӣ ба назар мегирад.
Ҳоло бошад, барои асоснок намудани нуқтаи дар боло овардашуда мо натиҷаи
маблағгузориҳои бонкҳои тиҷоратиро дар соҳаи хоҷагии қишлоқ дида мебароем.
Тибқи таҳлилҳои гузаронидашуда, субъектони кишоварзии Тоҷикистонро хоҷагиҳои
деҳқонӣ (дар шакли хусусӣ) ва хоҷагиҳои давлатии кишоварзӣ ташкил медиҳанд (ниг. ба
расми 2).
Расми 2. Шумораи субъектони кишоварзии Тоҷикистон дар солҳои 2013-2020
Figure 2. Number of agricultural entities in Tajikistan in 2013-2020
200000

372

180000
160000
140000

179005

145107

300
250

108035
183

87594

400
350

123379

120000
100000

164631

314

172668 171975

80000

132

129

147

159

148

200
150

60000

100

40000

50

20000
0

0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Хоҷагиҳои деҳқонӣ (бо адад)
Хоҷагиҳои давлатии кишоварзӣ (бо адад)
Сарчашма: Маҷмуаи омори Тоҷикистон: 30 - Соли истиқлолияти давлатӣ. - 2021. -С.435.

Аз пӯѐи ду нишондиҳандаи расми 2 дида мешавад, ки тамоюли рушди
нишондиҳандаи хоҷагиҳои деҳқонӣ рӯ ба афзоиш аст, вале нишондиҳандаи дигар
хоҷагиҳои давлатии кишоварзӣ рӯ ба коҳишѐбӣ ниҳодааст. Дар ин самт, агар мо таҳлилро
каме чуқуртар намоем, мебинем, ки соли 2013 шумораи хоҷагиҳои деҳқонӣ ба 87594 адад
ва шумораи хоҷагиҳои давлатии кишоварзӣ ба 372 адад баробар гаштааст. Мутаассифона,
дар соли 2020 дар пуѐи ҳар ду нишондиҳанда тағйироти ҷиддӣ дида мешавад, ки онҳо дар
соли 2020 аз шумораи хоҷагиҳои деҳқонӣ ба 179005 адад ѐ +104,3 банди фоизӣ афзоиш ва
аз хоҷагиҳои давлатии кишоварзӣ ба 157 адад ѐ -57,3 банди фоизӣ коҳиш нисбати соли
2013 ѐфтаанд.
Сабаби як қисми коҳишѐбии нишондиҳандаи хоҷагиҳои давлатии кишоварзӣ ин
хусусигардонии моликияти давлатӣ мебошад. Давлат бо мақсади рӯйпӯшнамоии касри
165

буҷети давлатӣ, маҳз - як қисми хоҷагиҳои давлатии кишоварзиро хусусӣ намудааст. Яъне,
моликияти даватии мазкур ба шакли моликияти хусусӣ (ба монанди хоҷагиҳои деҳқонӣ)
табдил дода шудаанд.
Ёдовар шудан бамаврид аст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2010 колхоз ва
совхоз вуҷуд доштанд, вале аз соли 2010 то инҷониб онҳо дар натиҷаи ислоҳоти соҳаи
кишоварзӣ ба хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳќонӣ табдил дода шуданд.
Дар соли 2020 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз рӯи ҳамаи шаклҳои
хоҷагидорӣ ба 25619,6 млн. сомонӣ баробар гардид, ки суръати рушди он нисбат ба соли
2013-ум 1,2% афзоиш ѐфтаст (ниг. ба расми 3).
Расми 3. Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва суръати афзоиши воқеии он дар солҳои
2013-2020 (млн. сомонӣ/фоиз)
Figure 3. Volume of agricultural production and real growth rate in 2013-2020 (million somoni /
percent)
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Сарчашма: Маҷмуаи омори Тоҷикистон: 30 - Соли истиқлолияти давлатӣ. - 2021. -С.25, 437.

Дар давраи мазкур дида мешавад, ки суръати рушди ҳаҷми маҳсулоти умумии
кишоварзӣ дар шакли чандирӣ қарор дорад. Масалан, дар соли 2013 нишондиҳандаи
мазкур ба 107,6 банди фоизӣ баробар гардида бошад њам, вале дар солҳои 2014 ва 2015 он
рӯ ба таназзул овардааст. Яъне, тағйироти манфӣ дар соли 2014 -3,1% ва дар соли 2015 4,4% нисбати соли 2013 мебошад. Сабаби инро мо дар нисбатан кам гардидани ҳаҷми
гардиши савдои хориҷӣ (хусусан, кам гардидани ҳаҷми содироти маҳсулот) ва қисман
фалаҷ гардидани як қисми бонкҳои бонуфузи ҷумҳурӣ дида метавонем.
Агар мо таҳлилро вобаста ба майдонҳои кишти зироатҳои кишоварзӣ аз рӯи
сохторҳои алоҳида ва иқтидори истеҳсолии онҳо дида бароем, пас, баъзе аз муаммоҳои
раванди фаъолияти субъектҳои кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон возеҳу равшан
мегардад (ниг. ба расми 4).
Тибқи маълумоти оморӣ дар соли 2013 аз майдони кишти зироатҳои кишоварзӣ,
хусусан ба зироати ғалла ва ғалладонаю лӯбиѐ 437,4 ҳаз. гектар, аз ҷумла гандум 318,6 ҳаз.
гектар, кишти зироати техникӣ 223,0 ҳаз. гектар, аз ҷумла пахта 190,9 ҳаз. гектар, сабзавот
50,7 ҳаз. гектар ва полизии озуқавӣ 17,4 ҳаз. гектар гардида буд. Дар аксарияти
нишондиҳандаҳои номбурда дар соли 2020 тағйирти куллӣ дида мешавад. Масалан, соли
2020 назар ба соли 2013 заминҳои киштношудаи зироатҳои кишоварзӣ ба 8,2 ҳаз. гектар
мерасад. Ҳамаи ин таъсири коҳишѐбии миқдори масоҳати замини киштнашудаи
зироатҳои ғалла ва ғалладонаю лӯбиѐ, аз ҷумла гандум ва зироати техникӣ, аз ҷумла пахта
мебошанд, чунки дар соли 2020 миқдори замини кишти зироатҳои ғалла ва ғалладонаю
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лӯбиѐ 10,5%, аз ҷумла гандум 15,4% ва зироати техникӣ 4,3%, аз ҷумла пахта 2,9% нисбати
соли 2013 кам гардид.
Расми 4. Майдони кишти зироатҳои кишоварзӣ аз рӯи сохторҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар солҳои 2013-2020 (ҳаз. гектар)
Figure 4. The area under crops in the Republic of Tajikistan in 2013-2020 (thousand hectares)
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Сабаби кам гардидани майдони кишти зироатҳои қайдгардида ин афзоиши масоҳати
кишти картошка ба 8,3 ҳаз. гектар, сабзавот 19,7 ҳаз. гектар, замини ниҳолҳои мева ва
буттамева 31,1 ҳаз. гектар, токзори гуногунсол 2,0 ҳаз. гектар, зироатҳои хӯроки чорво
14,1 ҳаз. гектар ва таъсири авҷи вируси COVID-19 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд
(ниг. ба ҷадвали 3).
Ҷадвали 3. Тавозуни кишти барвақтии зироатҳои баҳорӣ барои солҳои 2013-2020 дар
хоҷагиҳои деҳқонӣ ва хоҷагиҳои давлатии кишоварзӣ (ҳаз. гектар)
Table 3. Balance of early sowing of spring crops for 2013-2020 in dehkan farms and state farms
(thousand hectares)
с.201
3

с.201
4

Заминҳои кишт дар ҷумҳурӣ
с.201 с.201 с.201 с.201
5
6
7
8

с.201
9

с.202
0

Зироатҳои
кишоварз
ӣ, (ҳамагӣ)

864,9

828,4

830,6

837,3

837,2

826,7

847,0

856,7

1.

Картошка

44,4

35,5

39,8

41,6

40,6

49,6

51,8

52,7

2.

Сабзавот

50,7

48,5

55,4

58,2

59,7

68,3

67,0

70,4

130,7

135,4

140,3

145,3

150,3

158,9

160,5

161,8

123,8
(+23,8)

31,1

37,8

36,1

38,7

37,1

37,8

38,1

38,6

39,8

105,3
(+5,3)

2,0

91,8

104,6

102,4

103,2

101,5

99,2

107,0

105,9

115,4
(+15,4)

14,1

№
р/
т

3.

4.
5.

Номгӯи
зироатҳо

Замини
ниҳолҳои
мева ва
буттамева
Токзори
гуногунсо
л
Зироатҳои
хӯроки
чорво
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2020/201
3
(+/-, %)

Фарқия
т бо
гектар

99,1
(-0,9)

-8,2

118,7
(+18,7)
138,9
(+38,9)

8,3
19,7

Бояд қайд намуд, ки кишти зироатҳои тирамоҳӣ ба ҳолати 1 январи соли 2021 дар
хоҷагиҳои деҳқонӣ ва хоҷагиҳои давлатии кишоварзӣ дар майдони 856,7 ҳазор гектар
гузаронида шудааст, ки он нисбат ба ҳамин давраи соли 2013 0,9 банди фоизӣ кам
мебошад. Ба замми ин, баъзе аз заминҳои кишти зироатҳои кишоварзї, ба монанди
картошка 18,7%, сабзавот 38,9%, замини ниҳолҳои мева ва буттамева 23,8%, токзори
гуногунсол 5,3% ва зироатҳои хӯроки чорво 15,4% нисбати соли 2013 афзоиш ѐфтаанд.
Натиҷаи кишти зироатҳо бошад, тибқи маълумоти оморӣ дар соли 2020 истеҳсоли
ғалла 1561,4 ҳазор тонна, пахта 396 ҳазор тонна, сабзавот 2479,4 ҳазор тонна, картошка
1022,5 ҳазор тонна, полезӣ 756,9 ҳазор тонна, мева 467,8 ҳазор тонна ва ангур 239,1 ҳазор
тоннаро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2013 истеҳсоли ғалла +12,1%, пахта +0,8%,
сабзавот +66,3%, полезӣ +52,8%, мева +42,4% ва ангур +36,4% зиѐд гардид. Мутаассифона,
аз ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотҳои номбурда, танҳо дар соли 2020 бинобар сабаби авҷи
вируси COVID-19 ҳаҷми истеҳсоли картошка то - 8,4% ѐ - 93,2 ҳазор тонна кам гардид
(ниг. ба расми 5).
Расми 5. Истеҳсоли маҳсулотҳои растанипарварӣ дар солҳои 2013-2020 (бо ҳазор тонна)
Figure 5. Production of horticultural products in 2013-2020 (in thousands of tons)
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Дар соли 2020 майдони кишти ғалладона 391,5 ҳаз. гектарро ташкил намуд, ки ин
нисбат ба соли 2013 10,5 банди фоизӣ кам мебошад.
Ҷадвали 4. Майдони кишт, истеҳсол ва ҳосилнокии ғалладонагӣ дар солҳои 2013-2020
Table 4. Area under cultivation, production and grain yield in 2013-2020
Натиҷаи нишондиҳандаҳо дар сатҳи ҷумҳурӣ
Нишондиҳандаҳо
Майдони
кишт
(ҳазор
гектар)
Истеҳсол
(ҳазор
тонна)
Ҳосилнок
ӣ (сентнер
/гектар,
ҳисобӣ)

2020/201
3
(+/-, %)

Фарқият
(+/гек./тона
)

с.2013 с.2014

с.2015 с.2016 с.2017 с.2018 с.2019 с.2020

437,4

412,6

422,9

423,5

411,6

374,9

383,8

391,5

89,5
(-10,5)

- 45,9

1392,
6

1317,
8

1392,
7

1435,
8

1447,
6

1296,
2

1414,
6

1561,
4

112,1
(+12,1)

+168,8

31,8

31,9

32,9

33,9

35,2

34,6

36,9

39,9

125,5
(+25,5)

+ 8,1
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Њарчанд дар ин давра тамоюли афзоиши майдонҳои кишт кам шуда бошад ҳам, вале
ҳаҷми истеҳсоли ғалладонагӣ дар соли 2020 назар ба соли 2013 рў ба афзоиш доштааст.
Масалан, дар соли 2013 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ғалладонагӣ ба 1392,6 ҳазор тонна
баробар бошад, пас, он дар соли 2020 ба 1561,4 ҳазор тонна ва ѐ + 12,1% барзиѐд нисбати
соли 2013 мебошад. Дар ин самт, нақши ҳосилнокии замин аз ҳисоби саривақт таъмин
гардидани замин бо маводҳои ғизоӣ (пору, минералҳо ва доруҳои зидди ҳашаротҳои
зараррасон) зиѐд аст, чунки ҳосилнокии замин дар соли 2020 назар ба соли 2013 8,1 банди
фоизӣ зиѐд мебошад.
Аз ин лиҳоз, таҳлили вазъи соҳаи кишоварзӣ талаб менамояд, ки бо назардошти кам
шудани майдони кишти ғалладонагӣ Вазорати кишоварзӣ якҷо бо институтҳои махсуси
илмии кишоварзӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати зиѐд
намудани хосилнокии зироатҳои мазкур бо истифода аз тухмиҳои хушсифат ва нуриҳои
минералӣ, инчунин, риояи агротехникаи парвариш чораҳои зарурӣ андешанд.
Дар соли 2020 дар масоҳати 185,4 ҳазор гектар кишти пахта гузаронида шуд, ки он
нисбат ба соли 2013-ум 5,5 ҳазор гектар кам мебошад.
Аз майдони умумии кишти пахта 182350 гектари он дар заминҳои корам, 561 гектар
дар заминҳои партов, 1317 гектар дар байни қаторҳои боғҳо, 80 гектар дар чарогоҳ ва 1508
гектар дар дигар заминҳо кишт карда шудааст.
Қайд кардан зарур аст, ки Ширкати «Водии Заррин» барои кишти соли 2018 ба
миқдори 222,4 тонна чигити тухмии лучаки навъҳои хитоии «Ханҷиан», навъи туркии
«Флеш», аз ҷониби Кооперативи ғайритиҷоратии «Сароб» ба миқдори 43,8 тонна навъи
«Флеш», «Харизма», «ПГ-2018», «ВА-440» ва «Эдесса» ва аз ҷониби Ҷамъияти саҳомии
кушодаи ба номи А.Ҷумаеви ноҳияи Б.Ғафурови вилояти Суғд 50,0 тонна чигити тухмии
элитии навъи «Инхан-6»-ро аз Ҷумҳурии Халқии Хитой ворид намуда, ба хоҷагиҳои
пахтакор ба фурӯш баровардааст.
Ҷадвали 6. Майдони кишт, истеҳсол ва ҳосилнокии пахта дар солҳои 2013-2020
Table 6. Area under cultivation, production and yield of cotton in 2013-2020
Натиҷаи нишондиҳандаҳо дар сатҳи ҷумҳурӣ
Нишондиҳандаҳо
Майдони
кишт
(ҳазор
гектар)
Истеҳсол
(ҳазор
тонна)
Ҳосилнок
ӣ (сентнер
/гектар,
ҳисобӣ)

2020/201
3
(+/-, %)

Фарқият
(+/гек./тона
)

с.201
3

с.201
4

с.201
5

с.201
6

с.201
7

с.201
8

с.201
9

с.202
0

190,9

177,6

159,6

162,5

174,0

185,8

185,7

185,4

97,1
(-2,9)

- 5,5

392,8

372,7

270,0

284,7

386,5

300,3

403,0

396,0

100,8
(+0,8)

+3,2

20,6

21,0

16,9

17,5

22,2

16,2

21,7

21,4

103,9
(+3,9)

+ 0,8
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Бо вуҷуди қариб 5,5 ҳазор гектар кам гардидани майдони кишт, истеҳсоли пахтаи
хом нисбати соли 2013 3,2 ҳазор тонна барзиѐд мебошад, чунки ҳосилнокии пахтаи
истеҳсолшудаи соли 2020 назар ба соли 2013 ба андозаи 3,9 банди фоизӣ зиѐд аст. Аз
ҳамин лиҳоз, ҳаҷми истеҳсоли пахта дар соли 2020 бо назардошти кам гардидани майдони
кишт зиѐд гардид.
Гарм омадани боду ҳаво дар фасли тобистони соли 2020, риоя нагардидани қоидаҳои
агротехникӣ, инчунин дар сатҳи зарурӣ истифода нашудани тухмии хушсифат ва сари вақт
ба анҷом нарасидани кишти пумбадона ҳамчун омилҳои камшавии истеҳсолот арзѐбӣ
мегарданд.
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Дар ин росто, мо пешниҳод менамоем, ки Вазорати кишоварзӣ якҷо бо Академияи
илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо мақсади баланд намудани ҳосилнокии пахта вобаста ба
тағйирѐбии иқлим, хусусиятҳои хоси агроиқлимии минтақаҳои пахтапарвар, риоя
нагардидани қоидаҳои агротехникӣ ва тартиби баҳисобгирии ҳосил тадбирҳои судманд
андешида, ҳар нимсола барномаи кӯтоҳмуддати кишоварзиро бо назардошти иқлими
минтақаҳои ҷумҳурӣ таҳия намуда, вазифаҳои гузошташударо дар амал татбиқ намоянд.
Истеҳсоли намудҳои асосии маҳсулоти кишоварзӣ, ба истиснои зироатҳои тамоку,
тамоюли афзоиш дорад, коҳишѐбии истеҳсол бо шароити обу ҳаво ва кам шудани талабот
ба намудҳои алоҳидаи молҳо алоқаманд аст.
Бо мақсади тақвият бахшидан ба “Барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020” ва зиѐд намудани истеҳсоли мева ва ангур
ба ҳолати 1 январи соли 2019 дар ҷумҳурӣ 2851,2 гектар боғу токзори нав бунѐд карда шуд,
ки нисбат ба соли 2017-ум 33,9% кам мебошад. Аз он 2654,4 гектар боғ, 195,5 гектар токзор
ва 1,3 гектар тутзор мебошад, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта мутаносибан боғ
31,9%, токзор 53,2% ва тутзор 35,0% кам мебошад.
Аз майдони умумии боғу токзорҳои бунѐдгардида 2515 гектар дар таллу теппаҳои бо
намӣ таъмин бунѐд карда шуд. Дар баробари ин, соли 2018 дар майдони 1428,6 гектар боғ
ва 128,5 гектар токзор барқарор карда шудааст, ки нисбат ба соли 2017 боғҳо 2,6% коҳиш
ѐфта, токзор бошад, 31,8% зиѐд мебошад.
Инчунин, соли 2018 447,7 ҳазор тонна мева, аз ҷумла себ 181,1 ҳазор тонна, зардолу
146,5 ҳазор тонна ва 241,8 ҳазор тонна ангур истеҳсол шуд, ки нисбат ба соли 2017
мутаносибан мева 10,2%, аз ҷумла себ 21,4%, зардолу 10,2% ва ангур 5,9% зиѐд аст.
Аз ин лиҳоз, бо мақсади истифодаи самараноки заминҳо Вазорати кишоварзӣ якҷо
бо возорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои
бунѐди майдони боғу токзор, барқароркунии онҳо ва ҳосилнокии дарахтони мевадиҳанда
чораҳои зарурӣ андешида, мутахассисони соҳавиро бештар ба самти мазкур ҷалб намоянд.
Тибқи маълумоти Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон «ба ҳолати 1 декабри
соли 2018 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ саршумори чорвои калон 2344,9 ҳазор сар, аз он
модагов 1206,6 ҳазор сар, гўсфанду буз 5588,1 ҳазор сар ва паранда 6654,7 ҳазор сарро
ташкил медиҳад, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта мутаносибан саршумори
чорвои калон ва модагов 1,2%, гӯсфанду буз 1,9% ва паранда 27,6% зиѐд мебошад».
Расми 6. Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти чорвопарварӣ дар солҳои 2014-2018 (ҳазор. тонна)
Figure 6. Volume of livestock production in 2014-2018 (thousand tons)
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Соли 2020 ҳаҷми истеҳсоли гӯшт (бо вазни чорвои кушта) 150,1 ҳазор тонна, шир
1020,9 ҳазор тонна ва тухм 983,1 млн. дона баробар гардид, ки дар ин нишондиҳандаҳо
нисбати соли 2013 тағйироти назаррас ба чашм мерасад. Масалан, тамоюли афзоиши
маҳсулотҳои истеҳолшуда дар соли 2020 бо чунин натиҷа анҷомид: истеҳсоли гӯшт 63,6
ҳазор тонна ѐ +73,5%, шир 192,7 ҳазор тонна ѐ +23,3% ва тухм 639,4 млн. дона ѐ +186,0%
барзиѐд нисбати соли 2013 мебошад.
Ҳоло бошад, мо тамоюли афзоиши соли 2018 ва 2017-ро низ дида мебароем, чунки
таҳлили ин ду сол натиҷаи таъсири муфлисшавии бонкҳои низомсози ҷумҳурӣ ба соҳаи
мазкур мебошанд. Дар соли 2018 ҳаҷми истеҳсоли гӯшт (дар вазни зинда) 261,9 ҳазор
тонна, шир 983,0 ҳазор тонна, тухм 450,3 млн. дона, аз ҷумла дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва
ҷамъиятӣ 270,4 млн. дона, дар хоҷагиҳои аҳолӣ 179,9 млн. дона, пашм 7638,7 тонна, пилла
737,7 тонна, асал 4182,0 тонна ва моҳӣ 2081,9 тоннаро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2017
мутаносибан истеҳсоли гушт 5,3%, шир 3,5% тухм 31,9%, пашм 1,6%, асал 2,0% ва моҳӣ
1,4% зиѐд гардида, пилла 18,9% коҳиш ѐфт.
Лозим ба ѐдоварист, ки дар асоси ислоҳоти ҷории аграрӣ, маблағгузории молиявӣ ба
бахши кишоварзии иқтисоди Тоҷикистон тавассути донорҳои ташкилотҳои байналмилалӣ
барои корҳои барқарорсозӣ ва дар шакли кумаки техникӣ дар соҳаҳои гуногун ҷалб карда
мешавад. Айни замон, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи кишоварзӣ бо 13 кишвари ИДМ ва
27 кишвари хориҷӣ дур, инчунин, бо як қатор институтҳои байналмилалии молиявӣ
ҳамкорӣ дорад. Онҳо, асосан, Бонки Ҷаҳонӣ, Бонки Осиѐгии Рушд, ТАСИС, Комиссияи
Аврупо, Ҳукумати Япония, Ҳукумати Швейтсария ва ғайра мебошанд. Шакли аз ҳама
беҳтарини қарздиҳӣ ба соҳаи кишоварзӣ, дар ҳоле, ки корхонаҳои хурди деҳқонӣ
(фермерӣ) наметавонанд маблағҳои калони молиявиро дар истеҳсолот маблағгузорӣ
кунанд, қарзи хурд мебошад.
Аз нуқтаи назари мо, бо мақсади ҳавасмандгардонии ҷараѐни таҷдиди истеҳсолоти
кишоварзӣ дар Тоҷикистон, бояд чунин заминаҳои институтсионалии механизми нави
қарздиҳӣ ва молиявии эҳтиѐҷоти субъектҳои хоҷагиҳои кишоварзӣ таъсис дода шаванд:
- Нақши Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистонро (ҳамчун як ташкилоти
ғайриҳукуматӣ, ғайритиҷоратӣ, созмон ба рушди иқтисодиѐт, истеҳсолот, илмӣ, техникӣ ва
савдо мусоидат мекунад) дар бозори озуқавории ҷумҳурӣ назаррас намудан лозим аст.
Вазифаи асосӣ мусоидат ба фароҳам овардани муҳити ҳуқуқии мувофиқ, инфрасохтор ва
дигар шароит барои ташкил, рушд ва ҳифзи соҳибкорӣ дар Тоҷикистон, яъне кӯшиш
мекунад, ки ҳар як соҳибкор барои рушди тиҷорати худ дар ҷумҳурӣ ва ворид шудан ба
бозорҳои байналмилалӣ имкониятҳои воқеӣ ва баробар дошта бошад;
- Ширкати молиявӣ оид ба дастгирӣ ва рушди иттиҳодияҳои қарзӣ (вазифаҳои асосии
онҳо ташкили иттифоқҳои қарзӣ, омӯзиши аъзои онҳо, назорат аз болои фаъолияти онҳо
ва додани қарзи Бонки Осиѐгии Рушд барои лоиҳаи "Муассисаҳои молиявии деҳот."
- Хизматрасонии машвараратӣ дар деҳот (ХМД) ва низоми иттилоотии бозори
аграрии Тоҷикистон (вазифаи асосии ХМД ин кумак расонидан ба сокинони деҳот дар
соҳаи кишоварзӣ ѐ истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мебошад. Кумак дар шакли омӯзиш ва
машваратҳои техникӣ расонида шуда, барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии сокинони
деҳот равона карда шудааст. Гурӯҳи мақсадноки ХМД хонаводаҳои деҳоти Тоҷикистон,
бахусус оилаҳои камбизоат мебошанд, ки манбаи асосии даромади онҳо фаъолияти
кишоварзӣ буда, баъзе унсурҳои фаъолиятҳои маркетинг ва коркардро дар бар мегирад;
- Муасиссаи давлатии “Комиссияи давлатии озмоишии навъи зироатҳои кишоварзӣ
ва муҳофизати навъҳо” (ҳадафҳои асосӣ дастгирии истеҳсолкунандагони маҳсулоти
кишоварзӣ, ки ба истеҳсол, коркард ва фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ машғуланд
тавассути мустаҳкам кардани қобилият ва малакаи онҳо дар идоракунии агробизнес ва
такмил додани унсурҳои муҳити корӣ, омода кардани мутахассисони касбии маҳаллӣ дар
соҳаи машваратдиҳӣ);
- Маркази савдо ва маркетинг, ки бояд маълумоти мухталифро ҳам дар бораи вазъи
дохилии кишоварзӣ ва ҳам дар бораи нархҳои ҷаҳонӣ ва тамоюлҳои бозори ҷаҳонии
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кишоварзӣ таъмин намояд. Дар ин ҷо, соҳибкорон метавонанд дар таҳияи самтҳо ва
қадамҳои маркетингии маҳсулоти худ дастгирӣ пайдо кунанд.
Илова ба қарзҳои бонкӣ, субъектҳои хоҷагии қишлоқ дар ҷумҳурӣ бо истифода аз
дигар воситаҳои дастгирии молиявӣ, аз ҷумла таҷҳизоти лизинг, амалиѐтҳои факторингӣ
ва франчайзинг истифода мебаранд.
Дар солҳои охир дигаргуниҳои назаррас дар танзими давлатии фаъолияти хоҷагиҳои
деҳқонӣ ба амал омад. Пеш аз ҳама, усулҳои бозории таъсир дар он замон ҳамчун
мудохилаи мустақими ҳукумат аз таҷриба истисно карда мешавад.
Бо назардошти он ки соҳибкории деҳот ривоҷ меѐбад ва дар самти ислоҳоти ҳаѐти
ҷамъиятии кишвар ва модернизатсияи комили иқтисодиѐти миллӣ аввалиндараҷа аст,
баҳодиҳии объективии самаранокии истифодаи захираҳои кредитӣ ва молиявӣ барои
рушди он аҳамияти муҳим касб мекунад.
Кӯшишҳои зиѐди ҳукумат ва доираҳои тиҷоратии Тоҷикистонро дар ташкили
муносибати ҳамаҷониба дар мавриди самаранок қонеъ гардонидани эҳтиѐҷоти субъектҳои
хоҷагии қишлоқ қайд намуда, бояд эътироф кард, ки миқѐс ва суръати имрӯзаи рушди
иҷтимоӣ, аз ҷумла дигаргуниҳои бозаргонии иқтисодиѐт ва тарзи ҳаѐти онҳо ба
субъектҳои агросаноатӣ, маҷмуи фаъолияти бузургтар, сафарбаркунии захираҳо ва
имкониятҳои мавҷуда ниѐз доранд.
Барои ноил шудан ба ин ҳадаф, пеш аз ҳама, ба даст овардани тағйироти мусбӣ дар
таносуби се намуди асосии захираҳои дар ҳама гуна истеҳсолоти кишоварзӣ
истифодашаванда муҳим аст: замин, қувваи корӣ ва сармоя.
Нақши давлат дар ин ҳолат, ба ақидаи мо, ташкили заминаи қонунгузории зарурӣ,
таҳияи низоми иттилоотӣ, кафолати ҳуқуқу манфиатҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ (дар шакли
хусусӣ) ва хоҷагиҳои давлатии кишоварзӣ, инчунин, бозомӯзӣ ва тайѐр кардани кадрҳои
наве, ки қодиранд сиѐсати аграрӣ ва татбиқи лоиҳахои сармоягузориро пеш баранд, ба
ҳисоб меравад.
Њамзамон, барои ноил шудан ба ин ҳадаф ба даст овардани тағйироти мусбӣ дар
таносуби афзоиши шумораи тиҷорати хурд ва саҳми онҳо дар ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти
дохилӣ муҳим мебошад.
Муќарриз: н.и.и, муаллими калон Шарипов У.А.
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ТАЊЛИЛИ РУШДИ МОЛИЯВИЮ ЌАРЗИИ СУБЪЕКТЊОИ КИШОВАРЗИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН ДАР ЗАМОНИ СОЊИБИСТИЌЛОЛЇ
Дар маќола рушди молиявию ќарзии субъектњои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони соњибистиќлолї
тањлилу баррасї гаштааст.
Таъкид гаштааст, ки мувофиқи маълумотҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
то 1 январи соли 2021 73,7%-и аҳолии ҷумҳурӣ дар деҳот (дар умум, аҳолӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ба 9506,3 ҳазор
нафар, аз инҳо 2501,8 ҳазор нафар дар шаҳр ва 7004,5 ҳазор нафар дар деҳот) зиндагӣ мекунанд. Сатҳи шуғл
барои тамоми аҳолӣ дар як сол ба ҳисоби миѐна 61,1% буд, аммо дар тӯли сол ба таври назаррас тағйир ѐфт.
Ин ноустувории шуғл дар мавсим ба иқтисодиѐти хосе дар соҳаи кишоварзӣ хос аст. Сатҳи наздики шуғл дар
бисѐр кишварҳои иқтисоди гузариш маъмул аст, онҳо баланд нестанд, аммо аз ҳад зиѐд паст ҳисобида
намешаванд. Худтаъминкунӣ дар соҳаи кишоварзии иқтисодиѐт васеъ паҳн шудааст, ки дар он ҷараѐни
таҷдиди корхонаҳои кишоварзӣ дар аввали солҳои 90-ум бо ташаккули хоҷагиҳои инфиродӣ (фермерӣ) оғоз
ѐфт.
Калидвожаҳо: лизинг, сармоягузорї, ҷараѐни назорати молиявӣ, ќарзи давлатї, ќарзи бонкї, ќарзи
тиљоратї, дотатсия, субсидия, субвенсия.
АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПРИ НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНЫ
В данной статье рассматривается анализ финансово-кредитного развития сельскохозяйственных предметов
Республики Таджикистан при независимости страны.
По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, по состоянию на 1 января
2021 года, 73,7% населения проживает в сельской местности (в целом, численность населения на национальном
уровне составляет 9506,3 тыс. человек, из них 2501,8 тыс. в городской местности и 7004,5 тыс. человек проживает
в сельской местности). Уровень занятости для всего населения составлял в среднем 61,1% в год, но за год
значительно изменился. Такая нестабильность занятости в течение сезона типична для конкретной экономики в
сельском хозяйстве. Краткосрочная занятость обычна во многих странах с переходной экономикой, она невысока,
но не считается слишком низкой. Самодостаточность широко распространена в аграрном секторе экономики, где
процесс реструктуризации сельскохозяйственных предприятий происходил в начале 1990-х годов с образования
индивидуальных фермерских хозяйств.
Ключевые слова: лизинг, инвестиции, процесс финансового контроля, государственный долг, банковский
заем, бизнес-заем, субсидия, субсидия, субвенция.
ANALYSIS OF FINANCIAL AND CREDIT DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SUBJECTS OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE INDEPENDENCE OF THE COUNTRY
This article discusses the analysis of the financial and credit development of agricultural items in the Republic of
Tajikistan during the independence of the country.
According to the Agency on Statistics under the President of the Republic of Tajikistan, as of January 1, 2021,
73.7% of the population lives in rural areas (in general, the population at the national level is 9506.3 thousand people, of
which 2501.8 thousand are urban area and 7004.5 thousand people live in rural areas). The employment rate for the entire
population averaged 61.1% per year, but has changed significantly over the year. Such volatility in employment during the
season is typical of a particular agricultural economy. Short-term employment is common in many transition economies
and is low, but not considered too low. Self-sufficiency is widespread in the agricultural sector of the economy, where the
process of restructuring agricultural enterprises began in the early 1990s with the formation of individual farms.
Keywords: leasing, investments, financial control process, government debt, bank loan, business loan, subsidy,
subsidy, subvention.
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УДК 338.43.330.3
МОҲИЯТ ВА САМТҲОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ ИҚТИСОДӢИҶТИМОИИ ДЕҲОТ
Абдуллаев С.И.
Институти иқтисодиѐт ва таҳқиқи системавии рушди кишоварзї АИКТ
Мафҳуми деҳот, сохтор ва самтҳои фаъолияти иқтисодӣ-иҷтимоии рушди он дар
мадди назари олимон қарор дошта, оид ба масъалаи мазкур корњои илмии зиѐде анљом
дода шудаанд. Солҳои 60-70-уми асри гузашта дар ҷаҳон мафҳуми «рушди иқтисодӣ» ва
ташаккули он дар таҳқиқотҳо, асарҳои илмӣ акси худро ѐфтаанд. Ғайр аз арзѐбии омилҳои
рушди иқтисодӣ, ба он таҳлили сохтори институтсионалӣ, иҷтимоӣ ва сиѐсии кишварҳои
тараққикарда аз ҷумла, мушкилоти баробарҳуқуқӣ ва тақсимоти даромад, сатҳи зиндагӣ
ва ташкили инфрасохтори иҷтимоии ҷомеа, савдои хориҷиро низ дохил карда, стратегияҳо
ва усулҳои ҳалли қарзи хориҷӣ, истифодаи самараноки кумакҳои иқтисодӣ ва техникӣ,
ҳамгироӣ бо иқтисоди ҷаҳонӣ ва ғайраро, ки ташкил медиҳад дида шудаанд. Рушди
иқтисодӣ ҳамчун як самти илми иқтисодӣ, шароити иқтисодӣ, фарҳангӣ ва сиѐсие, ки
барои татбиқи тағйироти босуръати сохторӣ ва институтсионалии ҷамъиятҳои гуногун
зарурро меомӯзад, то натиҷаҳои пешрафтаро бо роҳҳои муассиртарин ба табақаҳои васеи
ҷомеа паҳн кунанд, хизмат менамояд. Аз ин рӯ, рушди иқтисодӣ нақши фаъоли давлат ва
ҳамоҳангсозии равандҳои қабули қарорҳоро барои тағйир додани иқтисодиѐт ҳамчун
ҷузъҳои муҳимми он мешуморад. Омӯзиши таҷрибаи таърихии кишварҳо нишон медиҳад,
ки бисѐре аз мушкилотҳои дар боло овардашуда барои кишварҳои дорои иқтисоди
гузаранда хос мебошанд. Дар асоси фаҳмиши онҳо, донистан ва интихоби роҳи ҳалли
онҳо барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, алалхусус барои минтақаҳои деҳот, ки бисѐр
мушкилотҳо нисбат ба шаҳр ба назар мерасанд, хело муҳим аст, зеро таъсири онҳо ба
натиҷаи ниҳоии иқтисодиѐти деҳот таъсири хоссеро мерасонанд.
Дар навбати худ, рушди иқтисодӣ аз равандҳои гуногун иборат мебошанд, ки боиси
тағйироти куллии сохтор ва институтҳои иҷтимоӣ, рафтори одамон (инсон), инчунин,
суръат бахшидан ба рушди иқтисодӣ, коҳиш додани нобаробарӣ ва аз байн бурдани
бекорӣ ва паст намудани сатҳи камбизоатӣ мегардад. Мафҳуми «рушди иқтисодӣ»
хусусиятҳои ба ҳам алоқамандро дар бар мегирад, ки онҳоро шартан чунин муаррифӣ
намудан мумкин аст:
1.
тағйирот, афзоиш, такмил ва муайян кардани ҳадафҳо;
2.
муайян кардани таркиби иштирокчиѐн, хусусият ва тартиби ҳамкории онҳо;
3.
арзѐбии вазъи кунунӣ ва оқибатҳои эҳтимолии қарорҳои қабулшуда;
4.
Ҷустуҷӯи маҷмуи нави захираҳои мавҷуда ва имкониятҳои ҷалби захираҳои
нав.
Мо низ мафҳумгузории рушди иқтисодиро љонибдорӣ намуда, чунин мешуморем, ки
рушди иқтисодӣ бояд ҳатман, се ҷузъи зеринро дар бар гирад:
1.
афзоиши таъминоту дастрасии бештари молҳо ва хизматрасониҳои муҳим, аз
қабили хӯрокворӣ, манзил, тандурустӣ ва бехатарӣ;
2.
болоравии сатҳи зиндагӣ, аз ҷумла афзоиши даромад, афзоиши шумораи
ҷойҳои кории холӣ, таҳсилоти босифат, таваҷҷуҳи бештар ба арзишҳои фарҳангию
маданӣ, ки ба рушди некуаҳволии моддӣ, инчунин, худшиносии шахсӣ ва миллӣ мусоидат
мекунад;
3.
ба ҷомеа ва шахсони он интихоби васеътари иқтисодӣ ва иҷтимоӣ фароҳам
меорад, то тобеият ва вобастагии онҳоро ба дигар кишварҳо ва минтақаҳо заифтар
гардонад.
Тараққиѐти иқтисодии деҳот бошад, ҳатман ҳамчун асос дар барномаи сиѐсии кунунї
ва дурнамои ҳар як қишри ҷамъият, соҳа, минтақа ва давлат мавқеи хосси худро бояд
муайян намояд. Ҳадафи он тағйир додани самти муҳоҷирати деҳот, мубориза бо
камбизоатӣ, васеъ кардани ҳолати шуғл, таъмини баробарии имкониятҳо ва қонеъ
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гардонидани талаботҳои рӯзафзун дар самти беҳтар намудани сифати зиндагӣ, саломатӣ,
бехатарӣ, имкониятҳои рушди шахсӣ, истироҳатӣ, фароғатӣ дар маҷмуъ баланд
бардоштани некуаҳволии деҳот мебошад. Зарурати ҳифз ва беҳтар кардани муҳити деҳот
бояд дар тамоми системаи сиѐсати маҳаллӣ, ки бо рушди деҳот алоқаманданд, инъикос
ѐбад. Байни шаҳр ва деҳот бояд баробарии одилонаи хароҷоти буҷа, сармоягузорӣ ба
инфрасохтор, маориф, тандурустӣ ва хизматрасонии коммуникатсионӣ ба даст оварда
шавад. Ҳиссаи афзояндаи захираҳои мавҷуда бояд барои дастгирии рушди деҳот ва ҳифзи
муҳити зист истифода шаванд. Дар адабиѐти иқтисодии ватанӣ ба масъалаҳои таснифи
инфрасохтор, инчунин, ҷузъҳои истеҳсолӣ, иҷтимоӣ, институтсионалӣ, бозорӣ ва ғайра
натиҷаҳои гуногун ба назар мерасанд. Ба андешаи мо, барои таҳлили сатҳҳои гуногуни
таъминоти инфрасохтории ҷомеа ва пеш аз ҳама, барои муайян ва тарҳрезӣ намудани
нақши иқтисодиѐт дар рушди инфрасохтор, аз он ҷумла иҷтимоии деҳот муҳиманд.
Низомҳои инфрасохторӣ аз ҷониби зербахшҳои гуногун таъсис ѐфта, мақсадҳои
гуногуни мушахасси функсионалиро дороянд. Аз ин рӯ, ба андешаи мо, омӯзиши
мушкилоти рушди иқтисодӣ бояд бо назардоштаи асоси инфрасохтори иҷтимоии деҳот
сурат гирад. Принсипи методологии омӯзиши мушкилот, дар асл ба он асос ѐфтааст, ки
инфрасохтори иҷтимоии деҳотро мо ҳамчун ҷузъи ягонаи низоми истеҳсолоти ҷамъиятӣ ва
айни замон ҳамчун низоми мустақил баррасӣ менамоем.
Аз сабаби он, ки меҳнат дар бахшњои инфрасохтори иҷтимоӣ бесамар ҳисобида
мешуд ва даромади миллӣ ба даст намеомад, нақши он дар низоми муносибатҳои
истеҳсолӣ асосан то ба вазифаи ѐрирасон коҳиш ѐфт ваа принсипи боқимондаи
маблағгузории он вуҷуд дошт. Чуноне, ки В.М. Рутгейзер қайд мекунад, “табиист, ки
нисбат ба он соҳаҳое, ки ба шумораи иштирокчиѐни истеҳсоли даромади миллӣ дохил
карда нашудаанд, принсипи каме фарқкунандаи тақсимоти захираҳои боқимонда рушд
мекунад. Аз ин принсипи боқимонда бармеояд, ки муддати тулонӣ таъминоти захиравии
тамоми маҷмааи соҳаҳои хизматрасонии иҷтимоӣ ва фарҳангӣ вуҷуд дошт” [13,с.159].
Хусусияти объективии инфрасохтори иҷтимоиро ҳамчун категорияи мустақили
иқтисодӣ таъкид намуда. Ж.Т. Тошенко, қайд мекунад, ки "инфрасохтори иҷтимоӣ маънои
системаи муассиса ва ташкилотҳоро дорад, ки онҳо на он қадар нақши калони техникиро
дороянд, на аҳамияти иҷтимоию иқтисодӣ, зеро ҳар яки он, пеш аз ҳама, барои
оптимизатсияи фаъолияти худи шахс, шароит фароҳам меорад" [14; 5]. Ҳамзамон муаллиф
гурӯҳбандии унсурҳои инфрасохтори иҷтимоиро аз рӯйи идоракунии зерини сатҳҳои он инфрасохтори иҷтимоии - ҷумҳурӣ, вилоят, ноҳия, коллективи меҳнатӣ пешниҳод
менамояд, ки ба фикри мо аҳамияти назариявии хосро дорост. Дар ибтидо одат шуда буд,
ки инфрасохтори иҷтимоиро ҳамчун маҷмуи системаҳои рӯзмарраи иҷтимоӣ ва рўҳӣ иҷтимоӣ баррасӣ кунанд. Айни замон, шохаи якум талаботи иҷтимоиѐти хонаводагӣ ва
дуюм, аз ҷиҳати иҷтимоиѐти маънавии инсонро қонеъ мекунанд, дорост [4]. Ҳамин тавр
Б.Н. Хомелянский, инфрасохтори иҷтимоӣ-иқтисодӣ (маориф, тандурустӣ, фарҳанг) ва
хонаводагӣ (савдои чакана, хоҷагиҳои коммуналӣ, фонди манзил ва ғ.)-ро ҳамчун ҷузъҳои
инфрасохтори иҷтимоӣ дар алоҳидагӣ ҷудо мекунад, қобили қабул мебошад [15].
Ҳангоми муайян намудани моҳияти рушди деҳот, ба андешаи мо хело муҳим аст, ки
нақш ва мавқеи он дар шароити иқтисодиѐти бозор муайян карда шавад. Барои ин бояд
яке аз ҷузъҳое, ки ба он таъсири бевосита мерасонад инфрасохтори иҷтимоӣ мебошад,
амалӣ гаштан ва фаъолиятнокиаш аз сифати базаи моддии он вобастагии зич дорад.
Татқиқотҳо дар ин соҳа аз сабаби амиқ дарк накардани моҳияти иншооти инфрасохтори
иҷтимоӣ, дер боз аз мадди назар дур монданд ва ҳамчун объекти алоҳидаи таҳқиқотҳои
олимон қарор надоштаанд. Як қатор муаллифон қаблан чунин мешумориданд, ки фондҳои
асосии ғайриистеҳсолӣ мустақиман ѐ ғайримустақим дар раванди истеҳсолот иштирок
намекунанд, балки танҳо ба манфиати истеъмолгарон хизмат мекунанд. Олими рус
Платон М.С., вобаста ба маҳалли ҷойгиршавӣ ва ҷудокуни иншоотҳоро имконпазир
меҳисобид ва ҳузури онҳоро ба ду гурӯҳ тақсим намудааст. Ба гурӯҳи якум иншоотҳои
маишӣ (ҳаммом, утоқи либос), муассисаҳои хӯроки умумӣ (ошхонаҳо, буфетҳо), фарҳанг
ва фароғат (толорҳои хониш, китобхонаҳо), тандурустӣ (марказҳои саломатӣ), бехатарӣ аз
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сӯхтор ва амниятро дар бар мегирад, ворид намудааст. Ин иншоотҳо асосан дар ҳудуди
(комплекс) маҷмааҳои чорводорӣ, бошишгоҳҳои саҳроӣ ҷойгиранд, аз ин рӯ иқтидор ва
қобилияти кории онҳо бояд дар асоси меъѐрҳои аз ҷиҳати илмӣ асосѐфта, яъне аз шумораи
кормандон, хусусият ва хусусиятҳои раванди истеҳсолот ҳисоб карда шаванд. Гурӯҳи
дуюм объектҳоеро дар бар мегирад, ки дар ҷойҳои истиқоматии мустақими одамон ҷойгир
аст ва барои қонеъ кардани эҳтиѐҷоти онҳо берун аз вақти корӣ заруранд: манзилию
коммуналӣ, муассисаҳои меҳнатӣ, намуди фаъолият ва вазъи иҷтимоӣ, ки бо мансубият,
ин объектҳо метавонанд дар тавозуни корхонаҳои кишоварзӣ бошанд [9; 3].
Дар асоси гуфтаҳои боло инфраструктураи иҷтимоии деҳотро мо ҳамчун системаи
вуҷуддоштаи гуногуни соҳаҳои кишоварзӣ, маҷмуи муассисаҳо ва ташкилотҳои дар деҳот
мавҷудбудае, ки барои шароити зиндагии мардуми деҳот фароҳам оварда соҳаҳои меҳнат,
иҷтимоӣ-сиѐсӣ ва маънавии онҳо ва ҳамзамон, дар оилаҳои деҳот ва ҳаѐти деҳот, ки
онҳоро фаъол месозанд иштирок ва таъсири хосси худро мерасонанд, меҳисобем. Дар
натиҷа, шакли алоҳидаи инфрасохтори иҷтимоии деҳот ин маҷмуи объектҳое мебошанд,
ки барои қонеъ кардани талаботи одамон дар шароит ва сатҳи муайяни зиндагӣ, таъмини
такрористеҳсолии ҳаѐти истеҳсолкунандагони мустақим ва сокинони деҳот, инчунин,
тарбияи ҳамаҷонибаи шахс дар хусусиятҳои хосси иқтисодӣ-бозоргонӣ пешбинӣ шудааст,
ба ҳисоб мераванд, фаҳмида мешаванд. Яъне, он аз хоҷагиҳо, самтҳо, ташкилотҳо ва
хидматрасониҳо ба монанди: маҳсулоти умумӣ, савдои яклухт, чакана ва хӯроки умумӣ,
хидматрасонии коммуникатсионӣ, нақлиѐти мусофирбар, хизматрасонии манзилию
коммуналӣ ва хизматрасонии маданӣ-маишӣ, тандурустӣ, тарбияи ҷисмонӣ, амнияти
иҷтимоӣ, маориф, фарҳанг, санъат ва соҳаҳои дигар иборатанд.
Дар маҷмуъ, бо назардошти таносуби байни мафҳумҳои "инфрасохтори иҷтимоӣ" ва
"соҳаи ғайриистеҳсолӣ" чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки мафҳуми аввал назар ба
дувум то андозае васеътар аст, зеро дар баробари соҳаҳое, ки одатан бо истеҳсолоти
ғайримоддӣ алоқаманданд, инфрасохтори иҷтимоӣ як қатор соҳаҳоеро дар бар мегирад,
ки тибқи методологияи мавҷуда ба соҳаи моддӣ (савдо ва хӯроки умумӣ, нақлиѐт) дахл
доранд ва онро шартан як қатор олимон чунин шарҳ додаанд ҷадвали 1.
Ҷадвали 1. Моҳият ва тавсифи инфрасохтори иҷтимоӣ
Table 1. Nature and description of social infrastructure
№
1

2

3

4

5

Тадқиқотчиѐн
Бондаренко Л.В. Деҳоти
Русия дар давраи тағйирот:
шуғл,
даромад
ва
инфрасохтор. ВНИИЭСХ,
2003, -С.326
Коробейников
М.
Комплекси
агросаноатии
Русия ва чораҳои рушди он.
- М., 1999. -С.19 [7]
Васильев
В.П.
Инфрасохтори
иҷтимоии
деҳот ва бозор. -ЙошкарОла, 1997. -С. 16. [4]
Платон М.С. Инфрасохтори
иҷтимоии
деҳот.
-М.
Агропромиздат, 1986. -С.17.
[9]

Ақидаҳои онҳо
Инфраструктураи иҷтимоиро ҳамчун маҷмуи ҳудудӣ-соҳавӣ
муайян кардан мумкин аст, ки шароити иҷтимоию фазои
такрористеҳсолии қувваи корӣ, иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоии
аҳолӣ, нигоҳдорӣ ва рушди неруи демографию меҳнатии
ҷомеаро фароҳам меорад.
Объекти инфрасохтор бояд ҳамчун объекти ҷудонашавандаи
фаъолият дарк карда шавад.

Инфраструктураи иҷтимоӣ қисми таркибии инфрасохтори
иҷтимоии хоҷагии халқ мебошад, аммо он вазифаҳои
иҷтимоию иқтисодиро дар воҳиди муайяни ҳудудӣ, дар
муҳити муайяни иҷтимоию иқтисодӣ иҷро мекунад.
Инфраструктураи иҷтимоӣ - ин системаи соҳаҳои
ҳамгирошудаи
иқтисодиѐт,
маҷмуи
муассисаҳо
ва
ташкилотҳое мебошад, ки барои зиндагии инсон дар соҳаи
меҳнат, ҷамъиятӣ-сиѐсӣ, маънавӣ ва ҳамзамон, дар оила ва
ҳаѐти ҳаррӯза шароити мусоид фароҳам меоранд.
Козлинского
В.М. Инфраструктураи иҷтимоӣ ҳамчун маҷмуи соҳаҳо, намудҳои
Инфрасохтори
иҷтимоии фаъолияте, ки дар қаламрави мушаххас шароити заруриро
деҳот. -Елегва, 1990. -С.30. барои такрористеҳсолии шахсони умедбахши истеҳсолӣ ва
[6]
барои рушди соҳаи хизматрасонӣ ва молҳои истеъмолӣ дар
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деҳот фароҳам меоранд.

6

7

Самандаров
И.Х.,
Шоинбекова Қ.З.
Таъсири
инфрасохтори
иҷтимоӣ ба рушди устувори
деҳот. -Душанбе, 2011. -136
с. [11]
Ақидаи муаллиф

Дар тадқиқот асосҳои назариявӣ ва самтҳои назарияи рушди
устувор баррасӣ карда шуда, ҳадафҳо, вазифаҳо ва равишҳои
назариявии илми рушди устувори деҳот баррасӣ шудаанд.
Роҳҳои таъмини рушди устувори деҳот, такмили системаи
идоракунӣ ва методологияи пешгӯӣ пешниҳод карда шудаанд.
Инфрасохтори иҷтимоӣ маҷмуи объектҳое мебошанд, ки
барои қонеъ кардани талаботи (инсон) одамон дар шароити
мустақими сокинони деҳот, инчунин, тарбияи сатҳи муайяни
зиндагӣ,
таъмини
такрористеҳсолии
ҳаѐти
истеҳсолкунандагони ҳамаҷонибаи шахс ба хусусиятҳои хосси
иқтисодї-бозоргонӣ пешбинї шудааст ба ҳисоб мераванд,
фаҳмида мешаванд.

Таҳияи муаллиф.

Чуноне аз маълумоти овардашудаи ҷадвали 1 бар меояд, олимони гуногун ақидаҳои
худро баѐн намудаанд, ки ҳар яки онҳо ҷолиби диққат, таҳлил, омӯзиш ва истифодабарї
қарор дошта метавонад. Ба андешаи мо бештар ва мушаххастар моҳияти инфрасохтори
иҷтимоиро таҳлили ду олим Бондаренко Л.В., ва Платон М.С., муаррифӣ намудаанд.
Олимони ватанӣ Самандаров И., Шоинбекова Қ., Билолов Н.К., Бобоев А. [1], дар
меҳвари онҳо моҳияти ҳамаи ҷанбаҳои таъсиркунанда ба инфрасохтори иҷтимоӣ, ки
шароити мусоидро фароҳам меорад, акси худро ѐфтааст. Аз таҳқиқи ниѐзҳои аҳолии деҳот
оғоз намудани ҷустуҷӯи параметрҳо (ченакҳо, муайянкунандаҳо) ва меъѐрҳои
инфрасохтори иҷтимоии деҳот, аз нигоҳи методологӣ дуруст мебуд, инчунин, аз ибтидо
зарурати дар маркази ташаккули муносибатҳои навъи иқтисодии бозор ҷойгир ва муайян
кардани шахсияти инсон мувофиқи мақсад аст. Табиати иқтисодии инсон маҳз аз ниѐзҳои
ӯ оғоз мешавад, ки барои қонеъ кардани онҳо, ӯ ба муносибатҳои мухталифи иҷтимоӣиқтисодӣ ва ҳамкориҳо шуруъ мекунад. Дар ин ҷо мушкилоти ҳамкории гурӯҳҳои соҳаҳои
гуногун ва бахшҳои инфрасохтори иҷтимоии деҳот ва таъсири онҳо ба рушди комплекси
агросаноатӣ аҳамияти махсус дорад.
Аз сабаби гуногунӣ ва якхела набудани функсияҳои иҷрошуда, ѐ иҷрошаванда,
соҳаҳои инфрасохтори иҷтимоиро ба се гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст:
• соҳаҳое, ки ба хизматрасонии моддӣ, хидматрасонии маишӣ, коммуналӣ ба аҳолӣ
машғуланд;
• соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ, эҷоди арзишҳои махсуси ғайримоддӣ (арзишҳои
маънавӣ), инчунин, хизматрасониҳои ғайримоддӣ, ба монанди: хадамоти тандурустӣ,
маориф, тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш;
• фонди манзил.
Чунин таснифот, аз ҷумла иншооти инфрасохтори иҷтимоии деҳот, ки бевосита ба
хизматрасонии моддӣ ва ғайримоддии аҳолӣ машғуланд, аллакай дар замонаҳои пешин
низ шаҳодат медоданд, ки аз нуқтаи назари илмӣ мафҳуми «дороиҳои ғайриистеҳсолӣ» ва
"объектҳои ғайриистеҳсолӣ"-ро муваффақ ҳисобидан номумкин аст, зеро онҳо нишон
медиҳанд, ки ин соҳаҳо (иншоот, фондҳо) бо истеҳсолот бе восита иртибот надоранд.
Аз ин лиҳоз, барои омӯзиши ин категорияҳо равишҳои зерини назариявӣ мавҷуд ва
истифода мешуданд, ки онро олими рус Тошенко исбот намуда, чунин тасниф шудааст:
„ дар асоси функсия;
„ бо назардошти принсипҳои соҳавӣ;
„ аз рӯйи принсипҳои фаъолияти меҳнатӣ [10].
Ҳамин тавр, дар асоси таснифотҳои олимон ва аз нуқтаи назари вазифаҳои
гузошташуда, мо таснифҳои дурусттар ва мукаммалгаштаи инфрасохтори иҷтимоиро
чунин муаррифӣ менамоем:
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„ инфрасохтори фаъолияти меҳнатӣ;
„ инфрасохтори фаъолият дар соҳаи фарҳанги маънавӣ;
„ инфрасохтори иҷтимоӣ ва хонавода;
„ инфрасохтори тандурустӣ ва экологӣ.
Дар маҷмуъ инфрасохтори иҷтимоиро тавсиф намуда, пеш аз ҳама, бояд таъкид кард,
ки он ба монанди дигар соҳаҳои низоми иҷтимоӣ, бо сатҳи рушди қувваҳои
истеҳсолкунанда муайян карда мешавад, ки ин бо ду роҳ зоҳир мешавад:
„ шарти объективӣ, заминаи моддии фаъолияти он дар маҷмуъ сатҳи рушди ҳамаи
истеҳсолотро дар бар мегирад, аз ҷумла соҳаи кишоварзиро;
„ суръати рушди инфрасохторро таркиби иҷтимоии аҳолӣ, яъне самт ва дараҷаи
рушди инфрасохтори деҳот вобаста ба рушди объект ва субъекти истеҳсолот дар
алоқамандӣ ва ягонагии онҳо муайян мекунад.
Дар асоси омӯзиш ва таҳлили мафҳумҳои дар боло оварда шуда, инфрасохтори
иҷтимоиро ба таври муфассал чунин гурӯҳбандї намудан мумкин аст. расми 1.
Расми 1. Гурӯҳбандии инфрасохтори иҷтимоӣ
Figure 1. Classification of social infrastructure
2. Фарҳанг

1.Фаъолияти меҳнатӣ
Нақлиѐт

Объектҳои фарҳангӣ

Алоқаи хадамоти ҷамъиятӣ
Санъат
Ташкили ҳаѐти истеҳсолӣ
Тайѐр намудани кадрҳои
меҳнатӣ
Сатҳ, дараҷа, малакаи ихтисоси
кормандон

Инфрасохтори
иҷтимоӣ

Маориф

4. Ҳифзи соҳаи тандурустӣ ва
экологӣ

3. Хизматрасонӣ
Савдо ва таъминот

Объектҳои тандурустӣ

Хӯроки умумӣ

Тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш

Хоҷагиҳои манзилӣ-коммуналӣ

Амнияти иҷтимоӣ

Хизматрасонии маишӣ

Ҳифзи муҳити зист

Таҳияи муаллиф.

Вобаста аз инфрасохтори иҷтимоии деҳот, мо онҳоро шартан ба чор гурӯҳи соҳавӣ
тақсим намудем ва дар алоҳидагї сохтори ҳайати ҳар яки онҳоро шарҳ медиҳем:
1.
Соҳаҳое, ки хизматрасонӣ ва талаботи физиологии аҳолии деҳотро қонеъ
мекунанд, аз ҷумла хизматрасонии маишӣ ба аҳолӣ, хоҷагии манзилию коммуналӣ,
хизматрасонии савдо, хӯроки умумӣ, нақлиѐти мусофирбар ва алоқа;
2.
Бахшҳои инфрасохторие, ки талаботи иҷтимоии аҳолии деҳотро дар соҳаи
тандурустӣ, тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш қонеъ мекунанд;
3.
Соҳаҳое, ки талаботи маънавии мардуми деҳотро барои таҳсилот, баланд
бардоштани сатҳи фарҳангӣ, маънавӣ, маданияти истеҳсолот қонеъ мекунанд.
4.
Ҷузъҳои алоҳидаи хизматрасонии экологӣ ва варзишӣ.
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Ҳар як соҳаи инфрасохтори иҷтимоӣ вазифаҳои мушаххас (хусусӣ)-ро иҷро мекунад,
ки дар маҷмуъ зерфунксияҳои инфрасохтори иҷтимоиро ташкил медиҳанд. Ҳар як унсури
инфрасохтори иҷтимоии деҳот дар иҷрои вазифаи мақсадноки худ фароҳам овардани
шароити мусоиди зиндагӣ барои аҳолӣ мебошад, нақши мушаххас ва беназирро дорост.
Бояд қайд кард, ки он меъѐри таснифи соҳаҳо, ҳамчун муайянкунандаи инфрасохтори
иҷтимоӣ, пешниҳод менамоем, ҳадафи функсионалии онҳо дар раванди истеҳсолот, ки
барои бевосита қонеъ кардани ниѐзҳои инсон мебошад, ба назар гирифта шаванд. Бояд
қайд кард, ки ҳеҷ яке аз соҳаҳои истеҳсолот, ки хизмат мерасонанд, худ аз худ вуҷуд дошта
наметавонад. Мукаммалӣ ва вобастагии соҳаҳои гуногун дар ин самт системаи
ҷудонопазирро ташкил медиҳанд ва танҳо маҷмуи соҳаҳо ѐ маҷмааи онҳо бо алоқаҳои
дохилӣ, байнисоҳавӣ метавонанд ҳамчун инфрасохтори иҷтимоӣ ҳисобида шаванд.
Чуноне маълумотњо нишон медиҳанд, механизмњои бозоргонӣ, соҳаи иҷтимоиро низ коста
намудаанд, ки он ба натиҷаи фаъолияти ниҳоии истеҳсолкунандагони деҳот таъсири худро
расонидаистодаанд. Инчунин, ҷанбаи мушкилоти таҳқиқшаванда дар минтақаҳои
сераҳолии деҳот ташкил кардани ташкилотҳо, ҷузъҳои алоҳидаи сохторҳои иҷтимоӣ ба
монанди "машваратҳои мустақили савдои чакана, ширкатҳои миѐнарав", ки
хизматрасониҳои гуногуни хусусияти маркетингӣ, аз ҷумла таблиғотро ҳамчун ташкили
"системаи миѐнаравии фармоишӣ"-и баъзе давлатҳо, минтақаҳо, ки дар онҳо доираи
ташкилотҳое, ки бо ташвиқ, ташкил ва амалӣ гаштани шартномаҳо, (консентратсия)
якҷояшавии муштариѐн, пудратчиѐн ва ғайраҳо машғуланд, ташаккул ѐфтани шабеҳи
онҳоро таҷрибаи давлатҳои пешқадам нишон медиҳад.
Ташкили системаи нави таълим ва бозомӯзии кадрҳо дар соҳаҳои истеҳсолӣ ва
соҳаҳои инфрасохтори иҷтимоии деҳот бевосита дар хоҷагиҳои деҳқонӣ, чун ячейкаҳои
истеҳсолӣ, ба монанди устохонаҳо, дуконҳои дӯзандагї ва маркази амалӣ намудани
маҳсулоти нимтайѐр, маҳсулоти зудкоркардшавандаи истеҳсолоти кишоварзӣ ва ғайра, ки
ба рушди деҳот таъсири мусбии худро мерасонанд, ҷолиби диққат мебошанд. Таҷрибаи
назарраси иштироки мустақим дар фаъолияти (истеҳсолӣ ва харид) кооперативҳои
матлуботи деҳот дар мисоли фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонии Ноҳияҳои тобеъи ҷумҳурӣ
таъмин ва пурра карда шуд. Ин нишондод, ки системаи нави таълим ва бозомӯзии
кадрҳоро дар ин самт истифода бурда, натиҷаи назаррас ба даст овардан мумкин аст.
Агар мо мушкилоти кооперативҳои харидории навтаъсисро аз ҳисоби соҳаи кишоварзӣ бо
фондҳои асосӣ ва таҷҳизотҳои нигоҳдоранда ба монанди сарддонҳо (яхдон) ҳал ва таъмин
намоем, фаъолияти онҳо ҳатман амалӣ мегарданд. Пеш аз ҳама, бояд истеҳсоли маҳсулоти
нонӣ ва гуштӣ, маҳсулоти қаннодӣ, нӯшокиҳо, шарбатҳо, консерваи мева ва сабзавот,
фарбеҳ намудани ҳайвоноту паранда, парвариши гул бештар ба роҳ монда шавад. Вале
мутаассифона шаклҳои нави хоҷагидорӣ ва моликият, ки аз муносибатҳои бозорӣ, аз
ҷумла, заминаи моддию техникии истеҳсолии онҳо ба вуҷуд меоянд, худ аз худ ҳар чизи
навро якбора дар иқтисоди бозаргонӣ тавсиф карда наметавонанд. Сифат ва фаҳмиши
нави иқтисодӣ муосири деҳот маънои дигар дорад ва онро танҳо дар доираи ғояи умумии
таъмини рушди устувори деҳот ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи неруҳои истеҳсолкунандаи
ҷомеаи муосир мебошад, дар маҷмуъ, аз иқтисоди бозоргонӣ бармеоянд, бояд ҳатман
амалӣ гарданд.
Оид ба инфрасохтори иҷтимоӣ, дар баробари олимони хориҷӣ, як қатор олимони
Федератсияи Русия нақш ва диди худро дар асарҳои илмиашон мавриди таҳлил қарор
додаанд. Аз он ҷумла академик Г.А. Романенко “Маҳз бозор, механизми фаъолияти он,
инфрасохтор, кадрҳо, мушкилоти бештар дар системаи дигаргуниҳои иҷтимоию иқтисодӣ
шудаанд” тасниф додааст [10,с.3].
Ғайр аз ин олимони дигар чунон мешуморанд, ки "бинобар номукаммалии
муносибатҳои бозорӣ, истеҳсолкунандагони кишоварзии ҳама шаклҳои моликият ва
идоракунӣ баробар зарари худро мебинанд" [12]. Яъне баррасии масъалаи муносибатҳои
бозорӣ бо ҳама гуногунии онҳо, возеҳанд ва равшан нишондодҳои хусусиятҳои бозорҳои
инфиродии маҳсулоти кишоварзӣ ва озуқаворӣ, захираҳои моддию техникӣ ва
хизматрасонӣ, соҳаи меҳнат, иҷтимоӣ ва муносибатҳои заминдориро талаб мекунад. Дар
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ин боб Академик И.Г. Ушачѐв ба таври бояду шояд таъкид мекунад, ки “дар доираи
барномаи давлатии иҷтимоӣ, ки мушкилотҳои қишлоқҷойҳоро дар бар мегирад, аз ин
лиҳоз зарур аст, ки дар ин барнома деҳот низ бо бахши махсус дар назар гирифта шавад.
Дар минтақаҳо, низ хадамоти дахлдори иҷтимоӣ бояд бахшҳои махсус дошта бошанд, ки
фаъолияти худро бо мақомоти кишоварзӣ ҳамоҳанг созанд. Самтҳои таъмини шуғли
пурраи аҳолии деҳот бори аввал нест, ки эълом шудааст. Яъне он барқарорсозии
истеҳсолоти кишоварзӣ, ободонии деҳот, ташкили истеҳсолотҳои нави самти саноатӣ,
рушди хоҷагиҳои ѐрирасони шахсӣ ва бозомӯзии зарурии кадрҳоро дар бар гирад” [16].
Агар вазъияти умумии кишоварзии Тоҷикистонро таҳлил намоем, он аз назари
иқтисоди миллӣ ва соҳаҳои дигари хоҷагии халқ, ки каму беш қафо мондааст, пас сухан
дар бораи қабули он қонунҳое меравад, ки дар онҳо қазияҳои рушди деҳот ҳамчун яке аз
мушкилотҳои махсуси ҳалталаб бояд баррасӣ гарданд.
Ба мисоли: қонунҳо дар бораи рушди соҳаҳои иҷтимоии инфрасохтори деҳот,
амнияти озуқаворӣ, рушди иҷтимоии минтақаҳои кӯҳӣ ва водӣ, рушди истихроҷи
маъданҳои кӯҳии хоҷагии халқ ва ғайра. Танҳо онҳо усули пурсамари истифодаи
инфрасохтори деҳот мавҷуд буда, манфиати иқтисоди аграрии типи бозорро таъмин ва
таъсир расонида метавонанд.
Ҳалли аксари мушкилоти иҷтимоию иқтисодии деҳот, таҳияи консепсия ва
барномаҳои беҳтарине, ки рушди иҷтимоии деҳот ва таҳқиқотҳои иқтисодии лозимаро
тақозо, дастгирии васеи давлатиро талаб мекунанд, амалӣ карда метавонад. Рушди
иҷтимоии деҳот яке аз самтҳои ислоҳоти аграрӣ мебошад ва инро намудан аз он ҷудо
ғайри имкон буда, ба самаранокии он таъсири бузург мерасонад. Аз ин рӯ, ҳолати
иҷтимоии деҳот бояд ба баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардуми он, суръат
бахшидани рушди соҳаи иҷтимоии он равона карда шавад, то ки фарқият байни шароити
зиндагии мардуми шаҳр ва деҳот то андозае коҳиш ѐбад. Асоси ин сиѐсат бояд барои
фароҳам овардани шароити мусоиди иқтисодӣ, барои афзоиши даромади
истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, таҳкими вазъи иқтисодӣ ва иҷтимоии
оилаҳои деҳот равона гардад ва доим дар мадди назари олимон қарор дошта бошад, то ки
ҳолати кунунии деҳот рӯз аз рӯз беҳтар ва устувор гардад.
Муќарриз: н.и.и., дотсент Ањмадов Р.Р.
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МОҲИЯТ ВА САМТҲОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ ИҚТИСОДӢ-ИҶТИМОИИ
ДЕҲОТ
Дар мақолаи мазкур ҷиҳатҳои назариявии рушди деҳот моҳият ва самтҳои асосии он таҳқиқ шудаанд.
Пешниҳодҳо ва ақидаҳои олимони дохилӣ ва хориҷи кишвар оид ба сохтор, ташкили инфрасохтори
иҷтимоии деҳот, таъмини оилаҳои деҳот ба сатҳи беҳтари зиндагӣ ва фароҳам овардани шароити хуби
моддӣ ва маишӣ, баҳри кормандони соҳаи иҷтимоӣ дар раванди фаъолият ва самаранок истифодабарии
қувваҳои кории фаъолияти истеҳсолкунандагон дар минтақаи деҳот мавҷуд буда, омӯхта таҳлил ва
натиҷабардорӣ шудааст.
Исбот шудааст, ки барои рушди иқтисодӣ-иҷтимоии минбаъдаи деҳот ва ҳалли аксари мушкилотҳои
мавҷудаи соҳа ҳокимияти маҳаллӣ низ саҳми калон дорад. Дар асоси эҳтиѐҷоти инфрасохтори иҷтимоии
деҳот, ҳар як соҳаҳои он вазифаҳои мушаххаси худро иҷро менамоянд, ки барои мукаммал ва таъмини
рушди онҳо дар мақолаи мазкур пешниҳодҳои мушахасс оварда шудааст. Дар навбати худ, барои баланд
бардоштани некуаҳволии мардуми деҳот ва таъмини шароити хуби корӣ, зиндагӣ, ба роҳ мондани намудҳои
беҳтарини ташкили инфрасохтори хизматрасонии иҷтимоии деҳот ва наздик намудани шароити иқтисодӣиҷтимоии мардуми деҳот ва шаҳр, ҳалли аксари мушкилотҳои мавҷуд буда бояд консепсияҳои нави рушди
деҳот ва барномаҳои давлатӣ қабул карда шаванд. Рушди иҷтимоии деҳот бо соҳаи кишоварзӣ на танҳо
алоқамандӣ дорад, балки яке аз самтҳои асосии таъсиррасони ислоҳоти кишоварзӣ ба ҳисоб меравад.
Пешниҳодҳои мазкур барои баланд бардоштани некуаҳволии мардуми деҳот ва суръат бахшидан ба рушди
иқтисодӣ-иҷтимоии деҳот ва афзоиши даромади истеҳсолкунандагони маҳсулотҳои кишоварзӣ ва таҳкими
вазъи иқтисоди-иҷтимоии мардуми он саҳмгузор мегардад.
Мафҳум, моҳият ва тавсифи инфрасохтори иҷтимоии деҳот дар асоси гуфтаҳои олимон таҳлил гашта,
дар асоси он вобаста аз нуқтаи назари вазифаҳои гузошташуда, таснифоти мушаххаси инфрасохтори
иҷтимоӣ гурӯҳбандї ва пешниҳод шудааст, ки аҳамияти илмӣ амалиро дорост.
Калидвожањо: моҳият, рушди иқтисодӣ, рушди деҳот, рушди иҷтимоӣ, инфрасохтор, нақш, кишоварзӣ.
СУЩНОСТЬ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛА
В статье исследуются теоретические аспекты, сущность, содержание и основные направления развития села.
Проанализированы и обобщены предложения и мнения отечественных и зарубежных ученых по устройству,
организации сельской социальной инфраструктуры, обеспечивающей более высокий уровень жизни сельских
семей и создание хороших материально-бытовых условий для работников социальных сфер в процессе
деятельности, и эффективность использования рабочей силы и товаропроизводителей сельской местности.
Доказано, что местная власть также вносит значительный вклад в дальнейшее социально-экономическое
развитие сельских территорий и решение многих существующих проблем отраслей. Исходя из потребностей
сельской социальной инфраструктуры, каждый участок отдельной сферы социального сервиса выполняет
определенные задачи, на основе чего представлены рекомендации по их совершенствованию и развитию.
Установлено, что для повышения благосостояния сельского населения и обеспечения хороших условий труда и
жизни, создания лучших форм сельской социальной инфраструктуры, приближения социально-экономических
условий сельского населения к городскому и решения большинства проблем, необходимо разработать и принять
новые концепции, государственные программы по развитию села. Социальное развитие села связано не только с
сельским хозяйством, оно является одним из основных направлений, влияющих на аграрную реформу. И эти
предложения будут способствовать повышению благосостояния сельского населения и ускорению социальноэкономического развития сельских территорий, увеличению доходов сельхозпроизводителей и укреплению
социально-экономического положения сельских жителей.
На основе теоретического изучения и расследования ученых, проанализированы и предложены сущность и
описание социальной инфраструктуры села, а также, в зависимости от поставленных задач, автором разработана
конкретная классификация социальной инфраструктуры, имеющая научное и практическое значение.
Ключевые слова: сущность, экономическое развитие, развитие села, социальное развитие, инфраструктура,
роль, сельское хозяйство.
ESSENCE AND THEORETICAL DIRECTIONS OF RURAL SOCIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
The article is studied the theoretical aspects of village, development essence and main directions. Analized and
summerized a suggestions and opinions of local and foreign scientists on the arrangement, organization of rural social
infrastructure, ensuring a higher standard of living for rural families and creating good material and living conditions for
social workers, in the process of their activities and the effective use of labor in rural areas.
Identifed a rural investment to future rural development and more problem desision. Based on the needs of rural
social infrastructure, each section of social infrastructure performs certain tasks, as well as given recommendation to their
improvement and development. In turn, for the well-being of the rural population and ensuring good working and living
conditions, creating the best forms of rural social infrastructure and bringing the socio-economical conditions of the rural
population closer to the city and solving most of the problems, new concepts for the rural areas development and state
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programs should be adopted. The social development of rural areas is associated not only with agriculture, but is also one
of the main directions of agrarian reform. These proposals will help to improve the well-being of the rural population and
accelerate the socio-economic development of rural areas, increase the income of agricultural producers and strengthen the
socio-economic situation of rural residents.
Based on the scientists, statements given the concept, essence and description of the social infrastructure of rural
areas and authors propose the specific classification. Depending on the tasks, the classification of social infrastructure is
grouped, which having the scientific and practical importances.
Keywords: essence, economic development, rural development, social development, infrastructure, role,
agriculture.
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УДК 331.5.331.52 (575.3)
ВАЗЪИ ВОЌЕИИ БОЗОРИ МЕЊНАТИ ЉАВОНОН ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН: ШУЃЛ, БЕКОРЇ ВА МУЊОЉИРАТ
Файзуллоев Б.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Шароити муосир бо маљмуи љараѐнњои пуршиддати раќобати мењнатї, тамоюли
афзояндаи бекорї, таѓйирѐбандагии пайвастаи талаботи касбї ва имкониятњои мањдуд
рољеъ ба њавасмандгардонии натиљаи мењнат масъалаи тањлил, бањогузорї ва дарѐфти
муњимтарин самтњои ташаккул ва инкишофи бозори мењнатро таќозо мекунад, ки ин њам
бошад бештар ба љавон марбут дониста мешавад. Дар чунин шароит албатта, яке аз
муњимтарин масъала, ин таъмини шуѓл ва паст кардани сатњи бекорї дар байни љавонон
ба њисоб меравад. Лозим ба ѐдоварист, ки дар баробари бартариятњои зиѐд доштани
љавонон ин гурўњи ањолї дорои махсусиятњое мебошанд, ки тибќи мављудияти онњо њалли
мушкилоти таълимию мењнатии љавонон таваљљуњи махсусро талаб мекунад. Вобаста ба
ин масъала дар маќолаи Климова Н.В. ва Касьянова Т.И. бисѐр хуб ќайд шудааст, ки «…
Вобаста ба хусусиятњои сармояи инсонї ва хусусиятњои иљтимоию равонї, љавонон
бештар осебпазиранд ва ба воќеияти муосири бозори мењнат ба таври кофї омода
нестанд» [11,с.286-287]. Яъне љавонон дар марњилаи вобастагии касбию њунарї ва
иќтисодию иљтимої ќарор доранд. Масалан, дар доираи оила, ќарори интихоби касб ва
сармоягузории раванди таълим аз волидони љавонон вобастагї дорад; дар доираи
фаъолияти мењнатї бошад, раванди мутобиќшавї ва андухти захирањои зарурии касбию
њунарї аз кормандони собиќадор вобастагї дорад. Дар бисѐр мавридњо хоњиши љавонон
дар марњилаи интихоби касб ва љойи кор аз љониби наслњои калонсол ба эътибор гирифта
намешавад, ки ин ба ояндаи истифодаи иќтидори мењнатии корманди љавон таъсири
манфї мерасонад.
Бо назардошти мављудияти ќобилияти касбию њунарии фаъоли љавонон, Асосгузори
сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам
Эмомалї Рањмон чунин таъкид намудаанд: «Мо бояд ташаббус ва неруи созандаи
љавононро ба манфиати рушди давлат равона созем, кўшиш намоем, ки љавонон дар
љомеа мавќеи арзандаи худро соњиб гарданд. Муњити солими маънавиро дар байни
љавонон фароњам орем ва имкон дињем, ки неруи эљодї-илмии онњо озодона густариш
ѐбад. Барои рушди иќтисодию иљтимоии љавонон шароити мусоид фароњам орем…» [14].
Президенти мамлакат бо таваљљуњ ба он, ки љавонон воќеан метавонанд пешбарандаи
асосии рушди эљодиѐт ва навоварињо, ба омўзиш ва тањлили шароити иќтисодию
иљтимоии њаѐтгузаронии љавонон пайваста таъкид менамояд. Дар баробари ин, аз
суханони Президенти мамлакат бар меояд, ки мо ба натиљаи комѐбињо замоне расида
метавонем, ки агар шароити мусоиди рушди ќобилияти касбию њунарии љавононро дар
њамаи минтаќањои алоњидаи љумњурї фароњам созем.
Н.Г. Вишневская ќайд мекунад, ки «мушкилоти бекорї ва таъмини шуѓли ањолї дар
дилхоњ шароити иќтисодию иљимої мубрам ва аввалиндараља шуморида мешавад. Ин
вазъият чун анъана дар шароити буњронњои иќтисодї боз пуршиддатар мегардад. Бояд
тазаккур дод, ки дар ин гуна шароит таъсири бештар ба љавонон мерасад, зеро онњо аз
љумлаи гурўњи особпазири љамъият ба њисоб мераванд. Љавонон њатто дар давраи суботи
иќтисодї њам наметавонанд њамеша кор пайдо кунанд ва дар замони буњрон вазъ боз њам
тезу тунд мешавад [3,с.24].
Дар баробари ин, масъалаи дарѐфти роњу усулњои њалли мушкилоти иљтимоию
иќтисодии љавонон имрўзњо яке аз муњимтарин вазифаи стратегии Њукумати Љумњурии
Тољикистон ба њисоб меравад. Айни замон бо маќсади расидан ба натиљаи њалли
самараноки мушкилоти иќтисодию иљтимої ва сиѐсию њуќуќии љавонон аз љониби
Њукумати Љумњурии Тољикистон бисѐр барномаю ќонунњое ќабул ва тасдиќ гардидааст,
ки њадафи асосии онњо бењдошти шароити зиндагии љавонон мебошад. Бо таваљљуњи
хоссаи Њукумати Љумњурии Тољикистон нисбати сиѐсати давлатии љавонон ба сифати
соњаи афзалиятнок дар рушди сиѐсати иљтимоии давлат муќаррар гардида, бањри њал
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намудани масъалањои муњимми њаѐтї, худташаккулѐбї ва худамалигардии насли љавон
дар шароити љомеаи муосир теъдоди муайяни санадњои меъѐрии њуќуќї, аз љумла
ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиѐсати давлатии љавонон», «Дар
бораи фаъолияти волонтѐрї», Консепсияи миллии сиѐсати љавонон дар Љумњурии
Тољикистон, «Стратегияи сиѐсати давлатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон то соли
2020», «Барномаи миллии љавонони Тољикистон», дар панљ марњила (байни солњои 19992012), «Барномаи давлатии тарбияи ватандўстии љавонон дар Љумњурии Тољикистон», дар
ду марњила (солњои 2006-2013), «Барномаи рушди саломатии љавонон дар Љумњурии
Тољикистон», дар ду марњила (солњои 2006-2013), «Барномаи миллии рушди иљтимоии
љавонон дар Љумњурии Тољикистон», дар ду марњила (аз соли 2013) ќабул ва амалї
гардиданд.
Њамзамон Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар паѐми соли 2017 иброз намуданд, ки
«Ѓамхории давлату Њукумат нисбат ба љавонон танњо бо Соли љавонон мањдуд
намешавад. Баръакс, њалли масъалањои вобаста ба наврасону љавонон минбаъд низ самти
муњимтарини фаъолияти мо хоњад буд» [14].
Тибќи ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиѐсати давлатии
љавонон» љавонон чун гурўњи ањолї, ки шахсони 14-30-соларо дар бар мегирад, тавсиф
шудааст. Дар радифи ин бо маќсади муайян намудани доираи фаъолият, њуќуќ, њифзи
манфиатњо ва уњдадорињои сиѐсию иљтимоии љавонон даќиќан гуфта шудааст, ки албатта
ин ба рушд ва инкишофи ќобилияти зењнию љисмонии љавонон мусоидат мекунад.
Кўшишњои Њукумати Љумњурии Тољикистон дар ин самт бе натиља анљом наѐфтаанд, дар
31 соли охир, ки ватани мо аз истиќлолият бањрабардорї мекунад дар самти кор бо
љавонон таѓйиротњои зиѐде дида мешаванд. Аммо бо таъсири раванди рушди иќтисодиѐти
дар дониш асосѐфта, ки омили асосии раќобат, сифат ва инноватсияро муайян мекунад,
тањлили бозори мењнати љавонон муњим дониста мешавад.
Айни замон ба миќѐси ин мушкилот беш аз пеш бањои холисона дода, динамикаи
онро пешгўї кардан, роњњои расондани ѐрии самарабахшро ба љавононе, ки дар пайдо
кардани кор душворї мекашанд, ѐфтан лозим аст. Бозори мењнат љузъи асосии иќтисодиѐт
буда, бо он алоќаманд аст. Бисѐр шуъбањо, шуъбањои кадрњо, марказњои таълимї ва илмїтадќиќотї, ба њисоб нагирифтани хизматрасонии иљтимої, фирмањо, њамин гуна
шуъбањои органњои шањр, муассисањои ѓайритиљоратї бо кор таъмин карда, масъалањои
сиѐсати кадрњоро њал мекунанд. Аммо ин нисбат ба љавонони бекор бештар ба
категорияњои бекорон, маъюбон, муњољирон дахл дорад [3].
Тибќи сарчашмањои иттилоотии илмию назариявии дохилию хориљї, љавонон ба
ќатори муњимтарин авлавиятњои сиѐсати иќтисодию иљтимоии Љумњурии Тољикистон ба
њисоб гирифта шудааст [15]. Маълум аст, ки айни замон зиѐда аз 70%-и ањолии кишвари
моро љавонони то сини 35 сола ташкил медињанд. Бо ин далел дар сохтори муносибатњои
хољагидории љањон Љумњурии Тољикмстон чун кишвари љавон шинохта мешавад. Тибќи
нишондињандањои омории љадвали якум шумораи ањолии љумњурї дар соли 2020 ба 9,5
миллион расидааст, ки ин нишондињанда нисбати соли 2014, 13,8% зиѐд мебошад.
Љадвали 1. Мавќеи љавонон дар сохтори шумораи ањолии Љумњурии Тољикистон
Table 1. Position of youth in the population structure of the Republic of Tajikistan
Сол
Шумораи
умумии ањолї
Мардон
Занон
Љавонони сини
14 то 30 сола
Љавонписарон
Љавондухтарон

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8352,0

8551,2

8742,8

8931,2

9126,6

9313,8

9506,3

4224,3
4127,7

4329,2
4222,0

4429,5
4313,3

4528,6
4402,6

4627,3
4499,3

4724,1
4589,7

4822,6
4683,7

2851,4

2865,1

2877,7

2877,7

2880,0

2877,5

2879,3

1444,1
1407,3

1445,2
1419,9

1460,5
1417,2

1461,8
1415,9

1462,7
1417,3

1462,3
1415,2

1464,8
1414,5

2020/2014
%
13,8
14,1
13,4
0,97
1,4
0,51
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Бо таваљљуњ ба нишондињандањои љадвали 1 дар соли 2020 шумораи љавонони аз 14
то 30 сола 2,8 мил. нафарро ташкил медињанд, ки ин нишондињанда 30,2%-и ањолии
кишварро дар бар мегирад. Шумораи љавонон дар соли 2020 нисбат ба соли 2014 таќрибан
0,97% зиѐд шудааст. Тамоюли рушд нисбат ба шумораи умумии ањолї дар байни љавонон
камтар ба назар мерасад. Масалан шумораи умумии ањолї дар њафт соли охир 13,8% зиѐд
шудааст, ва шумораи љавонон бошанд, њамагї 0,97%. Тамоюли баробарии љинсї дар
сохтори ањолии љавони кишвар якранг нест, шумораи љавонписарон дар соли 2020 нисбат
ба љавондухтарон 50 300 нафар зиѐд мебошад. Дар робита ба ин масъала мо чунин андеша
дорем, ки натиљаи ќонеъкунанда, албатта тавозуни рушди баробари љавонписарон ва
љавондухтарон аст. Аммо, бо назардошти имконпазир набудани чунин тавозун, зиѐд
будани љавонписарон, низ аз нигоњи мо дорои манфиати хуби иќтисодию иљтимої аст.
Масалан дар Федератсияи Русия аз замони таваллуд то сини 29 солагї шумораи писарон
зиѐдтар нисбат ба шумораи духтарон ба ќайд гирифта шуда, дар синни 30-39 солагї
тавозун баробар мешавад. Аз синни 40 то 49 солагї шумораи камшавии мардњо (48%) ва
зиѐдшавии занњо (52%) суръат гирифта, дар синни 80 солагї ин нишондињанда куллан
таѓйир меѐбад, мутаносибан занњо 74,6% ва мардњо 25,4%-ро ташкил медињанд [9].
Ин вазъияти ногувори демографї аз маљмуи омилњо ва одатњои манфї вобаста
дониста мешаванд, ки дар рафти инкишофѐбии љавонон њаѐти онњоро зери хатар ва
нобутшавї ќарор медињад, ба монанди: майзадагї, истеъмолї маводи нашъадор,
истеъмоли мањсулоти тамоку, иљрои амалњои барои њаѐт хатарнок, гирифторшавї ба
гурўњњои љиної, беморињои сирояткунанда ва ѓайра. Чунин сохтори демографї аз он
гувоњї медињад, ки сармояи инсонии насли љавон барои ќонеъ гардонидани талаботи
иќтисодию иљтимої самаранок истифода намешавад. Њамин гуна вазъият метавонад
аввал буњрони демографї ва минбаъд буњрони калони иќтисодию иљтимоиро ба вуљуд
орад.
Айни замон яке аз муњимтарин омили алоќаманд бо рушди бозори мењнати љавонон
ва њамзамон воситаи асосии аз байн бурдани баъзан падидањои номатлубу хатарноки
њаѐти љавонон, ин рушди бекорї ба њисоб меравад. Тибќи нишондињандањои оморї
шумораи бекорон дар љумњурї соли 2014 таќрибан 53,8 њазор нафар ва соли 2020 бошад,
49 њазор нафарро ташкил медињад, ки дар ин њафт соли охир 8,9% шумораи бекорон кам
шудааст (љадвали 2).
Љадвали 2. Нишондињандањои бекорони расман ба ќайд гирифташуда дар Љумњурии
Тољикистон
Table 2. Indicators of officially registered unemployment in the Republic of Tajikistan
Сол
Шумораи умумии ањолї
(њаз. нафар)
Љавонони синни 15 то
30сола
Шумораи
бекорони
расман
ба
ќайд
гирифташуда
(њаз.
нафар)
Шумораи
умумии
бекорон ба сари 10 000
нафар ањолї
Шумораи
умумии
бекори 15-29 сола, (њаз.
нафар)
Шумораи
љавонони
бекор ба сари 10 000
нафар ањолї

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8352,0

8551,2

8742,8

8931,2

9126,6

9313,8

9506,3

2851,4

2865,1

2877,7

2877,7

2880,0

2877,5

2879,3

53,8

55,5

51,1

53,1

49,7

47,5

49,0

58,4

59,4

54,4

50,9

52,4

64,4

64,9

2020/2014
%
13,8
0,9
-8,9

-18,6

33,1

33,5

30,8

31,7

29,3

29,3

30,4

-8,2

39,7

39,2

35,3

35,5

32,1

31,5

31,9

-19,6
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Сол то сол кам гардидани шумораи бекорон ин албатта њадафи асосии сиѐсати
иљтимоию иќтисодии њар як давлат ва њукумат аст. Аммо мутаассифона пурра њал
намудани мушкилии бекорї ба осонї имкон намедињад, њол он ки њадафи нињої ба шумор
меравад.
Вазъи бекорї дар байни љавонон нисбат ба њисоби умум фарќ дорад. Соли 2014
шумораи бекорї дар байни љавонони синну соли 15 то 29 таќрибан 33 њазор нафарро
ташкил дода, дар соли 2020 ин шумора ба 30 њазор нафар баробар мебошад, ки ба њисоби
фоиз дар њафт соли охир сатњи бекорї миѐни љавонони синну соли 15 то 29, нисбатан 8,2%
паст шудааст. Шумораи бекорон ба сари 10 000 нафар ањолии умумї дар соли 2020
таќрибан 52,4 нафар ва шумораи љавонони бекор ба сари 10 000 нафар љавонони аз синни
15 то 29 сола 31,9 њазор нафарро ташкил медињад.
Дар баробари ин, масъалаи дигар, ин таъмини шуѓл дар бозори мењнати минтаќавии
љавонон ба шумор меравад. Маълум аст, ки Љумњурии Тољикистон дорои сохтори
мураккаби љуѓрофї буда, иќлими сарду гарм, ќўњию њамвор, љоѐгиршавии захирањои
саноатию шароити мусоид барои рушди хољагии кишлоќ ва ѓайра, мушкилињои зиѐди
ташкили љойњои корї ва таъмини шуѓли пурсамарро ба вуљуд меорад. Тибќи
нишондињандањои оморї, соли 2020 сатњи бекорї дар шањри Душанбе 4,9 њазор нафар,
НТМ 17,5 њазор нафар, ВМКБ 4,7 њазор нафар, вилофти Суѓд 7,9 њазор нафар, вилояти
Хатлон 15,0 њазор нафарро ташкил медињад (љадвали 3).
Љадвали 3. Таќсимоти бекорони дар маќомоти шуѓли ањолї баќайдгирифташуда, аз рўи
синну сол, дар сатњи вилоятњо, ш. Душанбе ва ноњияњои тобеи љумњурї
Сол

2014

2015

I
II

53,8
33160

55,5
33567

I
II

3,3
1,7

3,0
1,9

I
II

24,3
14,7

21,0
12,3

I
II

10,9
6,4

11,0
6,7

I
II

2,5
1,8

2,7
1,9

I
II

14,5
6,6

13,3
6,2

2016
2017
2018
Љумњурии Тољикистон
51,1
53,1
49,7
30882
31744
29334
ВМКБ
4,4
4,9
5,1
2,1
1,9
2,2
Вилояти Хатлон
18,9
16,0
15,0
11,2
10,5
7,8
Вилояти Суѓд
10,8
9,7
8,1
6,0
6,1
4,7
ш. Душанбе
2,5
2,5
2,7
1,9
1,7
1,9
НТЉ
16,6
16,6
16,6
7,1
8,4
8,3

2019

2020

2020/2014%

47,5
29340

49,0
30413

-8
-8,2

4,5
2,1

4,7
2,4

42,4
41,1

14,6
10,2

15,0
9,3

-38
-36

8,9
5,4

7,9
4,7

-27,5
-26,5

3,3
2,4

4,9
4,4

96
144

17,6
8,3

17,5
7,8

20,6
18,1

Эзоњ: I - Шумораи бекорон (њаз. нафар); II - Аз он љумла дар синну соли: 18 -29 (њаз. нафар)
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Дар мавриди тањлили нишондињандањои оморї маълум гардид, ки сатњи бекорї дар
байни ањолї ба таври умумї ва байни љавонон дар шароити љумњурї тамоюл ба пастшавї
дорад. Аммо дар мавриди тањлили нишондињандањо байни минтаќањои алоњидаи љумњурї
маълум мегардад, ки минтаќањое вуљуд доранд, ки мушкилоти бекорї дар онњо њалли
худро њанўз пайдо накардаанд. Шумораи бекорон дар солњои тањлилшаванда, бештар дар
шањри Душанбе ба назар мерасад, ки байни љавонон 144% ва байни ањолї дар маљмуъ
96%-ро ташкил медињад. Сабаби асосии зиѐд будани шумораи бекорон агар аз як тараф
таъсири бемории сироятии COVID-19 бошад, аз љониби дигар шумораи хонандагон ва
муњољироне сабаб шуда метавонанд, ки бо маќсади тањсил ѐ пайдо кардани љои корї аз
дигар минтаќањо ба шањри Душанбе ва ноњияњои тобеи он ташриф меоранд. Дар баробари
ин, ба андешаи мо зиѐдшавии сатњи бекорї дар дилхоњ минтаќаи Љумњурии Тољикистон
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метавонад сабаби зиѐдшавии шањрвандони бекор дар шањри Душанбе гардад. Агар
шањрвандон имконияти шуѓли муносибро дар минтаќа ва мањалли зисташон пайдо
накарданд, пас њатман ба маркази љумњурї мурољиат мекунанд.
Вазъи бекорон дар ВМКБ, низ нигаронкунанда аст. Дар ин минтаќа шумораи
бекорон аз њисоби ањолї дар њафт соли охир 42% зиѐд шуда, аз њисоби љавонон 41,1%
зиѐдшавиро ташкил медињад. Тибќи маълумотњои дар сарчашмањои иттилооти
вуљуддошта сабабњои бекорї гуногун тасниф шудааст: «… бо назардошти инфрасохтори
суст инкишофѐфта, таъмин набудани рушди саноат, сармоягузорї, норасоии заминњои
хољагидорї, афзоиши босуръати шумораи ањолї дар минтаќаи ВМКБ-и Љумњурии
Тољикистон, яке аз минтаќањои бо сатњи баланди бекорї шинохта мешавад» [10]. Воќеан,
маќеи љуѓрофии ВМКБ шарту шароити ташкили корхонањои саноатї ва пешнињоди
љойњои кории муносибро мушкил месозад. Аммо бо назардошти паѐмадњои бад доштани
бекорї, хусусан байни љавонон фавран паст кардани он шарти муњим аст.
Њукумати Љумњурии Тољикистон дар ин самт тадбирњои заруриро пайваста амалї
мекунад, то дар муњлати кўтоњ сатњи бекорї дар ин минтаќа паст карда шавад. Дар робита
ба ин масъала Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ВМКБ иттилоот медињад, ки
барои паст кардани сатњи бекорї дар байни ањолї корњои зарурї роњандози шудаанд.
Хусусан ќайд шудааст, ки «…Дар се моњи соли 2021, 1908 нафар барои пайдо кардани
љойи корї ба маќомот мурољиат карданд, ки аз онњо 753 нафарашон занон мебошанд. Аз
шумораи умумии мурољиаткардагон 1225 нафар њамчун корљўй ба ќайд гирифта шуданд,
ки 379 нафари онњо занон мебошанд. Бо љойњои кории доимї, мавсимї ва муваќќатї аз
њисоби њамаи сарчашмањо 819 нафар таъмин шуданд. Дар ин давра 16 ярмаркаи љойњои
корї бо пешнињоди 164 љойи кории холї гузаронида шуда, дар онњо 74 корхона ва 1290
нафар корљўй иштирок намуданд. Аз ин 453 нафар ба љойи кор роњхат гирифта, 78 нафар
бо кор таъмин шуданд ва 255 нафар ба касбомўзї роњхат гирифта, 120 нафар ба корњои
љамъиятї сафарбар гардиданд. Барои ба соњибкорї љалб намудани шахсони бекор ба 99
нафар ба маблаѓи 279400 сомонї ќарзи имтиѐзнок дода шудааст. Макони асосии таъмини
ањоли бо љойи кор ассосан сектори хусусї тавассути ташкили корхонањо, нуќтањои
хизмати маишї, сайѐњї, иншооти сохтмонї ва ѓайрањо мебошанд» [4].
Њамин тариќ дар самти њалли мушкилоти алоќаманд бо зиѐдшавии сатњи бекорї дар
вилоят корњои амалї љараѐн бахшида шудаанд, ки ба андешаи мо ин иќдомњо метавонанд
таъсири мусбии худро расонанд. Тибќи маълумотњои пешнињоднамудаи Маќомоти
иљроияи њокимияти давлатии ВМКБ дар се моњи соли 2021 дар њудуди вилоят аз тарафи
шуъбањо ва бахшњои Агентии мењнат ва шуѓли ањолї 130 нафар ба корњои муздноки
љамъиятї љалб гардиданд. Ќарзи пардохти музди мењнат дар идорањои ѓайрибуљавї
маблаѓи 84,6 њазор сомонї ташкил дода, он аз њисоби Иттифоќи љамъияти матлуботи
вилоят 5,4 њазор сомонї, Шурои иттифоќњои касабаи мустаќили ВМКБ 25,8 њазор сомонї,
Иттињодияи истењсолии матбааи ВМКБ 42,2 њазор сомонї ва Бойгонии байниидоравии
ноњияи Рушон 11,2 њазор сомонї, ташкил медињад. Тибќи њисоботи оморї ба њолати 1
апрели соли 2021 дар хориљи кишвар 35693 нафар (23078 нафар мард ва 12615 нафар зан)
мављуд буда, дар се моњи соли љорї аз вилоят 1684 шањрванд ба хориљи кишвар сафар
карда, аз ин теъдод 1315 нафар мард ва 369 нафар зан мебошанд [4].
Дар ин асос хулоса кардан мумкин аст, ки ташкили љойњои корї ва таъмини шуѓл
миѐни љавонон њамкории доимии байни минтаќавиро таќозо мекунад. Дар баробари ин
шањрњои калон, ки дар онњо шумораи муассисањои таълимии оллию касбї зиѐданд, бояд
љойњои кориии муваќќатї ва мутобиќ ба ваќти донишљўѐн ташкил карда шавад.
Тибќи ќонунии муносибатњои бозорї масъалаи ташвишовар, ин номутаносибии
талабот ва таклифот ба шумор меравад. Дар бозори мењнат камшавии пешнињоди љойњои
корї ва зиѐдшавии шумораи бекорон, ин вайроншавии таносуби ќонуниятњои бозорї ба
њисоб рафта, пайомадњои манфиро пеш меорад.
Тибќи маълумотњои оморї шумораи изњороти корхонањо дар хусуси талабот ба
кормандон дар соли 2014 таќрибан 10335 дархост ва дар соли 2020 бошад, 9416 дархостро
ташкил медињад, ки ба њисоби 8% кам шудааст. Дар шароити камшавии талабот ба
кормандон њолати баръакс ба вуљуд омадааст, яъне шумораи бекорон афзоиш ѐфтааст.
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Дар соли 2014 ба њар як љойи кории холї 8,1 нафар рост омада, ин нишондињанда дар
охири соли 2020 ба 11 нафар расидаст, ки 35,8% зиѐдшавиро нишон медињад (љадвали 4).
Љадвали 4. Таносуби изњороти корхонањо ба корманд ва корталабон
Table 4. Proportion of statements of enterprises to employees and job seekers
Сол
Изњороти корхонањо дар
бораи талабот ба
кормандон
Шумораи умумии
бекороне, ки ба як љойи
холї, кор талабгоранд

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020/2014
%

10335

7275

9224

7998

8982

10201

9416

-8

8,1

10,0

8,4

10,0

10,3

10,4

11,0

35,8

Сарчашма: Демографияи солонаи Љумњурии Тољикистон: 30-соли истиќлолияти давлатї. Маљмуаи оморї. ‟
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Лозим ба ѐдоварист, ки чун анъана, ташкили љойњои нав ва мувофиќи корї воситаи
асосии ќоњиш додан ѐ умуман њал намудани масъалаи бекорї аст. Масъалаи бекории
љавонон танњо бо паѐмадњои манфии иќтисодї (истифода нашудани захираи зењнии
љавонон) љамъбаст нагардида, бо худ хатарњои дигари иљтимої, њуќуќию сиѐсї дорад.
Вобаста ба ин масъала аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон чунин таъкид
шудааст: «…Таъкид месозам, ки бо шуѓл фаро гирифтани љавонон, яке аз роњњои муассири
рушди иќтисодї ва дар айни замон, омили кам шудани содиршавии љиноят ва дигар
намуди њуќуќвайронкунињо аз љониби онњо мебошад. Тибќи маълумот танњо дар соли
2020 аз љониби љавонон ѐ бо иштироки онњо беш аз 4900 љиноят содир шудааст, ки ќисми
зиѐди онро љавонони бекор содир намудаанд. Ваќтњои охир нисбат ба 1660 нафар
шањрвандони то 30 ‟ сола, ки 41 нафари онњо ноболиѓ мебошанд, барои иштирок дар
задухўрдњои мусаллањона дар њудуди кишварњои хориљї парвандањои љиноятї оѓоз карда
шудаанд» [9].
Масъалаи дигар, ки байни олимон бо натиљањои манфию мусбї бисѐр мавриди бањс
ќарор гирифтааст, ин муњољирати љавонон ба шумор меравад. Муњољирати мењнатї чун
амали тарк кардани макони зисти доимї бо маќсади дарѐфти шуѓли муносиб, падидаи
муќаррарї мебошад. Ин њаводиси љамъиятї дар сохтори муносибатњои иќтисодию
иљтимої мавќеи махсус дорад. Тибќи хулосањои олимону коршиносони ватанию хориљї,
муњољирати мењнатї паѐмадњои мусбию манфї дорад, хусусан бо таваљљуњ ба интиќоли
ќувваи кории љавонон.
Як зумра олимони ватанї ќайд мекунанд, ки муњољирати мењнатї бењтарин
алтернативаи бо шуѓл таъмин намудани ањолї ва тавассути ин њал намудани мушкилоти
иќтисодию иљтимоии хонаводањо буда, њамзамон, боиси васеъ гаштани љањонбинї,
гуногунмиллатии (internationalization) бозори мењнат, мубодилаи дониш, малака ва ѓайра
мегардад [1; 15; 16].
Љадвали 5. Муњољирати ихтиѐрии шањрвандони Љумњурии Тољикистон
Table 5. Voluntary migration of citizens of the Republic of Tajikistan
Сол

2014

2015

2016

Њамагї
Синну сол: то 18
18-29

669090
2129
259973

551728
324
214043

517308
1101
208157

2017

2018

2019

2020

2020/2014
%
487757 484176 530883 129807
-80
101
61
36
178
-91,6
190544 194036 219782 53596
-79,3
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Дар ин радиф баъзан муаллифони дигар бар он назаранд, ки муњољирати мењнатї,
бахусус миѐни љавонон пайомадњои манфї дорад, бахусус: њуќуќ ва манфиатњои онњо
поймол мегардад, саломатии онњо зери хатар аст, мењнати онњо арзон харидорї мешавад,
ќобилияти зењнии онњо бегона мегардад «утечка мозгов», бо љиноятњои гурўњї пайваст
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мегарданд ва ѓ. [1; 2; 7; 10; 16]. Албатта њар кадом унсурњо хусусияти манфию мусбидошта,
мавќеъ ва махсусиятњои худро доранд, аммо дар мавриди тањлил ва бањогузории омил ва
мањдудиятњои амалї шуѓл дар баробари њатмияти амалкард, зарурати идоракунї ва
танзими пайвастаро талаб мекунад.
Тибќи маълумотњои омории дар љадвали 5 овардашуда, шумораи шањрвандони
Љумњурии Тољикистон, ки ба дигар мамлакатњо бо ихтиѐри худ барои кор рафтаанд дар
соли 2020 њамагї 129 807 нафарро ташкил медињанд, ки ин нишондињанда нисбати соли
2014 бо њисоби 539 283 нафар кам шудааст. Таносуби камшавии муњољирони ихтиѐрї аз
љумњурї ба дигар давлатњо њиљрат намудаанд, дар давоми њафт соли охир 80% коњиш
ѐфтааст. Аз шумораи умумии муњољирони соли 2020 њиљратнамуда 53596 нафари онњоро
љавонон ташкил медињанд, ки нисбат ба соли 2014 бо њисоби 206 377 нафар кам шудааст.
Таносуби камшавии муњољирони ихтиѐрии синну соли 18 то 29 сола, ки аз љумњурї ба
дигар давлатњо дар давоми њафт соли охир сафар кардаанд 79,3% кам шудаанд. Баъзан
сарчашмањо сабаби камшавии муњољирони мењнатиро ба хориљи кишвар бо таъсири
бемории сироятии COVID-19 алоќаманд медонанд, ки ба ин фикр мо пурра рози шуда
нметавонем. Ин танњо яке аз сабабњои камшавии муњољирон ба шумор меравад. Тавре, ки
аз маълумотњои омории љадвали 5 бар меояд тамоюли бо маром камшавии шумораи
муњољирон дар њафт соли охир ба назар мерасад. Аз нигоњи мо ин таѓйир ѐфтани шароити
мењнат (низоми мураккаби њуљљатгузорї, пардохтњои гуногун) дар Федератсияи Русия
алоќаманд дониста мешавад.
Тањќиќотчии тољик Раимдодов У. аз Институти илмию тањќиќотии мењнат,
муњољират ва шуѓли ањолии назди Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии
Љумњурии Тољикистон ќайд намудааст, ки таќрибан 350 њазор шањрвандони ќобили
мењнат дар соли 2020 бо маќсади кори муваќќатї ба дигар кишварњо рафта
натавонистанд. Шумораи муњољирони мењнатии Љумњурии Тољикистон, ки ба
Федератсияи Русия сафар мекарданд 77% коњиш ѐфт. Шумораи муњољирони ба Љумњурии
Ќазоќистон сафаркунанда бошад, ба 53% ќоњиш ѐфтанд.
Тибќи тањќиќотњои гузаронидаи Иниститути илмию тањќиќотии мењнат, муњољират
ва шуѓли ањолии назди Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии
Тољикистон, ки 840 нафар муњољирони баргаштаро фаро гирифтааст, сабабњои зерини
идома надодани фаъолияти мењнатиро дар Федератсияи Русия ва Љумњурии Ќазоќистон
муайян намудаанд:
1. Тањти фишори психологї ќарор гирифтани муњољирон.
2. Дар натиљаи љустуљўи корї бо мушкилї дучор мешаванд.
3. Вазъи молиявї то рафт бад мешавад.
4. Дар назди бонкњо ва дигар ташкилотњои молиявї ќарздор мешаванд ва ѓ.
Њамин тариќ тањќиќоти анљомдодашуда нишон медињад, ки таќрибан 70%
муњољирони баргашта дар њудуди ВМКБ ва 60% дар Вилояти Хатлон шуѓл пайдо карда
натавонистанд.
Дар робита ба масъалаи таъмини шуѓл мутахассисон чунин андеша доранд: «… дар
шароити коњиш ѐфтани љойњои корї дар Федератсияи Русия, муњољирони тољик интихоби
љойњои кории муносибро дар љумњурї надоранд. Мутаассифона дар ватан имконияти
пайдо намудани даромади арзанда бисѐр кам аст. Албатта ин њам бошад, вобаста ба
таъсири бемории сироятии COVID-19 алоќаманд дониста мешавад, ки бозори мењнати
љумњурї дар њолати ногувор ќарор дорад».
Омўзиш, тањлил ва бањогузории вазъи воќеии бозори мењнати љавонони Љумњурии
Тољикистон дар шароити феълї имкон дод, ки хулосањои зерин бароварда шаванд:
1. Рушду инкишофи пайвастаи бозори мењнати љавонон (омўзиши талаботи бозори
мењнат, имкониятњои таклифот ва ѓ.) яке аз муњимтарин авлавиятњои рушди муносибатњои
иќтисодию иљтимоии Љумњурии Тољикистон ба њисоб рафта, истифодаи оќилонаи он
боиси таъмини раќобатпазирии мењнат ва рушди инноватсионии давлат мегардад. Ин
хулоса бо он алоќаманд аст, ки тибќи тањлилњо шумораи ањолии ќобили мењнати љавон
дар њоли рушд ќарор доранд.
2. Дар баробари иќдомњои пайвастаи Њукумати Љумњурии Тољикистон рољеъ ба кам
кардани сатњи бекорон, њанўз вазъият вобаста ба ин масъала нигаронкунанда аст. Њолати
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ѓайриќаноатбахш, ки сатњи баланди бекорї дар байни љавонон ба ќайд гирифташудааст
ба се минтаќаи љумњурї рост меояд: шањри Душанбе - 144%, ВМКБ ‟ 41,1% ва Ноњияњои
тобеи љумњурї ‟ 18,1%. Ин вазъият хабар аз ноустувории ќонуниятњои рушди бозори
мењнати љавонон дар сатњи љумњурї медињад.
3. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар шароити кунунї яке аз роњњои алтернативии
њалли масъалаи бекорї, миѐни љавонон, ин муњољирати мењнатї ба Федератсияи Русия ва
Љумњурии Ќазоќистон мебошад, ки ин имкони интихоб низ дар соли 2020 хело мањдуд
шудааст. Дар яке аз сарчашмањои иттилоотї вобаста ба ин масъала ќайд шудааст, ки «…
тибќи омори расмии Бонки марказии Русия, соли 2020 пандемияи COVID-19 барои
тамоми давлатњои љањон вазъи буњрониро ба вуљуд оварда, муњољирони мењнатии тољик
ба ватан 1 миллиарду 741 миллион доллар фиристодаанд, ки ин нисбат ба соли 2019, 759
миллион доллар камтар аст. Аз 16 марти соли 2020 Русия марзњояшро бастааст ва бисѐре
аз муњољирони мењнатї наметавонанд фаъолияти мењнатии худро идома бахшанд». Ин
вазъият дар шароите ба амал омад, ки дар ќаламрави љумњурї изњороти корхонањо дар
бораи талабот ба кормандон бо њисоби 8% кам гардидааст. Ин вазъият албатта метавонад
нигаронкунанда бошад, аз ин љост, ки дар соли 2020 ба сари њар як љойи корї 11 нафар
рост меояд. Ин нишондод дар соли 2020 нисбат ба соли 2014 бо нишондоди 35,8% зиѐд
шудааст.
Вобаста ба хулосањои баровардашудаи натиљаи тањлил дар доираи маќолаи мазкур
баъзан тавсияњо пешнињод карда мешавад, ки љињати бартараф кардани мушкилоти
феълии бозори мењнати љавонон заминаи мусбї мегузорад:
1. Имрўз зарурати он фаро расидааст, ки бозори мењнати љавонон чун сегменти
алоњидаи бозор аз љониби тамоми институтњои расмию ѓайрирасмї шинохта шавад. Дар
ин раванд унсурњои махсуси бозори мењнати љавонон (талабот, таклифот, нархгузорї)
пайваста мавриди тањлил ва бањогузорї ќарор дода шуда, вобаста ба талаботи мењнатии
љавонон шуѓл ташкил карда шавад.
2. Дар шароити феълии љумњурї њамкории судманди бахши хусусї, давлат ва
љамъият тавсия дода мешавад. Бахши фаъолияти соњибкорї, ки корфармои асосї онњо ба
њисоб мераванд, бояд шароит ва љойи кории бо талаботи љавонон мувофиќро пешнињод
намоянд. Давлат дар ин раванд ба сифати назораткунанда ва танзимкунанда талабот ва
таклифотро байни љамъият ва бахши хусусї таъмин намояд.
3. Дар минтаќањои дорои сатњи баланди бекорї миѐни љавонон чорањои фаврї ва
њалкунанда амалї кардан зарур аст. Муњољирати минтаќавї дар дохили давлат ташкил
намудан зарур аст. Инчунин, таќсимоти захирањо ва бунѐди корхонањои саноатиро дар
минтаќањои дорои шумораи зиѐди љавонони бекор ташкил намудан зарур аст.
4. Барои пешгирии вобастагии шуѓли љавонон аз Федератсияи Руссия бояд
имкониятњои ташкили муњољирати мењнатї дар дигар давлатњои љањон, ки ба ќувваи
кории љавон ниѐз доранд таъмин карда шавад. Албатта муњољирати мењнатї ва шуѓли
љавонон дар асоси тамоми стандартњои муњољират ва ќонунњои расман амалкунанда ба
роњ монда шавад.
Муќарриз: н.и.и., муаллими калон Одинаев М.А.
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ВАЗЪИ ВОЌЕИИ БОЗОРИ МЕЊНАТИ ЉАВОНОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: ШУЃЛ,
БЕКОРЇ ВА МУЊОЉИРАТ
Дар маќолаи мазкур бозори мењнати љавонон чун сегменти асосии бозори мењнат асоснок шудааст.
Инчунин, ба таври назариявї аз нигоњи олимони ватанию хориљї махсусиятњо ва ќонуниятњои рушд ва
инкишофи бозори мењнати љавонон тасниф шудааст. Дар ќисми аввали маќола муаллиф кўшиш намудааст,
ки алоќамандии бозори мењнати љавононро бо бозори мењнат ва низоми муносибатњои иќтисодию иљтимої
асоснок намояд. Ќисми асосии маќола ба омўзиш, тањлил ва бањогузории мушкилотњои рушду инкишофи
бозори мењнати љавонон бахшида шудааст. Инчунин, муаллиф дар асоси истифодаи маълумотњои оморї
муњимтарин нишондињандањои рушди бозори мењнати љавонон (талабот ба шуѓл, пешнињоди љойњои корї,
роњњои алтернативии шуѓл ва муњољират)-ро тањлил ва бањогузорї кардааст. Муаллиф дар тањќиќоти худ
кўшиш намудааст, ки мушкилоти шуѓли љавоноро байни минтаќањои алоњидаи љумњурї тањлил ва
бањогузорї намояд. Тањќиќотњои гузаронидаи муаллиф нишон медињанд, ки аз нигоњи таъмини шуѓл бештар
љавонони шањри Душанбе, ВМКБ ва Ноњияњои тобеи љумњурї азият мекашанд. Њамзамон, тањлилњои
муаллиф нишон медињанд, ки новобаста аз зиѐдшавии талабот ба шуѓл ва камшавии шумораи љойњои кории
холї имкониятњои мусоиди муњољирати љавонон, низ ба дигар давлатњо кам шудааст. Дар љамъбасти
тањлилњо муаллиф мушкилотњои асосии алоќаманд бо шуѓл, бекорї ва муњољирати љавононро муайян
намуда, љињати бартараф намудани онњо тавсия ва пешнињодњои муфид коркард намудааст. Њамзамон,
муаллиф ќайд намудааст, ки муњимтарин афзалияти љањиши иќтисодии Љумњурии Тољикистон, ин
истифодаи оќилонаи ќобилияти мењнатию эљодии љавонон аст. Муаллиф, ќайд намудааст, ки зиѐдшавии
шумораи бекорон миѐни љавонон сабаби асосии ташкилѐбии гурўњњои љиної ва дигар падидањои номатлубї
иљтимої мегарданд.
Калидвожањо: љавонон, бозори мењнати љавонон, корфармо, омўзиши касбї, шуѓл, бекорї, муњољират.
НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ РЫНКА ТРУДА МОЛОДЁЖИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН:
ЗАНЯТОСТЬ, БЕЗРАБОТИЦА И МИГРАЦИЯ
В данной статье обоснован молодежный рынок труда как ключевой сегмент рынка труда. Также
теоретически, с точки зрения отечественных и зарубежных ученых, классифицируются особенности и
закономерности развития молодежного рынка труда. В первой части статьи автор стремится обосновать связь
рынка труда молодежи с рынком труда и системой экономических и социальных отношений. Основная часть
статьи посвящена изучению, анализу и оценке проблем развития молодежного рынка труда. Также на основе
использования статистических данных автор анализирует и оценивает важнейшие показатели развития
молодежного рынка труда (спрос на трудоустройство, создание рабочих мест, альтернативная занятость и
миграция). В своем исследовании автор стремится проанализировать и оценить проблемы занятости молодежи в
разных регионах страны. Авторское исследование показывает, что в плане трудоустройства больше всего страдает
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молодежь города Душанбе, ГБАО и районов республиканского подчинения. В то же время авторский анализ
показывает, что, несмотря на увеличение спроса на работу и сокращение количества вакансий, благоприятные
возможности для миграции молодежи в другие страны также сократились. На основе анализа автор выделяет
основные проблемы, связанные с трудоустройством, безработицей и миграцией молодежи, и вырабатывает
полезные рекомендации и предложения по их устранению. При этом автор отметил, что важнейшим
преимуществом экономического роста Республики Таджикистан является рациональное использование трудовых и
творческих способностей молодежи. Автор отмечает, что увеличение числа безработных среди молодежи является
основной причиной формирования преступных группировок и других негативных социально-экономических
явлений.
Ключевые слова: молодежь, рынок труда молодежи, работодатели, профессиональное образование,
занятость, безработица, миграция.
CURRENT SITUATION YOUTH LABOR MARKET IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: EMPLOYMENT,
UNEMPLOYMENT AND MIGRATION
This article substantiates the youth labor market as a key segment of the labor market. Also, theoretically, from the
point of view of domestic and foreign scientists, the features and patterns of development of the youth labor market are
classified. In the first part of the article, the author seeks to substantiate the connection between the youth labor market and
the labor market and the system of economic and social relations. The main part of the article is devoted to the study,
analysis and assessment of the problems of the development of the youth labor market. Also, based on the use of statistical
data, the author analyzes and evaluates the most important indicators of the development of the youth labor market
(demand for employment, job creation, alternative employment and migration). In his study, the author seeks to analyze
and evaluate the problems of youth employment in different regions of the country. The author's research shows that in
terms of employment, the youth of the city of Dushanbe, GBAO and districts of republican subordination suffer the most.
At the same time, the author's analysis shows that, despite an increase in demand for work and a decrease in the number of
vacancies, favorable opportunities for youth migration to other countries have also decreased. Based on the analysis, the
author identifies the main problems associated with employment, unemployment and youth migration, and develops useful
recommendations and proposals for their elimination. At the same time, the author noted that the most important advantage
of the economic growth of the Republic of Tajikistan is the rational use of the labor and creative abilities of young people.
The author notes that the increase in the number of unemployed among young people is the main reason for the formation
of criminal gangs and other negative socio-economic phenomena.
Keywords: youth, youth labor market, employers, vocational education, employment, unemployment, migration.
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УДК 339.747
ЉАНБАЊОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМИ МАЪМУРИКУНОНИИ
АНДОЗ ДАР ШАРОИТИ БУЊРОНИ МОЛИЯВЇ –ИЌТИСОДЇ
Халифазода Саидањтам
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Дар шароити иќтисоди бозорї сиѐсати андозии давлат њамчун фишанги муњимми
танзими рушди соњањои иќтисодиѐти миллї, корхонаю ташкилотњо ва дастгирии
фаъолияти соњибкорї ба њисоб меравад. Истифодаи механизми маъмурикунонии андоз
яке аз фишангњои асосии идоракунї ва таъмини алоќамандии манфиатњои давлатї ва
андозсупорандагон, новобаста аз шакли моликиятдорї ва хољагидорї мебошад.
Хусусияти хоси танзими давлатии маъмурикунонии андоз дар он инъикос меѐбад, ки он
дар шакли дастаљамъонаи низоми ташкилї-иќтисодї ва њуќуќии муносибати байни
андозсупорандагон ва маќомоти давлатї дар симои кормандони маќомоти андоз, ки
барои љамъоварии ќисмати даромади буљети давлатии сатњои гуногун равона мегардад.
Аз нигоњи методологї механизми маъмурикунонии андоз, пеш аз њама, ба низоми
андозии зудамал дар шакли механизми ќавї ба дигаргунисозињои зудивазшавандаи
дохилї ва берунї мутобиќ мебошад. Ин низоми махсусест, ки фаъолияти субъектњои
хољагидориро тавассути ќоида ва санаду меъѐрњои ќонунгузории бахши андозї, назорату
санљишњои андозї ва воридшавии маблаѓњои андозї ба буљети давлатии сатњои гуногун
таъмин менамояд. Самаранокии амалкарди механизми маъмурикунонии андоз дар
шароити иќтисодї бозорї аз њалли чунин вазифањо иборат мебошад:
-механизми маъмурикунонии андоз бояд вазифаи фискалї-назоратї ва таќсиму
азнавтаќсимкунии маблаѓњои молиявї ва истифодаи самараноки маблаѓњои пулии буљети
давлатиро таъмин намояд, ки он фаќат хоси иќтисоди бозорї мебошад;
-механизми маъмурикунонии андоз бояд чунин ташаккул ва такмил ѐбад, ки ба
фаъолияти истењсолии корхонаю ташкилотњо ва рушди фаъолияти соњибкорї монеъ
нашуда, баръакс механизми њавасмандии иќтисодиро муњаѐ созад;
-низоми андозситонї ва такмили механизми маъмурикунонии андоз бевосита ба
таъмини баробарии адолати иљтимоии субъектњои хољагидорї ва рушди соњањои
иќтисоди миллии кишвар созгор бошад;
-маќоми махсусро дар механизми маъмурикунонии андоз чорањои ташкилї-њуќуќї
ва тадбирњои мушаххаси маќомоти давлатї (яъне, сарфи ками харољот ва љамъоварии
сариваќтии маблаѓњои андозї) ташкил медињад.
Муносибатњои бозорї дар низоми љањони муосир мунтазам талаботи худро дар
низоми андозбандии корхонањою ташкилотњо ва рушди фаъолияти соњибкорї ворид
месозад. Аз ин љост, ки субъектњои хољагидорї барои мавќеи худро дар бозор аз даст
надодан муносибати худро нисбати истифодаи самараноки захирањои пулї-ќарзї таѓйир
медињанд. Мутаасифона на њама ваќт ин таѓйиротњо ба истифодаи самараноки воситањои
пулї ва сарфаю истифодаи маблаѓњои буљети давлатї оварда мерасонад. Аз ин рў,
њангоми татбиќи амалии механизми маъмурикунонии андоз рахнањо пайдо мешавад, ки
онњо дар таљрибаи хољагидории пешин намоѐн набуданд ѐ он замон ба мушкилот рў ба рў
нашуда буданд, ѐ худ барои ифшои онњо монеъањо вуљуд доштанд.
Аксари мушкилоти тозаэљоди механизми маъмурикунонии андоз дар шароити
буњрони молиявї-иќтисодї мушкилотњои амалигардонии онро ба вуљуд меорад, ки риояи
сариваќтии пардохти андозу бољњои давлатї, аз зумраи мушкилотњое мебошад, ки
такмили механизми маъмурикунонии андоз ва низоми андозбандиро дар маљмуъ таќозо
менамояд. Механизми маъмурикунонии андоз дар навбати худ, яке аз фишангњои
муњимми дастгирии давлатии рушди соњибкорї дар шароити иќтисоди бозорї мебошад.
Базаи инистутсионалии ин механизмро танзими ќонунгузории бахши андоз, низоми
андозї-молиявї, рушди инфрасохтори бозорї ва ѓайра ташкил медињад.
Услуби методологии бањои механизми маъмурикунонии андоз, пеш аз њама, дар
тањлил ва муќоисаи назорату санљишњои андозї, таъмини сариваќтии воридшавии
маблаѓњои андозї ба буљети давлатї, бањисобгирии андозсупорандагон ва раванди
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андозситонї, сабти њуљљатњои мутобиќкунандаи он, корњои фањмондадињї, машваратњо
ва ѓайра ба њисоб рафта, «маќсади нињоии он воридшавии сариваќтии андозу бољњо ба
буљетњои сатњи гуногун мебошад» [3,с.12]. Аз ин рў, андоза ва динамикаи воридшавии
маблаѓњои андозї аз такмили механизми маъмурикунонии андоз, бахусус назорату
санљишњои андозї вобастагии калон дорад.
Омўзиши љанбањои методологии ташаккул ва такмили механизми маъмурикунонии
андоз нишон медињад, ки яке аз сабабњои асосии ташаккул наѐфтани он, пеш аз њама,
дуруст амал накардани механизми ташкилї-иќтисодї ва њуќуќї-назоратї мебошад.
Њангоми татбиќи сиѐсати андозї, ба хотири њар чи зиѐд воридшавии маблаѓњои андозї
диќќати махсус дода шуда, масъалаи идораи самараноки кормандони маќомоти андоз ва
такмили механизми маъмурикунонии андоз аз мадди назар дур мондааст. Амалї
намудани ин њадафњо зарурати омўзиш ва тањќиќи принсипњо ва функсияњои асосии
танзими механизми маъмурикунонии андозро таќозо менамояд.
Заминаи асосї барои муайян намудани принсипњои механизми маъмурикунонии
андоз асарњои олимони классик мебошад. Ба андешаи А.Смит ва А. Вагнер, «адолатнокї,
ќонунї, самаранокї, кофї ва чандирї будани механизми андозбандї ва назорати он,
дуруст интихоб намудани сарчашмаи андозбандї, ташкили оптималии андозњо дар
низоми таќиќшудаи муносибатњои иќтисодї мебошад» [1,с.65].Ба андешаи А.П.Хомяков,
принсипи асосии маъмурикунони андоз ин «ќонунї, ошкорбаѐнї, кушода, шаффофият,
адолатнокї, унверсалї будани низоми андозбандї ва таъмини баробарњуќуќии
андозсупорандагон, бетарафї ва бемасъулиятї, самаранокї, ихтиѐран иљро намудани
уњдадорињои андозї, масъулияти маќомоти дахлдори давлатї ва шахсони алоњида барои
иљроиши наќшаи андозу бољњо ва масъулияти худи андозсупорандагон мебошад, ки ин
механизм љавобгарии њуќуќии онњоро дар назди маќомоти андоз таъмин менамояд [7,с.11].
Ба андешаи дигар олимон, унсурњои алоњидаи механизми маъмурикунонии андоз ин
«дар њадди аќал ба мизољон (шањрванд), њаракати самти идоракунї ва таъмини
хизматрасонии муфид, чандирї ва ќобилияти навоварї дар хизамтрасонињои соњаи
мазкур мебошад [9,с.36], ки њаќиќат, пешгўї, самаранокї [4,с.5], инчунин, масъулияти
дутарафаи андозсупорандагон ва кормандони маќомоти андозро нишон медињад»
[8,с.206]. Аз ин љо, самаранокии механизми маъмурикунонии андоз ва принсипњои
ташкили методологии он аз чорањои ташкилї-хољагидорї ва молиявї-иќтисодї ва
таъмини риояи ќонунгузории бахши андозиро таќозо менамояд.
Дар ин раванд зарурати гурўњбандии принсипњо ва функсияњои асосии ташаккул ва
такмили механизми маъмурикунонии андоз, ки он аз вазъи молияивии корхонаю
ташкилотњо ва соњибкорон маншаъ мегирад, ба майдон меояд.
Принсипи аз нигоњи илмї асосноки ташаккули механизми маъмурикунонии андоз аз
маљмуи тадбирњо ва чорабинињои илмї-амалие иборат мебошад, ки барои тањќиќи
љанбањои назариявї-методологии муносибатњои андозї ва механизми маъмурикунонии
андоз, бахусус назорату санљишњои андозї, бо истифода аз усулњои пешќадами сиѐсати
молиявии давлат дар бахши мазкур амалї карда мешавад.
Моњияти принсипи иљроиши њатмии ќонунгузорињои бахши андозї дар он инъикос
меѐбад, ки механизми маъмурикунонии андоз низ зернизоми идоракунии муносибатњои
андозї-иќтисодї ба њисоб рафта, дар раванди фаъолияти худ бояд ба ќонунгузорињои
низоми молиявї ва дигар ќонунњои кишвар итоат намояд. Инчунин, механизми
амалигардонии назорат ва санљишњои андозї, ки дар раванди амалї намудани ин
механизм сурат мегирад, бояд ба меъѐри ќонунгузории бахши мазкур дар кишвар мутобиќ
бошанд. Зимни амалї намудани принсипи мазкур вазифањое гузошта мешавад, ки ба кам
кардани таваккалњои молиявї ва истењсолї равона карда шуда, дар он манфиатњои њамаи
иштирокчиѐни муносибатњои андозї ба назар гирифта мешавад.
Принсипи объективї ин гузаронидани чорањои дастаљамъонаи амалї намудани
механизми маъмурикунонии андозро аз љониби кормандони маќомоти андоз њамчун
органи салоњиятдор дар назар дорад, ки дар базаи риояи ќатъї ва њимояи ќонунњои бахши
андозбандї арзѐбї мегардад. Вай аз ташкили сохтори низоми андозбандї ва принсипи
ягонагї, сохтори даќиќ ва объектвии низоми андозбандї, мавзунї (мутањаррикї) ва
низоми суботи андозї-молиявии кишвар маншаъ мегирад.
195

Принсипи ягонагї ин зарурати ягонагии усулњо, роњњо ва фишангњои асосии
механизми амалии маъмурикунонии андозро дар ќаламравї кишвар таъмин менамояд.
Такмили низоми андозбандї низ ба принсипи ягонагии њавасамандии иќтисодии
андозсупорандагон ва фаъолияти самараноки кормандони маќомоти андоз такя
менамояд. Ин, дар навбати худ, имконият медињад, ки самаранокии фаъолияти
кормандони маќомоти андозва ѓани гардидани буљети давлатии сатњои гуногун мусоидат
менамояд.
Принсипи самаранокї ин бањои натиљаи механизми маъмурикунонии андоз бо
ифодаи маблаѓњои андозї (масалан, воридшавии андоз ба буљети давлатї), ки он набояд
аз харољотњои ба он сарфшуда зиѐд бошад. Ба ѓайр аз ин, самаранокии маъмурикунонии
андоз дар гузаронидани чорабинињои назорату санљишњои андозї (махсусан, санљишњои
умумї ва камеравї, љаримањо ва танзими ќарзњои андозї ва ѓайра) инъикос меѐбад. Аз ин
љо бармеояд, ки сатњи љамъоварии маблаѓњои андозї мустаќиман аз самаранокии
механизми маъмурикунонии андоз, назорату санљишњои андозї вобастагии калон дошта,
бо ѐрии ин нишондињандањои иќтисодї, љамъи самарањои иќтисодї бо сарфи каматарини
харољотњо муайян карда мешавад.
Маъмурикунонии андоз њамчун унсури муњими идоракунии муносибатњои андозї аз
амалкарди функсияњои муайян иборат мебошад, ки сохтори онро ба таври функсионалї
чунин пешнињод менамоем.
Банаќшагирии андоз њамчун як функсияи муњимми механизми маъмурикунонии андоз
барои муайян намудани њаљми пардохтњои андозу бољњо, ки ташкили ќисмати даромади
буљети давлатї (буљетњои љумњуриявї, минтаќавї, мунисипиалї ва мањаллї)-ро ташкил
дода, барои њалли чунин вазифањо равона карда мешавад:
-ташкил ва банаќшагирии низоми андозбандї, бањои иќтидори андозї аз рўйи сатњи
низоми буљетї;
-ояндабинї ва банаќашагирии воридоти маблаѓњои андозї ва бољњои давлатї;
-ташкил ва тасдиќи буљети сатњои гуногун аз руйи низоми андозбандї;
-коркарди функсияњои назоратї ва санљишї дар сатњи низоми буљетњои гуногун,
таќсимоти меъѐрњо ва имтиѐзњои андозї ва ѓайра.
Функсияи бањисобгирї-њисоботї ин низоми иттилоотї оиди баќайдгирї, ѓундоштан,
ислоњ ва коркарди маълумотњои андозиест, ки барои пардохти сариваќти маблаѓњои
андозї ва назорати дурусти истифодаи онњо, ташкили ин низом, инчунин, барои
идоракунии самараноки механизми маъмурикунонии андоз ва бањои иќтидори андозии
кишвар истифода бурда мешавад. Бањисобгирии андозу бољњои давлатї бояд манфиатњои
њамаи иштирокчиѐни муносибатњои андозиро њимоя намояд. Ба дўши функсияи
бањисобгирї-њисоботї
чунин
вазифањо
гузошта
мешавад:
баќайдгирии
андозсупорандагон ва дигар субъектњои хољагидорї, бањисобгирии воридшавии
маблаѓњои андозї, назорати сариваќтии пардохти андозу бољњои давлатї, тањлили
истифодаи самараноки маблаѓњо барои нигоњдории фаъолияти кормандони маќомотњои
андозї, бањои фаъолияти самараноки кормандони маќомотњои андоз ва ѓайра.
Функсияи назоратї яке аз фишангњои муњимми амалкарди механизми
маъмурикунонии андоз ва низоми андозбандї ба њисоб меравад. Амалї намудани
назорати андозї, дар навбати худ, ба давлат ва маќомотњои андоз имконият медињад, ки
назорати сариваќтї ва дуруст воридшавии маблаѓњои андозї ва бољњои давлатї таъмин
карда шавад. Вазифаи назорати андозї дар заминаи њуќуќи давлат оид ба њимояи
маблаѓњои молиявї дар ќисмати ташкили даромади буљети давлатї ва њавасмандињои
субъектњои хољагидорї (андозсупорандагон) инъикос меѐбад. Ба андешаи Д.Э.Нелюбин се
гурўњи асосии принсипи амалкарди назорати андозї мављуд мебошад:
-андозбандї (худ категорияи ба низом даровардашудаи назорати андозї ба њисоб
меравад);
-муносибати унсурњои низоми андозї (дар мавриде, ки назорати андозї худ унсури
муњимми он мебошад);
-идоракунї (назорати андоз ин аз як љониб, марњила ва функсияи идоракунї ва аз
љониби дигар, љараѐни мустаќили идоракунї мебошад) [6,с.65].
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Яке аз шаклњои муњим ва маъмулии назорати андозї ин тафтишоти андозї, бахусус
назорат ва санљишњои камеравї ба њисоб меравад. Ќабули маълумотњо аз
андозсупорандагон ва намояндагони маќомоти андоз, инчунин, тафтиши маълумотњои
њисоботї, ба назар гирифтани объект ва мањаллї љойгиршавии андозсупорандагон
тавассути тафтиши камеравї ва санљишњои берунї ба роњ монда мешавад. Аз ин рў, онро
њамчун шакли алоњидаи назорати андозї људо кардан ба маврид мебошад, ки маќсади
асосии он риояи ќонунгузорињои бахши андозї аз љониби андозсупорандагон ба њисоб
меравад.
Шаклњои назорати андозї дар навбати худ ба назорати камеравї ва тафтишоти
умумї људо карда мешавад. Инчунин, шакли дигари назорати андозї ин баќайдгирии
андозсупорандагон, яъне шахсони воќеї ва њуќуќї ва амволи онњо мебошад, ки он
тавассути принсипи њудудї амалї карда мешавад. Дар љадвали 1 алоќаи байни назорати
андозї ва тафтишотї беруни оварда мешавад.
Љадвали 1. Шаклњои асосии санљишњои андозии субъектњои хољагидорї аз љониби
кормандони маќомоти андоз
Table 1. Main forms of tax audits of economic entities by tax authorities
ШАКЛИ САНЉИШЊОИ АНДОЗЇ
Санљиши камеравї

Санљиши умумї

-ташрифи
кормандони
маќомоти
андоз
бевосита ба объектњо;
-санљиши андозї дар маќомоти андоз аз рўйи
эъломияи андоз;
-аз рўи њисоботњои андозсупорандагон;
-аз љониби шахсони масъули маќомоти андоз бе
ягон иљозатнома ѐ огоњии пешакї ва ѓайра.

-аз љониби шахсони масъул ва роњбарони
маќомоти андоз дар корхонаю ташкилотњо;
-дар асоси иљозати роњбарияти маќомоти андоз
ва мувофиќаи дигар сохторњои давлатї;
-санљиши
ѓайринаќшавии
кормандони
маќомоти андоз

ШАКЛЊОИ НАЗОРАТИ АНДОЗB ДАР ЊУДУДИ КИШВАР
Гурўњбандии шаклхои назорат
Тавсифи шаклњои назорати андозї
Аз њисоби назорати субъектњои фаъолияти Назорати маќомоти андоз ва гумрук
хољагидорї
Аз болои шахси воќеї ва њуќуќї
Назорати шахсони воќеї ва њуќуќї
Аз рўйи њаљми фаъолияти назоратї андозї

Дастаљамъона ва мавзуї

Аз рўйи характери чорањои назоратї

Наќшавї (аз руйи наќша) ва ѓайринаќшавї (дар
мавриди аснодњои муайян)

Аз рўйи ваќти гузаронидани назорат

Пешакї (дар марњилаи банаќшагирии санљиш), љорї
(дар марњилаи гузаронидани санљиш) ва оянда (дар
интињои санљиш)

Аз рўи фарогирии объекти назоратї

Умумї (омўзиши њамаи њуљатњо ва ќайди онњо) ва
интихобї (санљиши њуљљатњо дар як давраи муайян

Аз рўйи сарчашмаи маълумоти назоратї

Њуљљатї, њаќиќї ва автоматикунонї

Аз рўйи макони баргузорї

Камеравї ва санљиши берунї

Аз рўйи сатњи уњдадорї

Њатмї (аз рўи ќонунгузорї њатман гузаронида
мешавад) ва ташаббусї (маќомоти андоз муайян
менамояд)
Љуќур ва рўякї
Доимї, муннтазам ва ваќти муайян

Аз рўйи асноди санљишї
Аз рўйи ваќти гузаронидани он

Функсияи танзими андозї ин чорањои дастљамъонаи дахолати давлатї барои иљрои
уњдадорињои андозї, њалли вазифањо ва самтњои асосии рушди низоми муносибатњои
андозї ба њисоб меравад. Вай дар Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, санадњои
меъѐрї-њуќуќї, инчунин, дигар органњои ваколатдори соњаи мазкур арзѐбї карда
197

мешавад. Танзими андозї дар раванди механизми маъмурикунонии андоз, асосан, дар
шакли таѓйироти муњлати пардохти андозу бољњои давлатї, дар шакли имтиѐзњои андозї,
инчунин, дар љавобгарї ва масъулият барои ќонунвайронкунињои андозї аз љониби
субъектњои ќонунгузорї инъикос меѐбад.
Њамин тариќ, самти муњимми самаранокии низоми андозбандї ин ташаккул ва
такмили механизми маъмурикунонии андоз ба њисоб меравад, ки он дар рушди корхонаю
ташкилот ва фаъолияти соњибкорї дар кишвар мусоидат намуда, аз чунин чорабинињо
маншаъ мегирад:
-бањисобгирии хусусиятњои хоси низоми андозбандї ва механизми маъмурикунонии
андоз, ки ба ќисмати даромади маблаѓњои андозии буљети давлатии сатњои гуногун
мусоидат менамояд;
-њангоми амалї намудани механизми маъмурикунонии андоз принсип ва функсияи
асосии такмили низоми андозбандї ва самараноки кормандони маќомоти андозии кишвар
бояд ба инобат гирифта шавад;
-принсип ва функсияњои асосии механизми маъмурикунонии андоз њамчун фишанги
муњими ѓани гардонидани буљети давлатї баромад намуда, ба баланд бардоштани
самаранокии фаъолияти кормандони маќомоти андоз ва таъмини суботи молиявии
кишвар нигаронида шудааст;
-ҳавасмандгардонии механизми маъмурикунонии андоз дар шаклњои гуногун, ба
мисли: низоми андозбандии шахсони њуќуќї ва воќеї, низоми содакардашудаи
андозбандї барои субъектњои хољагидорї ва истеҳњолкунандагони ватанї, имтиѐзњои
андозї барои соњибкории хурду миѐна ва ѓайра мусоидат менамояд;
-дар Кодекси андози кишвар, њатман, зербоби махсуси принсипњои маъмурикунонии
андоз ва механизми амалкарди онњо љой дода шуда, ба ќонунї, объективї, самаранокї,
дастрас ва ошкоро будани иттилоот оид ба раванди андозбандї, корњои фањмондадињї
дар мавриди иљроиши ќонунгузории соњаи мазкур, назорат ва санљишњои андозї бояд
диќќати махсус дода шавад;
-дар самти такмили механизми маъмурикунонии андоз яке аз вазифањои асосї аз
нигоњи илмї асоснок намудани усулњои идоракунии кормандони маќомоти андоз ва
тартиби муќаррар намудан ва пардохти маблаѓњои андозї ба њисоб меравад;
-яке аз шаклњои асосии механизми маъмурикунонии андоз ин назорат ва санљиши
андозї ба њисоб меравад, ки маќсади нињоии он љамъоварии сариваќтии маблаѓњои
андозї ба буљети давлатї ба њисоб рафта, аз фаъолияти хољагидорї-молиявї ва
самараноки командони маќомоти андозї кишвар манша мегирад.
Умуман, натиљаи фаъолияти кормандони маќомоти андоз дар кишвар аз такмили
механизми маъмурикунонии андоз вобастагии калон дошта, њамчун фишанги муњимми
назорати андозї ва танзими давлатии низоми андозбандї роњандозї карда мешавад.
Таъмини самаранокии механизми маъмурикунонии андоз дар парадохти сариваќтии
маблаѓњои андозї ба буљети сатњњои гуногуни кишвар, суботи молиявї-иќтисодї ва
рушди устувори соњањои иќтисодиѐти миллї мусоидат менамояд.
Муќарриз: д.и.и., профессор Иброњимзода И.Р.
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ЉАНБАЊОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМИ МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ ДАР
ШАРОИТИ БУЊРОНИ МОЛИЯВЇ -ИЌТИСОДЇ
Дар мақола љанбањои методологии ташаккул ва рушди механизми маъмурикунонии андоздар
шароити иќтисоди бозорї баррасӣ гардида, усули бањои самаранокии механизми маъмурикунонии андоз,
бахусус назорату санљишњои андозї дар таъмини суботи молиявї-иќтисодї нишон дода шудааст.
Принсипњо ва функсияњои асосии такмили механизми маъмурикунонии андоз ва љори намудани низоми
нави андозбандї дида баромада шудааст, ки он пеш аз њама, ба љамъоварии сариваќтии маблаѓњои андозї
ба буљети давлатии сатњои гуногун ва фаъолияти самараноки кормандони маќомоти андозї кишвар
нигаронида шудааст.
Масъалањои такмили механизми маъмурикунонии андоз, бахусус назорат ва санљишњои андозї бо
назардошти хусусиятҳои минтақавї ва соњавии рушди корхонаю ташкилотњо ва фаъолияти соњибкорї бо
маќсади таъмини раќобатноки молистењсолкунандагони ватанї ва зиѐд намудани истењсоли мањсулотњои
ватанї дар шароити иќтисоди бозорї равона карда шудааст. Инчунин масъалаи маъмурикунонии андоз аз
нигоњи дастгирии давлат ва њавасмандии иќтисодии андозсупорандагон, инчунин фаъолияти самараноки
кормандони маќомоти андозї кишвар мавриди барасси ќарор гирифта, пешнињодњои мушаххаси муаллия
оид ба такмили механизми маъмурикунонии андоз, бахусус назорату санљишњои андозї ва дар маљмуъ
низоми андозбандї пешнињод карда шудааст.
Калидвожањо: маъмурикунонии андоз, низоми андозї, назорати андозї, механизми андозбандї,
танзими давлатии маъмурикунони андоз, маќомоти андоз, принсип ва функсияњои маъмурикунони андоз.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В статье рассматриваются методологические подходы к формированию и развитию механизма
администирирования в условиях финансово-экономического кризиса. Выделены основные принципы и функции
налогового администирирования и новой системы налогообложения. Рассматривается эффективность налогового
администирирования, а также налогового контроля и проверок с учѐтом региональных особенностей и условий
развития отечественных предприятий и развития предпринимательства с целью производства отечественных
конкурентноспособных товаров и конкурентной среды в рыночных условиях. Представлены проблемы налогового
администирирования с позиций государства и налогоплательщика, даны рекомендации по совершенствованию
механизма налогообложений и налогового администирования.
Ключевые слова: налоговоые администрирование, налоговая система, налоговый контроль, налоговый
механизм, налоговые регулирование, налоговое органы, принципы и функции налогового администирирования.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF TAX ADMINISTRATION IN THE
CONDITIONS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS
The article discusses methodological approaches to the formation and development of the administration mechanism
in the context of the financial and economic crisis. The main principles and functions of tax administration and the new
taxation system are highlighted. The article considers the effectiveness of tax administration, as well as tax control and
audits, taking into account regional characteristics and conditions, the development of domestic enterprises and the
development of entrepreneurship in order to produce domestically competitive goods and a competitive environment in
market conditions. The problems of tax administration from the position of the state and the taxpayer are presented,
recommendations are given for improving the mechanism of taxation and tax administration.
Keywords: tax administration, tax system, tax control, tax mechanism, tax regulation, tax authorities, principles and
functions of tax administration.
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ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 347.4 (575.3)
К ВОПРОСУ О ВРЕМЕННЫХ ПРЕДЕЛАХ НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Нусратуллаев Б.К.
Российско-Таджикский (славянский) университет
Срок исполнения договорных обязательств является одним из важнейших условий
договора. Именно срок определяет действие договора в пределах определенного времени и
порядок исполнения контрагентами возложенных на них соответствующих обязательств в
пределах действия этого времени.
При этом прежде чем говорить о конкретных видах установления сроков договорных
обязательств, необходимо раскрыть сущность и важность применения принципов,
регламентирующих данный вопрос. Стоит отметить, что в гражданском праве есть отраслевые
самостоятельные принципы, детализирующие особенности и своеобразность тех или иных
гражданских правоотношений. К таким принципам, в частности, относится принцип
надлежащего исполнения обязательств. Иными словами, «суть любого принципа в том, что он
является основополагающим началом какого-либо явления, действующим на всех его стадиях».
Наряду с этим, принцип надлежащего исполнения обязательств является вполне
самостоятельным принципом обязательственного права.
В литературе также бытует мнение, согласно которому принцип надлежащего исполнения
поглощает собой исполнение обязательства в натуре, т.е. когда должник совершает действия,
вытекающие из содержания обязательства, без замены его компенсацией убытков и уплатой.
Недостатком данной позиции является отождествление двух принципов - реального и
надлежащего исполнения. Здесь следует согласиться с С.В. Сарбашем, что подобный подход
вносит некую путаницу в вопрос разграничения принципов исполнения обязательств:
получается, что содержание принципа надлежащего исполнения охватывает собой принцип
реального исполнения. Как правильно подметил О.В. Крот, ни один из этих принципов не
может быть признан в качестве доминанты, так как каждый из них имеет самостоятельное
значение.
В научной литературе также встречаются позиции ученых, характеризующих суть
надлежащего исполнения обязательства через призму категории «вины», соотнося его с той
степенью заботливости и осмотрительности, какая от должника требуется по характеру
обязательства и условиям оборота. Трудно согласиться с данным определением, поскольку в
этом случае надлежащее исполнение сводится к ответственности, тогда как эти две категории,
по сути, совершенно разные, исключающие друг друга понятия. Нормы ответственности могут
вступить в действие лишь тогда, когда один из контрагентов в договорных правоотношениях
ненадлежаще исполнит свои обязательства. Ответственность – это последствия нарушения
условий договора. Иначе говоря, там, где есть надлежащее исполнение, нет места
ответственности, и наоборот.
Следует отметить, что проявления заботливости и осмотрительности в договорных
правоотношениях являются отражением договорной дисциплины. На сегодняшний день одной
из ключевых проблем правовой доктрины является то, что очень часто некоторые ученые
рассматривают договорную дисциплину и надлежащее исполнение как схожие категории.
В частности, Е.А. Суханов раскрывает сущность принципа надлежащего исполнения
договорных обязательств через категорию «договорная дисциплина». По мнению автора, сам
законодатель при интерпретации дефиниции «принцип надлежащего исполнения» исходит из
сути понятия «договорная дисциплина», которое представляет собой точное и своевременное
исполнение контрагентами всех своих обязанностей, соответствующих условиям заключенного
между ними соглашения и требованиям законодательства.
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Конечно же, мы не можем согласиться с данной позицией Е.А. Суханова ввиду того, что
договорная дисциплина и принцип надлежащего исполнения договорных обязательств – это не
тождественные категории. Несмотря на наличие определенного сходства между ними, тем не
менее они выступают разными категориями и отражают разную область договорных
отношений.
Таким образом, именно принцип надлежащего исполнения обязательств, выступая одним
из главных стержней развития гражданских правоотношений, укрепляет доверие между
контрагентами и способствует прекращению обязательства. Надлежащее исполнение является
непременным условием развития современного гражданского и торгового оборота, выполнения
поставленных перед контрагентами целей и задач, а значит, успешного развития общества и
государства.
Возвращаясь к значению срока в договорных отношениях стоит отметить, что оно
проявляется в том, что срок предопределяет момент возникновения права требования кредитора
исполнения обязательства. До наступления оговоренного договором срока кредитор не может
требовать от должника исполнения обязательства, равно как и должник не обязан его
исполнять. В то же время наступление срока обязывает должника исполнить обязательство
надлежащим образом, а кредитор не вправе уклоняться от принятия исполнения.
По справедливому замечанию О.С. Иоффе, для должника срок исполнения является
обязательным условием. При нарушении должником установленных сроков он считается
допустившим просрочку исполнения. Однако если кредитор, в обязанности которого входит
принятие исполнения, не совершает необходимые для принятия исполнения действия, то в
таком случае в состоянии просрочки оказывается уже кредитор [4,с.78].
Следовательно, срок исполнения договорных обязательств, исходя из существа прав и
обязанностей контрагентов, имеет важное значение как для должника, так и для кредитора.
Несоблюдение или нарушение срока исполнения контрагентом-правонарушителем влечет
возникновение соответствующих гражданско-правовых последствий, так как несоблюдение
требований о сроке является нарушением субъективного права кредитора или должника. Иначе
говоря, просрочка должника или кредитора влечет невыгодные последствия для допустившей
ее стороны [4,с.79]. Здесь правильнее будет согласиться с В.С. Толстым, что срок совершения
действия в законе и договорах определяется по-разному. Но при любом раскладе дел – как
соблюдение, так и нарушение сроков исполнения обязательства имеет юридическое значение,
иначе нет смысла говорить о сроке как об одной из характеристик принципа надлежащего
исполнения [13,с.23].
По общему правилу, срок выступает гражданско-правовой категорией, на которую
распространяются общие положения о сроках в гражданском праве, порядке их установления,
исчисления, наступлении сроков и т.д. В соответствии со ст. 215 ГК РТ, срок, который
установлен в законе, ином нормативно-правовом акте, сделке или назначен судом, может
определяться календарной датой или конкретным периодом времени, который исчисляется
годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок, исчисляемый определенным периодом
времени, начинает истекать на следующий день после календарной даты или наступления
события, которым определено его начало. Определение срока также может быть поставлено в
зависимость от наступления события, неизбежность которого известна (ст. 216 ГК РТ).
В юридической науке традиционно выделяют несколько видов срока исполнения
обязательств: определенные, определимые, разумные и сроки до востребования.
При установлении определенного и определимого срока речь идет о строгих параметрах,
позволяющих признать исполнение обязательства во времени надлежащим. Часть 1 ст. 335 ГК
РТ гласит: «Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его
исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено,
обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в
пределах такого периода». Однако, если в обязательстве не предусмотрен срок его исполнения
и в нем отсутствуют условия, позволяющие определить этот срок, оно подлежит исполнению в
разумный срок с момента возникновения обязательства (ч. 2 ст. 335 ГК РТ).
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При анализе понятия «разумный срок» исполнения остается открытым вопрос: о каком
конкретном промежутке времени, необходимым для исполнения обязательств, идет речь.
Под разумным сроком подразумевается период времени, который, как правило,
необходимый для совершения действий, предусмотренных соответствующим обязательством.
По мнению Е.А. Суханова, разумный срок вытекает из существа обязательства (например,
срок хранения чемодана в камере хранения аэропорта) или обычаев делового оборота
(например, срок доставки продукции по договору воздушной перевозки груза) [12,с.567].
То есть понятие «разумный срок» каждым поставщиком может быть интерпретировано
по-разному. Полагаем, что категория «разумный срок» является оценочной, в связи с чем
трактуется неодинаково. Тем более, что суд, рассматривающий соответствующий спор, может
дать разъяснение понятию «разумный», которое носит характер субъективной оценки.
Определение разумных сроков связано с существом договорных обязательств и зависит от
многих факторов, влияющих на надлежащее исполнение в срок: характера обязательства,
взаимоотношений контрагентов, условий и обстоятельств, влияющих на возможность
исполнения и т.п. Например, на срок исполнения обязательства по договору поставки влияет и
вид транспорта, посредством которого осуществляется поставка, и характер обязательства.
Иначе говоря, разумные сроки определяются кредитором, но с учетом указанных
факторов, которые могут повлиять на сроки исполнения обязательств.
Как правильно заметил Г.Ф. Шершеневич, кредитор имеет право требовать исполнения
обязательства немедленно по его установлению, оставляя должнику столько времени, сколько
необходимо для совершения действия [16,с.41]. В случаях спора контрагентов об определении
периода действия разумного срока, последний подлежит определению судом.
Следует отметить, что неисполнение должником обязательства в разумный срок
предполагает исполнение должником своих обязанностей в течение семи дней со дня
предъявления кредитором требования о его исполнении, за исключением случаев, когда
условиями обязательства, законом, иными нормативно-правовыми актами, обычаями делового
оборота или существом обязательства не установлен иной срок исполнения (ч. 2 ст. 335 ГК РТ).
Применение разумного срока особую сложность представляет в области
предпринимательской деятельности. Ведь именно в этой сфере в большинстве случаев
определение срока исполнения обязательств играет весьма важную, а порой и решающую роль.
Так, Ю.В. Романец замечает, что в сфере предпринимательской деятельности в интересах
хозяйствующих субъектов сами контрагенты должны определить срок исполнения своих
обязанностей. Использование разумного срока в данной области может привести к нарушениям
прав и интересов контрагентов – предпринимателей, так как со стороны суда могут быть
вынесены несправедливые судебные решения [9,с.75].
Исходя из этого, в договорных обязательствах в сфере предпринимательской
деятельности предпочтительным считается согласование срока исполнения обязательств
самими сторонами. Применение разумного срока для таких обязательств должно носить
исключительный характер.
Существуют обязательства, исполнение которых зависит от момента востребования. Под
понятием «срок до востребования» подразумевается право кредитора в любое время по
собственной инициативе требовать от должника исполнения обязательств. При этом должник
обязан исполнить обязательство в семидневный срок со дня предъявления кредитором
требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из
закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа
обязательства (ч. 2 ст. 335 ГК РТ).
Наряду с указанными выше сроками исполнения обязательств выделяется так называемая
новая категория – «жесткие сроки». Указанный срок подлежит применению в тех договорных
обязательственных правоотношениях, из которых явно вытекает возможность кредитора на
утрату интереса исполнения, если должник нарушит срок исполнения обязательства,
указанного в договоре. При таком исходе дела должник должен получить от кредитора
предварительное согласие на исполнение обязательства после срока.
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В частности, ст. 492 ГК РТ определяет, что договор купли-продажи признается
заключенным с условием о его исполнении к строго определенному сроку, если из договора
ясно вытекает, что при нарушении этого срока покупатель утрачивает интерес к исполнению
договора. Поэтому продавец без согласия покупателя не имеет право исполнить обязательство
по договору до наступления или после истечения, определенного в нем срока даже в тех
случаях, когда покупатель не отказался от исполнения договора.
Особый порядок определения сроков исполнения установлен для длящихся обязательств,
исполнение которых занимает достаточно продолжительный период времени. Для таких
обязательств характерны промежуточные сроки исполнения (ежеквартально, ежемесячно и
т.п.). Так, ст. 336 ГК РТ указывает, что обязательства, рассчитанные на длительные сроки
исполнения, должны исполняться равномерно, в разумные для данного вида обязательства
периоды (день, декада, месяц, квартал и т.п.), если иное не предусмотрено законодательством
или условиями обязательства либо не вытекает из обычаев делового оборота или существа
обязательства.
В частности, ст. 720 ГК РТ определяет, что в договоре подряда указывается начальный и
конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть
предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не предусмотрено законодательством или договором, подрядчик несет
ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков
выполнения работы.
Специфика и значение промежуточных сроков проявляются в том, что они обеспечивают
осуществление кредитором контроля за своевременностью исполнения должником
обязательства. И, как правило, за нарушение промежуточных сроков исполнения могут
устанавливаться имущественные санкции в виде неустойки.
Следующим важным обстоятельством, относительно срока исполнения договорных
обязательств, является уяснение того факта, как именно определяется срок в каждом
конкретном обязательстве.
Одним из главных субъектов, имеющих право на установление срока исполнения
обязательства в договоре, являются сами контрагенты. Данное правило вытекает из
общегражданского принципа автономии воли и свободы договора. Значит, контрагенты
самостоятельно определяют срок исполнения и исходя из своих интересов могут свободно
устанавливать срок исполнения возникающего или уже возникшего между ними определенного
гражданско-правового договора.
Но данная свобода выбора также имеет свои разумные или объективные пределы. Следует
согласиться с С.В. Сарбашем, что нецелесообразно устанавливать в договоре как малый срок
исполнения обязательства, который объективно невозможно соблюсти, (например, построить
дом за пять минут), так и чрезвычайно большой, неразумный срок исполнения обязательства
(например, совершить платеж через сто лет). Как правильно заметил автор, такие сроки
являются ничтожными с момента их установления [10,с.35].
Наряду со свободой контрагентов в выборе сроков исполнения, нередко бывают моменты,
когда определение срока выступает их обязанностью. Например, договор, где срок является
существенным условием, обязывает его стороны согласовать соответствующий срок
исполнения, ибо без такого согласования договор считается незаключенным.
Реализация принципа автономии воли при определении срока исполнения, равно как и
принципа свободы договора, может быть ограничена законом в определенных случаях. Речь
идет о случаях, когда срок исполнения обязательств определяется не контрагентами, а уже
установлен законодателем. Это императивные сроки, которые устанавливаются в целях защиты
интересов экономически более слабой стороны в договоре и ни в коем случае не могут быть
изменены контрагентами. Им остается лишь выбрать: вступать в данные договорные
отношения с уже определенными императивными сроками исполнения либо нет.
Примером императивных сроков может служить ч. 2 ст. 20 Закона РТ «О защите прав
потребителей», согласно которой продавец обязан в трехдневный срок предоставить
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потребителю безвозмездно аналогичный товар на период ремонта, в целях устранения
недостатков проданного товара.
В Гражданском кодексе также существуют нормы, устанавливающие императивные
сроки. В частности, в ч. 1 ст. 995 указано, что при уклонении поклажедателя от обратного
получения вещей ломбард обязан хранить их в течение трех месяцев; ч. 2 ст. 1051 определяет,
что решение страховщика об отказе в выплате страхового возмещения или страховой суммы
должно быть сообщено страхователю (выгодоприобретателю) не позднее, чем в течение
пятнадцати дней после его обращения за выплатой страхового возмещения и страховой суммы,
и должно содержать мотивированное обоснование причин отказа. Несмотря на это, количество
императивных сроков в гражданском законодательстве невелико, так как в целом
императивность не характерна для гражданского права.
Таким образом, срок исполнения обязательств может быть определен договором,
нормативными актами или судом, а также вытекать из условий обязательств, позволяющих его
определить.
Рецензент: Курбанов К.Ш.-д.ю.н., профессор ТНУ
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ДАР БОРАИ МУЊЛАТИ МУВАЌЌАТИИ ИЉРОИ ДУРУРСТИ УЊДАДОРИЊО
Дар мақола хусусиятҳои категорияҳои муваққатии иҷрои дурусти уҳдадориҳои шартномавӣ баррасӣ
шудаанд. Муаллиф махсусан ба масъалањои илмї-назариявии шартњои шартнома, ки эътибори шартномаро
дар муњлати муайян ва тартиби иљрои уњдадорињои дахлдори контрагентеро дар муњлати эътибори ин
муњлат муайян мекунад, таваљљуњ зоњир намудааст. Дар айни замон муаллиф сарњади ин муњлатро вобаста
ба шартњои мушахаси шартнома муайян мекунад.
Шартҳои муқаррар намудани фосилаҳои вақт, ки дар доираи онҳо бояд уњдадориҳои муайяни дар
созишномаи дахлдор муқарраршуда ва пешбинишуда иҷро карда шаванд, муайян карда шудаанд. Дар
баробари ин, муаллиф чунин далелро муайян мекунад, ки шартњои шартнома ба меъѐрњои амалкунандаи
ќонунгузорї мувофиќат мекунанд, ки тартиб ва шартњои мушаххасро бо муќаррароти худ танзим мекунанд.
Мафҳум ва истилоҳот дар муносибатҳои шартномавӣ муқаррар карда шуда, инчунин истилоҳоти
асосие, ки дар раванди омӯзиши муносибатҳои шартномавӣ ва бевосита ҳангоми муқаррар намудани
фосилаҳои вақт барои иҷрои дурусти уҳдадориҳои шартномавӣ мутобиқи қонунгузорӣ истифода мешаванд,
муайян карда шудаанд. Санадҳои асосии меъѐрие, ки ин муқарраротро танзим мекунанд, ошкор карда шуда,
далелҳо ва андешаҳои олимоне, ки қаблан ин масъаларо омӯхтаанд, оварда шуда, дар бораи муҳлатҳои
иҷрои дурусти уҳдадориҳои шартномавӣ таҳлили ҳуқуқӣ гузаронида шудааст. Намудҳои шартҳои
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шартномавӣ вобаста ба шартҳои мушаххаси шартнома, дар натиҷаи таҳлили ҳуқуқӣ ва тадқиқоти ҳуқуқии
низоми меъѐрӣ муқаррар карда шудаанд.
Калидвожаҳо: истилоҳ, иҷрои дуруст, уҳдадориҳои шартномавӣ, кредитор, қарздор, муносибатҳои
шартномавӣ.
К ВОПРОСУ О ВРЕМЕННЫХ ПРЕДЕЛАХ НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В статье рассматриваются особенности временных категорий надлежащего исполнения договорных
обязательств. Автор особо акцентирует внимание на научно-теоретических вопросах сроков исполнения договора,
определяющего действие договора в пределах определенного времени и порядок исполнения контрагентами
возложенных на них соответствующих обязательств в пределах действия этого времени. При этом автор
определяет границы данного временного промежутка в зависимости от конкретных условий договора.
Раскрываются и условия установления временных промежутков в рамках, в которых должны быть выполнены те
или иные обязательства, установленные и предусмотренные в рамках соответствующего договора.
При этом автор обуславливает факт соответствия условий договора действующим нормам законодательства,
регламентирующим своими положениями порядок, процедуру и конкретные условия. Устанавливается значение и
понятие срока в договорных отношениях, а также обуславливается основная терминология, используемая в
процессе исследования договорных отношений и непосредственно в установлении временных промежутков
надлежащего исполнения договорных обязательств, в соответствии с законодательством.
Раскрываются основные нормативные акты, регламентирующие данные положения, приводятся доводы и
мнения ученых, ранее изучавших данный вопрос, также проводится правовой анализ временных пределов
надлежащего исполнения договорных обязательств. Устанавливаются виды договорных сроков в зависимости от
конкретных условий договора, в результате проведенного правового анализа и правового исследования
нормативной системы.
Ключевые слова: срок; надлежащее исполнение; договорные обязательства; кредитор; должник,
договорные отношения.
TO THE QUESTION OF TEMPORARY LIMITS OF THE APPROPRIATE FULFILLMENT OF
OBLIGATIONS
The article discusses the features of the temporary categories of the proper performance of contractual obligations.
The author especially focuses on the scientific and theoretical issues of the terms of the contract, which determines the
validity of the contract within a certain time and the procedure for the counterparties to fulfill their respective obligations
within the validity of this time. At the same time, the author determines the boundaries of this time period, depending on
the specific conditions of the contract.
The conditions for establishing time intervals within the framework of which certain obligations established and
provided for in the framework of the relevant agreement must be fulfilled are also disclosed. At the same time, the author
determines the fact that the terms of the contract comply with the current norms of legislation, which regulate the order,
procedure and specific conditions by their provisions.
The meaning and concept of the term in contractual relations is established, as well as the basic terminology used in
the process of studying contractual relations and directly in establishing time intervals for the proper performance of
contractual obligations, in accordance with the legislation, is determined. The main normative acts governing these
provisions are revealed, the arguments and opinions of scientists who have previously studied this issue are presented, and
a legal analysis of the time limits for the proper performance of contractual obligations is carried out. The types of
contractual terms are established depending on the specific conditions of the contract, as a result of legal analysis and legal
research of the regulatory system.
Keywords: term; proper execution; contractual obligations; creditor; debtor, contractual relations
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УДК 343.98(575.3)
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ И ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ
КЛЕВЕТЫ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Зокирзода З.Х., Бобохонов Ф.А.
Педагогический институт Таджикистана в Раштском районе
Следует отметить, что одним из важнейших вопросов защиты прав человека от
морального вреда являются противоправные действия клеветы и оскорбления. Потому что эти
незаконные действия по-прежнему считались преступным поведением в зороастрийской и
мусульманской правовых системах, которое строго наказывалось. Во всех источниках
зороастрийского и мусульманского права клевета и оскорбления считаются чрезвычайно
опасными и строго осуждаются. В связи с этим У.А. Азиззода справедливо отмечает, что,
поскольку человек, его права и интересы долгое время считались основным объектом прав
человека во всех религиозных и национальных правовых системах, они уделяют пристальное
внимание защите прав человека и защите их достоинства от клеветы и оскорблений [3,с.255]. В
другом месте исследователь ссылается на преступление оскорбления, отмечая, что если человек
совершил преступление оскорбления, он был наказан лишением свободы, но в случае
повторного преступления он был приговорен к смертной казни [2,с.39]. Следовательно, во всех
источниках зороастрийского права клевета осуждается как преступление [3,с.258]. На самом
деле исследователь прав, потому что если сравнить правовые нормы сегодняшнего
законодательства о защите прав человека от морального вреда с историческими источниками,
становится ясно, что историко-правовые системы Таджикистана уделяют больше внимания
защите прав человека от морального вреда, чем сегодняшнее законодательство.
По мнению исследователей, стало ясно, что наиболее опасными и противоправными
действиями, нарушающими право на честь, достоинство и репутацию человека и как следствие,
причиняющими ему моральный вред, являются клевета и оскорбление (Т.Ш. Шарипов, Я.И.
Гилинский). Исследователи Б.Ш. Саидамиров и А.А. Розикзода справедливо указывают, что
клевета является одним из способов унижения достоинства человека и может иметь серьезные
последствия в виде трудностей в службе (увольнение, понижение в должности) и в некоторых
случаях, самоубийства [16,с.99]. По словам С.В. Назарова, клевета – это распространение
ложной информации, которая унижает репутацию другого человека или порочит ее.
Непосредственным объектом клеветы являются общественные отношения, обеспечивающие
защиту чести и достоинства личности. Дополнительным прямым объектом можно назвать
общественные отношения, обеспечивающие общественный порядок. Объясняется это тем, что
понятие чести происходит от морали, которая является одной из форм общественного сознания
[13,с.101]. В связи с этим исследователь Т.Р. Юсифова отмечает, что для оптимизации понятия
клеветы во внутригосударственном уголовном праве необходимо уточнить сферу уголовной
ответственности за клевету. Следует отметить, что в то же время при распространении
клеветнической информации необходимо уделять пристальное внимание проблемам
классификации клеветы [24,с.35]. Е.В. Медведев указывает, что согласно закону, клевета – это,
прежде всего, форма лжи, которая представляет наибольший общественный риск, по сравнению
с другими формами распространения ложной информации. Опасность данной акции для
общества не только в возможности унизить достоинство, деловую репутацию, но и в том, что
это происходит с использованием лжи [11,с.94]. По мнению исследователей П.В. Эдилова и
Х.В. Эдилова, оскорбления и клевета в публичных выступлениях или в СМИ являются более
тяжкими преступлениями, чем обычные оскорбления (клевета) [23,с.173].
Таким образом, клевета и оскорбление являются незаконными и опасными явлениями,
которые существуют с древних времен и считались преступным деянием. Клевета – это
распространение ложной информации и имеет несколько классификаций. То есть простую
клевету, публичную клевету, клевету признать виновным в совершении тяжкого и особо
тяжкого преступления. С другой стороны, оскорбление подразумевает грубое унижение
человека (оскорбление, плевание в лицо и т. д.).
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Следует отметить, что в юриспруденции одним из самых спорных вопросов защиты
человеческого достоинства от клеветы и оскорбления является вопрос о том, что является
объектом регулирования человеческого достоинства, чести и репутации, а также характер
клеветы и оскорбления. В литературе встречаются разные взгляды на этот вопрос, кроме того,
практика защиты чести и достоинства отличается от клеветы и оскорбления в разных странах.
Т.Р. Юсифова отмечает, что достоинство человека, а также деловая репутация являются
объектом защиты гражданских и уголовных прав [24,с.32]. С.В. Назаров сказал, что, хотя
уголовное законодательство предусматривает равную защиту чести и достоинства,
потерпевший имеет право самостоятельно решать, преследовать преступника в гражданском
или уголовном порядке. В то же время необходимо объективно подтвердить представление
жертвы о глубине уязвимости [13,с.96]. Некоторые ученые выступают за защиту человеческого
достоинства в уголовном, гражданском и административном праве, о чѐм свидетельствует
правовой опыт некоторых стран (например, Российская Федерация, Украина и другие) [6,с.4].
Как отмечает исследователь А.В. Гильметдинова, защитить честь или деловую репутацию в
гражданском судопроизводстве можно путем распространения ложной и дискредитирующей
информации о человеке. Восстановление нарушенных прав осуществляется специальными
методами защиты чести и деловой репутации, а также возможностью компенсации морального
вреда или компенсации ущерба, причиненного распространением порочащей информации
[6,с.4].
Российское
законодательство
также
предусматривает
административную
ответственность за оскорбление. Оскорбление – это неприменное унижение достоинства
другого человека. Оскорбление выражается в психологическом насилии. Негативные оценки
преступников подрывают личность гражданина, порочат его или ее имидж в глазах других и
наносят вред самооценке человека [2,с.5]. Кроме того, статья 128 УК РФ предусматривает
клевету [19,ст.128.1].
Следует отметить, что многие исследователи выступают за уголовную защиту
человеческого достоинства, чести и репутации. Например, по мнению Э.А. Матвиенко защита
неприкосновенности достоинства личности обеспечивается различными организационноправовыми средствами, среди которых особое место занимает уголовный закон как публичный
механизм такой защиты [10,с.65]. Ряд исследователей провели исследования по вопросам
защиты человеческого достоинства и неприкосновенности в уголовном праве. В частности, в
работах зарубежных ученых К.В. Безродновой, Ю.Г. Падафет, И.В. Телегиной, Н.Б. Гулиевой,
Б.Т. Разгильдиева, Ю.В. Попова, Л.П. Бартащук, Р.А. Стефанчука, И.В. Назаренкова, О.С.
Нагорной, Т.А. Вертеповой, А.А. Джафаровой, О.В. Сосниной, Д.С. Индербиева [10,с.65]. E.A.
Матвиенко [10,с.67] справедливо отмечается на необходимость и целесообразность выработки
четкого понимания категорий «репутация» и «доистоинство» как объектов уголовного права
независимо от правового статуса личности - носителя этих морально-этических ценностей
[7,с.214-217]. Н.А. Егорова справедливо отмечает, что содержание уголовного закона может
определять культуру населения этой страны. Наличие в уголовном кодексе статей о клевете и
оскорблении свидетельствует о серьезном отношении к таким благам, как достоинство, честь и
репутация. Сегодня нет причин недооценивать ценность этих преимуществ [20,с.48]. Далее
исследователь отмечает, что, наоборот, сегодня необходимо уделять особое внимание вопросу
регулирования этих благ. Распространение дискредитирующей и оскорбительной информации
может быть наиболее опасным действием против человека, общества и государства, против
жизни, здоровья и других прав человека [20, с. 48].
В уголовном праве многих стран наблюдается негативная тенденция, и вопрос защиты
высших человеческих ценностей отходит на второй план. То есть преступные действия,
совершенные против чести, достоинства и репутации человека, в результате которых они
причиняют человеку моральный вред, считаются менее опасными для общества и
декриминализируются. Одним из оснований для освобождения от уголовной ответственности
за посягательство на честь и достоинство является ссылка на законодательство некоторых
стран, в частности США, Грузии, Молдовы, Румынии, Украины, Эстонии и Новой Зеландии
[20,с.49]. Группа ученых-юристов считает, что оскорбления не включают в себя признаки
общественной опасности, необходимые для уголовного преследования, иными словами, они
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считают, что оскорбления не наносят вред общественным отношениям, чести и достоинству и
следовательно, могут регулироваться другими отраслями права [9,с.140]. Согласно этой точке
зрения, Российская Федерация, в соответствии с Федеральным законом №420-ФЗ, принятым 7
декабря 2011 года, переносит клевету и оскорбление из Уголовного кодекса в Кодекс об
административных правонарушениях [8,с.179]. Вслед за Российской Федерацией в
Таджикистане в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Республики Таджикистан» от 3.07.2012 г. №844 статьи 135 (клевета) и 136
(оскорбление) были исключены из Уголовного кодекса и перенесен в Гражданский кодекс.
Хотя мы не согласны с этим действием, Республика Таджикистан сделала немного лучше, чем
Российская Федерация. Потому что установление защиты чести и достоинства человека в
качестве объекта Кодекса об административных правонарушениях несовместимо с предметом
регулирования этой области и объектом защиты административного законодательства. Потому
что предметом регулирования административного права по сути являются управленческие
отношения и другие связанные с ними отношения. В частности, он регулирует правовой статус
административных органов. Конечно, некоторые права человека и гражданина также включены
в объект Кодекса об административных правонарушениях, но только права и свободы,
связанные с отношениями управления.
Следует отметить, что после декриминализации клеветы в Российской Федерации многие
исследователи опубликовали научные материалы, и группа людей поддержала такое поведение,
а многие группы выступили против него. Например, исследователь Ф.А. Тасалов отмечает, что
мы можем согласиться с декриминализацией оскорбления, но декриминализация клеветы не
оправдана, поскольку административное наказание за это деяние не соответствует его
общественному риску (размер административного штрафа за клевету и вред, который может
быть причинен потерпевшему в результате клеветы) [17,с.1, 3]. А.Ю. Епихин также
справедливо отмечает, что замена уголовно-правовых (уголовно-процессуальных) средств
административно-правовыми, явно не способствует повышению гарантий защиты личности от
противоправной агрессии [8,с.181]. О.С. Алавердов также справедливо отметил, что,
проанализировав утвержденные изменения в Федеральном законе «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и некоторые законодательные акты Российской
Федерации» от 7.12.2011 №420-ФЗ, мы пришли к выводу, что декриминализация этих статей не
только преждевременная, но и неконституционная [4]. По мнению Э.Л. Масалкина, если
анализировать прецедентную практику, то большинство случаев административного
оскорбления заканчивается штрафом в 1000 тысяч рублей, и такая мера ответственности не
препятствует совершению подобных действий в будущем [9,с.140].
В результате этого и других расследований в Российской Федерации Федеральным
законом от 28 июля 2012 г. №141-ФЗ клевета вновь была признана преступным деянием и
ответственность за ее совершение была усилена, чем прежде [14,с.43]. В пояснительной записке
к законопроекту о возвращении ответственности за клевету в УК РФ указано, что санкция по
части 1 статьи 5.60 «Клевета» КоАП РФ в виде штрафа для граждан в размере от двух до трех
тысяч рублей представляется неэффективной [14,с.43]. Однако оскорбление по-прежнему
является нарушением Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В Республике Таджикистан после 5 месяцев декриминализации клеветы и оскорбления в
Российской Федерации клевета и оскорбление были исключены из Уголовного кодекса и
закреплены в одной статье Гражданского кодекса Республики Таджикистан. Но, к сожалению,
как и в Российской Федерации, почти никто из отечественных исследователей пока не
прокомментировал этот вопрос. Другими словами, ни один из исследователей в области
уголовных, гражданских прав человека не определил свою позицию как сторонник или
противник правильности или невыполнения такой декриминализации клеветы и оскорбления.
Таким образом, клевета и оскорбления остаются в гражданском праве, что приводит к
увеличению числа преступлений, связанных с клеветой и оскорблением. Однако возникает
вопрос, что после 5 месяцев следования за Российской Федерацией Республика Таджикистан
также декриминализовала клевету и оскорбление, но после 25 дней декриминализации
Таджикистана Российская Федерация вновь признала клевету преступным деянием. Так почему
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же Республика Таджикистан не восстановила клевету и оскорбление в Уголовном кодексе?
Отечественные исследователи задумались о декриминализации нескольких разных деяний, но
почему бы не высказать значимое мнение о декриминализации клеветы и оскорбления?
У.А. Азизода справедливо отметил, что с момента принятия Уголовного кодекса в 1998
году принято более 30 законов о внесении изменений в Уголовном кодексе. Однако внесение
множества изменений и дополнений не только не улучшает правовую ситуацию, но и
порождает множество неточностей и противоречий [2,с.308]. Основываясь на мнении мастера,
можно отметить, что одним из таких неправильных и противоречивых изменений является
декриминализация клеветы и оскорбления.
Глава 17 Уголовного кодекса Республики Таджикистан называет преступлениями против
свободы, чести и достоинства личности и состоит из двух групп преступлений: 1) преступления
против свободы - похищение человека (ст. 130 УК РТ); торговля людьми (ст. 1301 УК РТ);
незаконное лишение свободы (ст. 131 УК РТ); незаконное помещение в психиатрическую
больницу (ст. 133); принуждение (ст. 134 УК РТ); 2) преступления против чести и достоинства
личности: - публичное оскорбление или клевета на Президента Республики Таджикистан (ст.
137 УК РТ); публичное оскорбление или клевета на Основателя мира и национального единства
- Лидера нации (ст. 1371 УК РТ). Во вторую группу преступлений вошли клевета (ст. 135 УК
РТ) и оскорбление (ст. 136 УК РТ). Уголовный кодекс Республики Таджикистан также
предусматривает уголовную ответственность за оскорбление государственного служащего (ст.
330 УК РТ), заведомо ложную информацию (ст. 346 УК РТ), лжесвидетельство (ст. 351 УК РТ)
и неуважение к суду (ст. 355). Так чем же статьи 135 (клевета) и 136 (оскорбление) отличались
от этих статей в части исключения из Кодекса? В Уголовном кодексе даже оскорбление
государственной символики (ст. 342 УК РТ) является преступлением. Разве люди, их права и
свободы не ценны как государственные символы? Итак, зачем нужно наличие конституционной
нормы - человек, его права и свободы являются высшей ценностью, жизнь, достоинство, честь
и другие врожденные права человека неприкосновенны, а государство признает, соблюдает и
защищает права и свободы человека?
Клевета и оскорбление – это посягательство на права и свободы, провозглашенные
Конституцией Республики Таджикистан высшей и неприкосновенной ценностью, и государство
обязано их признавать, соблюдать и защищать. Гражданский кодекс Республики Таджикистан
признает их священными и неотъемлемыми правами человека. Законодательство всех стран
мира и международные договоры еще не признали права и свободы, такие как человеческое
достоинство, честь, и репутация, священными и неотделимыми от человека. Поскольку эти
нематериальные благи священны и неотделимы от человека, тогда нарушение этих благ может
нанести человеку большой моральный вред. С.В. Назаров справедливо отмечает, что
достоинство выступает в качестве некоего морального принципа человеческого поведения, и
следовательно, является частью общественного порядка. Жертвой клеветы может стать любой,
в том числе несовершеннолетние и безумцы, живые и мертвые [13,с.101]. Т.Ш. Шарипов по
этому поводу отмечает, что последними декриминализированными действиями в Уголовном
кодексе Таджикистана были клевета (135) и оскорбление (136). Этот процесс
декриминализации клеветы и оскорбления стремительно идет во всех цивилизованных странах.
Большинство стран движется к полной декриминализации клеветы в уголовном праве. В
развитом мире клеветнические (клеветнические или оскорбительные) нормы в уголовном
кодексе давно исчезли, и никто не помнит, когда они использовались в последний раз.
Последним примером криминализации клеветы и оскорбления является Великобритания, одна
из крупнейших стран Европы, где в 2009 году начался процесс исключения этих статей из
Уголовного кодекса. В странах СНГ этот процесс продолжается очень эффективно [21,с.255].
Хотя исследователь четко не определил свою позицию как сторонника или противника
криминализации или декриминализации клеветы и оскорбления, но из содержания его взглядов
следует, что автор выступает за декриминализацию клеветы и оскорбления. В другом месте
исследователь отмечает, что развитие теории уголовного права, изучение уголовного
законодательства зарубежных стран и практический опыт борьбы с преступностью приведет к
совершенствованию отечественного уголовного законодательства [22,с.23].
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У.А. Азизода в своей монографии высказал свое мнение о декриминализации ряда
преступных действий, но мы не нашли упоминания исследователя о декриминализации клеветы
и оскорбления. Это свидетельствует о том, что исследователь считает клевету и оскорбление
преступным и противоправным действием. В другом месте исследователь отмечает, что
оскорбление было более точно определено в Уголовном кодексе 1961 года, и поэтому
предложил включить такое же определение в действующий Уголовный кодекс [1,с.113].
Известный криминолог Я.И. Гилинский рассказал о декриминализации ряда преступлений, в
том числе оскорблении религиозных чувств граждан, но не упомянул клевету [5,с.8-9]. Это
свидетельствует о том, что исследователь согласен с преступностью клеветы. Ф.А.
Мирзоахмедов отмечает, что процесс криминализации и декриминализации преступлений
против общественной безопасности зависит, прежде всего, от научного исследования
возникающих проблем [12,с.109]. По мнению исследователя, вопрос криминализации клеветы и
оскорбления зависит от уровня исследования исследователей. Однако исследования в этой
области в должной форме еще не начались.
Как отмечают исследователи, клевета и оскорбление считаются уголовными
преступлениями в законодательстве многих стран. В частности, в большинстве стран СНГ
клевета и оскорбление являются уголовно наказуемыми деяниями [20,с.50]. Например,
Российская Федерация - клевета (ст. 128.1 УК РФ); Республика Узбекистан - клевета (ст. 139
УК РУ), оскорбление (ст. 140 УК РУ); Китайская Народная Республика - клевета (ст. 243 УК
РК), оскорбление (ст. 246 УК РК); Республика Беларусь - клевета (ст. 188 УК РБ);
Азербайджанская Республика - клевета (ст. 147 УК РА), оскорбление (ст. 148 УК РА);
Республика Туркменистан - клевета (ст. 132 УК РТ), оскорбление (ст. 133 УК РТ). Республика
Казахстан декриминализовала клевету в 2020 году (ст. 130 УК РК), но оскорбление (ст. 131 УК
РК) по-прежнему является преступлением. Р.С. Пелипенко отмечает, что анализ уголовного
законодательства, относящегося к европейскому семейству законов, с точки зрения наличия
статей, предусматривающих ответственность за клевету и оскорбление, показывает, что
большинство уголовных законов имеют такие критерии [15,с.170]. Анализ законодательства
стран показывает, что большинство стран мира признали клевету и оскорбление уголовно
наказуемым деянием.
Опасные последствия для личности и общества. Клевета и оскорбления – это такие
опасные действия, которые направлены против чести и достоинства человека и в результате
наносят человеку моральный вред. С.В. Назаров справедливо отмечает, что социальная
опасность этой группы преступлений состоит в том, что они нарушают права и свободы
человека, гарантированные Конституцией и международным правом. Общим объектом этих
преступлений являются общественные отношения, обеспечивающие защиту всего спектра прав
и свобод личности. Специфическим объектом этой группы преступлений являются
общественные отношения, которые регулируют защиту свободы человека, а также защиту
человеческого достоинства и чести. Непосредственным объектом должны быть связи с
общественностью, защищающие свободу, честь и достоинство конкретной жертвы [13,с.95].
Исследователи справедливо отмечают, что важность уголовной защиты чести и достоинства на
современном этапе развития общества нельзя недооценивать, а отказ от нее может привести к
опасным последствиям. Такой шаг неосторожен, преждевременен и бессмысленен [20,с.50].
Гражданское законодательство Республики Таджикистан определяет клевету и
оскорбление в одной статье следующим образом: клевета, то есть умышленное
распространение ложной информации, унижающей честь и достоинство другого человека, или
оскорбление, то есть неприличное унижение чести и достоинства другого человека. Согласно
этой норме вообще не соблюдается классификация клеветы и оскорбления. То есть элементы и
формы клеветы и оскорбления не выявлены. Уголовное право ранее предусматривало клевету в
трех случаях: клевета, то есть умышленное распространение ложной информации,
дискредитирующей другое лицо и порочащей его репутацию; клевета в публичных
выступлениях и в СМИ; клевета, связанная с осуждением лица за совершение тяжкого и особо
тяжкого преступления [18,с.282]. Оскорбление также считалось уголовным преступлением и
предназначалось в двух случаях: оскорбление, то есть неприличное унижение репутации
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другого человека нецензурной лексикой; оскорбления, отраженные в публичных выступлениях
и в СМИ в связи с исполнением потерпевшим государственного долга [18,с.284]. Из анализа и
сравнения вышеперечисленных критериев видно, что ответственность за клевету и оскорбление
полностью снижена, что не предотвратит возникновения клеветы и оскорбления в будущем.
В результате рассмотрения вопроса о защите прав человека от клеветы и оскорбления, в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан, мы пришли к следующему
выводу:
1. Несмотря на то, что законодательство страны и международные акты предусматривают
защиту человеческого достоинства и чести, но в Республике Таджикистан гражданскоправовые средства защиты священных и неотъемлемых прав человека от клеветы и
оскорблений недостаточны и неэффективны. Такая защита прав человека не предотвратит в
будущем клевету и оскорбления. Поэтому декриминализация клеветы и оскорбления
преждевременна, а их повторная криминализация ведет к совершенствованию уголовного
законодательства и защите священных прав и свобод человека. Таким образом, исходя из
вышеуказанных правовых оснований, мы предлагаем повторно признать клевету
преступлением и усилить ответственность за нее (ст. 135 УК РТ).
2. На наш взгляд, исключение клеветы и оскорбления из Уголовного кодекса
противоречит следующим положениям: прежде всего, статье 5 Конституции (то есть
Конституция провозглашает человеческое достоинство высшей и неприкосновенной
ценностью, а Уголовный кодекс обязывает защищать права и интересы человека, но Уголовный
кодекс не защищает человеческое достоинство от клеветы и оскорблений), главе 17 Уголовного
кодекса (то есть в этой главе устанавливаются преступления против репутации и достоинства
личности, но в рамках главы нет такой меры защиты достоинства личности), статья 5
Уголовного кодекса и статья 17 Конституции Республики Таджикистан (то есть
законодательство предусматривает защиту прав и интересов всех, независимо от форм
дискриминации, но Уголовный кодекс не защищает достоинство обычных людей). Анализ этих
норм показывает, что декриминализация клеветы противоречит ряду норм законодательства
страны.
Рецензент: Муминзода Н.И.-к.ю.н., доцент ТНУ
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ КРИМИНАЛИЗАТСИЯ ВА ДЕКРИМИНАЛИЗАТСИЯИ ТУҲМАТ ДАР
ҚОНУНГУЗОРИИ ҶИНОЯТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИИКСТОН
Дар мақола баъзе масъалаҳои криминализатсия ва декриминализатсия кардани туҳмат дар
қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шудаандт. Муаллифон зимни
таҳлили андешаҳои муҳаќқиқони дохиливу хориҷӣ ва санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ бар он назаранд, ки
декриминализатсия кардани туҳмат барои Тоҷикистон ҳанӯз бармаҳал буда, такроран криминализатсия
кардан ба такмили қонунгузории ҷиноятӣ ва ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои муқаддаси инсон мусоидат менамояд.
Муаллифон, бар он андешаанд, ки воситаҳои гражданӣ-ҳуқуқӣ барои ҳифзи ҳуқуқ ва неъматҳои
ғайримоддии инсон аз туҳмат басанда набуда, дар оянда наметавонанд, ки содиршавии туҳматро пешгирӣ
намоянд, баръакс, дар афзудани содиршавии туҳмат сабаб мегарданд. Ҳамзамон, муаллифон изҳор
менамоянд, ки декриминализатсия шудани туҳмат ба як қатор меъѐрҳои қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон мухолифат менамояд. Муаллифон таҳқиқоти муқоисавӣ-ҳуқуқӣ гузаронида, муайян кардаанд,
ки туҳмат дар як қатор давлатҳо ‟ аъзои ИДМ (мисол, Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Ўзбекистон,
Ҷумҳурии Халқии Хитой, Ҷумҳурии Белорус, Ҷумҳурии Озарбойҷон, Ҷумҳурии Туркманистон ва ғ.) ҳамчун
кирдори ҷиноятӣ дониста шудааст. Муаллифон, бар он назаранд, ки туҳмат ҳуқуқ ва неъматҳои муқаддаси
инсонро поймол намуда, ба ӯ зарари маънавӣ мерасонад, ки он ҳуқуқ ва неъматҳо дар тамоми санадҳои
ҳуқуқии байналмилалӣ ва қонунгузории Тоҷикистон муқаррар гардидаанд. Бинобар ин, пешниҳод
менамоем, ки дар Тоҷикистон туҳмат дубора криминализатсия карда шуда, ҷавобгарӣ барои он вазнин
карда шавад.
Калидвожаҳо: криминализатсия, декриминализатсия, туҳмат, зарари маънавӣ, неъматҳои ғайримоддӣ,
Ҷумҳурии Тоҷикистон.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ И ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ КЛЕВЕТЫ В УГОЛОВНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются некоторые вопросы криминализации и декриминализации клеветы в уголовном
законодательстве Республики Таджикистан. Анализируя мнения отечественных и зарубежных ученых и правовые
документы, авторы считают, что декриминализация клеветы в Таджикистане пока преждевременна, а их повторная
криминализация ведет к совершенствованию уголовного законодательства и защите священных прав и свобод

213

человека.Авторы считают, что гражданско-правовые средства защиты прав человека и нематериальных благ от
клеветы не смогут предотвратить распространение клеветы в будущем, а приведут к росту клеветы. В то же время
авторы констатируют, что декриминализация клеветы противоречит ряду норм законодательства Республики
Таджикистан. Авторы провели сравнительно-правовое исследование и установили, что клевета является уголовно
наказуемым деянием в ряде стран СНГ (например, Российская Федерация, Республика Узбекистан, Китайская
Народная Республика, Республика Беларусь, Азербайджанская Республика, Республика Туркменистан и др.).
Авторы считают, что клевета нарушает священные права и привилегии человека и наносит ему моральный вред,
что закреплено во всех международно-правовых актах и законодательстве Таджикистана. Поэтому мы предлагаем
повторно ввести уголовную ответственность за клевету в Таджикистане и усилить ответственность за нее.
Ключевые слова: криминализация, декриминализация, клевета, моральный вред, нематериальные благи,
Республика Таджикистан.
SOME ISSUES OF CRIMINALIZATION AND DECRMINALIZATION OF SLANDING IN THE
CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article deals with some issues of criminalization and decriminalization of slander in the criminal legislation of
the Republic of Tajikistan. Analyzing the opinions of domestic and foreign scientists and legal documents, the authors
believe that the decriminalization of slander in Tajikistan is still premature, and their re-criminalization leads to the
improvement of criminal legislation and the protection of sacred human rights and freedoms. The authors believe that civil
law remedies for the protection of human rights and non-material benefits from slander will not be able to prevent the
spread of slander in the future, but will lead to an increase in slander. At the same time, the authors state that the
decriminalization of libel is contrary to a number of norms of the legislation of the Republic of Tajikistan. The authors
conducted a comparative legal study and found that libel is a criminal offense in a number of CIS countries (for example,
the Russian Federation, the Republic of Uzbekistan, the People's Republic of China, the Republic of Belarus, the Republic
of Azerbaijan, the Republic of Turkmenistan, etc.). The authors believe that slander violates the sacred rights and privileges
of a person and causes him moral harm, which is enshrined in all international legal acts and legislation of Tajikistan.
Therefore, we propose to re-introduce criminal liability for libel in Tajikistan and strengthen the liability for it.
Keywords: criminalization, decriminalization, libel, moral harm, intangible benefits, the Republic of Tajikistan.
Маълумот дар бораи муаллифон: Зокирзода Зафар Хайрулло ‟ Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар
ноҳияи Рашт, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи ҳуқуқ ва методикаи таълими он. Суроѓа:
735700, Љумњурии Тољикистон, ш. Ғарм, к. Э.Муҳиддин, 63. Телефон: (+992) 918-53-59-14. E-mail:
zafar.khayrullozoda@mail.ru
Бобохонов Фаридун Аламшоевич ‟ Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт, муаллими калони
кафедраи ҳуқуқ ва методикаи таълими он. Суроѓа: 735700,Љумњурии Тољикистон, ш. Ғарм, к. Э.Муҳиддин,
63. Телефон: (+992) 777-13-75-20. E-mail: farodil_ff@mail.ru
Сведение об авторах: Зокирзода Зафар Хайрулло - Педагогический институт Таджикистана в Раштском районе,
кандидат юридических наук, доцент кафедры права и методики его преподавания. Адрес: 735700, Республика
Таджикистан, г. Гарм, ул. Э. Мухиддин, 63. Телефон: (+992) 918-53-59-14. E-mail: zafar.khayrullozoda@mail.ru
Бобохонов Фаридун Аламшоевич - Педагогический институт Таджикистана в Раштском районе, старший
преподаватель кафедры права и методики преподавания. Адрес: 735700, Республика Таджикистан, г. Гарм, ул. Э.
Мухиддин, 63. Телефон: (+992) 777-13-75-20. E-mail: farodil_ff@mail.ru
Information about authors: Zokirzoda Zafar Khairullo - Pedagogical Institute of Tajikistan in Rasht region, candidate of
legal sciences, associate professor of the department of law and methods of teaching it. Address: 735700, Republic of
Tajikistan, Garm, st. E. Mukhiddin, 63. Phone: (+992) 918-53-59-14. E-mail: zafar.khayrullozoda@mail.ru
Bobokhonov Faridun Alamshoevich - Pedagogical Institute of Tajikistan in Rasht region, senior lecturer at the Department
of Law and Teaching Methods. Address: 735700, Republic of Tajikistan, Garm, st. E. Mukhiddin, 63. Phone: (+992) 77713-75-20. Email: farodil_ff@mail.ru

214

УДК 342.531.43
АМАЛИШАВИИ ИСЛОЊОТИ СУДЇ-ЊУЌУЌЇ ДАР СОЛЊОИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ
ДАВЛАТЇ
Мањмудов И.Т., Завқизода С.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ба даст овардани Истиќлолияти давлатї (9-сентябри соли 1991) имкон дод, ки дар
самти роҳандозӣ намудани низоми нави њукуќї, тањия ва ќабули ќонунњои љавобгўй ба
меъѐрҳои байналмилалї, муайян намудани шакли сохти давлатию идоракунї, таъсиси
нињодњои нави давлатї, таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд њамчун арзиши олї
шароити арзанда ва мусоид фароњам оварда шуда, онҳо ба сифати заминањои боэътимоди
њуќуќиву ташкилии њокимияти судї хизмат намуданд. Метавон гуфт, ки дар ин давра
низоми кафолатњои миллие коркард карда шуд, ки таъмини адолати иљтимої, ќонуният,
волоияти ќонун, њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, манфиатњои ќонунии
љомеаву давлатро фарогир шуд.
Мувофиќи нуќтаи назари мутахассисони соња, давраи навини давлатсозию
давлатдории мустаќилона ба тањкими минбаъдаи њокимияти судї, баланд бардоштани
наќши суд дар њифзи њамаљонибаи њуќуќу озодињои инсон, њимояи манфиатњои ќонунии
давлат, корхонањо, муассисањо ва дигар ташкилотњо, такмили сохтори судї ва таќвияти
фаъолияти онњо, бењдошти вазъи моддию њуќуќии маќомоти судї ва судяњо, инчунин
мукаммал намудани ќонунњо мусоидат намуд [1,c.133-134].
Бо назардошти вазъияти ноороми сиѐсии ибтидои солњои 90-уми асри гузашта ѐ худ
солҳои аввали соҳибихтиѐрии ҷумҳурӣ мављуд набудани заминањои муносиби
конститутсионї-њуќуќї дар мамлакат, ба таври дахлдор амалишавии ислоњоти судїњуќуќї ва такмили фаъолияти низоми судї то андозае имконнопазир буд. Бо вуљуди ин, 10
марти соли 1992 бо ќарори Шурои Олии Љумњурии Тољикистон Ќонунњои Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи додгоњњои њакамии Љумњурии Тољикистон”, “Дар бораи тартиби
њалли бањсњои хољагї дар додгоњњои њакамии Љумњурии Тољикистон” ва 28 апрели соли
1993, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сохтори судӣ” аз 28 декабри соли 1993
[21], Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 28
декабри соли 1993 [22] ќабул карда шуданд. Дар њамин радиф барои амалї гардонидани
адолати судї дар Ќуввањои мусаллањи Љумњурии Тољикистон соли 1993 бо Ќарори Раѐсати
Шурои Олї Коллегияи њарбии Суди Олии Љумњурии Тољикистон ва моњи июни сол 1994
судњои њарбии гарнизонњо таъсис дода шуданд.
Гарчанде вожаи «њокимияти судї» аввалин маротиба дар Эъломияи соњибихтиѐрии
Љумњурии Тољикистон аз 24-августи соли 1990 ифода шуда бошад њам, вале он бори
нахуст дар моддаи 9-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун шохаи мустақили
ҳокимияти давлатӣ эътироф карда шуд.
Иљлосияи XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун заминаи рушди
ќонунгузорї барои тањия ва ќабули Конститутсияи нави мамлакат шароити мусоид
фароҳам овард. Мардуми шарифи Тољикистон 6-ноябри соли 1994 аз тариќи раъйпурсии
умумихалќї бо тарафдории аксарият Конститутсияи Љумњурии Тољикистонро ќабул
намуданд. Ќабули Конститутсия дар воќеъдар таърихи пешрафти њар як миллату давлат
наќши созандаву калидиро иљро менамояд. Ќабули Ќонуни асосии кишвар боис гардид,
ки дурнамои инкишофу пешрафти Тољикистон њамчун давлати демократї, соњибихтиѐр,
њуќуќбунѐд, дунявї ва ягона муайян карда шавад [24].
Ќобили ќайд аст, ки Конститутсияи Љумњурии Тољикистон бо назардошти бењтарин
арзишњои њуќуќи байналмилалї, таљрибаи пешрафтаи давлатњои мутамаддини дунѐ,
тањлили муќоисавї-њуќуќии низоми њуќуќии кишварњои пешрафта, таљрибаи давлатдорї
ва суннату одатњои таърихии миллии тољикон тањия ва ќабул карда шуд. Дар боби 8-уми
Конститутсия (моддањои 84-92) низоми судӣ, вазифа, маќсад, принсипњои фаъолият,
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талабот оид ба таъин ва интихоб шудани судяњо, муайян карда шуданд. Дар баробари ин,
Конститутсия як ќатор принсипњои калидии адолати судї, аз ќабили њуќуќ ба њифзи судї,
мубоњиса ва баробарии тарафњо, баробарии шањрвандон дар назди ќонун ва суд,
эњтимолияти бегуноњї, дахлнопазирии шахсї, дахлнопазирии манзил, мањрамияти
мукотиба, суњбатњои телефонї, муросилот ва мухобироти шахс ва ѓ. мустањкам карда
шуданд. Меъѐрҳои мазкури конститутсионӣ ҳамчун унсурҳои асосии таъмини волоияти
қонун ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон
баромад намуданд. Маҳз меъѐрҳои номбаршудаи конститутсионӣ тақозо намудаанд, ки
бањри дар амал татбиқ намудани онҳо қонунҳои соҳавӣ ва барномаҳои ислоҳоти судӣҳуқуқӣ қабул карда шаванд.
Дар ҳамин асос, санаи 3 ноябри соли 1995 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Дар бораи мақоми судяҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” [3] қабул карда шуд.
Ҳамзамон, дар ҳамин сана Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи сохтори судӣ», Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи судҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои ҳарбӣ» қабул гардиданд [4].
Қонунҳои қабулгардида аввалин санадҳои меъѐрии ҳуқуқие мебошанд, ки дар асоси
Конститутсияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 ва бо назардошти
талаботи меъѐрҳои он қабул гардида, масъалаҳои ташкиливу ҳуқуқӣ, аз ҷумла вазифаҳои
мақомоти судӣ ва вазъи ҳуқуқии судяҳоро муайян намуда, асосҳои ҳуқуқии интихоб,
таъин, тайѐр намудан ва такмили ихтисоси судяҳоро ба танзим дароварданд.
Аз ин рў, бояд эътироф намуд, ки дар баробари ќабул шудани Конститутсияи
Ҷумњурии Тоҷикистон як марњилаи сифатан нав дар рушду инкишофи њокимияти судї ба
миѐн омад.
Ќайд кардан бамаврид аст, ки бо назардошти воќеан муњим будани наќши маќоми
судї дар бунѐди љомеаи демокративу њуќуќбунѐд, мустањкам кардани ќонуният, тартиботи
њуќуќї, њифзи њуќуќу манфиатњои шањрвандон 14 апрели соли 1997 тањти №692 фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон “Дар бораи баъзе тадбирњо оид ба таъмини
мустаќилияти њокимияти судии Љумњурии Тољикистон” ба тасвиб расид, ки ин санад дар
рушди минбаъдаи њокимияти судї наќши муҳим гузошт.
Ба андешаи коршиносон, тибќи фармони мазкур як ќатор масъалаҳо, аз ќабили
таъсис додани вазифањои пристави судї ва ѐрдамчиѐни раисони судњо, шумораи мувофиќи
котибони маљлиси судї, људо кардани маблаѓњо барои таъминоти моддии судњо, пардохти
мукофотпулї ба машваратчиѐни халќї, таъминоти моддии судяњо ва аъзои оилаи онњо,
таъмиру тармим ва таљњизонидани биноњои судњо, ба воситаи наќлиѐт ва техникаи
ѐрирасон таъмин намудани судњо пешбинї карда шуд, ки онњо марњила ба марњила њалли
худро ѐфтаанд [1,c.126].
Бо назардошти ба вуќуъ пайвастани муносибатҳои нави ҷамъиятӣ ва ҳуқуқӣ дар
Љумњурии Тољикистон, дар се давра (26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи
соли 2016) ба Конститутсия таѓйиру иловањо ворид карда шуд, ки онњо ба такмил ва
таҳкими ҳокимияти судӣ нигаронида шуда, ҳар яке бо хусусиятҳои худ фарқ мекунанд.
Яке аз масъалањои мењварии таѓйиру иловањои Конститутсияи Љумњурии
Тољикистонро дар соли 1999 такмили мустаќилияти низоми идоравии судњо ташкил
медиҳад. Дар ин замина Шурои адлияи Љумњурии Тољикистон њамчун маќоми дастљамъї
таъсис ѐфт, ки вазифањои он аз пешнињод намудани таклифњо оид ба такмили низоми
судї-њуќуќї, мусоидат намудан ба тањкими мустаќилияти судяњо, таъмини ташкилї,
молиявї, моддию техникии судњо, хоста гирифтан ва тайѐр намудани номзадон ба
вазифаи судя ва коромўз-судя, ба такмили ихтисос фаро гирифтани судяњо, коромўз216

судяњо ва кормандони дастгоњи судњо, ба истиснои Суди конститутсионї, Суди Олї ва
Суди Олии иќтисодї иборат буд.
Бо назардошти таҷрибаи андухташуда, бо мақсади такмили сохтор ва фаъолияти
мақомоти судӣ, инчунин муайян ва беҳтар намудани вазъи ҳуқуқии судяҳо 6 августи соли
2001 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон» [5] дар таҳрири нав қабул карда шуд.
Дар асоси муќаррароти Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла
Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақоми судяҳо дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон», Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сохтори судӣ»,
Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон», Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои
иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи судҳои ҳарбӣ» беэътибор дониста шуданд [22].
Дар ин миѐн Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон» то соли 2014 амал намуда, дар доираи Барномаи
ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ барои солҳои 2011-2013 он дар таҳрири нав қабул карда шуд.
Њамзамон, дар заминаи таѓйиру иловањои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз
22 июни соли 2003 муњлати ваколати судяњо аз 5 ба 10 сол дароз гардида, синни нињоии
номзадони ба вазифаи судя пешнињодшаванда 63 сол муќаррар гардид. Таѓйиротњои рўйи
кор омада дарвоќеъ, аз як тараф, ба талаботи байналмилалї мутобиќ намудани
ќонунгузории миллии кишвар ва аз дигар љониб, барои рушду такомули минбаъдаи
низоми судї ва њокимияти судї дар кишвар шароити арзандаро фароњам овард.
Таљрибаи пешрафтаи давлатњои дунѐ, омўзиш ва тањлили муќоисавї-њуќуќии
низомњои њуќуќї аз он шањодат медињанд, ки муњимтарин масъала ва бањсњои њуќуќї, ки
ба њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд иртибот доранд, аз љониби суд њал карда
мешаванд. Аз ин рў, яке аз мавзуъњои марказии Паѐмњои њамасолаи Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї
Рањмонро ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, масъалаи сол аз сол таќвият додани
фаъолияти њокимияти судї ва дар ин замина тањия ва ќабул намудани барномањои
ислоњоти судї-ҳуқуқӣ дар Тољикистон ташкил медињад. Масъалаҳои такмили њокимияти
судї, љобаљогузории дурусти кадрњо ва ќабули барномањои ислоњоти судї-њуќуќї дар
кишвар дар Паѐмњои Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон аз 20 апрели соли 2006, 15 апрели соли 2009, 24 апрели соли 2010, 26 апрели
соли 2013, 23 апрели соли 2014 ва аз 22 декабр соли 2016 инъикос гардидаанд.
Дар заминаи Паѐмњои Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон бо мақсади тањким бахшидан ба фаъолияти минбаъдаи њокимияти
судї, баланд бардоштани наќш ва мавќеи он дар љомеа, њифзи њукуќу озодињои инсон ва
шањрванд, манфиати давлат, ташкилоту муассисањо, таъмини њамаљонибаи ќонунияту
адолат бо фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон аз 23 июни соли 2007 тањти №271
«Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї барои солњои 2007-2010»; аз 3 январи соли 2011 тањти
№976 «Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї барои солњои 2011-2013»; аз 5-уми январи соли
2015 тањти №327 “Барномаи ислоњоти судї-њукуќї дар Љумњурии Тољикистон барои
солњои 2015-2017” ва аз 19 апрели соли 2019 тањти №1242 «Барномаи ислоњоти судїњуќуќї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2019-2021» тасдиќ карда шуда, мавриди
иҷро қарор дода шуданд.
Ќабул ва амалишавии барномањои давлатї оид ба ислоњоти судї-ҳуқуқӣ дар кишвар
далели он аст, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти
ҳокимияти судӣ афзалият дода, таваҷҷуҳи хосса зоҳир менамоянд, ки ин бешубҳа, ба боло
рафтани нуфузу эътибори суд дар љомеа, њамчун нињоди таъминкунандаи адолати
иҷтимоӣ хизмат менамояд.
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Вобаста ба ҳамин масъала раиси Суди Олии мамлакат ќайд менамоянд, ки мањз бо
дастгирии бевоситаи Президенти кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон дар мамлакат чаҳор
Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї ќабул гардид. Давра ба давра ин барномањо амалї карда
шуда, бањри тањкими фаъолияти њокимияти судї, баланд бардоштани маќоми суд дар
љомеа, такмили сохтори он, таъминоти моддию техникии судњо, љобаљогузории дурусти
кадрњои соња ва баланд бардоштани сатњи тахассусии судяњо мусоидат намуданд [51,c.13].
Дар заминаи амалисозии «Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї барои солњои 2007-2010»
аз 23 июни соли 2007 тањти №271, кодексњои мурофиавии гражданї, мурофиавии љиноятї,
мурофиаи иќтисодї, Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї ва ќонунњои Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи истењсолоти иљро”, “Дар бораи судњои њакамї”, “Дар бораи
Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон” дар тањрири нав ќабул карда шуданд. Дар сохтори Суди
Олии Љумњурии Тољикистон, суди ВМКБ, судњои вилоят, дар шањри Душанбе бошад, соли
2010 коллегияњои судї оид ба парвандањои оилавї ва маъмурї таъсис дода шуданд.
Њамзамон, ба маќсади интихоб ва љобаљогузории номзадон ба вазифаи судягї нињоди
«судя-коромўз» таъсис дода шуда, дар ин хусус ба Ќонуни конститутсионии Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон» таѓйиру иловањои дахлдор ворид
карда шуданд.
Дар ин замина, иљозати ба њабси пешакї гирифтани шахсони гумонбаршаванда ва
айбдоршаванда, тавассути дастгоњњои алоќа гўш кардан ва сабти гуфтугўњои чунин
шахсон, њабси муросилот ва хабарњои телеграфї ба салоњияти судњо вогузор гардид, ки
барои баррасии пурра ва њаматарафаи парвандањои судї ва пеш аз њама, њифзу њимояи
њуќуќу озодињои инсону шањрванд муњим мебошанд [51,c.13].
Бо мақсади дар амал пиѐда намудани Барномаи ислоњоти судӣ-њуқуқӣ барои солњои
2011-2013, як қатор корњо дар самти ҷобаҷогузории дурусти кадрњо, баланд бардоштани
сатњи тахассусии онњо ва дигар масъалањои ташкилии фаъолияти судяњо ба сомон расонда
шуданд. Њамзамон, дар заминаи њамин барнома қонунњои конститутсионии Ҷумњуриии
Тоҷикистон “Дар бораи Суди конститутсионии Ҷумњурии Тоҷикистон”, “Дар бораи
судњои Ҷумњурии Тоҷикистон”, Қонуни Ҷумњурии Тоҷикистон “Дар бораи адвокатура ва
фаъолияти адвокатӣ”, Кодекси мурофиаи њуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумњурии
Тоҷикистон ва як зумра қонунњо оид ба ворид намудани тағйиру иловањо ба қонунњои
дахлдори Ҷумњурии Тоҷикистон қабул карда шуданд.
Дар Барномаи ислоњоти судӣ-њуқуқӣ дар Љумњурии Тоҷикистон барои солњои 20152017 чорабинињои зерин пешбинӣ шуда буданд: рушди қонунгузории мурофиавӣ; такмили
сохтор ва фаъолияти Суди Олии Ҷумњурии Тоҷикистон ва Суди Олии иқтисодии
Ҷумњурии Тоҷикистон; такмили сохтор ва фаъолияти судњои Вилояти Мухтори
Кӯњистони Бадахшон, вилоят ва шањри Душанбе, судњои шањру ноњияњо; ислоњоти низоми
судӣ нисбати ноболиғон; тадбирњо оид ба таъмини иҷрои санадњои судӣ, такмили сохтор
ва фаъолияти иҷрочиѐни суд; тадбирњо оид ба таъсиси сохтори мустақили экспертӣ;
рушди ѐрии њуқуқии ройгон; таъминоти моддӣ-техникии судяњо ва кормандони дастгоњи
судњо, ки аксарияти онњо амалї шуданд.
Рўзи 22-юми майи соли 2016 дар Љумњурии Тољикистон тариқи раъйпурсии
умумихалќї бо ҷонибдории 94,5% - раъйдињандагон таѓйиру иловањо ба Конститутсия
ворид гардиданд, ки ин нишони маърифати ҳуқуқии шаҳрвандони ҷомеаи демократӣ
мебошад.
Мувофиќи таѓйиротњои воридшуда аз моддаи 69-и Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон банди 12 хориљ карда шуда, њамзамон як ќатор навгонињо ба боби 8-ум, ки
“суд” ном дорад, ворид карда шуд. Дар асоси таѓйиротњое, ки ба моддаи 86-и
Конститутсия ворид карда шуд, минбаъд судяњои суди њарбї, судяњои суди Вилояти
Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоят, шањри Душанбе, шањр ва ноњия, судяњои Суди
иќтисодии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоят ва шањри Душанбе бо тартиби
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муќарраркардаи ќонуни конститутсионї ба вазифа таъин ва озод карда мешаванд.
Гузашта аз рўзи 9-июни соли 2016 дар заминаи таѓйиротњои ба Конститутсия ворид
кардашуда аз љониби Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон фармонњо “Дар бораи барњам додани Шурои адлияи Љумњурии
Тољикистон”, Дар бораи сохтори дастгоњ, наќшаи идоракунї ва шумораи воњидњои кории
Судї Олї ва Суди Олии иќтисодии Љумњурии Тољикистон ба имзо расид. Дар њамин
замина ба Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи судњои Љумњурии
Тољикистон” таѓйиру иловањо ворид карда шуданд.
Бо фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19 апрели соли 2019 тањти №1242
Барномаи нави ислоњоти судї-њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2019-2021
ќабул карда шуд, ки амалишавии он барои боз њам тањким ѐфтани њокимияти судї
мусоидат намуд. Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои
2019-2021 идомаи барномањои пешинаи ислоњоти судї-њуќуќї дар Тољикистон мебошад,
ки ба Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон “Дар бораи самтњои асосии сиѐсати
дохилї ва хориљии Љумњурии Тољикистон” аз 26 декабри соли 2018 асос ѐфта, амалисозии
тадбирњои зуруриро барои боз њам тањким бахшидани њокимияти судї ва такмили
ќонунгузорї доир ба фаъолияти судњо, хадамоти иљро, маќомоти њифзи њуќуќ ва дигар
маќомоти њокимияти давлатї пешбинї менамояд.
Маќсад ва вазифањои Барнома аз такмили сохтор ва тањкими фаъолияти судњо
љињати њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, манфиати давлат, ташкилотњо,
ќонунияту адолат, назорати иљрои сариваќтии санадњои судї, баланд бардоштани сифат
ва самаранокии кори судњо, бењтар намудани вазъи иљтимоии судяњо ва кормандони
дастгоњи судњо, инчунин такмили ќонунгузорї дар ин самт иборат мебошад [46].
Дар умум барномаи мазкур амалишавии тадбирњои мушаххасро дар самти такмили
ќонунгузорї ва такмили сохтор ва бењдошти шароити моддию техникии судњо, вазъи
иљтимоии судяњо ва кормандони судњо дар бар мегирад. Ба маќсади амалї намудани
барномаи мазкур наќшаи чорабинињо оид ба иљрои Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї дар
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2019-2021 тањия ва тасдиќ карда шудааст, ки он
асосан тадбирњои зеринро фаро мегирад: такмили Ќонуни конститутсионии Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон”; омўзиши
масъалањои ба тобеияти судњои иќтисодї мансуб донистани баррасии парвандањои
њуќуќвайронкунињои маъмурї нисбати соњибкорони инфиродї ва шахсони њуќуќї; тањия
ва ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи истењсолоти иљро” дар тањрири нав;
омўзиши масъалањои љорї намудани мансаби ѐрдамчии судяи Суди Олї ва Суди Олии
иќтисодии Љумњурии Тољикистон; масъалаи ба бозомўзї фаро гирифтани кормандони
Суди конститутсионї ва Суди Олии иќтисодї; такмили Кодекси мурофиавии љиноятї
вобаста ба татбиќи чораи пешгирии дар намуди ба њабс гирифтан; тањия ва ќабули
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи таъмини дастрасї ба иттилоот оид ба
фаъолияти судњо”; баланд бардоштани маќоми Маркази таълимии судяњо; дар тањрири
нав ќабул кардани Кодекси гражданї, Кодекси љиноятї ва Кодекси манзил; омўхтани
масъалаи таъсиси судњои минтаќавї бо маќсади бењдошти сифати санадњои судї ва
таъмини принсипи баробарии њама дар назди ќонун, баррасии шикоятњои кассатсионї ва
назоратї оид ба санадњои судии судњои шањру ноњияњои тобеи љумњурї.
Бояд қайд кард, ки ҷиҳати иҷрои барномаи мазкур як қатор корҳо анҷом дода
шуданд, аз ҷумла ҷиҳати иҷрои бандҳои 3, 9, 10 ва 12-и нақшаи чорабиниҳо лоињањои
Кодекси гражданӣ, Кодекси љиноятї ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
истењсолоти иљро” омода гардида, ба Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод шуданд.
Њамчунин, ба ќонунњои амалкунандаи соња як ќатор таѓйиротњои дахлдор љињати
бењдошти дониш, мањорати касбї, масъулият ва одоби судяњо, такмили раванди
бозомӯзии судяњо ва баланд бардоштани самаранокии кори судяњо ворид карда шуданд.
Банди 4-и нақшаи чорабиниҳо оид ба масъалаи аз ҳисоби воҳидҳои кории дохилӣ
ҷорӣ намудани мансаби ѐрдамчии судяҳои Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодӣ дар марҳилаи
амалисозӣ қарор дорад.
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Иҷрои банди 7-и нақшаи чорабиниҳо таъмин гардида, Ќонуни Љумњурии Тољикистон
“Дар бораи таъмини дастрасї ба иттилоот оид ба фаъолияти судњо” аз 25 июни соли 2021
тањти №1783 ќабул гардид, ки масъалаҳои ба ҷомеа расонидани иттилооти саривақтӣ аз
фаъолияти судяҳо ва кори сомонаҳои судиро танзим менамояд. Ин раванд боварии
мардумро ба фаъолияти ҳокимияти судӣ мустаҳкам менамояд.
Вобаста ба иҷрои банди 5-и нақшаи чорабиниҳо оид ба баланд бардоштани
донишҳои назариявию амалӣ ва ба бозомӯзӣ фаро гирифтани кормандони Суди
конститутсионӣ ва Суди Олии иқтисодӣ, Низомномаи Маркази таълимии судяҳои назди
Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи баррасӣ қарор дорад.
Бо мақсади иҷрои банди 8-и нақшаи чорабиниҳо, ки дар он ҷо мақсади бењдошти
дониш, мањорати касбї, масъулият ва одоби судяњо, такмили раванди бозомӯзии судяњо ва
бо дарназардошти тағйирот дар низоми таҳсилоти олии касбӣ баланд бардоштани мақоми
Маркази таълимии судяҳои назди Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст
ва тадбирҳои судманд андешида шудаанд. Аз маълумотномаҳои пешниҳоднамудаи
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон муайян карда шуд, ки миқдори дарсҳои фанҳои ихтисосӣ дар
факултети ҳуқуқшиносӣ аз 45 то 67% кам карда шудааст.
Аз ин лиҳоз, Низомномаи Маркази таълимии судяҳо такмил дода шуда, коромӯзсудяҳо ва кормандони дастгоҳи судҳо, ки таҳсилоти бакалавр аз рӯйи ихтисоси
ҳуқуқшиносӣ доранд, аз фанҳои ихтисосӣ ба бозомӯзӣ ва дарсҳои иловагӣ фаро гирифта
шуданд [34].
Ба масъалаи ислоњоти судї-њуќуќї дар Тољикистон ањамияти хосса зоњир карда
мешавад. Масъалаи ислоњоти судї-њуќуќї дар Тољикистон низ мавзуи асосии аксарияти
конференсияву њамоишњои илмии ватаниро ташкил медињад.
Мавриди зикр аст, ки давоми солњои соњибихтиѐрии давлатї аз љониби як зумра
олимону донишмандони маъруфи тољик, аз ќабили Абдуллоев Н.А. [2], Искандаров З.Њ.
[18,c.166-172], Мањмудов И.Т. [24], Мирзамонзода Х.М. [32], Бањриддинзода С.Э. [13],
Рањмон Д.С. [39], Азиззода У.А. [6,c.435-439], Хољаева Н.Б. [49,c.227-243], Исоев М.Ш. [19],
Авзалов А.Х. [7], Диноршоњ А.М. [16], Фозилов Н.Н. [47], Абдуллоев П.С. [8], Холиќов
К.Н. [50], Шодиѐн И.Р. [52], Рањмадљонзода Р.Р. [55,c.252-260] Мирзоев С.Б. [27], Рањматова
З.М. [40], Обидова М.Н. [36], Абдулхонов Ф.М. [9], Табаров Н.Д. [45], Одинаев Р.С. [37],
Буриев И.Б. [14] ва дигарон оид ба хусусияти рушди њокимияти судї, низоми судї ва дигар
падидањои адолати судї осори арзишманди илмї таълиф шуда, љињати такмили
ќонунгузории амалкунандаи кишвар оид ба адолати судї таклифњои судманд баѐн
шудаанд.
Њамзамон, давоми солњои соњибихтиѐрии кишвар аз љониби як гурўњ ходимони
давлатї ва кормандони низоми судии кишвар низ, аз ќабили Мањмудзода М.А. [38],
Ализода З. [10], Насриддинзода Э.С. [35], Шоњиѐн Ш. [53], Абдуллозода Н. [1], Шоназаров
С.А. [54], Завќизода С.А. [17], Мусоев О. [29,c,88-110], Фатњуддинов В. [48,c.22-35], Ализода
Ш.Ш., Муродзода А.А. [30], Абдуллозода Ф.Н. [11], Рањмон Д.С. [41], Пулодї М.К.
[38,c.55-64], Ализода Ш.Ш. [12,c.41-46], Сафаров Б.А. ва Ойев Х.О. [42] ва дигарон
пањлуњои мухталифи фаъолияти судњои кишвар мавриди тањлилу баррасӣ карор дода
шудаанд.
Боиси хушнудист, ки аз љониби олимону муњаќќиќони ватанї дар иртибот ба
ислоњот ва такмили минбаъдаи њокимият ва низоми судии кишвар андешањои созгор
иброз шудаанд [31].Тањќиќу баррасии масъалаҳои мубрами фаъолияти судњо, пањлуњои
алоњидаи њокимияти судї, низоми судї ва шаклњои гуногуни мурофиањои судї яке аз
самтњои афзалиятноки наќшаи корњои илмї-тањќиќотии устодони кафедраи њуќуќи судї


Ислоњоти судї дар Тољикистон: мушкилот ва роњњои њалли он (маводи конференсияи љумњуриявии илмїназариявї бахшида ба 40-солагии таъсисѐбии кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурорї). Зери назари
мудири кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурорї, н.и.њ., дотсент Мањмудов И.Т. -Душанбе: Сино, 2014. 292 с. Дар маљмуаи мазкур як силсила маќолањои арзишманди илмии устодон, олимони соња, аспирантон,
унвонљўѐн, кормандони низоми судї, прокурорњо ва адвокатњо чоп шудаанд.
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ва назорати прокурорї дар солњои соњибихтиѐрии давлатї мебошад.Дар ин давра дар
корҳои омўзгорони кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурорї масъалањои дар боло
зикргардида инъикос ѐфтаанд, аз ҷумла устодони кафедра Мирзамонзода Х.М. соли 2006
дар шањри Москави Федератсияи Россия дар мавзуи “Судебная система Республики
Таджикистан (сравнительно-правовой анализ)” рисолаи номзадї ва соли 2021 дар мавзуи
«Асосњои конститутсионї-њуќуќии ташкил ва фаъолияти њокимияти судї дар Тољикистон:
проблемањои назариявї, танзими њуќуќї ва амалия» рисолаи докторї, Мирзоев С.Б. соли
2012 дар мавзуи “Становление и развитие конституционного надзора и контроля в
Таджиикистане: историко-правовое и общетеоретическое исследование” рисолаи номзадї
њимоя намуданд. Гузашта аз ин, аз љониби унвонљўи кафедра, директори Маркази
таълимии судяњои назди Суди Олии Љумњурии Тољикистон Завќизода С.А. дар мавзуи
«Интихоб, тайѐр намудан ва такмили ихтисоси судяҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон:
масъалањои назариявӣ, амалї ва ташкилию-ҳуқуқӣ» рисолаи номзадї барои дарѐфти
дараљаи илмии номзади илмњои њуќуќшиносї дар марҳилаи ҳимоя қарор дорад. Аз
љониби онњо як зумра монография ва маќолањои арзишманди илмї омода ва нашр
шудаанд, ки таклифу пешнињодњои онњо, бешак, дар рушди њокимияти судї њиссагузор
мебошанд [32]. Ба назари мо, дар замони истиќлолияти давлатї дар самти тањкиму
густариши низом ва такмили њокимияти судї дигаргунињои куллї ба вуќуъ пайвастанд.
Муњимтарин дастовардњои соња инҳо мебошанд:
- дар сатњи конститутсионї бори нахуст мустањќам намудани њокимияти судї њамчун
шохаи мустаќили њокимияти давлатї;
- муайян кардани њимояи њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии шањрвандон, таъмини
ќонуният ва адолати судӣ ба њайси таъиноти асосии њокимияти судї;
- бо дарназардошти инкишофи бемайлони муносибатњои љамъиятї дар шароити
иќтисоди бозорї ва талаботи рўзафзуни љомеа дар асоси Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон дар низоми судии мамлакат таъсис ѐфтани Суди Конститутсионї, Суди Олии
иќтисодї, судњои њарбї ва судҳои иқтисодӣ;
- амалан васеъ гаштани ваколатњои суд дар самти баррасии парвандањо;
- имплементатсияи меъѐрњои санадњои байналмилалии пазируфташуда дар
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи судњо;
- фароњам овардани низоми кафолатњои мустаќилияти судяњо њангоми ба амал
баровардани адолати судї;
- фароњам овардани низоми кафолати дастрасии њар як шахс ба адолати судї ва
њифзи судї;
- тадриљан вусъат ѐфтани таъминоти моддӣ-техникии судњо аз буљети давлатї;
- ба роњ мондани њалли масъалањои ташкилии фаъолияти судҳо ва љобаљогузории
кадрии низоми судї аз љониби мақоми олии судї;
- таъсиси Маркази таълимии судяњои назди Суди Олии Љумњурии Тољикистон;
- таъсиси судњои махсусгардонидашуда (коллегияњои судї оид ба парвандањои
маъмурї ва оилавї дар сохтори Суди Олии Љумњурии Тољикистон, суди Вилояти Мухтори
Кўњистони Бадахшон, судњои вилоятњо, шањри Душанбе);
- такмили ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи судњо ва мувофиќ
гардонидани онњо ба меъѐрҳои байналмилалї; ќабули кодексњои нав оид ба мурофиаи
љиноятї, мурофиаи гражданї, мурофиаи њуќуќвайронкунии маъмурї, мурофиаи судии
иќтисодї;
- таъсиси нињоди “судя-коромўз” дар ќонунгузорї;
- танњо ба салоњияти суд вогузор намудани масъалаи мањдуд намудани њуќуќњои
конститутсионии инсон ва шањрванд дар мурофиаи судии љиноятї ва фаъолияти
оперативї-љустуљўї [26,c.4-5].
Тавре ки таљриба нишон медињад, мавриди амалишавии ислоњотњои судї-ҳуқуқӣ дар
Тољикистон таваљљуњи бештар ба ислоњоти ќонунгузорї ва институтњои асосии он равона
карда мешавад [33,c.16].
Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон зимни мулоќоти хеш бо намояндагони судњои
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тамоми шањру ноњияњои љумњурї дар маросими мавриди истифода ќарор додани бинои
нави Шурои адлияи Љумњурии Тољикистон санаи 11 августи соли 2004 атрофи мушкилоту
пешравї, дурнамои соња ва масъалањои таъмини волоияти ќонун истода гузаштанд. Аз
љумла, чунин ќайд карданд: “...Умедворем, ки судяњои мамлакат ба хотири амалї
намудани меъѐрњои конститутсионї ва талаботи ќонунњои кишвар оид ба њифзи њуќуќу
озодињои инсон, манфиати давлат ва корхонаю муассисањо њамаи имконияти мављударо
истифода намуда, адолати иљтимоиро дар љомеа таъмин менамоянд ва бо ин васила дар
тањкими њокимияти судии мустаќил, беѓараз ва неруманд њиссаи арзанда мегузоранд” [43].
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон зимни мулоќот бо
кормандони маќомоти судии мамлакат санаи 21 ноябри соли 2019 фаъолияти судњои
кишварро дар замони истиќлоли давлатї њаматарафа мавриди тањлилу баррасї ќарор
дода, онро мусбї бањогузорї намуд. Њамзамон, љињати боз њам бењтар гардонидани
фаъолияти судњо, аз љумла таваљљуњи бештар зоњир кардан ба масъалаи интихоб, таъин ва
хоста гирифтани судяњо; дар доираи талаботи ќонун сари ваќт ва босифат таъмин
намудани иљрои санадњои судї; баланд бардоштани сатњу савияи донишњои касбии судяњо
ва сайќал додани мањорату малакаи онњо; вусъат додани корњои фањмондадињї миѐни
ањолї оид ба пешгирии љиноят, дигар њуќуќвайронкунињо ва худдорӣ кардан аз кирдорњои
номатлуб; таќвияти таъминоти моддиву техникии судњо; баррасї ва њалли сариваќтии
мурољиатњои шањрвандон; таъмини баррасии ќонунї ва асосноки парвандањо бо маќсади
фароњам овардани шароити арзанда дар самти ба амал баровардани адолати судї ва
њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар оянда дастуру тавсияњои мушаххас
доданд. “Наќш ва мавќеи њокимияти судї дар идораи давлат ва пешрафти љомеа хеле
муњим мебошад, зеро њокимияти судї дар асоси Конститутсия ва ќонунњо њуќуќу озодињои
инсон, манфиатњои давлат, ташкилоту муассисањо ва ќонунияту адолатро њифз менамояд.
... барои рушду тањкими маќомоти судї чањор барномаи ислоњоти судиву њуќуќї ќабул
карда шуданд, ки онњо барои пешрафти соња, баланд бардоштани маќоми суд дар љомеа,
таъмини шароити зарурї барои баррасї ва њалли одилонаи парвандањои судї, њифзи
њуќуќу манфиатњои ќонунии шањрвандон, ташкилоту массисањо ва умуман, љињати ба
амал баровардани адолати судї наќши муњим доранд” [44], ќайд намуданд Пешвои
миллат.
Мавриди зикр аст, ки њокимияти судї дар таъмини њифзи њуќуќу озодињои инсон,
ќонуният ва адолати иљтимої наќши асосї дорад, дар њамин радиф њамчун рукни муњим
ва зарурии сохтори њокимияти давлатї муаррифї гардида, аз љињати тарзи ташкилию
сифатї ва миќдори нињодњои баамалбарории адолати судї инкишоф ѐфта истодааст
[51,c.13].
Қабули барномаҳои ислоњоти судї-њуќуќї, пеш аз ҳама, талаботи замони муосир,
тағйир ѐфтани вазъи сиѐсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии мамлакат ва дар ин замина пайдо
гардидани ҳадафҳои нави давлат ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад.
Масъалаи самаранокии фаъолияти судҳо дар самти ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва
шаҳрванд танҳо бо як мустақилӣ ва беғаразии дар сатҳи конститутсионӣ эътирофшуда
маҳдуд нагашта, балки он аз мазмун ва меъѐрҳои моддию мурофиавӣ, ба талаботи
Конститутсия ва меъѐрҳои қонунгузории байналмилалӣ ҷавобгӯ будани онҳо алоқамандии
бештаре дорад. Ин ҷанбаро маҳз барномаҳои ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ пурра мегардонад.
Дурнамои ислоњоти судї-њуќуќї дар кишвар ба назари мо бояд бо дарназардошти ба
назари эътибор гирифтани омилњои зайл рушд ѐбад:
- таљрибаи ќонунгузории кишварњои хориљ, аз љумла кишварњои узви ИДМ дар
самти ба кор ќабул кардани шањрвандон ба маќомоти њифзи њуќуќ, суд, прокуратура,
маќомоти тањќиќ ва тафтишоти пешакї нишон медињад, ки дар баробари доштани
дипломи тањсилоти олии зинаи бакалавр, њамзамон доштани дипломи риштаи
магистратура низ талаб карда мешавад. Њамзамон, фењристи вазифањое, ки барои ишѓоли
онњо бакалавр ва ѐ магистри њуќуќшинос довталаб шуда метавонанд, муайян шудаанд. Аз
ин рў, ба маќсад мувофиќ мешуморем, ки таљрибаи ќонунгузории ин кишварњо мавриди
омўзиш ќарор дода шуда, бо дарназардошти мухолиф набудани он ба низоми њуќуќї,
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низоми тањсилот ва њимояи манфиатњои миллї имконияти дар оянда дар ќонунгузории
амалкунандаи кишвар пешбинї шудани чунин муќаррарот ба миѐн гузошта шавад;
- айни замон тамоюлњои муосири рушди ќонунгузории мурофиавии љиноятии
кишварњои олам, аз љумла кишварњои пасошуравиро масъалањои зерин ташкил медињанд:
хориљ кардани давраи оѓози парвандаи љиноятї; таќвияти принсипи бањсу мунозираи
тарафњо; аз љумла васеъ кардани амали принсипи бањсу мунозираи тарафњо дар давраи
тафтишоти пешакї бо роњи ворид намудани падидаи “судяи тафтишотї”; тадриљан аз њам
људо намудан ва таъмини мустаќилияти функсияњои тафтишоти пешакї ва назорати
прокурорї; васеъ намудани ваколатњои њимоятгар оид ба љамъ кардан ва пешнињоди
далелњо; љорї намудани падидаи “ањдномаи мурофиавї оид ба њамкорї”; ворид намудани
асосњои иловагии ќатъи парвандаи љиноятї, аз љумла оид ба љиноятњои иќтисодї дар
сурати пурра талофї кардани зарар ва баргардонидани маблаѓњо ба буљет; ба сифати
далел эътироф намудани натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї ва ѐ баъзе
чорабинињои оперативї-љустуљўї; таъмини иштироки њатмии тарафњо дар давраи таъини
муњокимаи судї ва омодагї ба он; ворид кардани унсурњои адолати судии электронї;
ихтисор кардани яке аз марњилањои судї (масалан, кассатсионї ва ѐ назоратї) бо роњи
ворид намудани марњилаи аппелятсионї ва ѓ. [20,c.141-142]. Ба маќсад мувофиќ шуморем,
ки аз љониби олимону кормандон ва донишмандони ватанї бо дарназардошти махсусияти
ќонунгузории миллї, тањлили воќеияти њуќуќии кишвар ва њифзи манфиатњои миллї
таклифу пешнињодњои илман асоснок ва мушаххас дар мавриди такмили ќонунгузории
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон дар иртибот ба падидањои нави
ќонунгузории ишорашудаи кишварњои љањон ва минтаќа манзур карда шаванд;
- бо маќсади мувофиќ кунонидани ќонунгузории мурофиавии љиноятї ба
принсипњои инсондўстї, арзишу стандартњои байналмилалї, ба назари эътибор
гирифтани тамоюлњои муосири таљрибаи ќонунгузории пешќадами кишварњои хориљ ва
мувофиќ сохтани он ба лоињаи нави Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон ва дигар
ќонунгузории амалкунанди кишвар лоињаи нави Кодекси мурофиавии љиноятии
Љумњурии Тољикистон омода карда шавад;
- бо дарназардошти таљрибаи пешќадам ва ќонунгузории кишварњои пешрафтаи
дунѐ то њадди имкон боло бурдани синни нињоии судяњои шањру ноњия;
- таъсиси судњои минтаќавї бо маќсади баррасии шикоятњои кассатсионї ва
назоратї оид ба санадњои судии судњои шањру ноњияњои тобеи љумњурї;
- рушди падидаи мурофиа дар суди марњилаи назоратї бо роњи таљдиди назар
намудани муњлатњо, ихтисори зинањои давраи мазкур, инчунин мањдуд кардани асосњои
бекор кардани санадњои судї;
- бознигарии муњлатњо дар мурофиаи љиноятї, гражданї ва мурофиаи иќтисодї ва
љорї намудани принсипи “муњлати оќилонаи баррасии парвандањо”;
- бо дарназардошти таљрибаи давлатњои пешќадам коркарди механизми дар
ќонунгузории мурофиавии љиноятї љорї намудани падидаи созишномаи њамкорї миѐни
тарафњои айбдорї ва њимоя дар даврањои тосудии мурофиаи љиноятї.
- дар Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон мушаххас гардонидани
тартиби таъќиботи љиноятии шахсони дахлнопазир, аз љумла судяњо; њамзамон коркарди
механизми хусусиятҳои пешбурди парвандаҳои ҷиноятӣ нисбат ба доираи муайяни
шахсони мансабдор.
Муќарриз: Мирзамонзода Х.М.-д.и.њ., дотсенти ДМТ
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АМАЛИШАВИИ ИСЛОЊОТИ СУДЇ-ЊУЌУЌЇ ДАР СОЛЊОИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ
Дар маќола масъалаҳои маҷмуии ислоњоти судї-њуќуќї дар 30-соли Истиќлолияти давлатї дар
Љумњурии Тољикистон мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд. Раванди амалисозии барномаҳои ислоњоти
судї-њуќуќї ҳамчун омили муҳим дар тањкими фаъолияти њокимияти судї, баланд бардоштани маќоми суд
дар љомеа, такмили сохтори он, таъминоти моддию техникии судњо, љобаљогузории дурусти кадрњои соња ва
баланд бардоштани сатњи тахассусии судяњо баҳогузорӣ карда шудааст. Муаллифон шароитњои дахлдори
ҳуқуқӣ, ташкилї, молиявӣ, техникї-иттилоотӣ ва ғайраро, ки аз муҳтавои нақшаҳои амали барномаҳои
ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ бармеоянд, заминаи фаъолияти бомаром ва самараноки низоми ҳокимияти судї
арзѐбӣ менамоянд.Қабули барномаҳои ислоњоти судї-њуќуќї, пеш аз ҳама, талаботи замони муосир, тағйир
ѐфтани вазъи сиѐсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии мамлакат ва дар ин замина пайдо гардидани ҳадафҳои нави
давлат ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад. Дар маќола, инчунин баъзе таклифу пешнињодњо
оид ба дурнамои фаъолияти њокимияти судї манзур шудаанд.
Калидвожањо: суд, њокимияти судї, ислоњоти судї-њуќуќї, низоми судї, адолати судї, ањамияти
ислоњоти судї-њуќуќї, барномањои ислоњоти судї-њуќуќї, дурнамои њокимияти судї.
РЕАЛИЗАЦИЯ СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ РЕФОРМЫ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются комплексные вопросы судебно-правовой реформы за 30 лет государственной
независимости в Республике Таджикистан. Процесс реализации программ судебно-правовой реформы оценен как
важный фактор укрепления судебной власти, повышения статуса судебной власти в обществе, совершенствования
еѐ структуры, материально-технического обеспечения судов, надлежащего кадрового и профессионального
развития судей. Авторы оценивают соответствующие правовые, организационные, финансовые, технические и
информационные условия и др., вытекающие из содержания планов мероприятий программ судебно-правовой
реформы, как основу бесперебойного и эффективного функционирования судебной системы.Принятие программ
судебно-правовой реформы - это, прежде всего, требование современности, изменение политического,
экономического и социального положения страны и появление на этой основе новых целей государства как
полноправного члена мирового сообщества. В статье также содержатся некоторые предложения о перспективах
судебной власти.
Ключевые слова: суд; судебная власть; судебно-правовая реформа; судебная система; правосудия;
значение судебно-правовой реформы; программы судебно-правовой реформы; перспективы судебной власти.
IMPLEMENTATION JUDICIAL AND LEGAL REFORM IN THE YEARS OF INDEPENDENCE OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article is devoted to the issue of judicial and legal reform during the period of state independence in the
Republic of Tajikistan. In general, the author notes that over 30 years of state independence in the Republic of Tajikistan,
as an integral part of the world community, all the necessary legal, organizational, financial, technical, information and
communication conditions have been created for the effective functioning of the judicial system. On the basis of the
adoption and implementation of four programs of judicial and legal reform, significant work has been done to strengthen
the judiciary, improve the status of courts in society, improve its structure, the logistics of courts, adequate staffing and
advanced training of judges. The article also contains some suggestions about the prospects activity of the judiciary.
Keywords: court; judicial branch; judicial and legal reform; judicial system; justice; the importance of judicial and
legal reform; judicial and legal programs; perspectives of the judiciary.
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УДК 343.137.35
ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТЇ ДАР САМТИ МУБОРИЗА БАР
ЗИДДИ ЉИНОЯТЊОИ КОМПЮТЕРЇ ДАР КИШВАРЊОИ АЪЗОИ ИДМ ВА ДИГАР
ДАВЛАТЊОИ ХОРИЉЇ
Назаров А.Қ., Давлатзода К.Д.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар љањони муосир раванди технологї ба њамаи соњањои илм таъсири худро гузошта,
дастовардњои бахши компютериро назаррас метавон њисобид. Албатта, дар ин љараѐни
тезутунд љанбањои њуќуќиро дар муносибати корбарон танзим намудан ањамияти муњим
дорад. Њангоми баррасии санадњои ќонунгузории кишварњои ИДМ дар самти муќовимат
ба ташкил, пањн ва истифодаи барномањои зараровари компютерї, бояд Кодекси
љиноятии намунавии Иттињоди Давлатњои Мустаќил, ки 17 феврали соли 1996 дар љаласаи
пленарии VII-и Ассамблеяи байнипарлумонї ќабул карда шудааст, мадди назар гирифта
шавад. Фасли XII-и Кодекси љиноятии намунавии Иттињоди Давлатњои Мустаќил, боби
«Љиноятњо алайњи амнияти иттилоотї»-ро дар бар мегирад, ки он бар зидди љиноятњои
амнияти иттилоотї нигаронида шудааст. Барои тасдиќи фикри худ чанд моддаи онро
намуна меорем: моддаи 286 ‟ «Дастрасии ѓайриќонунї ба иттилооти компютерї»; Моддаи
287 ‟ «Таѓйир додани маълумоти компютерї»; Моддаи 288 ‟ «Коршикании компютерї»;
Моддаи 289 ‟ «Азхуднамоии ѓайриќонунии иттилооти компютерї»; Моддаи 290 ‟
«Истењсол ва фурўши воситањои махсус барои ба даст овардани дастрасии ѓайриќонунї ба
система ѐ шабакаи компютерї»[4,с.122].
Конвенсияи байналмилалї оид ба киберљиноятњо низ дар ин самт санади муњим ба
шумор рафта, он моњи ноябри соли 2001 аз љониби Шурои Аврупо дар Будапешт ќабул
шудааст. Конвенсияи мазкур намудњои асосии љиноятњои компютерї ва чорањоеро фаро
мегирад, ки онњо бояд дар сатњи миллї чораљўї шаванд. Ба ќатори ин навъи
ќонунвайронкунињои Конвенсия, вобаста ба табиати њуќуќии онњо, љиноятњои алоњида
ворид мешаванд [3].
Тафриќа дар низоми њуќуќии байналмилалї боиси шакли ягонаро доро набудани
мубориза бо вайронкунии иттилоот гардид. Вобаста ба љиноятњои баррасишаванда
давлатњоро шартан ба ду гурўњ метавон таќсим кард:
‟ кишварњое, ки дар ќонунгузории љиноятии онњо ќоидањои махсуси љавобгариро
барои содир намудани љиноятњои компютерї пешбинї мекунанд;
‟ давлатњое, ки дар марњилаи ќабули ќонунњои дахлдор ќарор доранд.
Дар Англия ба њифзи иттилооти компютерї ва танзими њуќуќии он эътибори махсус
медињанд. Ќонуни љиноятии Англия дорои хусусиятњое мебошад, ки ба ќонунњои аксари
кишварњои љањон хос нестанд. Дар Англия сарчашмањои асосии њуќуќ ќонунњо
(ќонунгузории парламентї, ќонунњо) ва амсоли судї мебошанд, ки маљмуи онњоро
њуќуќњои умумї ташкил медињанд. Дар ќонунгузории ин кишвар дар соли 1990 аввалин
ќонун барои мубориза бо љиноятњо муқобили амнияти итилоотї ќабул шуда буд.
Мутобиќи табиати њуќуќии ин ќонун метавон чунин таснифотро роњандозї намуд:
1. Дастрасии беиљозат ба барномањо ва ѐ маълумоти дар компютер мављудбуда. Дар
ќонуни љиноятии Англия байни компютерњои бо чорањои махсуси амниятї њифзшаванда
ва компютерњои маъмулї фарќият намегузорад [14]. Дар баробари ин, тибќи муќаррарот
ворид шудан ба компютер, ки тавассути он барномањо ѐ додањо таѓйир ѐ нобуд карда
мешаванд, љиноят аст; маълумот нусхабардорї карда мешавад ѐ ба љойи дигаре интиќол
дода мешавад.
2. Ќасдан дастрасии ѓайриќонунї ба компютер ѐ иттилоот ѐ барномањои дар он
мављудбуда барои истифодаи минбаъдаи онњо бо маќсадњои ѓайриќонунї.
3. Дастрасии ѓайриќонунї ба иттилооти компютерї барои соњибони он, дар
компютер, системаи компютерї ѐ шабака, агар он боиси нобудшавї, басташавї, таѓйир
додан ѐ нусхабардории иттилоот, халалдор шудани кори компютер, системаи компютерї ѐ
шабака шуда бошад. Барои таснифоти даќиќ бояд муайян кард, ки ин таѓйирдињињо
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њадафнок буданд. Илова бар ин, шахс бояд донад, ки ворид кардани таѓйирот дар асоси
иљозатнома бояд сурат гирад [10].
Дар муќоиса ба ќонунгузории Англия ќонунгузории кишвари дигари аврупої ‟
Белгия дорои як ќатор хусусиятњо дар танзими иттилооти соњаи компютерї мебошад. 13
феврали соли 2001 дар Белгия таѓйиру иловањо ба Кодекси љиноятї ворид гардиданд, ки
онњо ба мубориза бар зидди љиноятњои компютерї нигаронида шудаанд. Љавобгарї барои
эљоди барномањои зараровар ва коршиканињои компютерї дар моддањои 523, 528, 559-и
Кодекси љиноятии Белгия пешбинї шудааст. Дар ин моддањо љавобгарї барои вайрон
шудани таљњизот, зарари молумулкї пешбинї шудааст. Ин ќонунгузорињо љиноятњои
мансуб ба зарари љисмонї, инчунин љиноятњои фазои киберї ѐ иттилоотро дар бар
мегиранд.
Њангоми таѓйири ѓайриќонунии иттилооти компютерї шахс тибќи моддањои 134-и
Кодекси љиноятии Белгия (ќоидањои умумї оид ба ќалбакикорї), м. 461 (дуздї), м. 496
(ќаллобї) ба љавобгарї кашида мешавад [13].
Дар муќоиса ба Белгия ва Англия ќонунгузории дар ин самт баррасишуда
ќонунгузории Олмон дар бахши њифзи иттилооти компютерї як ќатор санадњои муњимро
пешбинї менамояд. Кодекси љиноятии Олмон боби алоњида барои содир кардани
љиноятњои компютерї надорад, аммо ин нукта чунин маъно надорад, ки дар ќонунгузории
ин кишвар масъалаи мазкур аз мадди назар дур монда бошад. Дар ќонунгузории Олмон
зербандњои мазкур фарогири ин самти њаѐтан муњим мебошанд:
§202а «Љосусии иттилоотї», ин модда, барои дуздии маълумоте, ки аз дастрасии
беиљозат њифз шудаанд, љавобгарии љиноятї пешбинї менамояд. Амалњои љинояткор дар
ин њолат бе иљозати тарафе, ки соњиби воќеии маълумот мебошад, сурат мегирад. Шахси
љабрдида бояд низоми мувофиќи нигоњдории иттилоотро њифз намуда, сатњи муайяни
њифзи на танњо маълумоти аллакай коркардшуда, балки маълумотеро, ки дар љараѐни
коркард ѐ интиќол ќарор дорад, таъмин намояд. Таъќиб метавонад танњо пас аз
гирифтани аризаи љабрдида ѐ дар натиљаи ба вуљуд омадани «манфиати љамъиятї», ки
мундариљаи он дар шарњњои §303а-и Кодекси љиноятии Олмон ошкор карда мешавад,
сурат гирад. Дар сурати такрор он тибќи §108a-и Ќонуни Олмон оид ба њуќуќи муаллиф
навъи алоњидаи љиноятро ташкил медињад.
«Ќаллобии компютерї». Муќаррароти масъулият барои ќаллобии компютерї дар
ќисми 22 «Ќаллобї ва суиистифодаи љиноятї аз эътимод», §263a оварда шудааст. Дар ин
кишвар кирдори зархаридон ба сифати љиноят эътироф мегардад, ки бо расонидани зарар
ба молу мулки шахси дигар, тавассути ташкили нодурусти барномањо, истифодаи
маълумоти нодуруст ѐ нопурра, бо истифодаи беиљозати маълумот ѐ дигар таъсиррасонии
беиљозат ба он вобастаанд, роњандозї мегарданд. Дар ин маврид компютер њамчун олоти
содир намудани љиноят истифода мешавад, зеро аз он барои ноил шудан ба амалњои
номатлуб истифода менамоянд. Љиноят ба андозаи зарари расонидашуда ѐ маќоми
љабрдида (давлат, шахси њуќуќї ва воќеї) алоќаманд нест. Шакли гунањкорї ќасди
мустаќим аст. Дар баробари ин, хавфи љамъиятии таркибњои сода ва вазнинкунандаи
њарду намуди љиноятњо амалан айният доранд: «Сохтакории маълумотњои истифодашуда»
(§269). Ин таркиби љиноят масъулиятро барои кўшиши таѓйир додани маълумот ѐ
истифодаи мустаќими маълумоти таѓйирѐфта, яъне иваз кардани маълумот тавре пешбинї
мекунад, ки бо истифодаи минбаъдаи ин маълумот натиљаи нодуруст ба даст оварда
шавад. «Маълумоти истифодашуда», тибќи ин модда, танњо он нуктањоеро дар бар
мегирад, ки бо маќсади исботи њар як далели марбут ба парванда истифода мешаванд. Дар
ин маврид танњо чунин маълумотњоеро истифода метавон бурд, ки њангоми кор бо
воситањои электронї, сабти магнитї ѐ дигар усули кам истифодашаванда (масалан, бо
истифода аз воситахои оптикї) роњандозї мешуд.
Инчунин, дар ќонунгузории Олмон §270 барои кўшиш ѐ анљом додани кирдоре, ки ба
коркарди маълумот дар маќолањои расмии илмї халал мерасонад, љавобгарии љиноятї
пешбинї намудааст. Дар ин маврид дахолати бемаврид ва маќсаднок номувофиќ дониста
мешавад [10].
Пеш аз њама, дар ин љода ќонунгузории Иѐлоти Муттањидаи Амрикоро, ки таљрибаи
бештари мубориза бо љиноятњои компютерї дорад, метавон баррасї намуд. Дар ин
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ќонунгузорї санади асосии танзимкунанда дар ин самт санади ќаллобї ва суиистифодаи
ѓайриќонунии соњаи компютерї мебошад, ки он соли 1986 ќабул шудааст. Бартарияти
ќонунгузории ИМА дар як ќатор санадњо таъкид шудааст, ба таври мисол дар моддањои
1030 ва 1029-и боби 47 таснифоти ин навъи љиноятњо даќиќ ба назар мерасад. Тибќи он
дар љиноятњои компютерї шаш намуди амал вуљуд дорад (дар шакли нави Ќонуни соли
1996 муљозот зиѐдтар мебошад) [6]:
1. дастрасии беиљозат ба компютер барои гирифтани маълумоти махфии давлатї бо
маќсади расонидани зиѐн ба Иѐлоти Муттањида ѐ ба манфиати давлати дигар;
2. дастрасии беиљозат ба компютерњое, ки аз љониби њукумати федералї истифода
мешаванд;
3.дастрасии беиљозат ба низоми компютерї бо маќсади ќаллобї;
4. љорї намудани барнома, маълумот, рамз ѐ фармон бо маќсади расонидани зарар;
дастрасии беиљозат ба системаи компютерї, ки дар Иѐлоти Муттањида ѐ берун аз кишвар
анљом дода шуда, зарари он њадди аќалро ташкил медињад;
5. ќаллобї дар рамзгузории компютерї, ки ба равобити байни давлатњо таъсир
мерасонад;
6. интиќоли маълумот бо маќсади тамаъљўии пулу маблаѓњо [20].
Кодекси љиноятии Фаронса, дорои моддањои марбут ба љиноятњои соњаи компютер
мебошад [4,с.122].
1. Моддаи 186-1 муќарраротро дар бораи љавобгарии љиноятї барои боздоштани
беиљозати маълумот дар системањои телекоммуникатсионї дар бар мегирад.
2. Моддаи 323-1-и Кодекси љиноятии Фаронса љавобгарии љиноятиро барои
дастрасии ѓайриќонунї ба системаи автоматикунонидашудаи коркарди маълумот ѐ як
ќисми ин система, агар дар натиљаи дастрасї маълумоти дар система мављудбуда нобуд ѐ
таѓйир дода шуда бошад ѐ кори система халалдор шуда бошад (таѓйир дода шавад),
пешбинї мекунад).
3. Моддаи 323-2 таѓйир додани маълумот ѐ њама гуна дахолат ба системањои
коркарди автоматии маълумотро њамчун љиноят муайян мекунад.
4. Моддаи 323-3 ба таѓйир додани маълумот дар системањо бо маќсади ќалбакї ѐ
ќаллобї дахл дорад. Барои ин љиноятњо љарима ѐ мањрумият аз озодї ба муњлати то 3 сол
љазо пешбинї шудааст [5].
Моддаи 1029-и Ќонуни Федералии ИМА амалиѐти љиноятии ќаллобиро амсоли
раќамњои мушаххаси инфиродї (PIN), кортњои њисобии ќарзї, раќамњои њисоб ва дигар
намудњои амалиѐтњои электрониро фаро мегирад.
Дар ќонунгузории Амрико мављудияти ду шаклро дар сохтори он мушоњида
менамоем: ќонунгузории федералї ва ќонунгузории иѐлотњои алоњида. Њангоми тањияи
ќонунњо љиноятњои компютерї низ ба инобат гирифта шудаанд. Дар сатњи федералї як
ќатор ќонунњо ва моддањои алоњида мављуданд, ки бевосита ба мубориза бо ин навъи
њуќуќвайронкунињо нигаронида шудаанд. Њамчунин, дар низоми ќонунгузории давлатњои
алоњида меъѐрњое мављуданд, ки муќовимат ба љиноятњоро дар соњаи иттилоот таъмин
мекунанд [6,с.17].
Дар Кодекси љиноятии Канада ба амалњои ѓайриќонунї дар иттилооти компютерї
диќќати љиддї дода мешавад. Ба таври намуна, моддаи 301.2-и ин кишвар љавобгарии
љиноятиро барои ќаллобї, ѓайриќонунї, мустаќим ѐ ѓайримустаќим ба системаи
компютерї ворид шудан, инчунин тавассути дастгоњи электромагнитї, акустикї,
механикї ѐ дигар дастгоњњо боздоштани фаъолияти компютериро мадди назар мегирад.
Дар ин моддаи Кодекси љиноятии Канада, инчунин, таърифњои њуќуќии чунин мафњумњои
муњимми соњаи иттилооти компютерї, аз ќабили «маълумот», «дастгоњи электромагнитї,
акустикї, механикї ѐ дигар дастгоњњо» ва «дастгирї» мављуданд [21].
Дар моддаи 387 номгўйи амалњои номатлуб дар љиноятњои мансуб ба иттилооти
компютерї пешнињод мегардад, ки он фарогири ин омилњост:
‟ нобуд кардан ва таѓйир додани маълумот;
‟ иваз намудани маълумот, моњиятан маънои онњоро таѓйир додан, ки самаранокии
онњоро аз байн мебарад;
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‟ ќатъ намудан, халалдор кардан ѐ дахолат ба истифодаи иттилоот, ки боиси
ѓайриќонунї мањдуд шудани дастрасии корбарони расмї мегардад.
Вобаста ба раванди иќтисодиву иљтимоии њар як кишвар ќонунгузории он аз
давлатњои дигар то андозае фарќ дорад. Дар бахши амнияти компютерї Австралия низ як
ќатор иќдомњоро роњандозї намудааст. Дар ќонуни ин кишвар рўйхати муфассали
омилњои таъсиррасон ба иттилооти компютерї оварда мешавад. Ба таври намуна, ќисми
IV-и ќонунгузории љиноятии Австралия як ќатор масъалањоро дар мубориза бо ин
љиноятњо дар бар мегирад. Мувофиќи моддаи 473 ќасдан, беиљозат ва ѓайриќонунї нобуд
сохтан, таѓйир додан ва илова кардани маълумот дар компютери мансуб ба Иттињод ва
амалњои ба вайроншавии низоми ин компютерњо равонашуда ба танзим дароварда
мешаванд [16].
Дар Ќонуни Австрия амалњои номатлуб дар бахши технологияњои муосири
баландсуръат љиноят шумурда намешаванд. Љавобгарии маъмурї барои баъзе намудњои
њуќуќвайронкунињо дар «Ќонун дар бораи дахолатнопазирии маълумот», ки соли 2000
ќабул шудааст, пешбинї шудааст. Мувофиќи моддаи 52-и Ќонуни мазкур шахсе, ки ба
таври ѓайриќонунї дастрасї ба маълумотро ба даст овардааст, инчунин ба дастрасии
ѓайриќонунї сањм гузоштааст, маълумоти махфиро ќасдан ѓайриќонунї интиќол додааст
ва маълумотро барои вайрон кардани махфият истифода бурдааст, бояд ба љазои маъмурї
кашида шавад. Барои барќасдона ва ба таври ѓайриќонунї нест кардани маълумот низ ба
љавобгарии маъмурї кашида мешавад [2].
Дар Италия низ ба ин масъалаи њаѐтан муњимми даврони муосир диќќати махсус
медињанд. Ба таври мисол, дар моддаи 615-3-и Кодекси љиноятии Италия дастрасии
беиљозат ба компютер ѐ системаи телекоммуникатсионї, яъне дастрасї ба компютерњо ѐ
системањое, ки бо чорањои амниятї њифз шудаанд, манъ аст [4,с.122]. Барои ин кирдорњо
љазои мањрум сохтан аз озодї ба муњлати то 3 сол пешбинї шудааст.
Барои содир намудани ин љиноят аз љониби шахси мансабдор ѐ шахси
суиистифодакарда аз ваколаташ, инчунин шахсе, ки бидуни иљозатнома ба фаъолияти
детективї машѓул аст, љазо дар намуди мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 1 то 5 сол
пешбинї мешавад. Ин навъи љазо дар мавриди ба система зарар ворид намудан, кори
онро ќисман ѐ пурра ќатъ кардан, маълумот ѐ барномањои дар система мављудбударо нест
ѐ вайрон кардан пешбинї шудааст. Хусусияти ин љиноят содир кардани он бар зидди
компютерњо ѐ системањои телекоммуникатсионї мебошад, ки ањамияти мудофиавї
доранд, инчунин, барои њифзи тартиботи љамъиятї ва амнияти љамъиятї ва њифзи дигар
манфиатњои љомеа пешбинї шудаанд. Дар ин маврид муљозот аз 3 то 8 соли зиндон
пешбинї шудааст.
Дар моддаи 615-4-и ин кишвар ѓайриќонунї нигоњ доштан ва пањн кардани рамзњои
дастрасї ба компютерњо ва системањои телекоммуникатсионї ба танзим дароварда
шудааст. Тибќи он шахс бо маќсади ба даст овардани фоида барои худ ѐ ба шахсони сеюм
дастури расонидани зарар ба воситањои дастрасї ба компютер ѐ системаи
телекоммуникатсиониро медињад. Барои ин амали номатлуб љарима ѐ ба муњлати то як
сол аз озодї мањрум кардан пешбинї шудааст.
Моддаи 615-5 барои пањн кардани барномањое, ки барои вайрон кардан ѐ нобуд
кардани системањои компютерї пешбинї шудаанд, уњдадориро дар шакли љарима ѐ њабс
то ду сол пешбинї мекунад. Тибќи моддаи мазкур, шахс барои ѓайриќонунї интиќол ѐ
фурўши барномаи компютерї, ки њадаф ѐ оќибаташ расонидани зарар ба системаи
компютерї ѐ телекоммуникатсионї, барномањо ѐ маълумоти дар онњо мављудбуда,
инчунин ќисман ѐ пурра таѓйир додан ѐ ќатъ кардан мебошад, ба љавобгарии љиноятї
кашида мешавад.
Моддаи 635-2 зарар ба системањои компютериро њамчун љиноят арзѐбї мекунад.
Тибќи ин муќаррарот, шахс беиљозат ба системањо ѐ барномањо, иттилооти компютерї ѐ
додањо осеб расонад ва ѐ онро нобуд кунад, бо мањрум сохтан аз озодї аз 6 моњ то 3 сол
љазо дода мешавад. Агар љиноят аз љониби шахсе, ки аз њуќуќи маъмури система
суиистифода кардааст, содир шавад, аз 1 то 4 сол аз озодї мањрум карда мешавад.
Моддаи 420-2 онро њамчун љиноят барои вайрон кардан ѐ нобуд кардани
инфрасохтори иттилоотии љамъиятї, пойгоњи додањои љамъиятї ѐ барномањое, ки аз
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љониби муассисањои коммуналї истифода мешаванд, муайян мекунад. Барои ин љиноят бо
мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 3 то 8 сол љазо дода мешавад [10].
Қонунгузории ҷиноятии давлатҳои ИДМ нисбати гурўҳи ҷиноятҳои мазкур
монандии наздик доранд. Ин монандиро ба кодекси моделии кишварҳои ИДМ вобаста
медонанд [4,с.122]. Дар ин маврид ба таљрибаи њамсоякишварњо такя намудан аз ањамият
холї нест. Ба таври намуна, Кодекси љиноятии Љумњурии Озарбойљон, моддаи 272 ‟ тањия,
истифода ва пањн кардани барномањои зараровар барои компютерњо (санксия: мањрум
сохтан аз озодї ба муњлати то 2 сол бо љарима); моддаи 272-2 ‟ пурзўр намудани љазо;
мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 2 то 5 солро пешбинї менамояд.
Кодекси љиноятии Ўзбекистон, моддаи 174 ‟ вайрон кардани ќоидањои
иттилоотикунонї оварда шудааст. Дар ин моддаи ќонунгузорони њамсоякишвар мафњуми
вирусро истифода кардаанд: «... офаридани вирусњо ѐ барномањои компютерї ва беиљозат
пањн кардани онњо ...». Барои он љазо дар шакли љарима ѐ мањрумият аз озодї ба муњлати
то 3 сол аст [17].
Кодекси љиноятии Љумњурии Ќазоќистон, моддаи 227 ‟ дастрасии ѓайриќонунї ба
иттилооти компютерї, эљод, истифода ва пањн кардани барномањои зараровар барои
компютерњоро фаро мегирад. Ќисми 3-и моддаи 227 масъулиятро барои эљоди
барномањои зараровар муќаррар мекунад (санксия: љарима ѐ мањрумият аз озодї ба
муњлати то 2 сол). Дар ќисми 4-и њамин модда дар сурати аз беэњтиѐтї ба вуљуд омадани
оќибатњои вазнин муљозот ба муњлати то 5 сол мањрумият аз озодиро муайян менамояд
[11].
Кодекси љиноятии Туркманистон, моддаи 335 ‟ эљод, истифода ва пањн кардани
барномањои зараровар барои компютерњо (муљозот: љарима ѐ мањрумият аз озодї ба
муњлати то 1 сол). Муљозоти моддаи 335, ќисми 2 ‟ дар сурати аз беэњтиѐтї сар задани
оќибатњои вазнин ба муњлати то 2 сол аз озодї мањрум карданро пешбинї мекунад [8].
Кодекси љиноятии Љумњурии Ќирѓизистон, моддаи 290 ‟ тањия, истифода ва пањн
кардани барномањои зараровар барои компютерњо (санксия: мањрум сохтан аз озодї ба
муњлати то 3 сол бо љарима). Муљозоти моддаи 290, ќисми 2 ‟ дар сурати аз беэњтиѐтї сар
задани оќибатњои вазнин аз озодї ба муњлати аз 3 то 7 солро пешбинї мекунад [9].
Кодекси љиноятии Љумњурии Белорус, моддаи 354 ‟ тањия, истифода ѐ пањн кардани
барномањои зарароварро мадди назар мегирад. Дар ин модда дар бораи барномањои
махсуси вирусї, ки барои тањия, истифода, пањн кардани онњо бо љарима ѐ мањрумият аз
озодї ба муњлати то 2 сол љазо дода мешавад, ба таври алоњида сухан меравад. Моддаи
354, ќисми 2, дар сурати сар задани оќибатњои вазнин ба муњлати аз 3 то 10 сол мањрумият
аз озодиро пешбинї мекунад [18].
Кодекси љиноятии Украина, моддаи 361 ‟ дахолати ѓайриќонунї ба фаъолияти
системањои электронии њисоббарор (компютер), шабакањои компютерї ва шабакањои
телекоммуникатсия. Дар моддаи мазкур мафњуми «вируси компютерї» истифода шудааст:
«пањншавии вируси компютерї тавассути истифодаи воситањои техникї, ки барои
ѓайриќонунї ворид шудан ба ин мошинњо, системањо ѐ шабакањои компютерї пешбинї
шудааст ва метавонад боиси тањриф гардад; ѐ нобуд кардани иттилооти компютерї ѐ
интиќолдињандагони ин гуна маълумот» [4,с.122]. Барои ин навъи љиноят љарима ѐ мањрум
сохтан аз озодї ба муњлати то ду сол љазо пешбинї шудааст. Ќисми 2-и моддаи 361 њамчун
аломатњои вазнинкунанда расонидани зарари калон, маслињати пешакии гурўњи
алоњидаро муайян кардааст, ки он боиси зиѐд шудани љазо ‟ мањрум сохтан аз озодї ба
муњлати аз се то панљ сол мегардад [19].
Барои пешгирии амалњои номатлуб дар њифзи амнияти компютерї дар Федератсияи
Россия як ќатор иќдомњои назаррас дар ќонунгузорї роњандозї карда шудаанд. Дар ин
кишвар анќариб 15 сол инљониб ќонунњое амал мекунанд, ки бар зидди љиноятњо дар
соњаи иттилооти компютерї нигаронида шудаанд. Таърихи ташаккули он дар ин самт
соли 1991 бо ќабули ќонун «Дар бораи воситањои ахбори омма» оѓоз шудааст. Минбаъд
санадњои дигар ќабул гардиданд: Ќонуни патентии Федератсияи Русия, Ќонун «Дар бораи
њифзи њуќуќии топологияњои микросхемањои интегралї», Ќонун «Дар бораи њифзи
њуќуќии барномањои мошинњои њисоббарори электронї ва махзани маълумот» [1].
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Њамчунин, боби 28-и Кодекси љиноятии Федератсияи Россия - «Љиноятњо дар соњаи
иттилооти компютерї», се моддаро дар бар мегирад. Дар ин самт ќонунњои зиѐд ба тасвиб
расидаанд: моддаи 272‟ «Дастрасии ѓайриќонунї ба маълумоти компютерї»; моддаи 273‟
«Таъсис, истифода ва пањнкунии барномањои зараровар барои компютерњо»; моддаи 274 ‟
«Вайрон кардани ќоидањои кори мошинњои њисоббарор, системањои њисоббарор ѐ
шабакањо».
Ин таѓйирпазирињо дар ќонунгузорї аз табиати њуќуќї ва доираи васеи истифодаро
фаро гирифтани ин мафњум бармеояд, ки пешрафти љомеаи муосир дар асоси он амалї
хоњад гашт. Моро лозим меояд, ки барои њифзи амнияти компютерї ќонунгузорињои
кишварњои алоњидаро ба таври даќиќ омўхта, дар асоси онњо ќонунгузории ватаниро дар
ин самт ба танзим дарорем. Асри XXI ниѐз ба пешрафти технологї дорад. Њазорон
амалиѐт аз љониби як ширкати технологї дар як лањза амалї мегардад, ки дар сурати
танзими њуќуќї надоштан он ба манфиати одамон зиѐни зиѐд мерасонад. Барои пешгирї
аз ин амали номатлуб бояд чорањои амалиро дар сатњи давлатї роњандозї намоем.
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ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТЇ ДАР САМТИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ
ЉИНОЯТЊОИ КОМПЮТЕРЇ ДАР КИШВАРЊОИ АЪЗОИ ИДМ ВА ДИГАР ДАВЛАТЊОИ ХОРИЉЇ
Дар љањони муосир масъалањои таъмини амнияти иттилоотї ва технологияњои компютерї, аз љумла
тавассути ќонунгузории љиноятї ба танзим даровардани ин самти њаѐтан муњим, дар аксари кишварњои
пешрафтаи љањон яке аз масъалањои мубрам ба њисоб меравад. Дар маќола ба таври мухтасар танзими
њуќуќии њифзи амнияти иттилоотї дар асоси ќонунгузорињои кишварњои гуногун арзѐбї шудааст. Ин нуќта,
бахусус, њангоми истифодаи компютерњо, системањо ва шабакањои онњо дар саноат ва тиљорат баръало ба
мушоњида мерасад. Корхонањои бузурги саноатї аз амалиѐтњои гуногуни компютерї ва корбарии хакерњо
зарари калон мебинанд. Шабакаи љањонии интернет аз як манбаи таълимиву иттилоотї ба майдони
тиљоратї табдил ѐфтааст, ки дар он таъмини амният ва њифзи иттилооти муњимми дорои хусусиятњои
иќтисодиву иљтимої ва сиѐсї муњим аст. Кишварњои пешрафтаи дунѐ дар ин љода корњои бузургро ба сомон
расонида, барои њифзи шабакањои иттилоотии худ чорањои амалиро роњандозї намудаанд. Бояд гуфт, ки
ќонунгузории давлатњои дунѐ барои љиноятњои компютерї аз њамдигар хеле фарќ мекунад. Аз натиљањои
тадќиќоте, ки соли 2001 аз љониби ширкати байналмилалии McConnell International тањти унвони «Љиноят
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дар фазои киберї ва љазо барои он» бо фарогирии 52 кишвари љањон амалї шудааст, бармеояд ки на дар
њамаи кишварњо ќонунгузории даќиќ бањри тањкими њифзи љиноятї-њуќуќї дар истифодаи иттилоот ва
технологияњои компютерї роњандозї шудааст. Яке аз аввалин кишварњое, ки дар љањон љавобгарии
љиноятиро дар содир намудани ин навъи љиноятњо пешбинї карда буд, Иѐлоти Муттањидаи Амрико
мебошад. Мањз дар њамин давлат соли 1977 лоињаи ќонуни федералии њифзи системаи компютерї тањия
карда шуд. Дар Кодекси љиноятии намунавии Иттињоди Давлатњои Мустаќил љиноятњои компютерї дар
фасли XII ‟ «Љиноятњо бар зидди амнияти иттилоотї» оварда шудаанд, ки аз як боб ва њафт модда
иборатанд (моддањои 286-292-и КЉ ИДМ).
Воќеан, асри XXI ниѐз ба пешрафти технологї дорад. Њазорон амалиѐт аз љониби як ширкати
технологї дар як лањза амалї мегардад, ки дар сурати танзими њуќуќї надоштан онњо ба манфиати одамон
зарари зиѐд мерасонанд. Барои пешгирї аз ин амали номатлуб бояд чорањои амалиро дар сатњи давлатї
роњандозї намоем.
Калидвожаҳо: њуќуќи љиноятї, љиноятњои компютерї, ИДМ, Кодекси љиноятӣ, маълумоти
компютерї, њуќуќи байналмилалї, барномањои компютерӣ, маълумоти компютерӣ, раванди технологї,
иттилооти компютерї, љосусии иттилоотї, ќаллобии компютерї, шабакањои компютерї, шабакањои
телекоммуникатсионї, модда, вируси компютерї, дастрасии беиљозат, низоми компютерї, воситањои
техникї.
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА В НАПРАВЛЕНИИ БОРЬБЫ ПРОТИВ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СТРАНАХ –ЧЛЕНАХ СНГ И ДРУГИХ ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВАХ
Проблема обеспечения безопасности компьютерной информации и технологий, в том числе и уголовноправовыми средствами, является в настоящее время одной из самых острых в большинстве развитых стран мира.
Особенно, когда речь идет об использовании компьютеров, их систем и сетей в промышленности и бизнесе.
Предприятия несут огромные потери из-за различных компьютерных атак и взломов. Глобальная компьютерная
сеть Internet из академического ресурса превратилась в коммерческую среду, где существенно важным является
обеспечение безопасности и пресечение возможных посягательств на складывающиеся отношения. Следует
отметить, что законодательство об уголовной ответственности за компьютерные преступления в различных
странах мира существенно отличается друг от друга. Согласно результатам, проведенного в 2001 г.
транснациональной консалтинговой компанией МсConnell International исследования под названием
«Преступление в киберпространстве и наказание», охватившего 52 страны мира, не во всех государствах
законодательство в должной мере адаптировано к постоянно возрастающим потребностям усиления уголовно –
правовой охраны правоотношений, связанных с использованием компьютерных информации и технологий.Одной
из первых стран мира, принявшей меры по установлению уголовной ответственности за совершение преступлений
рассматриваемого вида, явились Соединенные Штаты Америки, где компьютерная преступность появилась
несколько раньше, чем в других государствах. В 1977 г. в США был разработан законопроект о защите
федеральных компьютерных систем. В модельном Уголовном кодексе Союза Независимых Государств
компьютерные преступления помещены в XII раздел «Преступления против информационной безопасности»,
состоящей из одной главы с таким же названием и семи статей – ст. 286– 292 УК СНГ.
Ключевые слова: уголовное право, компьютерные преступления, СНГ, уголовный кодекс, компьютерная
информация, международное право, компьютерные программы, компьютерная информация, технологический
процесс, компьютерная информация, информационный шпионаж, компьютерное мошенничество, компьютерные
сети, компьютерные телекомуникация, статья, компьютерные вирусы, компютерные системы, оборудование.
COMPARATIVE STUDY OF CRIMINAL LAW IN THE DIRECTION OF THE FIGHT AGAINST COMPUTER
CRIMES IN THE CIS MEMBER COUNTRIES AND OTHER FOREIGN STATES
The problem of ensuring the security of computer information and technology, including by criminal law means, is
currently one of the most acute in most of the developed countries of the world. Especially when it comes to the use of
computers, their systems and networks in industry and business. Businesses suffer enormous losses due to various
computer attacks and hacks. The global computer network Internet has turned from an academic resource into a
commercial environment, where it is essential to ensure security and prevent possible encroachments into the developing
relationships.It should be noted that legislation on criminal liability for computer crimes varies greatly from country to
country. According to the research "Cybercrime and punishment" performed in 2001 by the international consulting
company McConnell International, which covered 52 countries of the world, not all the states have sufficiently adapted
their legislation to the constantly growing needs of strengthening the criminal-legal protection of legal relations arising
from the use of computer information and technology.The United States of America was one of the first countries in the
world to take measures to establish criminal liability for offenses of this type, where computer crime appeared somewhat
earlier than in other countries. In 1977 the U.S. drafted a bill on the protection of federal computer systems.
In the model Criminal Code of the Union of Independent States, computer crimes are placed in Section XII "Crimes
against information security", consisting of one chapter with the same name and seven articles - Articles 286-292 of the
CIS Criminal Code.
Keywords: criminal law, computer crimes, CIS, criminal code, computer information, international law, computer
programs, computer information, technological process, computer information, informational espionage, computer fraud,
computer networks, computer telecommunications, article, computer viruses, computer systems, equipment.
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УДК:347.463:629(575.3)
ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ "ШАЊРИ БЕХАТАР"ДАР ТАЪМИНИ
БЕХАТАРИИ ЊАРАКАТ ДАР РОЊЊОИ ШАҲРИ ДУШАНБЕ
Назарзода Н.Ҷ, Ҳабибов С.И.
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АМИТ
Кормандони мақомоти корҳои дохилӣ фаъолияти њамарўзаи хизматии худро
пайваста бо ҷомеа амалӣ намуда, дар таъмини амнияти шаҳрвандон, тартиботи ҷамъиятӣ
кўшиш ба харҷ медиҳанд, ки таҷрибаи пешқадами кишварҳои ҷаҳони муосирро самаранок
ва мунтазам истифода намоянд.
Бояд гуфт, ки дар самти пешгирии ҷинояткорӣ, қонуншиканӣ, тундгароӣ, терроризм
ва ҳаллу фасли баъзе масъалаҳои баҳсталаб бе иштирок ва ҷалби аҳли ҷомеа
имконнопазир аст.
Дар тамоюли бавуҷудоии ҷомеаи шаҳрвандӣ, зарурияти дар тафаккури ҷомеа
фароҳам овардани фазои тоқатнопазирӣ нисбати вайронкунандагони қоидаҳои ҳаракат
дар роҳ ба миѐн омадааст. Аз ин рӯ, ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ ва ронандагони воситаҳои
нақлиѐт барои муҳайѐ кардани шароити мусоид оид ба амалї гардидани масъалаи
зикршуда ҳиссагузор буда, њамзамон бояд бетараф набошанд.
Беҳуда таъкид намекунанд, ки “таъмини бехатарї ва амнияти шаҳрвандон на танҳо
вазифаи хизматии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои дахлдори мамлакат, балки вазифаи
ҳар як шаҳрванди ҷумҳурї низ мебошад” [1].
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири ҷорӣ намудани воситаҳои техникии
ҳозиразамон тамоми чораҳои заруриро андешида истодааст. Ин аст, ки рӯз то рӯз дар
кишварамон навовариҳои техникӣ татбиќ гардида, мавриди баҳрабардорӣ қарор дода
мешаванд. Бо ноил гардидан ба дастовардҳои техникӣ аз тарафи Ҳукумати ҷумҳурӣ як
қатор лоиҳаҳо амалї гашта истодаанд. Яке аз чунин лоиҳаҳо, лоиҳаи "Шаҳри бехатар"
мебошад [6].
Дар даврони соњибистиқлолии давлатӣ бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон бори аввал дар шаҳри Душанбе Маркази автоматикунонии идораи нақлиѐт ва
тартиботи ҷамъиятӣ «Шаҳри бехатар» ба фаъолият оғоз намуд, ки ҳодисаҳои роҳу
нақлиѐт ва дигар қоидавайронкуниҳо ба маротиб кам гашт. Мақсад аз таъсис додани ин
Марказ ба танзим даровардани ҳаракати воситаҳои нақлиѐти рўизаминӣ, пешгирии
ҳодисаҳои роҳу нақлиѐт, ошкор намудани қоидавайронкуниҳо ва назорат бурдан аз
минтақаҳои ҷамъиятӣ, назорати тартиботи ҷамъиятӣ, мусоидат дар ошкор намудани
ҷиноят тариқи сабти наворҳои видеоӣ иборат аст [10,с.113].
Бояд гуфт, ки Лоиҳаи маҷмааи автоматикунонии идораи нақлиѐт ва ҳаракат дар роҳ
дар шаҳри Душанбе бо номи “Шаҳри бехатар” аз тарафи ширкати “HUAWEI
ТЕСНNОLOGIES СО., LTD” “Ҳуавей”- и Ҷумҳурии Халқии Хитой аз соли 2007 мавриди
коркард қарор дорад [9].
7-уми ноябри соли 2012, вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, генераллейтенанти милитсия Рамазон Раҳимов масъалаи “Шаҳри бехатар”-ро бо ҶДММ “Хуавей
Технологияи Тоҷикистон” зимни вохўрӣ бо директори генералии ин ширкат Лю Тсянвэй
мавриди муҳокима қарор доданд. Дар вохӯрӣ менеҷери ин ширкат Чжан Тсзин низ
иштирок дошт [11].
Мутобиќи назари вазири корҳои дохилӣ, амалисозии лоиҳаи «Шаҳри бехатар» барои
ҷумҳурии мо зарур мебошад ва пеш аз ҳама, он барои таъмини бехатарӣ дар роҳҳои
пойтахти кишвар нигаронида шудааст. Дар навбати худ, намояндагони ширкати чинӣ
иброз доштанд, ки тайи се сол сари ин масъала кор кардаанд. Дар ҷараѐни ин мулоқот
намояндагони ташкилоти мазкур ду намуди лоиҳаро пешниҳод намуданд, ки дар он шарту
шароитҳо ҷиҳати татбиқи лоиҳаи мазкур нишон дода шудааст. Дар интиҳои вохўрӣ
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ҷонибҳо ҳавасмандии худро ҷиҳати ҳарчи тезтар амалӣ сохтани ин лоиҳа изҳор намуда
буданд.
Маркази автоматикунонии идораи нақлиѐт ва тартиботи љамъиятии Раѐсати БДА
ВКД Љумњурии Тољикистон “Шаҳри бехатар” аз 1 ноябри соли 2013 аз соати 12:00
инљониб шабонарўзї фаъолият менамояд. Лоињаи мазкур љиҳати бартарафсозии маљмуи
мушкилоти марбут ба њаракат дар роњњо мусоидат намуда, ба бењдошти ташкили њаракат
дар роњ, таъмини назорати доимї аз рўйи њаракати воситаҳои нақлиѐт, назорат ва
танзими њаракати воситаҳои наќлиѐти мусофирбар дар љойњои љамъиятї, кўчаю хиѐбонњо
ва роҳҳои мошингарди шаҳри Душанбе мусоидат мекунад [2 ].
Дар давоми рӯз аз ҷониби таҷҳизоти банаворгирии Маркази мазкур беш аз 17 ҳазор
далели вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва 10 далели вайрон намудани тартиботи
ҷамъиятӣ сабт карда шуд [1].
Қайд кардан зарур аст, ки вобаста ба вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ гурўҳҳои
фаврӣ-тафтишотӣ фавран ба ҷойи ҳодиса фиристода шуда, қоидавайронкунандагон ба
ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб карда шуданд. Аз ҷумла, волидони як қатор ноболиғоне, ки дар
боғи устод Рӯдакии ноҳияи Исмоили Сомонӣ тартиботи ҷамъиятиро вайрон намуда
буданд, мутобиқи моддаи 90-и Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҷарима карда шуданд.
Санаи 2 ноябри соли 2013 аз соати 00:00 то соати 07: 30 дақиқаи субҳ аз ҷониби
таҷҳизоти банаворгирии маркази низоми худкори идоракунӣ дар соҳаи нақлиѐт “Шаҳри
бехатар” 7187 далели вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ сабт шуда, нисбати
қоидавайронкунандагон маводҳои лозимӣ тартиб дода шуданд [1].
31 октябри соли 2013 Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон ба Маркази идораи лоиҳаи инноватсионӣ шабакаи мутамаркази
камераҳои видео ва аксбардории роҳҳои шаҳри Душанбе, ки дар бинои Вазорати корҳои
дохилӣ қарор дорад, ташриф оварда, марҳилаи якуми лоиҳаи инноватсионӣ “Шаҳри
бехатар “ ѐ худ низоми худкори идоракунӣ дар соҳаи нақлиѐтро барои шаҳри Душанбе
расман ба кор дароварданд [15,с.66].
Маркази автоматикунонии идораи нақлиѐт ва тартиботи ҷамъиятӣ «Шаҳри бехатар»
- манбаи ахбори давлатӣ мебошад, ки маҷмуи маълумоти батартибдаровардашударо оид
ба далели вайронкуниҳои меъѐри бехатарии ҳаракат дар роҳ ва тартиботи ҷамъиятӣ
пешниҳод менамояд. Маълумоти мазкур тавассути воситаҳои махсуси техникии
сертификатсиякардашуда ва аз санҷишҳои техникӣ гузашта, ки имконияти сабту
банаворгирӣ доранд ва ба таври низоми худкори идоракунӣ назоратро аз болои ҳаракат
дар роҳ ва тартиботи ҷамъиятӣ дар кўчаву хиѐбонҳо ва ҷойҳои ҷамъиятӣ мебаранд,
ҷамъоварӣ карда мешавад [8].
Мавриди истифода қарор додани Маркази идораи низоми худкори идоракунӣ дар
соҳаи нақлиѐт “Шаҳри бехатар” дастоварди бузург ва муҳим дар соҳаи бозрасӣ мебошад.
Марказ дорои технологияи муосир буда, тамоми қоидавайронкуниҳоро дар роҳ ва
тартиботи ҷамъиятиро ба тарзи автоматӣ сабт менамояд. Ҳамчунин, операторон дар
Марказ ҳаракати воситаҳои нақлиѐт ва тартиботи ҷамъиятиро ба таври шабонарӯзӣ
назорат менамоянд.
Дар марҳилаи якуми ин лоиҳа сохтмон ва васлкунии таҷҳизот дар 20 чорроҳаи
хиѐбонҳои ташрифотии шаҳри Душанбе (аз Фурудгоҳ то кӯчаи Карамов) анљом дода шуд.
Тавассути системаи мазкур қоидавайронкуниҳо ба таври автоматӣ сабт мегарданд [6].
Бо амалӣ намудани лоиҳаи “Шаҳри бехатар” қоидавайронкуниҳо дар самти ҳаракати
роҳ тавассути таҷҳизоти наворгиранда (видеокамераҳо), ки дар 70 чорроҳаи шаҳри
Душанбе насб карда шуданд, сабт карда мешаванд. Бартарият дар самти мубориза бар
зидди коррупсия низ афзуда, аз ин ҳисоб буҷети давлат ғанӣ гардида истодааст. Инчунин,
бо истифода аз харитаҳои электронӣ ва системаи «GPS» ҳаракати нақлиѐти
мусофиркашонии истифодаи умум низ мавриди назорати доимӣ қарор гирифта, тавассути
асбобҳои махсус ҳама нишондиҳандаҳои зарурӣ, аз ҷумла масофа ва самти ҳаракати он,
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мавқеи љойгиршавии нақлиѐт, фаъолияти кори нуқтаҳои танзимгароӣ, реҷа ва тартиби
кори он, зери назорати ҳамешагӣ қарор дода шудааст.
Асосҳои ташкилии фаъолияти Марказ:
1.
Фаъолияти Марказ дар асоси яккасардорӣ, нисбати ҳалли масъалаҳои
хизматӣ бо гузоштани ҷавобгарии шахсии ҳар корманд барои ҳолати ташкили кор дар
самти вобасташуда ва иҷроиши вазифаҳои муайяншуда ба роҳ монда шудааст.
2.
Асосҳои ташкилии фаъолияти Марказ барномаҳои давлатӣ оид ба таъмини
бехатарии ҳаракат дар роҳ, нақшаҳои дурнамо ва ҷории кории Раѐсати БДА ВКД
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. Нақшаи кории Марказ баъди мувофиқа бо сардори
Раѐсати ҳифзи тартиботи чамъиятӣ, аз тарафи роҳбарияти Раѐсати БДА ВКД Ҷумҳурии
Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.
3.
Коргузорӣ дар Марказ бо тартибе, ки дар санадҳои амалкунандаи ВКД
Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шудааст, ба роҳ монда мешавад [10,с.112].
Собиқ муовини вазири корҳои дохилӣ, генерал-майори милитсия Саид Ҷӯрахонов
ҳанӯз 17 сентябри соли 2013 зимни муаррифии лоиҳаи “Шаҳри бехатар” аз афзудани
ҳодисаҳои роҳу нақлиѐт ва дар бисѐр ҳолатҳо аз ҷойи садама фирор намудани ронандагон
изҳори ташвиш карда, иброз намуда буд, ки амалисозии лоиҳаи ”Шаҳри бехатар” барои
ошкору пешгирӣ намудани ин гуна ҳодисаҳо мусоидат менамояд. Ҳамзамон, тарҳи мазкур
имконият медиҳад, ки одитарин қоидавайронкунӣ ба қайд гирифта шавад [12].
Тибқи лоиҳаи пешниҳодгардида барои таъмини тартиботи ҷамъиятӣ 12 маҷмаа сохта
шудааст. Аз ин шумора 8-тоааш дар даромадгоҳи шаҳри Душанбе насб гардидааст.
Таҷҳизоти махсус дар роҳҳои мошингарди даромадан ба шаҳри Душанбе сохта шуданд,
ки дар натиҷаи убур намудани воситаҳои нақлиѐти дар кофтуков қарор дошта, аз ин
нуқтаҳо вақт, ҷойи гузариш, акси автомобил, шахсони дар дохили он буда, рақами
давлатии воситаи нақлиѐт сабт шуда, ба Маркази идоракунӣ тариқи таҷҳизоти электронӣ
пешниҳод карда мешавад.
Зимни муаррифии лоиҳаи "Шаҳри бехатар” директори техникии ширкати "Хуавей"
дар Тоҷикистои Улуғбек Мӯсоев, ки дар ин ширкати хитоӣ вазифаи амалисозии лоиҳаро
ба зимма дорад, изҳор намуд, ки сохтори он аз чанд қисмат иборат мебошад.
Лоиҳаи «Шаҳри бехатар» аз 6 қисм иборат аст:
1. Маркази идоракунӣ.
2. Маҷмааи электронии танзими ҳаракат дар роҳ.
3. Маҷмааи таъмини тартиботи ҷамъиятӣ.
4. Маҷмааи назорати иншооти чароғакҳои роҳнамо.
5. Маҷмааи назорати ҳаракат ва мавқеи ҷойгиршавии воситаҳои нақлиѐт.
6. Маҷмааи назорати видеоӣ [8].
Маркази идоракунӣ. Маркази идоракунӣ, ки бо монитори калон таъмин мебошад,
тамоми маълумоти воридшуда оид ба қоидавайронкунӣ ва дигар ҳодисаҳое, ки тавассути
дастгоҳҳои сабт наворбардорӣ мешаванд, ба он ҷо меоянд. Дастгоҳҳои наворбардорӣ дар
тамоми ҷойҳои ҷамъиятии шаҳр, аз ҷумла дар фурудгоҳ ва вокзали роҳи оҳани пойтахт
насб карда шудааст. Инчунин, камераҳо дар тамоми роҳҳои баромаду даромади шаҳри
Душанбе насб карда шудаанд.
Амалисозии лоиҳа аз сохтмони маркази идоракунӣ шуруъ гардида, 21 экрани
ҳаҷмашон калон, инчунин толорҳо барои баргузории маҷлису конференсияҳо ва утоқҳои
корӣ дар Маркази идоракунӣ сохта шудааст [8].
Маҷмааи электрониии танзими ҳаракат дар роҳ. Барои ба танзим даровардани
ҳаракати воситаҳои нақлиѐт ва пиѐдагардон дар 70 чорроҳаи шаҳри Душанбе таҷҳизоти
электронӣ гузошта шудааст, ки тавассути маҷмааи мазкур ба Маркази идоракунї акси
қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳ, аз он ҷумла гузариши воситаи нақлиѐт дар
чароғаки сурх, рақами кайди давлатӣ, инчунин вақт ва ҷойи ошкор намудани
ќоидавайронкунӣ, самти ҳаракати воситаи нақлиѐт ва суръати он муайяну ба Маркази
идоракунӣ ирсол мегардад ва дар Марказ ба қайд гирифта мешавад.
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Маҷмааи таъмини тартиботи ҷамъиятӣ. Дар қисмати мошингарди роҳҳои даромад ба
шаҳри Душанбе, мувофиқи лоиҳаи пешниҳодшуда, 12 маҷмаа барои таъмин намудани
тартиботи ҷамъиятӣ, аз ҷумла 8-то дар роҳҳои даромад ба шаҳри Душанбе сохта шудаанд,
ки ҳангоми гузаштани воситаҳои нақлиѐти дар кофтуков буда аз ин нуқтаҳо, вақт, ҷойи
гузариш, рақами қайди давлатии воситаи нақлиѐт, акси онҳо ва шахсони дар ин воситаи
нақлиѐт буда, сабт шуда, ба маркази идоракунӣ тариқи таҷҳизоти электронӣ пешниҳод
мегардад.
Маҷмааи назорати иншооти чароғакҳои роҳнамо. Дар чорроҳаҳои шаҳри Душанбе, 70
иншооти чароғакҳои роҳнамои навъи диодӣ насб карда шудааст. Мутобиқи ин система
шиддатнокии ҳаракати воситаҳои нақлиѐт ва пиѐдагардон, реҷаи кори чароғакҳои
роҳнамо ба танзим дароварда мешавад ва бо ин роҳ тамбашавии воситаҳои нақлиѐт дар
чорроҳаҳо бартараф гаштааст. Инчунин, вобаста ба шиддатнокии ҳаракати воситаҳои
нақлиѐт ва пиѐдагардон барои бартараф намудани ҳолатҳои тамбашавии воситаҳои
нақлиѐт аз маркази идоракунӣ дар реҷаи кори иншооти чароғакҳои роҳнамо тағйирот
ворид карда мешавад.
Маҷмааи назорати ҳаракат ва мавқеи ҷойгиршавии воситаҳои нақлиѐт. Дар шаҳри
Душанбе 855 камера, аз ҷумла 200 камераи имконияти функсияҳои зиѐддошта ва 655
камераи стандартӣ насб ва фаъоланд. Тариқи системаи мазкур қоидавайронкуниҳои
ҳаракат дар роҳ, танзими ҳаракати воситаҳои нақлиѐт, садамаҳои нақлиѐтӣ,
вайронкуниҳои тартиботи ҷамъиятӣ ба навор гирифта шуда, бо сабти вақт ва ҷойи
содиршавии ин қоидавайронкуниҳо ба Маркази идоракунї дода мешавад, ки кормандони
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ин наворҳоро ҳамчун далели шайъӣ истифода мебаранд [8].
Маҷмааи назорати видеоӣ. Аз маркази идоракунӣ ҳангоми содиршавии ҷиноят
воситаю қувваҳои зарурии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ сафарбар карда шуда, ҳангоми «бонги
хатар» ва дигар маълумотҳо оид ба дастгир намудани ҷинояткорон чораҳои зарурӣ
андешида мешаванд.
Лоиҳаи “Шаҳри бехатар” дар муддати 10 моҳ амалӣ гашта, аз ҷониби ширкати
«Хуавей» 5 сол назорат карда шудааст. 20 нафар мутахассисон дар ин соҳа омода карда
шудаанд, ки дар ин самт кору фаъолият менамоянд. Мақсади амалисозии лоиҳаи мазкур
пешгирии ҳама гуна қоидавайронкуниҳо дар самти бехатарии ҳаракат дар роҳ, мусоидат
намудан барои ошкорнамоии ҷиноятҳо мебошад.
Тибқи лоиҳаи “Шаҳри бехатар”, дар ҳамаи чорроҳаҳои хиѐбону кўчаҳои шаҳри
Душанбе ва дар оянда дар дигар шаҳру вилоятҳои ҷумҳурӣ чунин воситаҳои техникии
аксбардорӣ, наворгирии замонавӣ гузошта мешаванд, ки ҳадаф аз он таъмин намудани
бехатарии ҳаракат дар роҳҳо ва амнияти мардум мебошад. Баҳри осон намудани
фаъолияти хизматии кормандони Бозрасии давлатии автомобилӣ ва махсусан хизмати
нозирони ҳаракат дар роҳ, назорати воситаҳои нақлиѐт тариқи автоматӣ ва ба воситаи
дастгоҳҳои электронӣ ба роҳ монда шудааст.
Мақсад аз амалї намудани лоиҳаи мазкур пешгирии садамаҳои нақлиѐтӣ, риоя
намудани талаботи қонунҳои амалкунанда, ба як низоми муайян даровардани ҳаракати
нақлиѐт, баланд бардоштани маданият ва масъулияти ронандагон дар шаҳру ноҳияҳои
ҷумҳурӣ мебошад.
Натиҷаи омӯзиш ва таҳлили солҳои сипаришуда, дар маркази идораи аксбардорӣ ва
наворбардории технологии замони муосир баѐнгари он аст, ки бо насб гардидани
камераҳои назоратӣ дағалона вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, қонуншиканӣ,
итоат накардани ронандагон ҳангоми ҳаракат дар роҳҳои мошингарди ҷумҳурӣ, аз ҷумла
дар маркази пойтахт ба чароғакҳои хиѐбону кўчаҳо кам гардида, барои ба низом
даровардани ҳаракати мошинҳо дар роҳҳои автомобилгард такони ҷиддӣ бахшидааст.
Омӯзишу таҳлили садамаҳои нақлиѐтӣ ва ҳолатҳои риоя накардани талаботи
чароғакҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки аксарияти қонунвайронкунандагон фарзандони
шахсони сарватманд ва мансабдори олимақом мебошанд, ки аз мансаби ишғолкардаи
волидайни худ истифода менамоянд [13,с.47].
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Бо амалӣ гардидани лоиҳаи инноватсионии “Шаҳри бехатар” сатҳи ҷинояткорӣ ва
фасодкорӣ паст гардида, зангзанӣ тавассути телефонҳои мобилӣ, шиносбозӣ ва дигар
амалҳои номатлуб коҳиш ѐфтааст. Ин иқдом дар фаъолияти хизматии кормандони
мақомоти корҳои дохилӣ гузариш ва қадамҳои аввал ба ҳукумати электронӣ мебошад.
Бояд гуфт, ки Маркази “Шаҳри бехатар” моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда,
соҳиби он Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва назораташ ба
Раѐсати БДА ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор карда шудааст.
Маркази автоматикунонии идораи нақлиѐт ва тартиботи ҷамъиятӣ «Шаҳри бехатар»
(минбаъд - Марказ), воҳиди сохтори Раѐсати бозрасии давлатии автомобилии ВКД
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.
Вазифаҳои ба зиммадоштаи худро Марказ дар ҳамкорӣ бо воҳидҳои сохтории
раѐсатҳои БДА ва ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, хадамотҳои дигари ВКД Ҷумҳурии
Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ
амалӣ месозад [3,с.108]. Сохтор ва воҳидҳои кории Марказ аз ҷониби Вазорати корҳои
дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мегардад.
Ҳайати шахсии миѐна ва калони роҳбарикунандаи Марказ, бо пешниҳоди сардори
Раѐсати БДА ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии
Тоҷикистон таъин ва озод карда мешаванд. Ҳайати шахсии қаторӣ ва хурди
роҳбарикунандаи Марказ бо пешниҳоди сардори Марказ аз ҷониби сардори Раѐсати БДА
ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин ва озод карда мешаванд [10,с.109].
Аҳамияти лоиҳаи “Шаҳри бехатар” дар он аст, ки на танҳо барои пешгирии
ҳодисаҳои роҳу нақлиѐт, балки 60 фоизи лоиҳаи "Шаҳри бехатар" ба ҳифзи тартиботи
ҷамъиятӣ ва ошкору пешгирӣ намудани ҳолатҳои ҷиноятӣ нигаронида шудааст. “Шаҳри
бехатар”, воқеан ҳам, танҳо дар он сурат натиҷаи беҳтар медиҳад, ки шаҳрвандон бо
тамоми қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ошно бошанду онҳоро риоя намоянд ва дар ин кор
воситаҳои ахбори омма низ нақши муҳимро мебозанд [12].
Ёдовар шудан бамаврид аст, ки Маркази низоми худкори идоракунӣ дар соҳаи
нақлиѐт “Шаҳри бехатар” дар ошкору пешгирии ҷинояткорӣ ва таъмини тартиботи
ҷамъиятӣ дар кӯчаву хиѐбонҳои шаҳри Душанбе аз беҳтарин дастовардҳои техникї
мебошад. “Шаҳри бехатар” бо таҷҳизотҳои замонавї муҷаҳҳаз гардонида шудааст, ки
наворбардории он пуриқтидор буда, сифати наворҳои он баланду тоза мебошанд ва
тавассути он метавон шахсияти қоидавайронкунанда ѐ ҷинояткорро бе душворї муайян
намуд.Дар ҳама чорроҳаҳои шаҳри Душанбе камераҳои назоратӣ гузошта шудаанд, ки ба
танзими бехатарии ҳаракат дар роҳҳо мусоидат намуда, фаъолияти кормандони БДА,
мақомоти тафтишот ва судҳоро осон кардааст.
Дар суҳбат бо рўзноманигорон, ҳанӯз соли 2018 муовини сардори Маркази низоми
идоракунӣ дар соҳаи нақлиѐт "Шаҳри бехатар" подполковники милитсия Фурқат
Шоҳимардонов иброз намуда буд, ки дар самти пешгирии ҳолатҳои тамбашавии
воситаҳои нақлиѐт дар вақти авҷи ҳаракат кормандон метавонанд ба реҷаи фаъолияти
чароғакҳои роҳнамо аз Маркази идоракунӣ тағйирот дароварда, ба самти ҷамъшавии
воситаҳои нақлиѐт вақти чароғаки сабзро зиѐд намоянд [7].
Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки ронандаҳои воситаҳои нақлиѐт ба гузошта шудани
камераҳои назоратӣ одат намуда, ҳатто дар ҷойҳои насбнашудаи камераҳои назоратӣ хоҳу
нохоҳ, новобаста аз иродаи худ рафторашонро ба танзим медароранд. Тибқи талаботи
қоидаҳои ҳаракати роҳ амал менамоянд, зеро ҳис менамоянд, ки шояд рафтори онҳо дар
роҳ таҳти назорат бошад. Аз таҳлилҳо бармеояд, ки теъдоди рухдиҳии садамаҳои
нақлиѐтӣ дар чорроҳаҳои танзимшаванда коҳиш ѐфтааст. Азбаски барои риоя нанамудани
ҳар гуна талаботи Қоидаҳои ҳаракати роҳ, ки боиси садамаи нақлиѐтӣ намегардад ҷарима
пешбинӣ шудааст, бинобар ин ронандагон кушиш ба харҷ медиҳанд, ки талаботи
Қоидаҳои ҳаракат дар роҳро вайрон накунанд. Ҳаракати воситаҳои нақлиѐт дар қисми
мошингард тавре сурат мегирад, ки баромадан ба самти барои ҳаракати муқобили роҳ
пешбинишуда манъ аст. Сабқати воситаҳои нақлиѐт танҳо аз тарафи чап ба амал оварда
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мешавад. Ҳангоми гардиш ба тарафи рост ва ѐ чап ронандагони воситаҳои нақлиѐт ба
пиѐдагардоне, ки қисми мошингардро убур менамоянд, роҳ медиҳанд.
Ронандагон ҳангоми рондани воситаи нақлиѐт бо телефонҳои мобилӣ гуфтугӯ
намекунанд. Ронандагони мусофиркаш бошанд, тибқи Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ амал
намуда, воситаҳои нақлиѐташонро дар гузаргоҳҳои пиѐдагард қаpop намекунанд, дар
қатори дуюм ва сеюми самти ҳаракати роҳ воситаҳои нақлиѐташонро қарор дода,
мусофиронро савор наменамоянд. Теъдоди ронандагони ҷавон ва ронандагони
камтаҷриба, ки талаботи Қоидаҳои ҳаракати роҳро намедонистанд ва ѐ медонистанду
риоя намекарданд ва ба мусофиркашонӣ машғул буданд, кам шудааст, ки ба таъмини
бехатарии ҳаракат дар роҳ мусоидат менамоянд [6].
“Шаҳри бехатар” на танҳо барои ба танзим даровардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ
ва ошкор намудани сатҳи ҷинояткорӣ мусоидат менамояд, балки баҳри ба танзим
овардани ҳолати гигиенӣ ва пешгирии рафтори ношоистаи ҷамъиятӣ низ саҳмгузор
мебошад. Ронандагон ва мусофирон дар дохили воситаҳои нақлиѐт тамоку мекашанд,
мавсими тобистон аз обҳои нўшокӣ ташнагиашонро шикаста, зарфҳои холиро ба берун
партофта, бо ин васила муҳити атрофи шаҳрро ифлос мекунанд, ки чунин шахсон дар
дурбинҳои назоратии “Шаҳри бехатар” афтида, ҷаримабандӣ карда мешаванд.
Камераҳои мушоҳидавӣ кори нозирони ҳаракат дар роҳро хеле осон намуданд.
Чунки тамоми қоидавайронкуниҳо дар роҳҳои мошингарди шаҳри Душанбе дар аксҳо ва
наворҳои видеоӣ сабт мегарданд. Дар асоси ин наворҳо ва далелҳои бадастомада ягон
қонуншикан ва вайронкунандаи қоидаҳои ҳаракат беҷазо нахоҳад монд, зеро тамоми
воқеаҳои нохуш сабт мегарданд ва касе ба қонуншиканон кумак расонида наметавонад.
Татбиқи босамари ин лоиҳа, ҳамчунин мубориза бо ҷинояткорӣ, аз ҷумла бо
коррупсия, як қадами муҳим дар роҳи гузаштан ба ҳукумати электронӣ маҳсуб меѐбад.
Дар сурати босифат ва самарабахш амалї шудани лоиҳа дар шаҳри Душанбе ин кор дар
шаҳру ноҳияҳои дигар низ амалӣ хоҳад шуд [6].
Барои татбиқи босамари ин лоиҳа Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин
дастур дод, ки санадҳои қонунгузории кишварро ба талаботи низоми нав мутобиқ
гардонида, воситаҳои ахбори умум, бахусус телевизион ва радио моҳияти фаъолияти
Маркази низоми худкори идоракунӣ дар соҳаи нақлиѐт “Шаҳри бехатар"-ро ба
шаҳрвандон бояд шарҳ ва тавзеҳ диҳанд [6].Супориш дода шуд, ки ташкилоту идораҳо,
бахусус иншооти муҳим ва махсусан муҳим, ки мушоҳидаҳои видеоӣ доранд, таҷҳизоти
худро ба талаботи меъѐрҳои стандартӣ мутобиқ намуда, дар оянда ба Маркази низоми
худкори идоракунӣ дар соҳаи нақлиѐт "Шаҳри бехатар” пайваст намоянд [1].
Камераҳои назоратӣ, имрӯзҳо на танҳо дар чорроҳаҳои танзимшавандаи пойтахти
ҷумҳурӣ, балки дар даромадгоҳҳои ҳамаи ташкилот, муассисаҳои дилхушкунанда,
марказҳои компютерӣ, боғу соҳилҳои фароғатӣ, донишкадаю донишгоҳҳо, варзишгоҳҳо,
беморхонаҳо, мактабҳо, марказҳои савдо, мағозаҳо, биноҳои маъмурӣ, биноҳои
истиқоматӣ ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ, инчунин дар дохили бонкҳо, фурудгоҳҳо,
саристгоҳҳои нақлиѐти мусофирбар, саристгоҳҳои роҳи оҳан ва майдону бозорҳо насб
карда шудаанд.
Таркиби сохтории Марказ. Марказ аз воҳидњои зерин иборат мебошад:
- шуъбачаи операторӣ;
- шуъбачаи амалияи маъмурӣ;
- шуъбачаи истифодабарӣ ва хизматрасонии зермаҷмуи «Шаҳри бехатар»;
- шуъбачаи истифодабарӣ ва хизматрасонии иншооти «Шаҳри бехатар».
Роҳбарии Маркази “Шаҳри бехатар”-ро аз рӯзи таъсисѐбиаш дар моҳи ноябри соли
2013 то моҳи июли соли 2015 майори милитсия, Гиѐзода Собирҷон Мусофир ба уҳда дошт.
Дар маҷмуъ, кормандони Марказ 64 нафарро ташкил медиҳанд.
Хулоса, истифодаи имкониятҳои техникаи муосир ва дастовардҳои имрӯзаи илм камераҳои назоратӣ ба коҳишѐбии садамаҳои роҳу нақлиѐтӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ,
пешгирии содиршавии садамаҳои роҳу нақлиѐтӣ, ташкили таъмини бехатарии ҳаракат дар
роҳ, танзими дурусти ҳаракат дар роҳ, танзими суръати ҳаракати воситаҳои нақлиѐт дар
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роҳҳо, коҳиши шиддатнокии ҳаракат дар роҳҳо ва дар муддати кўтоҳ ба итмом расидани
тафтиши парвандаҳои ҷиноятӣ оид ба ҳодисаҳои нохуши роҳу нақлиѐтӣ мусоидат
менамояд, ки дар маљмуъ ва ќиѐс бо гузашта ба давлату љомеа фоидањои бисѐре овардааст
ва хоњад овард.
Муќарриз: Саъдизода Љањонгир- н.и.њ., дотсенти ДМТ
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ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ "ШАЊРИ БЕХАТАР"ДАР ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ
ЊАРАКАТ ДАР РОЊЊОИ ШАҲРИ ДУШАНБЕ
Дар мақолаи мазкур оид ба масъалаи ташаккул ва рушди фаъолияти “Шаҳри бехатар” дар шаҳри
Душанбе сухан рафта, зикр мегардад, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри ҷорӣ намудани воситаҳои
техникии ҳозиразамон тамоми чораҳои заруриро андешида истодааст. Ин аст, ки рӯз то рӯз дар кишварамон
навовариҳои техникӣ ҷорӣ шуда, мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. Бо ноил гардидан ба
дастовардҳои техникӣ аз тарафи Ҳукумати ҷумҳурӣ як қатор лоиҳаҳо ба имзо расидаанд, ки баҳри рушда
пешрафти ҷумҳурӣ мусоидат менамояд. Яке аз чунин лоиҳаҳо, лоиҳаи "Шаҳри бехатар"
мебошад.Муаллифон нақши “Шаҳри бехатар”-ро дар таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳо ва

ошкор намудани ҷиноятҳо дар шаҳри Душанбе ҳамчун талаботи замони муосир дониста, қайд
менамоянд, ки мавриди истифода қарор додани Маркази идораи низоми худкори идоракунӣ дар
соҳаи нақлиѐт “Шаҳри бехатар” дастоварди бузург ва муҳим дар соҳаи бозрасӣ мебошад. Марказ
дорои технологияи муосир буда, тамоми қоидавайронкуниҳоро дар роҳ ва тартиботи ҷамъиятиро
ба тарзи автоматӣ сабт менамояд. Ҳамчунин, операторон дар марказ ҳаракати воситаҳои нақлиѐт
ва тартиботи ҷамъиятиро ба таври шабонарӯзӣ назорат менамоянд.Инчунин, дар мақолаи мазкур аз
фаъолияти пурсамари лоиҳаи инноватсионии “Шаҳри бехатар” дар шаҳри Душанбе ѐдоварї шуда, зикр
мегардад, ки ронандагони воситаҳои нақлиѐт ба гузошта шудани камераҳои назоратӣ одат намуда, ҳатто
дар ҷойҳои насбнашудаи камераҳои назоратӣ хоҳу нохоҳ, новобаста аз иродаи худ рафторашонро танзим
менамоянд. Тибқи талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ амал менамоянд, зеро ҳис менамоянд, ки шояд
рафтори онҳо дар роҳ таҳти назорат бошад. Дар мақола дарҷ мегардад, ки мақсад аз амалї намудани лоиҳаи
мазкур пешгирии садамаҳои нақлиѐтӣ, риоя намудани талаботи қонунҳои амалкунанда, ба як низоми муайян
даровардани ҳаракати нақлиѐт, баланд бардоштани маданият ва масъулияти ронандагон дар шаҳру
ноҳияҳои ҷумҳурӣ мебошад.
Калидвожаҳо: “Шаҳри бехатар”, таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳо, дурбинҳои назоратӣ,
мушоҳидаҳои видеоӣ, шуъбачаи операторӣ, шуъбачаи амалияи маъмурӣ, ширкати «Хуавей», қонуншиканї
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ва вайронкунии қоидаҳои ҳаракат дар роҳҳо, Раѐсати БДА ВКД, чорроҳаҳои танзимшавандаи пойтахти
ҷумҳурӣ ва ғайраҳо.
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ ДУШАНБЕ
В данной статье рассматриваются проблемы формирования и развития деятельности проекта «Безопасный
город» в городе Душанбе и тем самым отмечается, что Правительство Республики Таджикистан принимает все
необходимые меры для внедрения современных технических средств. Поэтому день ото дня в нашей стране
внедряются технические новинки Правительство подписало ряд проектов, которые несомненно окажут
положительное влияние на развитие транспорта страны. Один из таких проектов - проект «Безопасный город».
Авторы отмечают, что ввод в эксплуатацию автоматизированного центра управления транспортом «Безопасный
город» является большим и важным достижением в области автоинспекции. Центр оснащен современной техникой
и автоматически фиксирует все нарушения ПДД и общественного порядка. Также операторы круглосуточно следят
за движением автотранспорта и общественным порядком в центре.В статье также упоминается плодотворная
работа инновационного проекта «Безопасный город» в Душанбе, отмечается, что водители привыкли к установке
камер наблюдения, и даже в местах, где камеры наблюдения не установлены, они независимо от своей воли
регулируют своѐ поведение. Они действуют в соответствии с правилами дорожного движения, потому что
чувствуют, что их поведение может контролироваться.В статье отмечается, что целью данного проекта является
предотвращение дорожно-транспортных происшествий, соблюдение требований действующего законодательства,
приведение дорожного движения в определенную систему, повышение культуры и ответственности водителей в
городах и районах страны.
Ключевые слова: «Безопасный город», безопасность дорожного движения, камеры видеонаблюдения,
видеонаблюдение, камера отдел, административно-практический отдел, компания «Huawei», нарушения правил
дорожного движения, дорожная полиция, регулированные перекрестки столицы и др.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE "SAFE CITY" ACTIVITIES TO ENSURE ROAD SAFETY ON
THE ROADS OF DUSHANBE
This article examines the formation and development of the “Safe City” in Dushanbe and thus notes that the
Government of the Republic of Tajikistan is taking all the necessary measures to introduce modern technical means.
Therefore, day by day, technical innovations are being introduced in our country. With the achievement of technical
advances, the Government has signed a number of projects that will undoubtedly have a positive impact on the
development of the country. One of these projects is the implementation of the “Safe City” project.The authors consider the
role of the “Safe City” in ensuring road safety and solving crimes in Dushanbe as a modern requirement, noting that the
commissioning of the automated transport control center “Safe City” is a great and important achievement in the field of
inspection. The center is equipped with modern technology and automatically records all violations of traffic rules and
public order. Also, operators monitor traffic and public order in the center around the clock.The article also mentions the
fruitful work of the innovative “Safe City” project in Dushanbe, notes that drivers are accustomed to installing surveillance
cameras, and even in places where surveillance cameras are not installed, they can independently regulate their behavior.
They act in accordance with the rules of the road because they feel that their behavior can be controlled.The article says
that the goal of this project is to prevent road accidents, comply with the requirements of current legislation, bring traffic
into a certain system, increase the culture and responsibility of drivers in cities and regions of the country.
Keywords: "Safe City", traffic safety, CCTV cameras, video surveillance, camera department, administrative and
practical department, Huawei company, traffic violations, traffic police, regulated intersections of the capital, etc.
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СИЁСАТИ ҲУҚУҚИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОҲАИ ҲИФЗИ
ҲУҚУҚҲОИ КЎДАК
Сафарзода Б.А., Шосаидзода Ш.Ш., Абдулхайрзода Ҷ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Кӯдак табақаи осебпазир ва ба ҳимоя эҳтиѐҷманди ҷомеа маҳсуб меѐбад. Давлат ва
Ҳукумати Тоҷикистон ин воқеиятро дарк намуда, баҳри таъмини ҳуқуқу озодӣ ва
манфиатҳои кӯдак нақша-чорабиниҳои зиѐди ташкилӣ-ҳуқуқиро таҳия ва татбиқ намуда
истодааст. Ислоҳоти ҳуқуқӣ-сиѐсӣ дар самти ҳифз ва ҳимоя намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои
кӯдакон бо ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ оғоз гардида, пайваста дар ҳолати
рушд қарор дорад. Бо вуљуди ин, њимояи манфиатњои кўдакон ба таври зарурї амалї
намегардад, ки мушкилї дар татбиќи он мебошад.
Дар љањони муосир баробари ба дунѐ омадан, кўдакон ва наврасон сарфи назар аз
нигоњубину ѓамхорињои атрофиѐн, дар маърази тањдиду хатароти зиѐде ќарор мегиранд.
Набудани њимоя ва ѓамхории лозима нисбат ба кўдакон, хунукназарию бетаваљљуњии
аъзои хонавода ва атрофиѐн дар рушду нумўи шахсияти ояндаи онњо таъсири манфї
мерасонад. Тањлили илмї нишон медињад, ки кўдакони дар оилаи носолим ва нопурра ба
воя расида ояндаи норавшан доранд, зеро аксарияти онњо барои бароварда кардани
хостањои кўдакии худ роњи нодурустро дар зиндагї интихоб менамоянд. Мањз бо дарки ин
воќият љомеаи љањонї дар роњи таъмини муассири њифзи њуќуќи кўдакону наврасон дар
сатњи байналмилалї тавассути ќабули санадњои гуногуни универсалї ва минтаќавї
торафт иќдомоти бештару муассиртар гирифта истодаанд [3,с.324-327]. Тољикистон низ,
њамчун узви љомеаи љањонї, аз як тараф уњдадории байналмилалии худ ва тарафи дигар
барои ояндаи дурахшони давлат ба ин ќишри осепазири љомеа таваљљуњи хосса зоњир
менамояд. Сиѐсати давлатї дар соњаи њуќуќи кўдак ба он нигаронида шудаааст, ки ба њар
як кўдак шароити арзандаи зиндагї таъмин карда шавад.
Барои равшанї андохтан ба сиѐсати њуќуќии мафњум ин сиѐсатро шарњ додан
мувофиќи маќсад мебошад. Табиист, ки худи сиѐсат дорои љанбањои тафаккурї ва
назариявї мебошад ва он ба таври амалї, дар маљмуъ, муносибатњои амалї ва идеологиро
дар бар мегирад. Чунин шаклњои мављудияти сиѐсат, зимни ба худ касб намудани
характери муайян ва мушаххас, татбиќ ва аз сўйи љомеа пазируфта мешаванд. Аз сўйи
дигар, сиѐсат дар бахшњои мухталифи њаѐту фаъолияти љомеа таљассум меѐбад ва вобаста
ба ин метавонад дорои хусусият ва самтњои мухталиф бошад. Тавре ки медонем, сиѐсат
метавонад дар ќолабњои иҷтимоӣ, демографї, иќтисодї, илмї, миллї, динї, фарњангї,
иттилоотї, дохилї ва ѓайра татбиќ ва иљро гардад.
Тољикистон сиѐсати њуќуќиро дар бахши њифзи манфиатњои кўдакон ба востаи
қонунгузории гражданӣ, оилавӣ, меҳнатӣ, ҷиноятӣ, мурофиавии ҷиноятӣ ва дигар
ќонунгузории соњавї ба роњ мондааст, ки ҳуқуқу озодӣ ва манфиатҳои кӯдакро ба таври
намоѐн кафолат медиҳанд. Аз ҷумла, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» (аз 2 августи соли 2011, №762) аз
зумраи ҳуҷҷатҳои муҳимме мебошад, ки хусусият ва моҳияти бузурги иҷтимоӣ ва маънавӣ
дошта, дар таълиму тарбияи маънавӣ, фарҳангӣ ва ҳуқуқии кӯдакон нақши муассирро
доро мебошад. Қонуни зикршуда маҳсули хираду адлофарии Пешвои муаззами миллат,
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, ҷавобгӯи талаботи муҳимми ҳифзи манфиатҳои
беҳтарини кӯдакон дар шароити имрӯза аст. Чунки бидуни таълиму тарбия ҳифзи
манфиатҳои кӯдакон ва тартиботи ҷомеаро пойдору устувор, ояндаи дурахшони миллату
давлатро инкишофѐта тасаввур кардан ғайриимкон аст [14,с.42-43]. Бо мақсади дар амал
татбиқ кардани ин вазифаҳо дар заминаи санадҳои меъѐрии зикргардида санадҳои зиѐди
зерқонунӣ ва барномаҳои стратегии зиѐде дар кишвар, аз ҷумла Стратегияи миллии рушд,
Барномаи стратегии коҳиши фақр, Барномаи стратегии Тоҷикистон оид ба саломатии
репродкутивии аҳолӣ ва ғайра бо мақсади ҳифзи ҳуқуқи кӯдак таҳия ва қабул карда
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шудаанд, ки далели татбиќи сиѐсати давлатї дар бахши њимояи њуќуќу манфиатњои
кўдакон мањсуб меѐбанд.
Дар шароити имрӯзаи инкишофи давлатдории миллӣ, бо дарназардошти таъсирҳои
раванди ҷаҳонишавӣ, ниѐз ба таҳқиқи ҳамаҷонибаи падидаи мазкур аз нигоҳи ҳуқуқӣ беш
аз пеш эҳсос мегардад. Ҳимояи ҳуқуқи кӯдак дар Тоҷикистон ҳоло дар марҳилаи ташаккул
қарор дорад. Далели ин гуфтаҳо таъкидҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ‟ Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паѐм ба
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст: «...ҳарчанд вазъи татбиқи сиѐсати давлатӣ дар
соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, бахусус таъмини кафолатҳои иҷтимоии давлатӣ ба маъюбон,
кӯдакони ятиму бепарастор ва оилаҳои камбизоат дар сатҳи маҳаллӣ хеле беҳтар шудааст,
лекин кӯшиш бояд кард, ки ҷиҳати мунтазам беҳтар намудани зиндагии гурӯҳҳои
осебпазиру ниѐзманди ҷомеа шароити боз ҳам хубтар фароҳам оварда шавад» [12].
Бо дар назар гирифтани доираи дарбаргирии механизмњои танзими њуќуќии
муносибатњои љамъиятї, метавон сиѐсати њуќуќї нисбат ба категорияњои муайяни
шањрвандон, аз љумла кўдакон, низомиѐн, нафаќахўрон, маъюбон ва ѓайраро људо намуд.
Њадафи сиѐсати фавќуззикр, љалби таваљљуњ ба мушкилоти табаќањои аз љињати иҷтимоӣ
осебпазири љомеа ва њамчунин афзоиши самаранокии шаклњои њимоя ва татбиќи њуќуќ ва
манфиатњои ќонунии онњо мебошад.
Ш.Р. Шароф ќайд менамояд, ки сиѐсати њуќуќї доир ба њифзи њуќуќи кўдак, яке аз
намудњои сиѐсати давлатї аст, ки он бар поя ва асоси соњањои умумї ва маќомотњои
мухталиф шакл гирифтааст [13,с.663]. Сиѐсати њуќуќї дар соњаи њифзи њуќуќи кўдак
фаъолияти аз лињози илмї асосноки маќомоти давлатист, ки дар меъѐрњои њуќуќї
пешбинї шудааст ва њадаф аз он эљоди механизми муассир дар танзими њуќуќии
муносибатњои вобаста ба амалисозї ва татбиќи њимояи њуќуќи кўдакон мебошад. Зеро
кўдак њамчун ќишри осебпазир, њамеша ба пуштибонии махсуси падару модар, љомеа,
давлат ва мактаб эњтиѐљ дорад.
Бешак, риоя ва њифзи њуќуќи кўдак, аз авлавиятњои бисѐр муњимми сиѐсати њуќуќии
давлати мо ба њисоб меравад. Илм ва таљрибаи љањонї исбот намудааст, ки рушд ва
шукуфоии давлату љомеа, аз чигунагии бархўрд ва муносибат ба кўдакон вобаста аст.
Кўдакон давомдињандаи кору пайкори миллату давлати хеш мебошанд, мањз ба њамин
хотир давлат ва љомеаи шањрвандиро зарур аст, ки ба ин ќишри љомеа шароити зиндагии
арзандаро аз нигоњи сиѐсї, иќтисодї ва иљтимої таъмин намояд. Маќсад ва принсипњои
асосии сиѐсати њуќуќии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соњаи њифзи њуќуќи кўдак, дар Ќонуни
Тољикистон «Дар бораи њифзи њуќуќи кўдак» аз 18 марти соли 2015 тањти №1196 муайян
шудаанд. Он гуна ки маълум аст, дар њар як давлати мутамаддин ва њуќуќбунѐд,
масъалањои мављуди марбут ба њимояи њуќуќи кўдакон дар зинањои мухталиф тавассути
маќомоти давлатї ва маќомоти дахлдори љомеа њаллу фасли худро пайдо менамоянд.
Қонуни мазкур вазъи ҳуқуқии кӯдакро (ҳуқуқҳо, уҳдадориҳо, масъулият) бо мақсади
инкишофи муносиб ва мувофиқи шахсияти ӯ муайян менамояд. Дар баробари низоми
ҳуқуқ, озодӣ ва уҳдадориҳо, манфиатҳои қонунӣ, вазъи конститутсионии ҳуқуқии ноболиғ
ҳамчунин ба сифати унсурҳои ҳатмӣ кафолатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, мафкуравӣ ва ҳуқуқии
амалигардии онҳоро дар бар мегирад. Дар қонуни зикргардида давлат дар симои
мақомоти он кафили бевоситаи ҳуқуқ ва озодиҳои кӯдак муайян шудааст. Қонун
принсипҳои сиѐсати давлатиро нисбати кӯдак, уҳдадории мақомоти давлатӣ, муассисаҳо,
корхонаҳо ва ташкилотҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва шаҳрвандонро вобаста ба ҳимояи
ҳуқуқҳои кӯдак муайян менамояд.
Ваќте сухан дар хусуси сиѐсати њуќуќии давлат меравад, масъалањои дигар низ ба
миѐн меоянд. Яке аз мавзуъњои муњим донистани табиати њуќуќии ќонунњои мављуда,
махсусан ќонунњои байналмилалї ва санадњои њуќуќї ба њисоб меравад. Санади муњимми
байналмилалї, ки дар он ба њуќуќи кўдакон ва зарурати њимояи онњо таъкид шудааст,
Конвенсия оид ба њуќуќи кўдак ба њисоб меравад, ки дар Ассамблеяи Генералии СММ 28
ноябри соли 1989 ба тасвиб расидааст [16, 23-30]. Тољикистон санади мазкурро соли 1993
ба имзо расонид. Меъѐрњои муќаррарнамудаи Конвенсия њуќуќњои мушаххаси кўдакро на
фаќат њамчун њуќуќњои инсон, балки њуќуќњои наврас ва љавон муайян месозанд.
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Мутобиќи муќаррароти Конвенсия, њар шахси ба синни њаждањ нарасида, агар
ќонунгузори давлати иштирокчї, муќаррароти дигар пешбинї накарда бошад, кўдак
мањсуб меѐбад. Љомеаи љањонї бо дарки зарурати њифзи манфиатњои кўдакон, ки аз лањзаи
ба дунѐ омадан бо хатарњои эњтимолии зўроварї, берањмї, ноадолатї, истисмор ва зулму
шиканљаи руњї рў ба рў меояд, њуќуќњои шахсї, сиѐсї, иҷтимоӣ, иќтисодї, фарњангии
онњоро тавассути ќабули санадњои хусусияти универсалидошта кафолат додаанд.
Конвенсияи байналмилали њуќуќи кўдак њамчун санади пазируфташудаи
байналмилалии њуќуќї, созишномаест, ки риоя ва иљрои талаботи он барои тамоми
кишварњои ба он пайвастшуда њатмї мебошад. Хусусияти чунин санадњои байналмилалї
дар он аст, ки онњо на ба таври мустаќим, балки тавассути ќонунгузории миллї амал
менамоянд. Бинобар ин, амалан Конвенсия як навъ уњдадории маънавї ахлоќии
калонсолон барои иљрои вазифаи худ дар баробари кўдакон ба њисоб меравад.
Механизмњои мушаххаси чунин уњдадории ахлоќї бояд дар ќонунгузорињои миллии њар
як кишвар пешбинї шаванд.
Зимни тањќиќи масоили механизмњои танзими њуќуќии масъалаи њимояи њуќуќ ва
манфиатњои шахсони ноболиѓ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бархе аз муќаррароти меъѐрњои
асосиеро, ки соњаи мазкурро танзим менамоянд, ба таври муфассал баррасї менамоем.
Љумҳурии Тоҷикистон њамчун давлати мустаќил њуќуќ ва уњдадорињои шањрвандони
худро кафолат медињад. Дар модаи 33 ва 34 Конститутсияи Љумҳурии Тоҷикистон
омадааст, ки оила њамчун асоси љомеа аз сўйи давлат њимоя мешавад. Мувофиќи ќисми 1
моддаи 34 Конститутсияи Љумҳурии Тоҷикистон, давлат нисбат ба њифзу њимояи
кўдакони ятим ва маъюб ва таълиму тарбияи онњо ѓамхорӣ зоњир менамояд [10].
Конститутсияи Љумҳурии Тоҷикистон принсипњои умумї ва меъѐрњои њуќуќи
байналмилалиро бо авлавияти татбиќи меъѐрњои њуќуќи байналмилалї нисбат ба
меъѐрњои ќонунгузорињои миллї муайян намудааст, ки он имкони ба таври пурра дар
дохили кишвар татбиќ шудани меъѐрњои њуќуќи байналмилалии њифзи њуќуќи кўдакро
фароњам месозад.
Давлати Тољикистон бо ќабули санаду ќарорњои дахлдор пайваста барои таъмини
њифзи њуќуќи кўдак, маќоми њуќуќии вай ва њамчунин бењтарсозии дастрасии кўдакон ба
тањсил тадбирњои заруриро меандешад.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як ќатор санадњои меъѐрї-њуќуќї тањия шудаанд, ки дар
онњо кўдак њамчун субъекти мустаќили муносибатњои њуќуќї эътироф шудааст. Дар
маљмуъ, тамоми ин санадњо ба њифзи њуќуќи кўдак ва таъмини манфиатњои вай
нигаронида шудаанд. Њифзу њимояи њуќуќи кўдак ва кафолати њуќуќии вай на танњо њаќќи
падару модар, љомеа ва давлат, балки вазифаву уњдадории муштараки онњо ба њисоб
меравад. Санадњои меъѐрии њуќуќии танзимкунандаи муносибатњои љамъиятї ва сиѐсати
давлатї дар бахши њифзи њуќуќ ва манфиатњои кўдаконро метавон шартан ба ду намуд
таќсим кард:
1) санадњои махсусе, ки барои танзими муносибатњои њуќуќї доир ба њифзи њуќуќ ва
манфиатњои кўдак ќабул шудаанд;
2) санадњои умумї барои танзими муносибатњое, ки мустаќилона њуќуќ ва
манфиатњои кўдакро дар бар намегиранд, вале дорои меъѐрњои људогонаи ќонунгузорї
доир ба њифзи њуќуќ ва манфиатњои кўдак мебошанд.
Дар ќонун принсипњои асосии сиѐсати давлатї доир ба њуќуќ ва манфиатњои кўдак,
аз љумла таъмини њуќуќи кўдак дар заминаи ќонунгузорї, пуштибонии хонавода бо
маќсади таъмини њуќуќи кўдак, масъулияти шахсони соњибмаќом ва шањрвандон барои
риоя накардани њуќуќи кўдак, њамчунин дастгирї ва пуштибонии маќомоти њокимияти
мањаллї, созмонњои љамъиятї ва дигар ташкилотњое, ки дар заминаи њифзи њуќуќ ва
манфиатњои ќонунии кўдак фаъолият мебаранд, муќаррар шудаанд [1,с.140].
Дар Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар
таълиму тарбияи фарзанд» нисбат ба кўдак баъзе иќдомоти муњим пешбинї шудаанд, ки
дар сурати навсозї ва истифодаи муассири онњо метавон ба натиљањои бењтар ноил шуд.
Дар ќонунгузории Тољикистон доир ба таълиму тарбияи кўдак, махсусан дар
заминаи кафолати нигоњубин ва ѓамхорї нисбат ба тарбияи кўдак новобаста аз синну сол,
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таѓйиру иловањои љиддї ворид карда шудаанд. Ин сиѐсати давлатї дар бахши њифзи
манфиатњои кўдакон мањсуб меѐбад, ки ояндаи равшани њар давлат ба сарнавишти насли
наврас ва кўдакон вобаста аст. Зеро тањлилњои илмї нишон медињанд, ки рушди пойдор ва
босуботи ояндаи љамъият, давлат ва ба таври куллї миллат, аз чигунагии бархўрди
сиѐсати давлатї ба кўдакон вобаста аст.
Танзими муносибатњои оилавї дар меъѐрњои пешбининамудаи Конститутсияи
Ҷумҳурии Тољикистон инъикос ѐфтаанд. Ин меъѐрњо ба њимояи оила ва кафолатњои
иҷтимоии аъзои он нигаронида шудаанд [14,с.222-237]. Њуќуќ ва манфиатњои ќонунии
волидайн ва фарзандон њамеша аз тарафи давлат њимоя мегарданд ва давлат аз љониби
худ солимии оила ва рушди пойдори он дар љомеаро яке аз њадафњои муњимму аслии худ
медонад. Кўдаконе, ки дар муњити оила ба дунѐ меоянд, бояд бо шароити зарурии
моддиву иҷтимоӣ таъмин бошанд, бо таълиму тарбияи муносиб ва ѓамхории оила фаро
гирифта шаванд. Тамоми муносибатњои вобаста ба оила дар сатњи Конститутсияи кишвар
њимоя ва пуштибонї мегарданд. Ба ибораи дигар, ин маънои онро дорад, ки давлат
нисбат ба оила ѓамхорї менамояд, барои њифзи њуќуќи модару кўдак, таќвияту
пуштибонии оила, њуќуќ ва манфиатњои њар аъзои он иќдомоти лозим меандешад.
Дар кишвар Консепсияи сиѐсати њуќуќии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солњои 20182028 [5] ќабул гардидааст, ки дар он нуќтањои зерин оид ба њимояи њуќуќу манфиатњои
кўдак пешбинї гардидаанд:
- инсондўстона (гуманизатсия) гардонидани ќонунгузории љиноятї нисбат ба субъектони
муайян, пеш аз њама, шахсони содирнамудаи љиноятњои дараљаи начандон вазнин ва (ѐ)
дараљаи миѐна, занони њомила ва заноне, ки кўдакони ноболиѓи то 8-сола доранд,
ноболиѓон, маъюбон ва нафаќахўрон;
- баланд бардоштани масъулияти маќомоти дахлдори давлатї, муассисањои давлатї ва
дигар ташкилотњо бањри татбиќи пурраи Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»;
- њифзи иҷтимоии оилањо ва кўдакони дар вазъи мушкили њаѐтї ќарордошта тавассути
пешнињоди кумакњои унвонии иҷтимоӣ ва хизматрасонии иҷтимоӣ дар асоси арзѐбии
дараљаи ниѐзмандї, тањия ва љорї намудани стандартњои минималии хизматрасонињои
иҷтимоӣ;
- бо маќсади бењтар намудани вазъи иҷтимоии заноне, ки дар рухсатии нигоњубини кўдак
ќарор доранд, таљдиди назар намудани андозаи кумакпулї вобаста ба нигоњубини кўдак.
Дар шароити кунинии сиѐсати њуќуќии пешгирифтаи давлат дар бахши њифзи манфиатњои
кўдакон, бо маќсади таќвияти њадафњои давлати иҷтимоӣ ва такмили асосњои њуќуќии
таъмини кафолати давлатии њимояи маъюбон ва кўдакони ятиму бепарастормонда ќабули
Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи васоят ва парасторї» мувофиќи маќсад аст.
Албатта, солњои охир сиѐсати давлатї дар бахши њимояи манфиатњои кўдакон назаррас
мебошад. Кафолат ва механизими њимояи онњо муайян карда шудааст ва акнун замоне
расидааст, ки он меъѐрњои ќонунгузорї дар бахши њифзи њуќуќњои кўдакон дар амал
татбиќ карда шаванд [11,с.133-136].
Риоя ва таъмини њуќуќ ва манфиатњои кўдакон бояд дар маркази таваљљуњи доимии
нињодњои давлатї ќарор бигирад, ки бо њуќуќ ва манфиатњои кўдакон сарукор доранд.
Нињодњои давлатї бинобар мураккабии сохториву ташкилии худ бидуни кумаки
њуќуќшиноси касбї иштироки кўдаконро дар муносибатњои њуќуќї пурра таъмин карда
наметавонанд. Ироаи кумакњои њуќуќї ба кўдакон имкон медињад, ки онњо мурофиањои
судиро хуб дарк намоянд, аз њуќуќњои худ њимоят кунанд ва садои онњо шунида шавад. Ин
љузъи зарурии дастрасї ба адолати судї барои кўдакон ва наврасон мањсуб мешавад ва
бидуни он душвор аст тасаввур намуд, ки чї гуна ва бо кадом равишњо њуќуќњои кўдакон
риоя ва таъмин мешаванд. Бо дар назар гирифтани ин нукта кумаки њуќуќї барои кўдакон
набояд ба истилоњ њамчун таљаммул ва ѐ имтиѐзе баррасї шавад, баръакс он бояд њамчун
яке аз њуќуќњои инсон эътироф гардад. Вале бинобар гарон будани хизматрасонињои
њуќуќї, истифода аз чунин хизматрасонињо, аз љумла аз кумаку маслињатњои њуќуќї барои
оммаи васеи шањрвандон, имконпазир набошад. Аммо бояд таъкид намуд, ки кумаки
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юридикї ин шарњу фањмондадињии роњу воситањои дарѐфти кумаки њуќуќист, ки
истифодаи он барои кўдакон ва созмонњои њимоят аз њуќуќи инсон ройгон аст.
Њамин тавр, ба назари мо, риоя ва таъмини њуќуќи кўдакон ба истифода аз кумакњои
юридикї, ќадами аввалин дар роњи таъмин ва риояи тамоми њуќуќњои кўдакон ва
наврасон ба њисоб меравад.
Илми муосири њуќуќшиносї собит намудааст, ки соњањои асосии таъсиррасон ба
њуќуќ фаъолиятњои вобаста ба тањияи ќонунњо ва татбиќи онњо мебошанд. Давлат ба
маънои воќеї машѓули тањия ва сохтани ќонунњо нест, балки амалан онњоро аз љињати
њуќуќї танзим менамояд, ба шакли эњтиѐљоти объективї, идеалњои љамъиятї, њуќуќї ва
ахлоќї, ќонунњоеро, ки дар љамъият ташаккул ѐфтаанд, муќаррар ва муайян менамояд.
Вале тавассути давлат, меъѐрњои њуќуќї шакли мушаххас ва характери њатмї буданро
касб мекунанд. Ва аз ин наќши муњимтари давлат, иборат аз таъмини татбиќи ќонунњо дар
амал аст. Нуфузу эътибор ва неруи воќеии давлат, кафолатдињандаи устувори татбиќи
ќонун ва муќаррароти њуќуќї дар љомеа мебошад. Бо вуљуди ин, давлат аз љониби худ
бояд њамеша муќаррароти њуќуќиро риоя ва иљро намояд. Дар роњи таъмини татбиќ ва
амалисозии муќаррарот ва сиѐсати њуќуќї, ѓайр аз давлат, бояд шањрвандон ва нињодњои
љомеаи шањрвандї сањми худро бигузоранд. Њуќуќ, дар навбати худ, аз љињати њуќуќї,
давлатро ба танзим медарорад, тамоми љанбањои асосии фаъолияти онро танзим
менамояд ва аз ин роњ ба давлат ва фаъолиятњои он характери легитимї (ќонунї)
мебахшад. Он тартиби ташкили маќомоти давлатиро муайян месозад, салоњиятњои онњоро
муќаррар менамояд, равобит ва муносибатњои байни маќомоти давлатиро ба тартиб
меорад, фаъолияти давлатро зери назари низоми њуќуќї ќарор медињад, њудудњои
дахолати давлат ба фаъолияти нињодњои љомеаи шањрвандї, њаѐти шахсии шањрвандон ва
ѓайраро мушаххас месозад.
Дар тамоми давраи таърихи башарият, муносибат ва бархўрд ба кўдакони ятим, бо
дар назар гирифтани тарзи зиндагї дар љомеа ва расму анъанањои дар он маъмул муайян
мегардид [3,с.56-74]. Амалан, дар њар давру замон кўдак дар муќоиса бо њамнавъони
калонсоли худ мављуди аз лињози љисмиву аќлї кўчак ва ба ин далел эњтиѐљманд ба
дастгириву њимояи калонсолон шинохта мешуд.
Дар ин хусус И. Кузнетсова ќайд менамояд, ки набояд манфиатњои кўдак ба маънии
мањдуди ин калима, яъне ба мафњуми ќонеъ шудани кўдакон аз эњтиѐљоти моддиву
маишатии онњо фањмида шавад. Чизи аз њама муњим дар ин самт иборат аз он аст, ки
кўдак њамеша бояд тањти таъсири фазо ва муњити солиму мусоиди хонавода ќарор
бигирад, муњаббат ва ѓамхории падару модарро доимо эњсос намояд, њамчун инсон аз
љињати равонї комилу солим инкишоф ѐбад, соњиби маълумот шуда, барои кору зиндагии
фаъолона дар љомеа омода гардад [6,с.37-38].
Дар илова ба он чи зикр шуд, метавон афзуд, ки сиѐсати њуќуќии давлат оид ба њифзи
њуќуќи кўдак бар асоси санадњои њуќуќии байналмилалї, аз љумла бар асоси Конвенсияи
СММ доир ба њуќуќи кўдак ва ќонунгузории миллї, аз љумла Конститутсия, Ќонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи њифзи њуќуќи кўдак», Қонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ва Кодекси мењнат,
Кодекси оила, Кодекси љиноятї, Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар
санадњои зерќонунї низ ба сурати лозима таъмини њуќуќњои кўдакон кафолат дода
шудааст.
Тањлили сиѐсати давлатї дар бахши њимояи манфиатњои кўдакон моро ба
бардоштњои зерин водор намуд:
1. Њуќуќњои оила, модар ва кўдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути Конститутсия,
санадњои њуќуќии байналмилалї ва миллї њифз шудаанд. Барои амалисозии меъѐрњои
муќаррарнамудаи Конститутсия, ќонунгузорињои вобаста ба мењнат ва оила бо маќсади
таъмини њуќуќу манфиатњои кўдак маќомоти ваколатдори давлатї барои такмили
механизмњои дахлдори мављуд ва татбиќи эъломияњои байналмилалї барномањои махсус
тањия ва омода месозанд.
2. Њифзи њуќуќи кўдак аз фароњам овардани шароити лозим тавассути давлат барои
таваллуд, таъмини њаѐт ва инкишофи њамаљонибаи кўдак ва кафолати риояи њуќуќу
манфиатњои вай дар љомеа иборат мебошад. Ин нукта њам санадњои дахлдори
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ќонунгузорї ва њам механизмњои амалкунандаи дар робита ба татбиќи санадњои мазкур
дар заминаи њифзи њуќуќу манфиатњои кўдак дар соњањои мухталифро дар бар мегирад.
3. Зарурати он вуљуд дорад, ки барои таќвияти њифзи њуќуќи кўдакони ба гурўњњои
нисбатан осебпазири иҷтимоӣ дохилшаванда (аз љумла, кўдакони оилањои гуреза,
муњољир, њамчунин кўдакони танњо ва дорои нуќси љисмиву аќлї) санадњои меъѐрї‟
њуќуќї тањия гарданд.
4. Расонидани кумаки њуќуќї ба кўдакон, набояд њамчун василаи таљаммул ва ѐ
имтиѐз, балки ба сифати яке аз њуќуќњои бунѐдии инсон шинохта шавад.
5. Риояи њуќуќи кўдакон барои дарѐфти кумакњои њуќуќї бояд ќадами нахустин ва
њамзамон муњим дар роњи таъмини њуќуќи тамоми кўдакон мањсуб шавад.
6. Тибќи Конвенсияи байналмилалии њуќуќи кўдак, гузаронидани ислоњот дар соњаи
ќонунгузорї, яке аз иќдомоти муассир дар пешбурд ва таъмини њуќуќи кўдак ба њисоб
меравад. Вале дар ин самт набояд фаќат ба ислоњот дар соњаи ќонунгузорї мањдуд шуд,
зеро ислоњоти ќонунгузорї кофї нест. Дар ин роњ њамчунин зарур аст, то талоши бештар
барои татбиќ ва амалисозии ќонунњои нав равона гардад.
7. Сиѐсати њуќуќии давлат бояд бар асос ва мабнои ќонунгузорї устувор гардад ва
асоси ќонунгузорї, дар навбати худ, ба таври системавї бояд дар њоли рушду инкишоф
бошад; вобаста ба гузашт ва воќеиятњои замон таѓйиру тањаввул ѐбад, рўзмарраву муосир
ва пешрафта боќї бимонад.
Давлат бояд ба таъмини њуќуќу манфиатњои кўдакон, наврасон, љавонон, модарон
њавасманд бошад. Сиѐсати давлат бояд ба таври муассир татбиќ гардад ва он самтњои
зеринро дар бар бигирад:
‟дастгирии оилањои љавон ва серфарзанд;
‟ њифзи иҷтимоӣ, њуќуќї ва иќтисодии оила бо маќсади таъмини инкишофи
њамаљонибаи он, аз љумла, њавасмандгардонии таваллуд;
‟ расонидани кумаки иҷтимоӣ ба оилањои камдаромад;
‟ расонидани кумак ба кўдакони бесарпарастор;
‟ таъмини инкишофи њамаљонибаи љисмонї, зењнї ва маънавии кўдакон ва наврасон.
Таърихи давлатдории инсоният нишон медињад, ки вуљуди сиѐсати ќавии њуќуќии
бар асоси пуштибонии њамаљонибаи давлатии моддиву молї ва санадњои дахлдори
ќонунгузорї устувор, метавонад рушди пойдору собити насли навраси имрўзи кишварро
ба хубї таъмин намояд. Имрўз дар љомеаи Тољикистон бархўрд ва муносибати навине дар
баробари мушкилоти мавзуи њуќуќи кўдак дар њоли шакл гирифтан аст. Дар назар аст дар
ин замина сиѐсати нави давлатї тањия шавад.
Аз нигоњи илмї собит шудааст, ки њар гуна сиѐсати њуќуќии давлатї дар сурати
љавобгў набудан ба талаботи аслии таъмини њуќуќ ва манфиатњои кўдак ва насли наврас,
ба шикаст рў ба рў мегардад. Сиѐсати муассир ва пурсамари њуќуќии давлатї дар сурати
таъмин намудани њуќуќу манфиатњои кўдак ва наврасон метавонад давлатро дар иљрои
вазифањояш муваффаќ ва ќудратманд созад.
Муќарриз: Саъдизода Љањонгир- н.и.њ., дотсенти ДМТ
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СИЁСАТИ ҲУҚУҚИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОҲАИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚҲОИ КЎДАК
Дар маќола сиѐсати њуќуќии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши таъмини њуќуќи кўдак, ки яке аз
масъалањои мубрами љомеа мањсуб меѐбад, мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Бо дарназардошти њифзи
манфиатњои ин ќисми эњтиѐљманд ба њимояи љомеа сиѐсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон тањлил шудааст.
Зеро дар шароити имрўза кўдак њамчун ќисми осебпазири љомеа мавќеи мењвариро дар сиѐсати давлатњои
алоњида оид ба њимояи њуќуќи инсон ишѓол намудааст. Дар љањони муосир баробари ба дунѐ омаданашон
кўдакон сарфи назар аз нигоњубину ѓамхорињои атрофиѐн дар маърази тањдиду хатароти зиѐде ќарор
мегиранд. Набудани њимоя ва ѓамхории лозима нисбат ба кўдакон, дар рушду нумўи шахсияти ояндаи онњо
ва њамин тавр муносибати онњо бо дигар аъзои хонавода ва атрофиѐн таъсири манфї мерасонад. Тавассути
сиѐсати њуќуќии давлатњои мухталифи дунѐ дар роњи таъмини муассири њифзи њуќуќи кўдакону наврасон
дар сатњи байналмилалї тавассути ќабули санадњои гуногуни универсалї ва минтаќавї торафт иќдомоти
бештару муассиртар гирифта мешавад. Тољикистон низ, њамчун узви љомеаи љањонї бањри иљроиши
уњдадорињои байналхалќии худ сиѐсати њуќуќии худро дар сатњи дахлдор дар бахши њифзу њимояи
манфиатњои кўдакон ба роњ модааст, ки мо онро мавриди баррасї ќарор додем.
Калидвожаҳо: сиѐсати њуќуќї, ҳуқуқи кӯдак, кӯдакон, манфиатҳои кӯдак, ќонунгузорї.
ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА
В статье рассматривается правовая политика Республики Таджикистан по обеспечению прав ребенка,
являющейся одной из актуальных проблем общества. С учетом защиты интересов этой категории, нуждающейся в
заботе и защите, анализируется правовая политика Республики Таджикистан. Так, как в нынешних условиях в
поитике отдельных государств по защите прав человека особое место занимеет защита прав ребенка как наиболее
уязвимая часть общества. В современном мире ребенок с момента своего рождения несмторя на заботу и опеки
окружяющих станет объектом многих угроз и опасностей. Отсутствие достаточной заботы защиты детей оказывает
негативное влияние на последующее формирование у них личностных качеств. Через правовой политики разных
государств мира на пути должного обеспечения защиты прав детей и подросткового поколения на международном
уровне принримаются множество международные и региональные нормативно-правовые документы. Так же
Таджикистан, как член мирового сообщества, для выполнения своих международных обязательств в своей
правовой политке уделяет особое место обеспечению и защиты прав ребенка, что и анализируется в данной статье.
Ключевые слова: прпавовая политика, права ребенка, дети, интересы ребенка, законодательство.
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LEGAL POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE FIELD OF PROTECTION OF THE RIGHTS
OF THE CHILD
The article devotef to the legal policy of the Republic of Tajikistan to ensure the rights of the child, which is one of
the fctuol problems of society. Taking into concideretion the protection of the interests of this category, which needs care
and protection, the legal policy of the Republic of Tajikistan is been analyzed. So, as in the current conditions in the policy
of individual states for the protection of human rights, a special place is given to the protection of the rights of the child as
the most vulnerable part of society. In the modern world, a child from the moment of his birth, despite of care and
guardianship of those around him, will become the object of many threats and dangers. The lack of sufficient care for the
protection of children has a negative impact on the subsequent formation of their abilities qualities. Through the legal
policies of different states of the world, many international and regional regulatory documents are being adopted at the
international level to properly ensure the protection of the rights of children and youth. Also, Tajikistan, as a member of the
international community, in order to fulfill its international obligations in its legal policy, pays special attention to ensuring
and protecting the rights of the child, which is analyzed in this article.
Keywords: legal policy, rights of the child, children, interests of the child, legislation, family support.
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СИЁСАТШИНОСЇ-ПОЛИТОЛОГИЯ
УДК 322.015(430+575.3)
РОЛЬ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ В ПОЛИТИКЕ ЕС ПО
ОТНОШЕНИЮ К СТРАНАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ
ТАДЖИКИСТАНА)
Дустов Дж.А.
Таджикский национальный университет
С распадом Советского Союза в Центральной Азии создается новый геополитический
сценарий, состоящий из пяти новых республик с общими характеристиками и проблемами,
учитывая их общее культурное и историческое наследие.
С обретением независимости каждая из республик ЦА выбрала особый путь
государственного развития. Тем не менее, во всех странах были созданы сильные и
авторитарные президентские режимы, хотя и с существенными различиями. Пока Киргизия и
Казахстан выбрали открытость постепенные реформы, Узбекистан и Туркменистан укрепили
свои авторитарные режимы (в узбекском случае путем яростного давления со стороны
оппозиции, а в туркменском - путем экс - культа личности). Со своей стороны, развитие
Таджикистана было обусловлено жестокой гражданской войной, бушевавшей в стране с 1992
по 1997 год. С экономической точки зрения Казахстан и Кыргызстан сделали выбор в пользу
быстрых рыночных реформ, которые были наиболее успешными в казахском случае, учитывая
их более высокие природные и экономические ресурсы. Узбекистан выбрал медленные
постепенные реформы, а Туркменистан стремился к созданию автархической системы.
Каждая из республик также проводит свою внешнюю политику, хотя все они
поддерживают прочные политические и экономические связи с Россией. Казахстан и
Кыргызстан разработали свою многовекторальную концепцию, которая направлена на
укрепление суверенитета и возможностей страны с балансом между великими державами,
присутствующими в регионе (Россия, Китай и США). Узбекистан колебался от попыток
установить тесные и привилегированные отношения с Вашингтоном до стратегической
перестройки с Москвой.
Туркменистан выбрал изоляционизм и нейтралитет, но с прочными связями с Россией.
Наконец, Таджикистан испытал сильную зависимость и ориентацию на Москву.
Российская трубопроводная корпорация, созданная в советское время, до сих пор имела
квазимонополию в транспортировке сырой нефти и газа. Однако завершение строительства
сети нефтепроводов, идущих от Баку до турецкого побережья Средиземного моря, а также сети
газопроводов, доходящих до общих границ между Турцией и Грузией, начало
маргинализировать господство России над природными ресурсами Центральной Азии, в
секторе трубопроводного транспорта.
С другой стороны, российский «Газпром» по-прежнему доминирует в газотранспортном
секторе Центральной Азии.
Помимо России и США, Китай также стремится обладать огромными природными
ресурсами, расположенными в Центральной Азии.
Пекин пообещал вложить миллиарды долларов в добычу природных ресурсов и
строительство там трубопроводов. Китай и Россия также установили свое влияние в этом
регионе через так называемую «Шанхайскую организацию сотрудничества», в которую входят
все страны Центральной Азии, за исключением Туркменистана.
Кроме того, Центральная Азия из-за своей географической близости к Афганистану стала
незаменимым регионом для выполнения сложной миссии, полной опасностей, например, для
Германии.
Известно, что небольшой город Термез, расположенный в Узбекистане, являлся штабквартирой немецкой авиабазы, которая обеспечивала операции Федеральной армии Германии в
Афганистане [1].
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При этом следует отметить, что благодаря развитым дипломатическим и политическим
связям между Узбекистаном и Германией, ей удалось вплоть до 2015 года сохранять военную, а
именно: воздушно-транспортную авиабазу в Термезе, причѐм ФРГ была единственной
европейской страной, у которой было подобное преимущество в Узбекистане [4].
Касательно этого пункта, государственный министр МИД ФРГ Г. Эрлер, в интервью в
2006 году выразил официальную позицию Германии по вопросу: “Что касается базы в Термезе,
то еѐ наличие никоим образом не свидетельствует о том, что мы прекратим обращать внимание
на текущую ситуацию с правами человека в республике.”
Политика Германии в отношении Центральной Азии направлена на работу через диалог с
ее правителями с целью создания необходимых факторов для создания там изменений.
Прежде всего, стоит уточнить, что термин «Центральная Азия» ввел Александр фон
Гумбольдт, немецкий географ XIX века, описавший регион в своем одноименном труде [7,с.22].
Российские и советские исследователи обозначили этот регион как «Центральная Азия и
Казахстан», но в 1990-е годы в России сформировалась концепция Центральноазиатского
региона, включающего пять республик, тогда как он воспринимался как единый
геополитический субъект международных отношений [2,с.8].
Что касается Германии, то независимость бывших советских республик - Казахстана,
Туркменистана и Узбекистана - была впервые признана федеральным правительством 31
декабря 1991 года, а Кыргызстана и Таджикистана - 13 и 16 января 1992 года - федеральным
правительством. в феврале / марте 1992 г. были установлены дипломатические отношения со
всеми республиками региона.
Германия и Европейский Союз (ЕС) все чаще обращаются к расширенному Востоку с
Центральной Азией, потому что здесь хранится много важного энергетического и минерального
сырья, которое, среди прочего, может быть полезно для диверсификации источников энергии.
Поэтому энергетический вопрос особенно часто подчеркивается в контексте отношений
со странами Центральной Азии, что создает впечатление, что европейская и внешняя политика
государств-членов определяется исключительно интересами энергетической политики.
Это особенно очевидно на примере обсуждения общеевропейских проектов
энергетических маяков, таких как проект "Набукко".
Он используется как символ выхода из зависимости от российского природного газа,
стилизованный под угрозу, и как символ европейского единства в области энергетики и
внешней политики. Однако этот аргумент противоречит реальности, в которой конфликтующие
интересы внутри ЕС приводят к тому, что государства-члены преследуют разные цели особенно в таких чувствительных областях политики, как внешняя политика, энергетика и
политика безопасности.
Пример трубопровода «Северный поток», который обеспечивает прямое соединение с
Россией, показывает, что Германия явно не боится стать еще более зависимой от российского
природного газа. В то же время это само по себе вызвало протесты в других европейских
странах, что указывает на конфликт интересов внутри ЕС [12].
Поскольку внешняя политика Германии, несмотря на собственные интересы, не мыслима
без европейского контекста, а ЕС в прошедшие годы усилил свои удвоил по выступлению в
качестве единого внешнеполитического игрока, на этом этапе требуется представление о
взаимодействии, а также обособлении немецкой и европейской внешней политики.
Изложение различных позиций по отношениям между Германией и ЕС должно показать, в
какой степени внешняя политика Германии связана с европейской, а также то, насколько она
может действовать и решать самостоятельно, несмотря на европейские рамки.
Необходимо отметить, что большая часть немецких и европейских интересов совпадают и
что Германия, как неотъемлемая часть ЕС, в значительной степени представляет европейскую
точку зрения.
Европейский Союз сосредотачивает свою стратегию на странах Центральной Азии и
стремится содействовать их развитию и поддерживать их ухудшающиеся экономические
условия, особенно в случае с Кыргызстаном.
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Для ЕС регион Центральной Азии имеет важное стратегическое значение в таких
областях, как энергетика и безопасность, с другой стороны, страны Центральной Азии
находятся в переходном периоде, в процессе модернизации, необходима помощь странам
Центральной Азии в продвижении реформ и улучшении национального управления.
Фактически, в 1990-е годы Европейский Союз и страны Центральной Азии все еще
находились в процессе ознакомления и взаимодействия друг с другом. В новом столетии
Европейский Союз начал в полной мере вмешиваться в дела Центральной Азии. Была
представлена первая систематическая стратегия в Центральной Азии.
В июне 2019 года ЕС официально запустил новую стратегию ЕС для Центральной Азии,
которая послужит руководящим документом для будущего сотрудничества сторонами.
Развитие отношений со странами Центральной Азии также получило новую отправную точку.
По случаю этого важного события в настоящем документе предпринята попытка
систематически проанализировать изменения в стратегии ЕС в Центральной Азии за последние
20 лет [10].
Настойчивость ЕС в отношении нормативной дипломатии была относительно смягчена, и
больше внимания было уделено фактическому процессу сотрудничества между двумя
сторонами. Хотя стратегия ЕС в Центральной Азии имеет отличительные особенности, это не
затеняет саму стратегию. В связи с этим ЕС также приступил к корректировкам и реформам, в
результате чего была введена новая версия стратегии в Центральной Азии. Новая стратегия ЕС
в Центральной Азии является более прагматичной, более открытой и более целенаправленной,
чем она была в прошлом.
После обретения независимости c пятью странами Центральной Азии Европейский Союз
быстро установил с ними дипломатические отношения.
Уже более двадцати лет отношения ЕС со странами Центральной Азии развиваются, и
стратегия ЕС в Центральной Азии значительно изменилась.
Что касается интерпретации ЕС в Центральной Азии и его собственных дипломатических
требований, то стратегия ЕС в Центральной делится на четыре различных этапа:
 этап тщательного вмешательства (1991-2000)
 этап активного сотрудничества. (2001-2017)
 этап корректировки и реформы (2017)
 этап ЕС по усилению взаимосвязанности в Центральной Азии и ее вызовы (2019) [6]
После распада Советского Союза в 1990-х годах ЕС начал стремиться развивать
отношения со странами Центральной Азии. В первые дни Европейский союз все еще находился
на этапе перехода от экономического сообщества к политическому и экономическому союзу, и
его общая внешняя политика и политика безопасности все еще изучались, для обширного
региона Центральной Азии ЕС не сформировал целостной и систематической региональной
стратегии. Страны Центральной и Восточной Европы с общей исторической памятью и
желанием “вернуться в Европу " заняли холодный подход к ЕС. Перед лицом более отдаленных
и незнакомых стран Центральной Азии ЕС, естественно, проявляет большую осторожность.
Государства-члены также не проявляли достаточного интереса к делам Центральной
Азии, инцидента 11 сентября только до.
Отношения между ЕС и Таджикистаном в настоящее время регулируются СПС,
действующим с 2010 года, и страна выразила заинтересованность в начале переговоров по
новому двустороннему соглашению. ЕС работает над тем, чтобы в ближайшее время начать
переговоры о ARPC со странами Центральной Азии.
Девятое заседание Совета сотрудничества ЕС-Таджикистан состоялось 19 февраля 2021
года, на котором было рассмотрено позитивное развитие двусторонних отношений между
двумя сторонами и рассмотрены политические и социально-экономические события в
Таджикистане [7].
Наряду с обсуждением воздействия пандемии COVID-19 ЕС также призвал Таджикистан
улучшить свою работу в области основных свобод и уважения прав человека. На нем также
обсуждались политические, судебные и экономические реформы, верховенство закона,
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торговые, инвестиционные и энергетические отношения, а также международные вопросы.
Союз приветствовал заинтересованность Таджикистана стать бенефициаром GSP.
В заявлении ЕСВД от 30 апреля 2021 года ЕС выразил обеспокоенность по поводу
столкновений на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. В этом заявлении
приветствуется соглашение о прекращении огня, достигнутое двумя странами 29 апреля 2021
года, и предлагается поддержка для поддержания стабильности и процветания в регионе, что
является ключевой целью стратегии в Центральной Азии [5].
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан официально подписали «Партнерство и
сотрудничество». В течение этого периода участие ЕС в делах Центральной Азии
осуществляется двумя способами:
Экономическая помощь и техническая поддержка странам Центральной Азии в
соответствии с международными гуманитарными принципами, способствуя при этом
политическому развитию этих стран.
С помощью стратегий контроля над наркотиками и соответствующих планов действий;
Сотрудничество в борьбе с наркопреступностью и пограничном контроле в странах Азии
для сокращения притока мигрантов по “Северному маршруту”.
Туркменистан и Узбекистан также занимают 44-е и 46-е места по добыче газета,
соответственно. Что касается природного газа, то доказанные запасы Туркменистана
составляют 7,5 миллиарда кубометров, занимая 6-е место в мире. Танзания и Узбекистан также
входят в топ-20 в мире [14].
Киргизская Республика также является важным стратегическим партнером Германии. А
именно, Германия - единственное государство ЕС, у которого есть действующее посольство в
Кыргызстане.
Отношения между этими странами действительно более развиты в политической сфере,
поскольку республика получает значительную помощь для достижения целей развития и
демократизации,
при
этом
помощь
оказывается,
как
через
международные
неправительственные организации, так и на государственном уровне двусторонний уровень.
Поэтому показательным примером является тот факт, что в 2010 году из-за беспорядков в
Кыргызстане Германия выделила республике финансовую помощь в размере 37 миллионов
евро для восстановления страны и проведения реформ.
Кроме того, для углубления партнерских отношений Кыргызстан также развивает
отношения с различными федеральными землями (например, Баварией и Тюрингией). В
результате отношения между двумя странами сохраняют значительный потенциал развития.
Начало разнообразному сотрудничеству между Германией и Республикой Таджикистан,
дипломатические отношения с которыми были установлены даже вскоре после обретения
независимости, было положено взаимными встречами на высшем уровне и визитами
представителей двух стран.
Затем, в 2011 году, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов нанес визит в
Германию, в ходе которого встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом
Кристианом Вульфом.
Во время своего визита в 2011 году Э. Рахмон не только принял участие в работе
Совместного экономического форума, но и официально открыл новое здание Посольства
Республики Таджикистан в Берлине [3].
Важным ответным визитом можно считать прибытие в Таджикистан в апреле 2016 года
министра иностранных дел Федеративной Республики Германии Ф-В. Штайнмайера [9].
Принятие в ходе встреч новых документов, касающихся сотрудничества в различных
сферах, также способствует развитию межгосударственных отношений.
Следует отметить, что межпарламентские связи между двумя странами также интенсивно
развиваются. Стороны регулярно проводят политические и межправительственные
консультации по вопросам политического, финансового, технического и социальнокультурного сотрудничества.
В настоящее время между Таджикистаном и Германией заключено более 40 соглашений о
реализации проектов в различных сферах взаимного сотрудничества. По сравнению с другими
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странами Европейского Союза, наряду с Германией, Таджикистан заключил больше всего
договоров и соглашений [8].
В заключение можно добавить, что в ходе межпарламентских переговоров Германия и
Республика Таджикистан подписали межправительственный протокол о выделении финансовой
и технической помощи Таджикистану, в следующем, 2015 году, новый раунд переговоров по
этому вопросу, где обсуждались и вопросы сотрудничества. Нельзя игнорировать тот факт, что
Германия является лидером по оказанию гуманитарной помощи республике.
Это также связано с тем, что гуманитарная помощь является важной частью внешней
политики Германии, которая периодически оформляется в виде Стратегии. И увеличение
объемов двусторонней гуманитарной помощи для предотвращения кризисных ситуаций - одна
из целей Германии [15].
Исходя из этого, можно сделать прогноз улучшения отношений между ЕС и Россией,
основываясь на опыте сосуществования этих акторов в центральноазиатском регионе. Этот
положительный опыт позволил бы нам объединить наши усилия в будущем на Ближнем
Востоке и на африканском континенте.
Такие возможности служат интересам Германии, поскольку ФРГ, и в частности немецкие
компании, настаивают на необходимости активного диалога с ЕАЭС как реальной силой в
регионе.
Одной из важнейших осей взаимоотношений обеих сторон является транспортноинфраструктурный сектор [11].
Мировая экономика зависит от хорошо развитого и защищенного движения ресурсов:
капитала, людей, услуг и товаров. Европейский Союз, продвигая условия справедливой
торговли на своем рынке и взаимодействуя со своими партнерами, предлагает идеи концепции
трансъевропейских транспортных сетей.
Эта транспортная система должна простираться до границ со странами Центральной Азии
и, следовательно, соприкасаться с транспортной системой Центральной Африки [13].
Таким образом, политика Германии реализует конкретные проекты в различных
направлениях: транспортные связи, сотрудничество в области энергетики и помощь в развитии
возобновляемых источников энергии, цифровые сети, содействие устойчивым финансам и
инвестициям, образование и развитие. Молодежь, программы мобильности и обмена,
инновации в области развития, либерализация, верховенство закона и внимание к правам
человека, управление ресурсами. Залог успеха - не только внимание к глобальному
партнерству, но и прочная система двусторонних отношений в различных сферах.
Следовательно, германская политика в Центральной Азии будет и дальше развиваться во
всем своем многообразии. Значительные успехи будут достигнуты, если ФРГ окончательно
откажется от восприятия стран Центральной Азии как источника энергоресурсов и перестанет
рассматривать их как чисто экономическое преимущество, а сотрудничество будет строиться на
принципах равноправного партнерства. Кроме того, активизации двустороннего
сотрудничества и межрегионального диалога будут способствовать описанные в последние
годы в стратегиях ЕС для Центральной Азии тенденции отказа от соперничества с Россией и
Китаем за лидерство в регионе, концентрация на отдельных направлениях и многоплановой
поддержке в различных секторах между Европой и Средней Азией.
Рецензент: Махмадшоев Р.Р. – д.и.н., профессор ТНУ
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НАҚШИ ҶУМҲУРИИ ФЕДЕРАТИВИИ ОЛМОН ДАР СИЁСАТИ ИТТИҲОДИ АВРУПО НИСБАТ БА
КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ (ДАР МИСОЛИ ТОҶИКИСТОН)
Дар мақола муаллиф нақши Олмонро дар сиѐсати Иттиҳоди Аврупо нисбат ба кишварҳои Осиѐи Марказӣ
таҳлил кардааст. Имрӯз Олмон бо ин минтақаи ба истилоҳ сеюми аврупоии Осиѐи Марказӣ робитаи хуб дорад, ки
намояндагони он ҳадди ақал ба ибораи "наздикии таърихан муайян ба Аврупо" ва аз ин рӯ, "ба Ғарб тамоюли
қавӣ"-ро таъкид мекунанд.
Аз сӯйи дигар, Осиѐи Марказӣ на танҳо як минтақаи буферӣ миѐни Аврупо, Афғонистон ва Эрон аст, аз ин
рӯ равобити хуби дуҷониба дастрасиро ба ашѐи хоми стратегиро низ осон мекунад. Бар хилофи эътиқоди маъмул,
манфиатҳои Олмон ва Иттиҳоди Аврупо якхела нестанд.
Тадқиқот фарқияти равишҳо ва афзалиятҳо байни сиѐсати хориҷии Олмон ва стратегияи ягонаи аврупоӣ
барои кишварҳои Осиѐи Марказиро ошкор кардааст. Фикри тарафи Германия ва сиѐсати берунии онро дар ин
минтаќа омўхта, ба чунин хулоса омадем, ки охирин аз хатти генералии Иттиҳоди Аврупо хеле дур мешавад.
Баррасии вектори шарқии сиѐсати хориҷии Олмон махсусан муфид буд, зеро танҳо бо чунин тамаркуз
метавон бисѐр тафсилоти аҷиберо ошкор кард, ки дар нашрияҳо оид ба сиѐсати Иттиҳоди Аврупо дар Осиѐи
Марказӣ асосан гум шудаанд. Таҳлил ба сиѐсати Олмон дар Осиѐи Марказӣ тамаркуз карда, бо баррасии
шабоҳатҳо ва тафовутҳои сиѐсатҳои Иттиҳоди Аврупо дар минтақа пурра шудааст.
Мавзуи кор саволҳои гуногуни тадқиқотӣ дар бораи манфиатҳое буд, ки дар ин сиѐсат бартарӣ доранд, дар
бораи субъектҳое, ки ба адвокатура таъсир мерасонанд, инчунин дар бораи ҳар гуна тағйироти сиѐсат аз ҷиҳати
самт ва шиддатнокии амал. Инчунин, аҳамияти Олмон барои сиѐсати Иттиҳоди Аврупо дар Осиѐи Марказӣ.
Калидвожаҳо: Иттиҳоди Аврупо, Осиѐи Марказӣ, Олмон, иқтисод, дипломатия, тањлили Стратегияи ИА
дар Осиѐи Марказӣ, меъѐрҳо ва манфиатҳо.
РОЛЬ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ В ПОЛИТИКЕ ЕС ПО ОТНОШЕНИЮ К
СТРАНАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ ТАДЖИКИСТАНА)
В статье автор анализирует роль Германии в политике ЕС в отношении стран Центральной Азии. Сегодня
Германия поддерживает хорошие контакты с так называемым третим европейским регионом Центральной Азии,
представители которого подчеркивают, по крайней мере, на словах, «исторически обусловленную близость к
Европе» и, следовательно, «сильно ориентированы на Запад».
Хорошие отношения приносят прямую пользу Германии и ЕС. С одной стороны, они позволяют вести
диалог с регионом, стабильность которого также важна для безопасности Европы.
С другой стороны, Центральная Азия - это больше, чем просто буферная зона между Европой,
Афганистаном и Ираном, поэтому хорошие двусторонние отношения также облегчают доступ к стратегическому
сырью. Вопреки распространенному мнению, интересы Германии и ЕС не идентичны.
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Исследование выявило разницу в подходах и расстановке приоритетов между внешней политикой Германии
и общеевропейской стратегией для стран Центральной Азии. Изучив мнение немецкой стороны и ее внешнюю
политику в регионе, мы пришли к выводу, что последняя существенно отклоняется от генеральной линии ЕС.
Особенно полезно было рассмотреть восточный вектор внешней политики Германии, потому что только при такой
концентрации можно было бы выявить множество замечательных деталей, которые в значительной степени
теряются в публикациях о политике ЕС в Центральной Азии. Анализ был сосредоточен на политике Германии в
Центральной Азии, дополненной изучением сходств и различий в политике ЕС в регионе.
Предметом работы были различные исследовательские вопросы об интересах, которые направляют и
доминируют в этой политике, об участниках, которые влияют на адвокацию, а также о любых изменениях
политики в отношении направления и интенсивности деятельности. Также было важно понять важность Германии
для политики ЕС в Центральной Азии.
Ключевые слова: ЕС, Центральная Азия, Германия; нормативная дипломатия, экономика, анализ
Стратегии ЕС в Центральной Азии, нормы и интересы.
THE ROLE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY IN THE EU POLICY TOWARDS THE
COUNTRIES OF CENTRAL ASIA (ON THE EXAMPLE OF TAJIKISTAN)
In the article, the author analyzes the role of Germany in the EU policy towards the countries of Central Asia.
Today, Germany maintains good contacts with this so-called third European region of Central Asia, whose representatives
emphasize, at least in words, "historically conditioned proximity to Europe" and, therefore, "strongly oriented to the West."
Good relations bring direct benefits to Germany and the EU. On the one hand, they allow for dialogue with a region
whose stability is also important for the security of Europe.
On the other hand, Central Asia is more than just a buffer zone between Europe, Afghanistan and Iran, so good
bilateral relations also facilitate access to strategic raw materials. Contrary to popular belief, the interests of Germany and
the EU are not identical.
The study revealed a difference in approaches and prioritization between German foreign policy and the panEuropean strategy for Central Asian countries. Having studied the opinion of the German side and its foreign policy in the
region, we came to the conclusion that the latter significantly deviates from the general line of the EU.
It was especially useful to consider the eastern vector of Germany's foreign policy, because only with such
concentration would it be possible to reveal many remarkable details that are largely lost in publications about EU policy in
Central Asia. The analysis focused on German policy in Central Asia, supplemented by the study of similarities and
differences in EU policy in the region.
The subject of the work was various research questions about the interests that guide and dominate this policy, about
the participants who influence advocacy, as well as about any policy changes regarding the direction and intensity of
activities. It was also important to understand the importance of Germany for EU policy in Central Asia.
Keywords: EU Central Asia Germany normative diplomacy economy analysis of the EU Strategy in Central Asia,
norms and interests.
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УДК 323.21(575.21+575.3)
РАСШИРЕНИЕ СОСТАВА ЧЛЕНОВ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА: ПОЗИЦИЯ ДУШАНБЕ
Нуриддинов Р.Ш.
Таджикский национальный университет
Приѐм новых членов в Шанхайскую организацию сотрудничества не теряет актуальности
с момента еѐ создания в 2001 г. Страны до сих пор не пришли к общему пониманию
направлений и задач возможного расширения ШОС. Нет и единого мнения по вопросу о том,
необходим ли «шанхайской группе» в настоящий момент экстенсивный рост в принципе или
целесообразно сохранить сложившийся формат.
Юридически по ст. 13 Хартии ШОС от 2002 г. эта организация уже открыта для приема
новых стран в свои ряды [13,с.8]. Вопрос о расширении на практике стал очевидным с самого
начала работы объединения. Уже тогда интерес к нему проявили сразу несколько стран, однако
вновь созданная организация по ряду объективных причин в то время была не готова к
быстрому расширению и предпочла развивать альтернативные членству формы участия в своей
деятельности (заинтересованным странам были предложены статусы наблюдателей и партнѐров
по диалогу). В 2004-2005гг. Монголия, Индия, Иран и Пакистан получили статус наблюдателей,
а в 2009 г. политическую остроту проблеме приѐма в Шанхайскую организацию
сотрудничества придаѐт настойчивое стремление Ирана стать еѐ членом и таким образом
преодолеть международную изоляцию. В марте 2008 г. Тегеран, неудовлетворѐнный статусом
наблюдателя, обратился в ШОС с официальной заявкой о вступлении [10,с.4].
Последствия приѐма в ШОС новых членов могут оказаться неоднозначными: он может
укрепить организацию или ослабить еѐ и вызвать стагнацию. Представляется, что взвешенное
решение указанной проблемы для России возможно только в том случае, если при еѐ
рассмотрении исходить из основных целей и интересов российского государства в регионе
ШОС.
Общим же вектором всех обозначенных позиций является понимание того, что
увеличение членов и наблюдателей не должно привести к размыванию и обезличиванию
Организации, поскольку потенциал ШОС в существующем сегодня составе реализован далеко
не полностью. Что же касается России, то еѐ интересам в настоящее время более всего
соответствуют:
- сохранение действующего состава членов Организации; активизация сотрудничества
ШОС с государствами наблюдателями, партнѐрами по диалогу;
- активизация совместных усилий участников объединения на решение проблем в области
безопасности при одновременном сдерживании экономических инициатив китайской стороны;
- дальнейшее развитие в регионе параллельной институциональной структуры с
доминирующей ролью России в экономической (ЕврАзЭС, ТС) и военной, прикладной и в то
же время действующей политической (ОДКБ) сферах;
- использование в ходе проработки проблемы расширения ШОС потенциала Астаны,
сдержанно реагирующей на любую возможность появления в составе Шанхайской организации
сотрудничества нового государства, имеющего большее влияние и политический вес, чем
Казахстан [10,с.45].
В экспертных кругах полагают, что мораторий на расширение ШОС не может действовать
бесконечно, а неопределѐнность с его пролонгацией способна в известной мере
дискредитировать ШОС как открытую для сотрудничества структуру. Тем не менее, практика
показывает, что Шанхайская организация сотрудничества не должна быть для России
самоцелью. Формируя подходы к еѐ расширению и развитию, следует исходить, прежде всего,
из того, насколько те или иные шаги могут изменить баланс сил в регионе. Осторожность будет
здесь вполне уместной. Москве важно учитывать и позицию по данному вопросу
центральноазиатских стран – «малых» участников ШОС [9,с.222].
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В ШОС Астана претендует на одно из лидирующих мест, а потому весьма сдержанно
относится к приѐму таких стран, как Индия, Пакистан и Иран, потому что их членство
существенно ослабит еѐ влияние. Кроме того, в известном смысле ШОС является конкурентом
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), идея созыва которого была
впервые озвучена Н. Назарбаевым на сорок седьмой важной международной сессии
Генассамблеи ООН в октябре 1992 г. и которое расценивается казахстанской элитой как
большой внешнеполитический успех республики.
Позиция Казахстана по вопросу о расширении ШОС, сформулированная главой МИД
страны К. Саудабаевым на заседании Совета министров иностранных дел ШОС в Ташкенте в
мае 2010 г., заключается в следующем:
- Астана предлагает не спешить с отменой моратория на приѐм новых членов по крайней
мере до окончания разработки соответствующей правовой базы (в частности, до принятия
Меморандума об обязательствах государства заявителя в целях получения статуса члена ШОС).
- по мнению руководства страны, процесс вступления в ШОС должен быть таким, чтобы
кандидаты не осложняли последующую работу объединения проблемами своих двусторонних
отношений.
- Казахстан считает весьма важным шагом активизировать сотрудничество ШОС с
Афганистаном и как можно скорее предоставить ему статус партнѐра по диалогу.
Мнение Узбекистана было изложено президентом И. Каримовым на саммите ШОС в июне
2009 г. «Нам представляется целесообразным, заявил он, следуя логике поступательных и
последовательных шагов ШОС на этом пути, ускорить подготовку правовых документов,
определяющих порядок приѐма государств-наблюдателей в полноправные члены ШОС. Все мы
отдаѐм себе отчѐт в том, насколько непростым является этот вопрос, но в любом случае его
надо последовательно решать» [11].
В Киргизии считают, что, прежде чем говорить о новых членах ШОС, надо создать для
этого «необходимые предпосылки».
В Таджикистане же положительно относятся к приѐму в ШОС Ирана как государства,
близкого к ним этнически и культурно [10,с.44].
В отличие от Китая, Россия после распада СССР не приобретала, а утрачивала своѐ
политическое влияние в ЦА. В начале XXI в. на фоне декларированной центральноазиатскими
столицами «политики многовекторности», попыток организовать поставки энергоносителей в
Европу в обход России и военной операции НАТО в Афганистане Москва вполне логично
старалась координировать свою активность в регионе с Пекином, тем самым провоцируя
необходимость в расширении. Однако сегодня многие факторы, ранее влиявшие на стратегию
России в этом районе мира, следует переоценить. Многовекторность в ряде случаев оказалась
всего лишь способом торга, полноценная система маршрутов транспортировки
энергоносителей в обход России так и не была создана, а США уже объявили о выводе своего
воинского контингента из Афганистана. Нет сегодня и объективных предпосылок для
реализации американской геополитической доктрины «Большой Центральной Азии»,
предусматривающей объединение Центральной и Южной Азии в единый макрорегион и отрыв
их от России и Китая. Провалились попытки центральноазиатских республик, не сумевших
преодолеть острые противоречия в отношениях друг с другом, наладить внутрирегиональную
интеграцию без участия внешних сил. Кроме того, и сама Россия стала действовать более
прагматично, усилилась экономически, определила национальные приоритеты. Это означает,
что в новых условиях Москва может более энергично добиваться роли регионального лидера, в
том числе используя новые акценты в международном институциональном строительстве.
Уникальность ЦА как политического региона состоит в том, что там созданы и работают
две параллельные международные институциональные системы: с одной стороны, ШОС как
организация, в которой Россия делит полномочия и ответственность с Китаем; с другой, СНГ,
ЕврАзЭС, ОДКБ, безоговорочным лидером которых является Москва. Аналогия ситуации,
возникшая в результате ослабления российских позиций после распада СССР, сегодня требует
от России выбора чѐтких приоритетов дальнейшей политики в регионе. В новых реалиях
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именно СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ должны стать инструментами расширения влияния России в
Центральной Азии. ШОС в этом смысле может быть отведена дублирующая роль.
Продуктивным в связи с этим является подход, предложенный в Концепции внешней
политики Российской Федерации от 12 июля 2008 г. [1,с.3], согласно которому Россия, активно
используя возможности региональных экономических и финансовых организаций для
отстаивания собственных интересов, концентрирует внимание на «деятельности организаций и
структур, способствующих укреплению интеграционных процессов на пространстве СНГ». К
таким организациям в первую очередь отнесены СНГ, Союзное государство России и
Белоруссии, ЕврАзЭС и Таможенный союз (ТС), а также ОДКБ. ШОС фигурирует больше как
объединение, обладающее определѐнным потенциалом для укрепления позиций России в
Азиатско - Тихоокеанском регионе. Аналогичный подход закреплѐн в Стратегии национальной
безопасности РФ до 2020 г., принятой 13 мая 2009 г., [15,с.3] где указывается, что Россия будет
стремиться развивать потенциал региональной и субрегиональной интеграции и координации
на пространстве государств участников СНГ в рамках, прежде всего самого Содружества, а
также ОДКБ и ЕврАзЭС. ШОС же будет выполнять субсидиарную функцию по укреплению
«взаимного доверия и партнѐрства в центральноазиатском регионе. На сегодняшний день
примером практической реализации этих концептуальных документов является создание
Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии, который выступает своего рода
альтернативой шанхайским экономическим проектам, которые предлагает китайская сторона. С
точки зрения укрепления международного авторитета ШОС и еѐ участников, наиболее
перспективным кандидатом в члены объединения считается Индия. Не касаясь проблем,
затрудняющих на данном этапе присоединение этой страны к ШОС (нерешѐнные вопросы
индийско-китайских отношений, проамериканская позиция Дели по отдельным
международным вопросам), можно констатировать, что вступление Индии. в «шанхайский
клуб» позволит институционально оформить в Азии объединение беспрецедентно нового
качества, которое сможет претендовать на ключевую роль в этой части света. Однако
реализация идеи тройственного союза России, Китая и Индии, выдвинутой в 1998 г. тогдашним
премьер-министром РФ Е. Примаковым, будет возможна, по-видимому, лишь тогда, когда эта
идея станет принципом российской внешней политики не только применительно к ШОС, но и в
Азиатском регионе вообще.
В некотором роде альтернативным направлением развития ШОС, предполагающим рост
влияния Организации (и еѐ членов) без расширения состава участников, является углубление
контактов с другими международными объединениями. Так, 2 декабря 2004 г. Генеральная
Ассамблея ООН приняла резолюцию 59/48, в которой предложила ШОС участвовать в работе
этого органа в качестве наблюдателя; 21 апреля 2005 г. был подписан Меморандум между
секретариатами ШОС и АСЕАН; 5 октября 2007 г. Меморандум о взаимопонимании между
секретариатами ШОС и ОДКБ; а 5 апреля 2010 г. в Ташкенте совместная декларация о
сотрудничестве между секретариатами ШОС и ООН [2].
Можно предположить, что в ближайшем будущем, пока возможности для расширения
ШОС за счѐт новых членов будут ограниченными, приоритетной для этой организации станет
именно линия на развитие сотрудничества с другими международными институтами (а также
на внедрение «усечѐнных» форм участия в ШОС по типу наблюдателей и партнѐров по
диалогу). Показательно в этом плане, что в Ташкентской декларации ШОС 2010 г. обойдѐн
вниманием вопрос о приѐме новых членов, но сделан акцент на необходимости дальнейшей
реализации, так называемой Ташкентской инициативы 2004 г. по созданию в «Азиатско Тихоокеанском регионе партнѐрской сети многосторонних объединений» и «активизации
сотрудничества с государствами наблюдателями и партнѐрами ШОС по диалогу». Указанные
особенности политической составляющей шанхайского процесса говорят о том, что России
необходимо продолжать курс на расширение своего влияния в центральноазиатском
политическом пространстве, опираясь в первую очередь на многосторонние структуры, в
которых она играет доминирующую роль (СНГ, ЕврАзЭС и ТС, ОДКБ). Одновременно мы
должны использовать инструменты ШОС для укрепления своего международного авторитета в
262

других сопредельных регионах (Южноазиатском и Азиатско -Тихоокеанском), а также в
отношениях с другими международными организациями (ООН, АСЕАН).
В 2001 г. главным мотивом создания ШОС было стремление объединившихся государств
противодействовать росту сепаратизма, экстремизма, терроризма и организованной
преступности в регионе. Каждая страна, принимая решение о вступлении, преследовала
собственные цели политического, экономического и иного характера. Однако именно
осознание необходимости борьбы с центробежными и неконтролируемыми деструктивными
силами стало тем стимулом, который побудил Россию, Китай и республики ЦА, включая
дистанцировавшийся поначалу от подобных процессов Узбекистан, объединиться в ШОС.
Проблемы сепаратизма и терроризма, так или иначе, касались каждого будущего участника.
Они были актуальны и для Китая с его нестабильным СУАР, и для стран Центральной Азии с
их внутренними экстремистскими движениями и опасным соседством с Талибаном на юге [8].
Не менее чувствительны они были и для России, практически не имевшей оборудованных
границ с бывшими советскими республиками и проводившей контртеррористическую
операцию на Северном Кавказе. Исходя из этого, Шанхайская организация, как подчѐркивается
в Декларации о еѐ создании, придаѐт приоритетное значение региональной безопасности и
прилагает все необходимые усилия для еѐ обеспечения. И если среди китайских дипломатов
популярным становится образное выражение о безопасности и экономическом сотрудничестве
как о «двух колѐсах ШОС», то для России аспекты безопасности в рамках ШОС остаются
безусловным приоритетом. Как и в случае с экономическими объединениями, в ЦА
параллельно действуют две основные межгосударственные структуры безопасности с участием
России. В одной из них -Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ),
объединяющей Россию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Белоруссию и
Армению, Москва занимает доминирующие позиции; в другой -Шанхайской организации
сотрудничества делит ответственность с Китаем. Вместе с тем, в отличие от ШОС и ЕврАзЭС
как экономических интеграционных проектов, ШОС и ОДКБ как организации безопасности
являются скорее не конкурирующими, а взаимодополняющими элементами формирующейся в
Центральной Азии системы региональной безопасности. Во-первых, Россия и Китай имеют
общие ориентиры и одинаково заинтересованы в сохранении стабильности в регионе. Вовторых, одной из главных задач ОДКБ является противодействие внешней агрессии,
направленной против суверенных государств членов (и в этом плане ОДКБ представляет собой
не только систему безопасности, но и систему коллективной обороны), а ШОС в еѐ нынешнем
виде нацелена исключительно на противодействие внутри региональным вызовам и угрозам
(терроризм, сепаратизм, экстремизм, наркотрафик, преступность) и не претендует (по крайней
мере, это следует из заявлений лидеров государств-членов) на основную и весьма
существенную роль и характер международного военно-политического союза. Не меняют
характера ШОС и систематические совещания министров обороны стран "шанхайского клуба",
проводимые с марта 2000 г. Основной задачей ШОС в области безопасности изначально была
координация усилий участников в противодействии террористическим и экстремистским
группировкам.
При решении вопроса о расширении ШОС необходимо учитывать, насколько членство
нового государства будет способствовать укреплению региональной безопасности и особенно
решению наиболее актуальных для России проблем (наркотрафик, терроризм). Это уместно,
прежде всего, в отношении Пакистана, на территории которого находятся опорные пункты ряда
террористических группировок. Важно и то, как отразится на ШОС включение в сферу еѐ
ответственности индо-пакистанского конфликта [3,с.24].
Динамика межгосударственных отношений в рамках ШОС позволяют сформулировать
критерии, которым, исходя из российских интересов, должно соответствовать государство,
претендующее на членство в ШОС. Его вступление в Организацию должно:
- способствовать расширению влияния России в мире и регионе или, по крайней мере, не
создавать предпосылок для ослабления еѐ позиций на мировой арене, не наносить ущерб еѐ
международному имиджу;
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- не помогать расширению экономических возможностей Китая в ущерб российским
интересам, не усиливать экономическую и финансовую конкуренцию России и КНР, не
препятствовать интеграционным усилиям Москвы на постсоветском пространстве;
- укреплять региональную безопасность, противодействовать проявлениям терроризма,
экстремизма и сепаратизма, а также транснациональной преступности и наркотрафику, не
отягощать отношения стран ШОС дополнительными противоречиями.
Данные критерии соответствуют целям российской политики в регионе и должны
применяться ею в совокупности с юридическими условиями в документах ШОС. К последним
относится Положение о порядке приѐма новых членов в Шанхайскую организацию
сотрудничества, утверждѐнное Советом глав государств членов 11 июня 2010 г. Согласно п. 1.2
этого документа, государство, желающее вступить в ШОС, должно отвечать следующим
требованиям [5].
- принадлежать к Евро-Азиатскому региону (тем самым сферой интересов ШОС как
региональной организации объявлен весь евразийский континент);
- иметь дипломатические отношения со всеми государствами членами ШОС (что
исключает вопрос о членстве Абхазии и Южной Осетии до их признания всеми действующими
членами ШОС);
- иметь статус наблюдателя при ШОС или партнѐра по диалогу (данное положение
ограничивает круг возможных кандидатов Монголией, Ираном, Индией, Пакистаном,
Белоруссией и Шри Ланкой);
- поддерживать активные торгово-экономические и гуманитарные связи с государствами
членами ШОС;
- не иметь международных обязательств в сфере безопасности, противоречащих
соответствующим международным договорам и документам, принятым в рамках ШОС;
- не находиться в состоянии вооружѐнного конфликта с другим государством или
государствами; добросовестно выполнять свои обязательства по Уставу Организации
Объединѐнных Наций, соблюдать общепризнанные нормы и принципы международного права;
- на него не должны быть наложены санкции Советом Безопасности ООН. Последнее
условие исключает из списка возможных кандидатов Иран.
В настоящее время в отношении этого государства действует ряд резолюций СБ ООН
1737 (2006 г.), 1747 (2007 г.) и 1929 (2010 г.), предусматривающих эмбарго на поставку
Тегерану материалов, которые могут быть использованы для производства ядерного оружия и
баллистических ракет, некоторых видов обычных вооружений, а также запрет на поездки и
замораживание активов отдельных иранских граждан и компаний.
Включение в Положение о порядке приѐма новых членов в ШОС пункта, по сути,
лишающего Иран перспективы стать членом этой организации, стало для еѐ участников
трудным решением, несмотря на то, что Тегеран официально обратился с просьбой о
предоставлении ему членства ещѐ в марте 2008 г.
Позиция членов ШОС в отношении Тегерана была продиктована несколькими
обстоятельствами. Конечно, Иран -это крупнейшее государство региона, сотрудничество с
которым в сферах энергетики и региональной безопасности способствовало бы реализации
многих стоящих перед ШОС задач. Однако принять его в ШОС в качестве полноправного члена
означало бы для России и Китая открытую конфронтацию с США.
Не находит поддержки у членов ШОС и упорное стремление Ирана построить
оборудования для обогащения урана, которые могут быть использованы для производства
оружейного плутония. Такие попытки, если они имеют место, противоречат инициативам по
созданию в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия. Ещѐ одной причиной
отказа ШОС принять Иран в свои члены могло быть осторожное отношение Китая и России к
перспективе появления третьего «сильного игрока», проводящего самостоятельную и не всегда
предсказуемую политическую линию. Тот факт, что членство Ирана создало бы для ШОС ряд
проблем, заставляет еѐ участников проявлять в данном вопросе осмотрительность. Сложилась
ситуация, когда члены ШОС заинтересованы в сотрудничестве с Ираном, но не намерены
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принимать его в качестве полноправного члена, предпочитая сохранить за ним статус
наблюдателя [10,с.27].
В связи с этим возникает вопрос, отвечает ли членство новых государств российским
интересам в регионе и изложенным выше неформальным политическим и экономическим
критериям, также критериям, относящимся к сфере безопасности.
Планы присоединения к Шанхайской организации сотрудничества новых членов - Индии
и Пакистана - вызывало беспокойство на Западе, так как свидетельствовало о том, что мир
становится в большей степени многополярным. Такая точка зрения приводилось в статье под
заголовком «Новый восточный блок: Китай, Россия и Индия объединяют силы» [14,с.103].
Идею пригласить Индию и Пакистан официально стать полноправными членами ШОС,
поддержали все члены Организации. Идея состояло в том, чтобы расширить влияние ШОС в
южной части Азии, а также поддержать ее притязания на роль противовеса международным
институтам, которые после окончания Второй мировой войны играли ведущую роль и
находились под управлением Запада» [12].
Как бы ни интерпретировали текущие события ШОС, эта организация, а также подобные
ей будут и дальше привлекать живой интерес наблюдателей на Западе из-за имеющегося у нас
беспокойства относительно того, что мировой порядок медленно меняется». «В академических
кругах и за их пределами проявляют любопытство относительно того, какой будет мощная
международная организация, не базирующаяся на Западе» [7].
Снятие ограничений на прием новых членов организации происходило на Душанбинском
саммите в 2001 году. Продолжением международного саммита членов Организации в Душанбе
стал Шанхайский саммит на высшем уровне 2001 г., в ходе которого Узбекистан выразил
готовность подключения к процессу поиска совместных мер противодействия религиозному
экстремизму и международному терроризму. Таким образом, Шанхайский форум
ознаменовался переходом Узбекистана из статуса наблюдателя в статус постоянного
полноправного члена Организации. Шанхайский дух, сформированный в процессе
«шанхайской пятерки» нашел свое отражение в трансформации в ШОС.
В основе учредительных документов ШОС, включая Декларацию о создании ШОС и
Шанхайской конвенции от 2001 года [6], сформированной на базе соглашений об укреплении
доверия в военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы,
подписанных, соответственно, в Шанхае и в Москве в 1996 и 1997 годах, нашли отражение
принципы, определяющие основу взаимоотношений между государствами участниками
Шанхайской организации сотрудничества. В соответствии с Декларацией о создании ШОС,
организация не является союзом, направленным против других государств и придерживается
принципа открытости. ШОС выражала готовность развивать диалог, контакты и
сотрудничество в любых формах с другими государствами и соответствующими
международными и региональными организациями и на основе консенсуса принимать в
качестве новых членов государства, разделяющие цели и задачи сотрудничества в рамках
организации. Сами задачи вполне реализуемы с точки зрения сотрудничества. Принимая во
внимание необходимость выработки более ясных положений о целях, направлениях
перспективного сотрудничества в рамках ШОС, принципах и процедуре принятия в нее новых
членов, юридической силе принимаемых ею решений и способах взаимодействия с другими
организациями, главами государств было решено приступить к разработке «Хартии ШОС».
Хартия ШОС, подписанная в 2002 году в Санкт-Петербурге, прописывала все положения
организации, включая и вопросы членства. Согласно Хартии, ШОС открыта для приема в ее
члены других государств региона, которые обязуются соблюдать принципы Хартии, положения
договоров и документов, принятых в рамках организации. Решение вопроса о приеме в ШОС
членов было возложено на Совет глав государств, органа организации, по представлению
Советом министров иностранных дел на основе обращения заинтересованного государства. В
случае нарушения установлений Хартии или невыполнения своих обязательств по
международным договорам и документам, заключенным в рамках ШОС, членство могло быть
приостановлено решением Совета глав государств.
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В соответствии с порядком принятия решений решения принимаются путем согласования
без проведения голосования и считаются принятыми, если ни одно из государств-членов в
процессе согласования не возразит против них, то есть на основе полного консенсуса.
Исключениями являются решения о приостановлении членства или исключении из
Организации, которые принимаются по принципу «консенсус минус один голос
заинтересованного государства».
В соответствии со статьей 14 Хартии ШОС, 16 июня 2004 года, было разработано
Положение о статусе наблюдателя ШОС, определяющее порядок предоставления статуса
наблюдателя при ШОС заинтересованному государству или межправительственной
организации. Основываясь на принципах уважения суверенитета, территориальной целостности
и равноправия государств-членов, признания основных целей, принципов и действий
Организации, государство либо организация, получившая статус наблюдателя имеет право
присутствовать на открытых заседаниях Советов глав государств и министров иностранных
дел, участвовать в обсуждении вопросов, входящих в компетенцию органов ШОС, участвовать,
выступать и распространять письменные заявления на заседаниях органов ШОС с
предварительным уведомлением о своем намерении. Статус наблюдателя не дает права
участвовать в подготовке и подписании документов организации, а также участвовать в
выработке решений органов ШОС [4].
Аналогичное Положение о статусе партнера по диалогу ШОС было подписано 28 августа
2008 года, которое определило правовой статус партнера по диалогу, порядок и процедуру
предоставления государству или международной организации. Статус партнера позволяет на
основе равноправного партнерства по отдельным направлениям, предусмотренным Хартией и
другими договорами, действующими в рамках организации. Партнер пользуется правом
совещательного голоса по вопросам сотрудничества. В мае 2006 года на заседании Совета
министров иностранных дел государств-членов ШОС по предложению Казахстана был принят
временный мораторий на прием новых членов, который был подтвержден на заседаниях Совета
глав государств-членов ШОС в июне 2006 года в Шанхае и в августе 2007 года в Бишкеке.
Вопросы расширения ШОС, углубления ее функциональных возможностей, определения
качественных аспектов ее роли, создали основу для обсуждения между членами организации
вопроса принятия новых стран. Заявления лидеров региона о готовности ШОС к приходу
«крупных сил», отвечающей интересам организации, на Саммите ШОС в Узбекистане в 2010
году, определили основные механизмы расширения организации. По результатам Совета глав
государств, члены ШОС утвердили Положение о порядке приема в организацию новых членов,
в соответствии с чем были отработаны опции приема в ШОС.
Однако у ШОС есть ряд проблем. Несмотря на позиционирование ШОС открытой
организацией, в ее деятельности недостаточно информированности, своего рода пропаганды
одобренных государствами-членами Организации интересных предложений и идей. Что
касается вопроса расширения, то все еще остается недоработанным вопрос реализации
политики лидеров организации в отношении иных стран, проявивших желание вступить в
ШОС.
Перспективы Шанхайской Организации Сотрудничества достаточно широки, она доказала
свою эффективность как международная организация, а также стала привлекательной для
других стран региона. Все страны-участницы имеют много общего: географическую близость,
общую историю и культуру, прочные традиции дружественных связей. Это уникально для
сотрудничества в регионе, так как все страны-члены ШОС нуждаются в сохранении
стабильности и безопасности, как в пределах национальных границ, так и по периметру
внешних. Снятия ограничений -одно из главных решений саммита по утверждению нового
порядка предоставления статуса члена ШОС
.
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ТАВСЕАИ ҲАЙАТИ АЪЗОЁНИ СОЗМОНИ ҲАМКОРИИ ШАНХАЙ: МАВҚЕИ ДУШАНБЕ
Мақола ба баррасии яке аз масъалаҳои мубрами муносибатҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ -тавсеаи
ҳамкории кишварҳо дар доираи Созмони Ҳамкории Шанхай бахшида шудааст. Дар он ҷанбаҳои бунѐдӣ ва
тавсеаи созмон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шудаанд.
Масъалаи қабули аъзоѐни нав аз ибтидо бо дарназардошти зарфиятҳо ва санадҳои бунѐдии созмон яке
аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти созмон ба ҳисоб меравад.
Тамоюли тавсеаи созмон дар тамоми давраҳои фаъолияти он мушоҳида гардида, он дар муҳимтарин
ҳуҷҷатҳои бунѐдӣ бо кишварҳое, ки бо ҷомеаи ҷаҳонӣ мушкилот надоранд, ҳуқуқи аъзогӣ ва фаъолияти
баробар бо дигар кишварҳоро кафолат медиҳад.
Инчунин, дар ин раванд фаъолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба унвони кишвари муассис дар
тамоми самтҳои фаъолияти созмон ба назар мерасад. Яке аз ҳадафҳои муҳимми созмон аз давраи таъсис
мубориза бар зидди терроризм, экстремизм ва ҷудоихоҳӣ ба ҳисоб меравад, ки Тоҷикистон дар тамоми
давраҳо дар ин самт мавқеи калидиро соҳиб буд.
Ҳамсарҳадӣ бо Афғонистон барои Тоҷикистон ва дар маҷмуъ барои созмон масъалаи муҳимми
таҳкими ҳамкориҳо миѐни кишварҳоро зарур мегардонад, ки дар ин самт Тоҷикистон кишвари буферӣ ба
ҳисоб рафта, мавриди таваҷҷуҳи хосса ќарор дорад.
Калидвожаҳо: муносибатҳои байналмилалӣ, Созмони Ҳамкории Шанхай, терроризм, экстремизм ва
ҷудоихоҳӣ, мубориза, тавсеа, ҳамкорӣ, афзалиятнок.
РАСШИРЕНИЕ СОСТАВА ЧЛЕНОВ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА: ПОЗИЦИЯ
ДУШАНБЕ
Статья посвящена одному из важнейших вопросов международных и региональных отношений расширению сотрудничества между странами в рамках одной из самых влиятельных организаций - Шанхайской
организации сотрудничества. В ней анализируются фундаментальные аспекты расширения организации.
Прием новых членов с самого начала является одним из приоритетов организации с учетом потенциала и
основополагающих документов организации.
Тенденция к расширению организации наблюдается на всех этапах ее деятельности, и она гарантирует право
на членство и сотрудничество с другими странами в важнейших основополагающих документах со странами, не
имеющими проблем с международным сообществом.
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Также в этом процессе деятельность Республики Таджикистан как страны-учредителя рассматривается во
всех сферах деятельности организации. Одной из основных целей организации с момента ее создания является
борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, в которой Таджикистан всегда играл ключевую роль.
Граница с Афганистаном является важным вопросом для Таджикистана и для организации в целом по
укреплению сотрудничества между двумя странами, в которых Таджикистан является буферной страной и
заслуживает особого внимания.
Ключевые слова: международные отношения, Шанхайская организация сотрудничества, терроризм,
экстремизм и сепаратизм, борьба, расширение, сотрудничество, приоритет.
EXPANDING THE MEMBERSHIP OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION: DUSHANBE'S
POSITION
The article is devoted to one of the most important issues of international and regional relations, the expansion of
cooperation between the countries within one of the most influential organizations, the Shanghai Cooperation Organization.
In it analyzes the fundamental aspects and expansion of the organization.
Admission of new members from the very beginning is one of the priorities of the organization, taking into account
the potential and the fundamental documents of the organization.
The tendency to expand the organization is observed at all stages of its activities, and it guarantees the right to
membership and co-operation with other countries in the most important fundamental documents with countries that do not
have problems with the international community.
Also in this process, the activity of the Republic of Tajikistan as a founding country is considered in all areas of the
organization's activities. One of the main goals of the organization since its inception is the fight against terrorism,
extremism and separatism, which Tajikistan has always played a key role in this area.
The border with Afghanistan is an important issue for Tajikistan and for the organization as a whole to strengthen
cooperation between the two countries, in which Tajikistan is a buffer country and deserves special attention.
Keywords: international relations, Shanghai Cooperation Organization, terrorism, extremism and separatism,
struggle, expansion, cooperation, priority.
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УДК 343.34
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА
Нозимов К.С.
Институт философии, политологии и права им. А.М. Баховаддинова НАНТ
Одной из важнейших категорий политической науки, которая всегда будет актуальной и
вокруг которой будут идти дискуссии и исследования, является понятие безопасности. По сути,
безопасность как политическая, социальная и правовая категория является тем понятием,
которое всегда будет считаться политико-правовой ценностью и ее обеспечение будет
выступать важнейшей задачей государства и общества. Поэтому изучение различных аспектов
и проблем национальной безопасности остаются важнейшим направлением для общественных
наук.
Безопасность, выступая одной из главных ценностей современного общества, закладывает
фундамент для поступательного и устойчивого развития практически всех общественных
институтов. Без фактора безопасности фактически другие начинания государства и общества
теряют свою эффективность и в некотором роде даже актуальность. Именно безопасность или
же состояние безопасности является драйвером, который определяет перспективу развития
институтов государственности и общества в целом. Связи с этим изучение теоретикометодологических аспектов национальной безопасности представляет собой не только
теоретическое, но и сугубо практическое значение. Именно теоретическая подпорка в изучении
данной проблематики призвана дать понимание сути вопроса, синхронизировать
взаимодействие государственных органов и институтов гражданского общества в контексте ее
обеспечения и эффективно координировать деятельность уполномоченных государственных
органов в вопросах качественного обеспечения национальной безопасности. Для полного
изучения данного явления считаем важным провести анализ различных мнений, концепций и
даже трактовок безопасности.
Понятие «безопасность» возникло одновременно с появлением человеческого общества.
Однако в глубокой древности понимание безопасности человеком не выходило за рамки
обыденного представления и трактовалось им как отсутствие для него опасности и зла. Одно из
первых упоминаний термина «безопасность» находим в словаре 1190 г. английского ученогофилософа Робера, который определил ее как «спокойное состояние духа человека, считающего
себя защищенным от любой опасности».
Проблема обеспечения безопасности находилась в центре внимания многих философов,
политологов, историков и правоведов. О государственном устройстве общества, задачах и
функциях государства в сфере обеспечения безопасности размышляли Платон, Аристотель и
Геродот. Возникновению концепции национальной безопасности способствовали исторические
условия, при которых появилась проблема выживания национального государства. Развитие
самого понятия «национальная безопасность» является сложным процессом, что
подтверждается многими исследованиями. Попытки становления теории национальной
безопасности можно увидеть в работах Св. Августина, Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо,
Г. Гроция, Ф. Гегеля.
Таким образом, поисками оптимальной системы безопасности занимались ведущие
мировые державы, договорившиеся между собой о поддержании определенного статус-кво. Эти
страны пришли к выводу о необходимости объединения с целью обеспечения их военной
безопасности при осуществлении экспансионистской политики. Подобные побудительные
мотивы способствовали формированию различных современных научных концепций
международной безопасности.
Создание Версальско-Вашингтонской системы в 1919 году произвело революцию в этой
сфере. Был основан институт нового мирового порядка - Лига Наций, главной целью которого
являлось установление и поддержание мира на международной арене. Таким образом,
продолжились усилия по динамическому развитию и сохранению новой системы мирового
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устройства. Это преобразование происходило под влиянием американской дипломатии, которая
привнесла в политико-интеллектуальную атмосферу Версальской конференции необычное для
континентальной Европы англо-американское «островное» понимание безопасности.
С появлением институтов государственности безопасность была основным лейтмотивом
их деятельности. Если углубляться в вопрос, в некотором смысле именно фактор безопасности,
точнее его обеспечение, стало одним из важнейших катализаторов появление государства в
целом. И в этом ничего не обычного мы не видим. Это не означает, что до появления
государства как политического института этот вопрос не был актуальным. Конечно, же, по
меткому концептуализированному подходу А. Маслоу, безопасность является одним из
важнейших потребностей человека. Ученый определяет безопасность в качестве потребности
личности, «если физиологические потребности относительно удовлетворены, появляется новая
группа потребностей, которые мы можем с некоторым приближением отнести к категории
потребностей в безопасности (защищенности; стабильности; зависимости; защите; отсутствии
страха, тревоги и хаоса; потребности в структуре, порядке, законе и ограничениях; силе
покровителя и т.д.)» [5,с.63-64]. И в некотором роде ключ к пониманию безопасности как
ценности лежит в ее ценностном измерении. Безопасность цениться тем, что она входит в
базовые потребности человека. Следует добавить, что она входит и в базовые потребности
общества и государства. Следовательно, если безопасность как ценность катализировала
появление институтов государственности и государства, то в дальнейшем она стала одной из
важнейших сфер деятельности государства и практически деятельность всех институтов
государственности была направлена на сохранение состояния безопасности. И по сути, как в
прошлом, так и в наши дни безопасность является одной из важнейших функций государства.
Это закономерно. Еще Т. Гоббс в свое время писал, что «безопасность народа - занятие
государства» [2,с.51]. Конечно же, это является ключевой деятельностью государства и без
сомнения входит в круг важнейших полномочий государства. Что же из себя представляет
категория безопасности и национальной безопасности. Относительного этого понятия и
термина существуют множество интерпретаций, мнений, различных трактовок и,
соответственно, имеется много определений этого явления.
В общем, безопасность практически всегда понимается исходя из ее лингвистической
трактовки, а именно: это отсутствие опасности и состояние защищенности личности, общества
и государства от угроз и посягательств как извне, так и внутри. В то же время мы солидарны с
А. Прохожевым, по мнению которого, столь упрощенное, чисто лингвистическое толкование
понятия «безопасность» для теории национальной безопасности недопустимо. По его мнению,
под отсутствием безопасности подразумевается возможность достижения подобной идеальной
ситуации. Но в реальной жизни всегда существовали, существуют и будут существовать
опасности самого различного характера. Поэтому категория «безопасность» - не абсолютна, а
относительна и смысловое значение приобретает только в связи с конкретными объектами или
сферой человеческой деятельности и окружающего мира [6]. Так, в частности, профессор А.П.
Дмитриев утверждает, что «безопасность» означает отсутствие, предотвращение или
устранение опасности [3,с.38]. По мнению А.В. Худайкуловой, традиционное понимание
безопасности содержит следующий набор постулатов: угрозы безопасности возникают
преимущественно в межгосударственных отношениях; невоенные угрозы исключены из
традиционного понимания безопасности; глобальный баланс сил принимается как законный и
эффективный инструмент достижения международного порядка . То есть, по сути, основные
угрозы безопасности государства возникают извне, они носят исключительно военный характер
и требуют от государства ответных мер [7].
О.А. Бельков трактует «безопасность через учет опасности и защищенности.
«Безопасность-состояние, тенденции развития (в том числе латентные) и условия
жизнедеятельности социума, его структур, институтов, при которых обеспечивается сохранение
их качественной определенности с объективно обусловленными инновациями в ней и
свободное, соответствующее собственной природе и ею определяемая функционирование.
Различаются два типа безопасности: 1) гипотетическое отсутствие опасности, самой
возможности каких-либо потрясений, катаклизмов для социума; 2) реальная защищенность от
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опасностей, способность надежно противостоять им» [1,с.91]. Эти типы достаточно
взаимозависимы и даже взаимосвязаны. По нашему убеждению, безопасность, национальная
безопасность, которые нами трактуются практически как схожие понятия в контексте
обеспечения безопасности, всегда проходят определенную степень моделирования, т.е.
анализируются различные и возможные риски и угрозы, которые могут нанести угрозу или же
опасность. На основе этой гипотезы не только моделируются, но и создаются практические
механизмы по предупреждению угроз и опасностей. Поэтому считаем, что между
гипотетическим отсутствием опасности и реальной защищенности от опасностей существует
теснейшая связь, которая должна быть учтена при как моделировании, так и создании
практических механизмов по обеспечению национальной безопасности.
Безопасность является одной из центральных проблем современного мира. Центральная
Азия - это политический регион, который образовался относительно недавно, после распада
СССР. На сегодняшний день существует большая вероятность политических изменений в
регионе, которые повлияют на ситуацию в области безопасности Таджикистана. С 1992 года по
1997 год в Таджикистане шла гражданская война, что отразилось на состоянии безопасности в
стране. В начале ХХI столетия Республика Таджикистан сталкивается с новыми как
внутренними, так и внешними проблемами. К внутренним проблемам относятся: высокий
уровень безработицы; бедность значительной части населения страны; масштабы трудовой
миграции; социальное неравенство; исламизация общества. Что касается внешних вызовов и
угроз, то к ним можно отнести: терроризм; религиозный экстремизм; нерешенные пограничные
проблемы; торговля оружием; рост наркотрафика (данный фактор относится как к внешним, так
и к внутренним показателям); энергетическая безопасность. Политико-экономические и
социальные изменения оказывают большое влияние на состояние политики безопасности в
Республике Таджикистан. Для таджикского государства большое значение приобрела проблема
разработки основных приоритетов общественного развития и соответствующей этому развитию
политики безопасности. Теоретическое обоснование основных направлений политики
безопасности в процессе социально-политической и социально-экономической деятельности
выступает одной из приоритетных задач Республики Таджикистан.
Важнейшим аспектом в контексте законодательного регулирования категории
безопасность выступает законодательство Таджикистана. В Законе Республики Таджикистан
«О безопасности» национальная безопасность понимается как - состояние защищенности
жизненно важных интересов страны от реальных, потенциальных внутренних и внешних угроз
[4]. Закон связывает обеспечение национальной безопасности с категорией национальные
интересы, которые в свою очередь понимаются как совокупность политических,
экономических, социальных и других потребностей Республики Таджикистан, от реализации
которых зависит способность государства обеспечивать защиту конституционных прав
человека и гражданина, ценностей общества, основополагающих государственных институтов.
В свою очередь в качестве объектов безопасности признаются человек и гражданин, их права и
свободы, общество, его материальные и духовные ценности, государство, его конституционный
строй, независимость и территориальная целостность. Субъектами же, как и предполагается,
признаются государство, граждане, организации, независимо от их организационно-правовой
формы. Закон в общих положениях определяет и угрозы безопасности в качестве которых
признаются совокупность условий, процессов и факторов, препятствующих реализации
национальных интересов или создающих им опасность. В Законе также содержится аспект
обеспечения безопасности. Под ним в данном нормативном правовом акте понимается
обеспечение безопасности - реализация единой государственной политики в области
обеспечения безопасности посредством системы мер экономического, политического,
организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам
человека и гражданина, общества и государства. Последнее является важнейшим индикатором
успешности государственных и общественных институтов по его обеспечению. Фактически в
законодательстве Таджикистана отражены передовые идеи и мнения относительно понятийного
аппарата самой сути безопасности, субъектов, объектов и путей обеспечения безопасности.
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Подытоживая анализ данной темы, считаем нужным подчеркнуть некоторые выводы на
основе настоящего анализа. Во-первых, следует подчеркнуть, что безопасность в современном
мире выступает не только как практический механизм осуществления государством и
обществом задач по его обеспечению. Безопасность как ценность, как определенное
сформулированное концептуальное определение имеет, прежде всего, теоретическое
основание. Именно теоретическая составляющая понятия и сущности безопасности дают ему
форму законченности, что немаловажно в дальнейшей имплементации в политико-правовых
документах государства. Теоретическая компонента безопасности и национальной
безопасности состоит из концепций, мнений авторитетных ученых отрасли, сформулированных
различными школами, общепринятыми программами и доктринами, которые широко
применяются в практике. Важность теоретической компоненты безопасности также состоит в
том, что она призвана находить ответы на гипотетические угрозы, что очень актуально в
условиях трансформирующегося общества.
Во-вторых, теоретико-методологическое осмысление понятийного аппарата безопасности
и национальной безопасности может существенно обогатить практическую составляющую,
направленную на обеспечение национальной безопасности. Посредством концептуализации и
дальнейшего анализа данного понятия, практика обеспечения безопасности также может
пройти определенную трансформацию. Это трансформация может включать в себя как
расширение субъектов и объектов безопасности, так и исследование роли этих акторов в
обеспечении национальной безопасности.
В целом, теоретико-методологические аспекты национальной безопасности в контексте их
анализа и исследования призваны существенно обогатить существующую практику,
направленную на обеспечение национальной безопасности. Теоретико-методологические
аспекты национальной безопасности особенно важны для трансформирующихся обществ в
силу институционализации и укрепления методологических основ изучения и внедрения
передовой практики по обеспечению национальной безопасности.
Рецензент: Шарифзода Л.Ш. – к.п.н, доцент РТСУ
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ОМЎЗИШИ МАСЪАЛАЊОИ АМНИЯТИ МИЛЛЇ ДАР
ЉОМЕАИ РЎ БА ГУЗАРИШ
Амният њамчун категорияи сиѐсї, иљтимої ва њуќуќї арзиши сиѐсию њуќуќї ба њисоб рафта, таъмини
он вазифаи муњимтарини давлат ва љомеа шинохта мешавад. Омўзиши љанбањои назариявию методологии
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амният на танњо хислати назариявї, балки амалї низ дорад. Мањз асосњои назариявии омўзиши он
метавонад дар такмили фањмиши ин мафњум хидмат намояд, њамгироии маќомоти давлатиро бо
институтњои љомеаи шањрвандї бобати таъмини амнияти миллї мавзун созад ва њамкорињои маќомоти
ваколати давлатиро дар масъалаи таъмини амният самараноктар созад. Барои тањќиќи њамаљонибаи ин
падида омўзиш ва тањлили афкор, консепсия ва назарияњои гуногун ба маќсад мувофиќ аст. Дар маљмуъ,
љанбањои назариявию методологии амнияти миллї дар љанбаи тањлил ва тањќиќ метавонанд амалияи
мављударо вобаста ба таъмини амнияти миллї ѓанї гардонанд.
Калидвожањо: амният, амнияти миллї, давлат, институтњои давлатї, институтњои шањрвандї, љомеа.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА
Безопасность как политическая, социальная и правовая категория является тем понятием, которое всегда
будет считаться политико-правовой ценностью и ее обеспечение будет выступать важнейшей задачей государства
и общества. Изучение теоретико-методологических аспектов национальной безопасности представляет собой не
только теоретическое, но и сугубо практическое значение. Именно теоретическое основание в изучении данной
проблематики призвана максимально совершенствовать понимание сути вопроса, синхронизировать
взаимодействие государственных органов и институтов гражданского общества в контексте ее обеспечения и
эффективно координировать деятельность уполномоченных государственных органов в вопросах качественного
обеспечения национальной безопасности и безопасности в целом. Для полного изучения данного явления считаем
важным исследовать и анализировать различные мнения, концепции и даже трактовки безопасности. В целом,
теоретико-методологические аспекты национальной безопасности в контексте их анализа и исследования
призваны существенно обогатить существующую практику, направленную на обеспечение национальной
безопасности.
Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, государство, государственные институты,
гражданские институты, общество.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE STUDY OF ISSUES OF NATIONAL
SECURITY OF A TRANSFORMING SOCIETY
Security as a political, social and legal category is the concept that will always be considered a political and legal
value and its provision will be the most important task of the state and society. The study of theoretical and methodological
aspects of security, national security is not only theoretical but also purely practical value. It is the theoretical support in the
study of this issue that is designed to maximize the understanding of the essence of the issue, to synchronize the interaction
of state bodies and civil society institutions in the context of its provision and to effectively coordinate the activities of
authorized state bodies in matters of quality assurance of national security and security in general. For a complete study of
this phenomenon, we consider it important to investigate and analyze various opinions, concepts and even interpretations of
security. In general, the theoretical and methodological aspects of national security in the context of their analysis and
research are designed to significantly enrich the existing practice aimed at ensuring national security.
Keywords: security, national security, state, state institutions, civil institutions, society.
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НАЗАРИЯИ ДИПЛОМАТИЯ ДАР МАРЊИЛАИ КУНУНЇ
Темуров Ф.С., Рањмонзода А.Ш.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон,
Институти омўзиши масъалањои давлатњои Осиѐ ва Аврупои АМИТ
Дар солҳои охир ақидае, ки нақши дипломатия дар татбиқи сиѐсати хориҷӣ коҳиш
меѐбад, васеъ паҳн шудааст. Тарафдорони ин ақида инро бо он шарҳ медиҳанд, ки
расонаҳои муосир ва интернет кори сафоратхонаҳоро нолозим кардаанд, зеро аввал, онҳо
ҳамон корро анҷом медиҳанд ва дувум, сафоратхонаҳо онро дер анҷом медиҳанд.
Сиѐсатшиноси амрикоӣ З. Бжезинский, чунин будани як қатор сафоратхонаҳо ва
миссияҳоро тасдиқ мекунад. Ба андешаи ӯ, масалан, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико ва
Британияи Кабир дар бораи якдигар аз васоити ахбори омма маълумоти кофӣ доранд.
Инчунин, дар шуъбаҳои сафоратхонаҳои Лондон ва Вашингтон ин маълумотҳоро дар
консулгарӣ нигоҳ дошта, вазифаҳои дигарро дар сатҳи ҳукумат ҳал ва баррасӣ менамоянд.
Дипломати дигар, Л. Эйнштейн дар осораш қайд менамояд, ки агентиҳои сайѐҳии
байналмилалӣ метавонанд ҳар гуна иттилоотро ба ҳукумат хеле зудтар расонанд. Радиои
Би-Би-Си бар он бовар аст, ки кишварҳои бетараф, ба мисли Шветсия ва Швейтсария низ,
метавонанд маълумот ҷамъ кунанд, зеро онҳо таҷрибаи хидматрасонии консулии худро ба
кишварҳои дигар доранд. Ҳамаи ин далелҳо ба он далолат мекунанд, ки сафорат барои
нигоҳдории он маблағи кам талаб намекунад. Илова бар ин, фаъолияти онҳо дигар ба
талаботи воқеияти муосир ҷавобгӯ нест ва метавонад аз ҷониби агентиҳои дигар
самараноктар анҷом дода шавад [3].
Таърих гувоҳ аст, ки инcoният аз давраи асотир то замони муосир дaр мaрҳилaҳои
таҳаввулот қaрoр дoрaд. Якe aз хуcуcиятҳoи таҳаввул зeри шубҳa қaрoр гирифтaни
нaзaрияҳo, aндeшaҳo вa муқaррaрoтe мeбoшaд, ки дар тули coлҳo қoнунӣ aмaл намудaнд.
Дар ин бора дар арcaи ҷаҳон диплoмaтия aз рaвaнди таҳаввулот дaр кaнoр нaмoндaacт.
Дипломатия фаъолияти давлатӣ дар самти муносибатҳои хориҷӣ, маҷмуи муассисаҳо
ѐ ашхос, ки ба ин фаъолият машғул мебошанд; касбияти дипломат санъати бурдани корҳо
нисбати гуфтушунидҳо, амалиѐт ва дастгоҳ, ки тавассути онҳо гуфтушунидҳо бурда
мешаванд, инчунин, қисми хориҷии дафтари корҳои хориҷӣ, истифодаи хирад ва усул дар
пешбурди муносибатҳои расмӣ байни ҳукуматҳо ва давлатҳои мустақил; илм дар бораи
муносибатҳои хориҷӣ, санъати бурдани гуфтушунид; фаъолияти расмии давлатҳо ва
мақомоти махсуси муносибати хориҷӣ оид ба бурдани гуфтушунидҳо, мукотибот ва дигар
воситаи сулҳомез, мақсад ва вазифаҳои сиѐсати хориҷӣ, воситаи ҳифзи ҳуқуқ ва
манфиатҳои давлат дар хориҷ мебошад [15,с.18].
Шаклҳое, ки тибқи онҳо фаъолияти дипломатӣ ба роҳ монда мешаванд:
1. Гуфтушунидҳо ва вохӯрии сарони давлатҳо, сафирон ва дигар шахсон, ки дорои
ваколатҳои бурдани гуфтушунид ва бастани шартнома мебошанд.
2. Тайѐр намудан ва бастани шартномаҳои байналмилалӣ ва қарордодҳо.
Методҳои дипломатия маҷмуи амалҳо ѐ комплекси амалиѐт мебошад, ки давлат дар
арсаи байналмилалӣ амалӣ менамояд, тарзи таъсиррасонӣ ба кишвар ба хотири ба ҳадаф
расондани мақсадҳои дар пеши худ гузошта мебошад.
Дипломатияи муосир шаклҳои зерини фаъолиятро татбиқ менамояд:
 давра ба давра баргузор намудани вохӯриҳои сарони давлатҳо ва намояндагони
махсуси ваколатдори онҳо;
 мукотибаи дипломатӣ тавассути мубодилаи афкор, ѐддоштҳо, номаҳои шахсӣ ва
амсоли инҳо;
 таҳия ва бастани шартномаҳо ва созишномаҳои дуҷониба ва бисѐрҷонибаи
байналмилалӣ;
 намояндагии доимии давлат дар хориҷа, ки онро сафоратхонаҳо ва дигар
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миссияҳо анҷом медиҳанд;
 иштироки намояндагони давлат дар кори ташкилотҳои байналмилалӣ, пеш аз
ҳама Созмони Милали Муттаҳид;
 муаррифї намудани мавқеи расмии давлат оид ба баъзе масъалаҳои сиѐсати
хориҷӣ дар васоити ахбори омма [15,с.24].
Инкишoфи нaзaрия вa aмaлияи диплoмaтия бoиcи бeштaр хиcлaти илмӣ пaйдo
нaмудaни oн вa мурaккaб гaрдидaни тaлaбoт бa ин нaвъи фaъoлияти кacбӣ гaрдидааст.
Диплoмaтия рoҳи пурпeчутoб, тулoнӣ вa мушкилрo тaй нaмудa, aз диплoмaтияи ибтидoии
одӣ тo диплoмaтияи кacбии acри иттилooтӣ рacидaacт [12,с.35].
Дипломатия ба андозаи зиѐд ҳунар ва маҳорати навиштан аст ва силоҳи дипломатҳо
сухан аст. Муҳимтарин фаъолияти дипломатӣ таҳияи санадҳо: мукотиботи дипломатӣ бо
намояндагони кишварҳои хориҷӣ, мукотиботи расмӣ, шахсӣ ва байниидоравӣ мебошад.
Ҳар ҳирфа услуби хосси навиштани санадҳоро дорад. Дипломатҳо низ услуби хешро
доранд. Барои мукотиботи дипломатӣ даромезии услубҳои илмӣ ва таҳлилӣ бо адабӣ
наздиктарин услуб аст. Навиштаи шахс имкон медиҳад, ки дар бораи ақлу заковат,
дониши ҳирфаӣ ва равшанфикрии ӯ қазоват кунӣ.
Аҳѐнан дар равияи дипломатӣ на танҳо вожа, балки аломат низ кор мекунад. Дар ин
замина метавон ҳамоҳангсозии пешнависи санади ҳамкорӣ байни Иттиҳоди Шуравӣ ва
Фаронса ҷиҳати омодагӣ ба сафари расмии Леонид Брежнев ба Фаронсаро мисол овард.
Матн усулан ҳамоҳанг шуда буд, ба ҷуз гузоштани вергул дар яке аз таъбирҳо, ки ба он
ҷониби фаронсавӣ розӣ набуд. Он гоҳ вазири корҳои хориҷии Иттиҳоди Шуравӣ Андрей
Громико барои он ки кор ба поѐн расад ва матн ҳамоҳанг шавад, мегӯяд, ки ӯ “ин
вергулро ба фаронсавиҳо ҳадя мекунад” ва ба ин васила масъаларо аз миѐн мебардорад.
Фаронсавиҳо ба ин вокуниш нишон надоданд. Аммо дар ҷараѐни сафар муовини вазири
корҳои хориҷии Иттиҳоди Шуравӣ ба назди дабири кулли Вазорати корҳои хориҷии
Фаронса даъват мешавад. Дар суҳбати кӯтоҳ ба дипломати шуравӣ хабар медиҳанд, ки
ӯро барои он даъват карданд, ки “вергули ҳадякардаи Громикоро бозпас диҳанд”. Ҳамин
тавр, бо зарофате, ки хосси фаронсавиҳост, ҳамоҳангсозии аслҳои ҳамкорӣ байни ду
кишвар анҷом ѐфта, санад барои имзо омода мегардад [9].
К.Ҳамилтон ва Р.Лангҳорн дар бораи вижагиҳои дипломатияи муосир сухан ронда,
ду нуктаи муҳимро таъкид мекунанд. Аввалан, ошкоро будани он дар муқоиса бо гузашта,
ки ҷалби намояндагони табақаҳои гуногуни аҳолиро ба фаъолиятҳои дипломатӣ фаро
мегирад. Дуюм, рушди дипломатияи бисѐрҷониба дар сатҳи созмонҳои байналмилалӣ.
Тақвияти нақши дипломатияи бисѐрҷонибаро муаллифони дигар, ба монанди П. Шарп,
дар осорашон қайд мекунанд [17].
Ошкоро будани дипломатия дар тули асри ХХ мушоҳида шудааст. Он бо инкишофи
демократикунонии ҷаҳон алоқаманд аст. Дар натиҷа музокира, созишнома умуман
фаъолияти дипломатӣ дар васоити ахбори омма паҳн гардид. Яке аз аввалин
"мушкилкунандагон" дар робита бо "дипломатияи кушода" президенти 28-уми Иѐлоти
Муттаҳидаи Амрико В.Вилсон буд. Вай андешаи дипломатияи демократиро ба миѐн
гузошт, ки бар зидди силоҳ, тиҷорати озод, либерализм, дастрасии он ба аҳолӣ (зарурати
сабти ном ва тасвиби шартномаҳо) нигаронида шудааст. Андешаҳои Вилсон бо вокуниши
мухталифи ходимони сиѐсӣ ва ҷамъиятии он замон муваљењ шуданд, дар баъзеҳо
дастгирии гарму ҷӯшон ва дар баъзеи дигар шубҳа ба назар мерасид.
Охирин, масалан, Г.Николсонро дар бар мегирифт. Вай боварӣ дошт, ки барои
воқеан самаранок будани дипломатия, он набояд "бо чашми ҳама" анҷом дода шавад.
Баъдан, ин ғояро муҳаққиқони амрикоӣ В. Зартман ва М. Берман ба таври маҷозӣ тартиб
дода, қайд карданд, ки агар музокирот ба таври оммавӣ сурат гирад, иштирокчиѐни онҳо
на ба якдигар, балки ба «тирезаҳо» ҷалб карда мешаванд. Ба ибораи дигар, ошкорбаѐнӣ
ҷонибҳоро водор месозад, ки на бештар аз қабули қарорҳои воқеӣ амалҳои оммавӣ ба
амал оранд. Дар робита ба ин, бо кушодани раванди қабули қарорҳои сиѐсати хориҷӣ ба
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миѐн меоянд. Аз ин рӯ, пешниҳод карда мешавад, ки на шаффофияти ҳуҷҷатҳои ниҳоӣ,
балки худи раванди таҳия ва муҳокимаи онҳо талаб карда шавад.
Ҳол он ки дар нимаи дуюми асри ХХ ‟ ибтидои асри ХХ1 дипломатия торафт
бештар таҳти назорати ҷомеа қарор мегирад. Ин бо сабаби афзоиши имкониятҳои васоити
ахбори омма, зарурати тасдиқи бисѐр ҳуҷҷатҳо ва сохторҳои давлатӣ ва ғайра сурат
гирифтааст. Қаблан чунин падидаҳо, маълум буданд. Аммо, дар нимаи дуюми асри ХХ ин
фаъолият афзоиш ѐфт. Дар натиҷа, охири солҳои 70 -ум ‟ ибтидои солҳои 1980-ум як соҳаи
махсуси фаъолият - самти дуюми дипломатия ѐ дипломатияи ғайрирасмӣ ташаккул ѐфт.
Намояндагони ин соҳа асосан муҳаққиқон, рӯзноманигорон ва дипломатҳои собиқадор
мебошанд. Ин самт дар Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико рушд кардааст. Инчунин, дар солҳои
охир бисѐр давлатҳои Аврупо, аз ҷумла Шветсия, ба он таваҷҷуҳи зиѐд зоҳир мекунанд.
Агар фаъолияти дипломатӣ пештар асосан дар заминаи дуҷониба, тавассути
мубодилаи миссияҳо сурат мегирифт, имрӯз дипломатия асосан хусусияти бисѐрҷониба
дорад ва иштироки ҳамзамони зиѐда аз ду ҷонибро дар муҳокима ва ҳалли мушкилот дар
бар мегирад. Ин хусусият бар раванди ҷаҳонишавии ҷаҳони муосир якбора ба манфиатҳои
бисѐр иштирокчиѐни таъсир мерасонад.
Дар нимаи дуюми асри ХХ на танҳо шумораи музокироти бисѐрҷониба якбора
афзуд, балки шаклҳои дипломатияи бисѐрҷониба мухталиф мешаванд. Агар дар гузашта
он асосан ба раванди музокирот дар доираи конгрессҳои гуногун кам карда мешуд
(Вестфал 1648, Карловитский 1698-1699, Вена 1914-1915, Париж 1856 ва ғайра). Ҳоло
дипломатияи бисѐрҷониба дар доираи чаҳорчӯбаи созмонҳои байналмилалӣ (СММ) ва
минтақавӣ (ИДМ, СААД, СҲШ, САҲА ва ғайра); конфронсҳо, комиссияҳо ва
чорабиниҳое, ки барои ҳалли ҳама гуна мушкилот равона шудаанд (масалан, Конфронси
Париж оид ба Ветнам; Комиссияи муштарак оид ба ҳалли низоъ дар Африқои Ҷанубу
Ғарбӣ ва ғайра); вохӯриҳои бисѐрҷониба ва саммит; кори сафоратхонаҳо бо муносибатҳои
бисѐрҷониба татбиќ карда мешавад.
Тaбииcт, ки рaвaнди таҳаввули диплoмaтия бa нaвъи дигaри oн aз oмилҳoи ба њам
зид хoлӣ нaбуд. Дaр нaзaрия вa aмaлияи диплoмaтия тaғйирoтҳoи куллӣ бa вуҷуд oмaдa,
бo риoяи уcули муттacилӣ як шaкли диплoмaтия шaклҳoи минбaъдaи oнрo ғaнӣ нaмудa,
мутoбиқшaвии oнрo бo шaрoити тaғйирѐбaндaи cиѐcӣ, иқтиcoдӣ вa дaр мaҷмуъ бo вaзъи
бaйнaлмилалӣ тaъмин нaмуд.
Таваҷҷуҳи хосса ниcбaт бa диплoмaтия вa кормандони диплoмaтӣ, дaр зaмoнe ки oн
чун фaъoлияти кacбӣ тaшaккул ѐфт, фaвқулoдa бaлaнд буд. Дaр acри XVI чунин aқидa
вуҷуд дoшт, ки диплoмaт бoяд oлим-тeoлoг (дoнaндaи илми илoҳиѐт) бoшaд, ocoри
мутaфaккирoни зaмoнaшрo хуб дoнaд, бa ҳaр гунa caвoлҳoи мурaккaб ҷaвoби дуруcт дoдa
тaвoнaд, дaр илмҳoи риѐзиѐт, мeъмoрӣ, муcиқӣ, физикa, ҳуқуқи шaҳрвaндӣ вa динӣ
мутaхaccиc бoшaд, бo зaбoнҳoи лoтинӣ, юнoнӣ, иcпaниѐӣ, фаронcaвӣ, туркӣ вa ғaйрa
oзoдoнa cухaн гуфтa, бo ҳуруфи oнҳo нaвиштa тaвoнaд, тaърих вa ҷуғрoфиярo хуб дoнaд,
мутaхaccиcи coҳaи ҳaрбӣ вa дoнaндaи низомӣ низ бoшaд [10,с.12]. Бa ибораи дигaр, aз
диплoмaт дoнишу мaлaкaи энcиклoпeдӣ тaқoзo кaрдa мeшуд.
Дoир бa мaфҳумҳoи диплoмaт вa диплoмaтия дaр бaйни дoнишмaндoн фикрҳoи
гунoгун вуҷуд доранд. Тo имрӯз дaр aдaбиѐти муocири мaктaбҳoи гунoгуни илмӣ aтрoфи
мaфҳум, мaвзуъ вa мoҳияти диплoмaтия бaҳcҳo идoмa дoрaнд. Мушкилӣ дар oн acт, ки
aкcaри дoнишмaндoн вa мутaхaccиcoни coҳa мaфҳумҳoи диплoмaт вa диплoмaтиярo бa
мaънoҳoи кoмилaн гунoгун иcтифoдa мeбaрaнд.
Зимни таҳлили дақиқ ва амиқи мафҳуми дипломатия мо маънои онро дар чанд луғат
ҷустуҷӯ намуда, чанд мафҳумро ба даст овардем.
Дaр луғaтҳoи тaфcирӣ иcтилoҳoти мaзкур бa тaври гунoгун бaѐн шудaacт. Бaрoи
миcoл, дaр луғaти В.И. Дaл чунин oмaдaacт: «Диплoмaтия ин илм дaр бoрaи рoбитaҳoи
мутaқoбилaи ҳoкимoн вa дaвлaтҳo мeбoшaд» [1,с.176]. Чунин тaъриф caвoлeро ба миѐн
меорад, ки oѐ тиҷoрaти бaйнaлмилалӣ ѐ мунocибaтҳoи бaйнaлмилалии иқтиcoдирo низ
мeтaвoн илми диплoмaтия нoмид? Чунки ин нaвъи мунocибaтҳo низ «рoбитaҳoи
мутaқoбилa» мeбoшaнд.
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Мaфҳуми «диплoмaтия» бoшaд, бинo бa луғaти В.И. Дaл, мaънoи «хизмaтчии coҳaи
диплoмaтиярo дoрaд» [1,с.176]. Aммo муaллифи луғaти зикргaрдидa бa як қaтoр caвoлҳo,
aз қaбили кoрмaндoни мaъмурии caфoрaт чӣ мaқoм дoрaнд, oѐ oнҳoрo низ диплoмaт
нoмидaн мумкин acт, ҷaвoб нaдoдaacт. Дaр луғaти мaзкур мaфҳуми «диплoмaт» бa
мaънoҳoи зерин омадааст: 1) caнъaти пeшбурди гуфтушунид; 2) кoрдoнӣ; 3) зирaкӣ,
мaккoрӣ, дурӯягӣ иcтифoдa шудa, диплoмaт чун «шaхcи чoлoк, нoзук, дaрундoр, кoрчaлoн
мaънидoд шудaacт» [1,с.178].
Дaр луғaти C.И. Oжeгoв бoшaд, мaфҳуми диплoмaтия бa ду мaънӣ омадааст: 1)
фaъoлияти ҳукумaт вa мaқoмoтҳoи мaхcуcи oн бaҳри пeшбурди cиѐcaти хoриҷии кишвaр
вa ҳимoяи мaнфиaтҳoи дaвлaту шaҳрвaндoни oн дaр хoриҷа; 2) нaйрaнг вa нoмуaйянӣ дaр
aмaлe, ки бaрoи нoил шудaн бa ҳaдaфи муaйян рaвoнa гaрдидaacт, тaфcир шудaacт»
[6,с.152].
Дaр «Луғaти нaвтaрини кaлимaҳo вa иcтилoҳoти хoриҷӣ» - диплoмaтия чун
«фaъoлияти рacмии рoҳбaри дaвлaт, ҳукумaт вa coхтoрҳoи мaхcуcи мунocибaтҳoи бeрунӣ
дoир бa aмaлӣ нaмудaни ҳaдaф вa вaзифaҳoи cиѐcaти хoриҷии дaвлaт, ҳимoяи мaнфиaтҳoи
дaвлaт, дaр хoриҷи кишвaр» мaънидoд гaрдидaacт [7,с.85].
Дар луғaти мaзкур мaфҳуми диплoмaт бa мaънoҳoи зeрин омадaacт:
1) шaхcи мacъули Вaзoрaти кoрҳoи хoриҷӣ, ки бaрoи aмaлӣ нaмудaни мунocибaтҳoи
рacмӣ бo нaмoяндaгoни дaвлaти хoриҷӣ вaзифaдoр гaрдидa, бeрун aз қaлaмрaви кишвaри
хeш aз мacъулияти диплoмaтӣ бaрхӯрдoр acт;
2) шaхce, ки бa ҳaдaфи хeш бo нaзoкaт, кoрдoнӣ вa муoмилaи мoҳирoнa мeрacaд
[7,с.87].
Бaрoи дaрки мукaммaли мoҳияти диплoмaтия дoниcтaни мaфҳумҳoи зeрин низ зaрур
acт:
Aгeнт (вaкил, нaмoяндa) - и диплoмaтӣ ‟ шaхcи мутacaддӣ бaрoи пeш бурдaни
мунocибaтҳoи диплoмaтӣ вa музoкирoт бo ҳукумaтҳои хoриҷӣ мебошад.
Дaрaҷaи диплoмaтӣ ‟ рутбaecт, ки бa рoҳбaри нaмoяндaгии диплoмaтӣ дaр хoриҷa
дoдa мeшaвaд.
Caфири фaвқулoдa вa мухтoр ‟ фириcтoдaи фaвқулoдa вa мухтoр, вaкили кoрдoр аст.
Кoрпуcи диплoмaтӣ ‟ ҳaйaти шaхcии тaмoми нaмoяндaгиҳoи диплoмaтии дaвлaти
фириcтaндa дaр дaвлaти қaбулкунaндa, шoмилии aъзoѐни oилaaшoн аст.
Дуaйeн ‟ рoҳбaри кoрпуcи диплoмaтӣ мебошад.
Қocиди диплoмaтӣ, шaхcи рacмӣ, мутacaддии пoчтaи диплoмaтӣ, ки aз мacъунияти
диплoмaтӣ бaрхӯрдoр acт.
Пoчтaи диплoмaтӣ ‟ якe aз шaклҳoи муҳим вa пaҳнгaрдидaи мукoтибaи нaмoяндaгии
диплoмaтӣ вa кoнcулӣ бo coхтoрҳoи мaркaзии cиѐcaти хoриҷии дaвлaт мебошад. Пoчтaи
диплoмaтӣ мaъмулaн бa вocитaи қocидoни диплoмaтӣ дaр қуттии муҳрзaдa, ки
хaлaлнoпaзир будa, aз кoфтукoви гумрукӣ oзoд аст, фириcтoдa мeшaвaд.
Ҳуқуқи диплoмaтӣ - мeъѐрҳoи ҳуқуқи бaйнaлхaлқӣ мeбoшaд, ки мунocибaтҳoи
диплoмaтии бaйни дaвлaтҳo вa coзмoнҳoи бaйнaлхaлқирo тaнзим мeнaмoяд.
Нaмoяндaгии диплoмaтӣ ‟ coхтoри дoимaмaлкунaндaи мунocибaтҳoи хориҷии
дaвлaт мeбoшaд, ки дaр қaлaмрaви дaвлaти дигaр қaрoр дoрaд.
Мaртaбaи диплoмaтӣ ‟ рутбaecт, ки бa диплoмaтҳо дoдa мeшaвaд. Мартабаҳои
дипломатӣ ба кору фаъолияти дипломат сахт вобаста мебошанд. Мутoбиқи муқaррaрoти
қoнунгузoрии дoхилии дaвлaт, чунин мaртaбaҳoи диплoмaтӣ дoдa мeшaвaнд: мушoвир,
кoтиби якум, кoтиби дувум, кoтиби ceюм ва aттaшe.
Aкcaри мутaхaccиcoни coҳa мaфҳуми «диплoмaтия»-рo чун мурoдифи cиѐcaти хoриҷӣ
иcтифoдa мeнaмoянд. Бoяд тaъкид нaмуд, ки мaфҳуми мaзкур бaъзaн бa мaънoҳoи
мухталиф, ҳaттo бo якдигaр муқoбил кoр фaрмудa мeшaвaд, ки бo диплoмaтияи вoқeӣ ҳeҷ
гунa aлoқaмaндӣ нaдoрaнд.
Oммaи вaceъ диплoмaтиярo чун caнъaти фирeб, риoяи мeъѐрҳoи шaртию ҳуқуқӣ дaрк
мeнaмoянд. Oдaтaн, дaр бoрaи диплoмaтия вa диплoмaтҳo фaқaт aз рӯйи ҷaнбaҳoи
зoҳирии oн бaҳo мeдиҳaнд. Бa aқидaи мo, якe aз caбaбҳoи acocии чунин мунocибaт aз oн
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ибoрaт acт, ки кacби мaзкур хиcлaти мaҳрaмoнa дoштa, бo кacби иcтихбoрoтӣ тo aндoзae
шaбoҳaт вa нaздикӣ дoрaд. Дaр бoрaи кoрмaндoни хaдамoти мaхcуc aдaбиѐт вa филмҳoи
зиѐд вуҷуд дoштa, aкcaри oнҳo ҷaнбaи муcбӣ дoрaнд.
Aммo дaр бoрaи диплoмaтия вa диплoмaтҳo aдaбиѐти зaрурӣ, махсусан бо забони
тоҷикӣ, aнгуштшумoрaнд.
Дaр aкcaри филмҳoe, ки бa мaвзуи диплoмaтия бaхшидa шудaaнд, oнҳo бeштaр чун
oбрaзи мaнфии қaҳрaмoнoни қaбул ва зиѐфaтҳoи бoшукӯҳ инъикoc ѐфтaaнд, ки бoиcи
тaшaккули тacaввурoти ғaйривoқeӣ дaр бoрaи нaмoяндaгoни ин кacб мeгaрдaд. Бa
aндeшaи диплoмaт ва сиѐсатшиноси дaниягӣ E. Клaрк, диплoмaтҳoрo бaр acocи бaҳoи
ғaйривoқeии вocитaҳoи aхбoри oммa, ки бoиcи тacaввурoти нoдуруcти oдaмoн мeгaрдaд,
муфассал шарҳ медиҳанд. Ӯ мeнaвиcaд, ки «дaр тacaввури oнҳo диплoмaтҳo бaрoи тaмoми
cиѐcaти хoриҷии ҳукумaтҳoи худ мacъулу ҷaвoбгaрaнд» [19,с.36].
Ба ибораи дигар, мaфҳуми «диплoмaт» aз вoжaи юнoнии қaдим «диплoмa» бaрмeoяд
вa мaънoи caнaди рacмӣ (бa иcтилoҳи имрӯзa гувoҳнoмa, дacтурaмaл, вaкoлaтнoмa,
ҳуҷҷaт, эътимoднoмa)-рo дoрaд. Тaрҷумaи тaҳтуллaфзии мaфҳуми «диплoмa», «қaтъшудa»,
«дучaнд кардан, афзудан» мeбoшaд.
Дaр Юнoни қaдим бa caфирoнe, ки aз як дaвлaт бaрoи музoкирoт бa дaвлaти дигaр
мeрaфтaнд, дacтурaмaл, caнaди тacдиқкунaндaи вaкoлaти oнҳo cупoридa мeшуд, ки aз ду
caҳифa ибoрaт буд вa дуқaд карда мешуд. Дaр oн нoму нacaб, унвoн вa мaнcaби фириcтoдa
caбт гaрдидa буд. Дoрaндaгoни чунин caнaдрo «диплoмaт» вa coҳaи фaъoлияти oнҳoрo
«диплoмaтия» мeнoмидaнд. Caфири тaъингaрдидaи дaвлaти фириcтaндa ин caнaдрo бa
шaхcи мaнcaбдoри дaвлaти қaбулкунaндa, ки мутacaддии cиѐcaти хoриҷӣ вa диплoмaтияи
кишвaри хeш мебошад, мecупoрид.
Дaр китoби «Тaърихи диплoмaтия» aқидaи зикргaрдидaрo дуруcт шумoридa
мeнaвиcaнд: «Caнaди мaзкур aз ду тaхтaчaи якҷoгузoштa ибoрaт мебошад вa oнҳoрo
юнoниѐни қaдим «диплoмa» мeнoмидaнд» [4,с.52]. Aкcaри дoнишмaндoн чунин aқидa
дoрaнд, ки иcтилoҳи «диплoмaтия» мaҳз aз ҳaмин мaфҳум бaрмeoяд.
Бa aндeшaи як гурӯҳи мутaфaккирoн вa мутaхaccиcoни coҳa, мaфҳуми «диплoмaтия»
бa мaънoи имрӯзaaш бaъдтaр, дaр нимaи aввaли acри XVII, мaвриди иcтифoдa қaрoр
гирифтaacт. Мacaлaн, тибқи мaълумoтҳoи Э. Caтoу (1843-1929), дaр Aнглия бoри aввaл
мaфҳуми «диплoмaтия» coли 1645 иcтифoдa гaрдидaacт [18,с.120].
Бино ба навиштаи диплoмaти руc В.И. Попов, муаллифи китоби пурарзиши
«Дипломатияи муосир. Назария ва амалия», сею ним ҳазор сол пеш аз ин дар Миср
шартномаҳои байналмилалиро бо мутобиқати комил ба меъѐрҳои ҳунари дипломатии
наздик ба замони мо ба имзо мерасонидаанд, ки аз сатҳи баланди он гувоҳӣ медиҳад.
Дипломатия дар Ҳиндустон аз он ҳам қадимтар ва пешрафтатар будааст [14,с.17-18].
Бо вуҷуди ин, бино ба гуфтаи ин донишманди рус, «дипломатияи кишварҳои Осиѐ ва
Африқо ба иллати канда будани Шарқ аз Ғарб ба дипломатияи умумидунѐӣ таъсири зиѐд
нарасондааст. Аммо дипломатияи Юнон, Рум ва баъд Византия дигар аст» [14,с.18].
Бa aндeшaи диплoмaти руc В.И. Пoпoв, мaфҳуми «диплoмaтия» бoшaд, aввaлин бoр
coли 1693 aз тaрaфи фaйлacуфи мaшҳури нeмиc, риѐзидoн вa зaбoншинoc Г.В. Лeйбнитc
дaр acaри ӯ бo нoми «Мaҷмуaи ҳуқуқи диплoмaтӣ» иcтифoдa шудaacт. Aз ин вaқт шуруъ
нaмудa, ин мaфҳум бa мaънoи «мунocибaтҳoи бaйнaлмилалӣ ва хориҷӣ» мaвриди
иcтифoдa қaрoр гирифт [15,с.184].
Гурӯҳи дигaри мутaфaккирoн чунин мeшумoрaнд, ки мaфҳуми «диплoмaтия» бa
мaънoи имрӯзaaш, нaхуcтин бoр aз тaрaфи диплoмaти фаронcaвӣ, Ф. Кaлeр coли 1716 дaр
китoби мaшҳури ӯ «Уcули гузaрoнидaни музoкирoт бo ҳoкимoн» иcтифoдa гaрдидaacт
[20,с.44].
Дaр ин китoб вaй мaфҳуми «диплoмaт»-рo ҳaнӯз кoр нaфaрмудa, бa ҷoйи oн aз
мaфҳуми «музoкирaкунaндaгoн» иcтифoдa нaмудaacт. Aммo зeри мaфҳуми
«музoкирaкунaндaгoн» муaллиф мaънoи «диплoмaтия»-рo мaҳз бa ҳaмoн мaънoe, ки ҳoлo
мo дaрк мeкунeм, фaҳмидaacт. Aз ҳaмин нигoҳ acaри Ф. Кaлeр тo имрӯз aрзиши худрo aз
дacт нaдoдaacт вa бa cифaти китoби дaрcии ҳaтмӣ дaр тaмoми мaктaбҳoи oлии кacбӣ, ки
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бa тaйѐр нaмудaни мутaхaccиcoни coҳaи мунocибaтҳoи диплoмaтӣ вa бaйнaлхaлқӣ
мaшғулaнд, мaвриди иcтифoдaи вaceъ қaрoр дoрaд.
Бaъд aз нaшри ин китoб диплoмaтия чун илм вa caнъaти дoрoи acocҳoи нaзaриявӣ вa
уcулҳoи aхлoқии бaлaнд пaзируфтa шуд. Чунки тo ин вaқт, шуруъ aз дaврoни Юнoн вa
Рими қaдим диплoмaтия чун кacбe мaшҳур буд, ки бaрoи oн ҳилaгaрӣ, фирeбгaрӣ чун
мeъѐри мaъмулӣ бa ҳиcoб мeрaфт. Дaр дaврaи Визaнтия вa acрҳoи миѐнa бoшaд,
иcтифoдaи уcули дурӯғ вa фирeб бa дaрaҷaи caнъaт рacoнидa шудa буд. Ф. Кaлeр нaхуcтин
бoр бo қaтъият дурӯғрo чун вacилaи рaвaнди музoкирoт рaд кaрдa, мeнaвиcaд: «Фирeб ‟
дaр ҳaқиқaт нишoнaи мaҳдудияти зeҳнии иштирoкчии рaвaнди музoкирoт acт. Мaхфӣ
нecт, ки бaрoи нoил гaрдидaн бa мувaффaқият ҳaмeшa дурӯғ иcтифoдa мeшуд. Дурӯғ бaъд
aз худ дoимo қaтрaи зaҳррo бoқӣ мeгузoрaд вa ҳaттo бaрҷacтaтaрин мувaффaқияти
диплoмaтия, ки бo рoҳи фирeб бa дacт мeoяд, зaминaи нoпoйдoру бeбaқo дoрaд. Бaръaкc,
музoкирoтe, ки дaр acocи уcулҳoи рocтӣ вa caтҳи бaлaнди зeҳнӣ гузaрoнидa мeшaвaнд, бa
диплoмaт бaртaриҳoи зиѐдeрo дaр гуфтушунидҳoи oяндa муҳaйѐ мecoзaд» [20,с.58].
Нaмoяндaгoни мaктaбҳoи илмии ҷaҳoн, диплoмaтиярo чун илм бa тaври мухтaлиф aрзѐбӣ
мeнaмoянд:
 диплoмaтия ‟ илм дaр бoрaи рoбитaҳoи хoриҷӣ, ки acocи oнрo oмӯзиши caнaдҳoи
хaттии шoҳoн (мoнaрхҳo) тaшкил мeдиҳaд;
 диплoмaтия ‟ илм дaр бoрaи рoбитaҳoи бeрунӣ ѐ кoрҳoи хoриҷии дaвлaт ѐ caнъaти
мутaқoбилaи мувoфиқкунoнии мaнфиaтҳoи хaлқҳo мeбoшaд»;
 диплoмaтия ‟иcтифoдaи мaҷмуи дoнишҳo, aқл, мaҳoрaт вa уcулҳoи зaрурӣ бaрoи
дуруcт пeш бурдaни мунocибaтҳoи рacмӣ бaйни дaвлaтҳoи муcтaқил вa ҳукумaти кишвaри
тoбeъ мeбoшaд [18,с.11].
Дaр луғaти диплoмaтии Вaзoрaти кoрҳoи хoриҷии Иттиҳoди Шурaвӣ диплoмaтия
чунин тaъриф дoдa шудa буд: диплoмaтия фaъoлияти рacмӣ вa уcули caрвaри дaвлaт,
ҳукумaт вa мaқoмoти мaхcуcи рoбитaҳoи хoриҷӣ бaҳри тaтбиқи ҳaдaф вa вaзифaҳoи
cиѐcaти хoриҷӣ, ҳимoяи мaнфиaтҳoи дaвлaт вa ҳуқуқи шaҳрвaндoни oн дaр хoриҷa
мeбoшaд” [2,с.241].
Тaърифи мaзкуррo, дaр мaҷмуъ, мeтaвoн қaбул кaрд, чунки дaр oн як нуктaи муҳим ‟
диплoмaтия бo рoҳҳoи cулҳoмeз aмaлӣ мeгaрдaд, зикр нaгaрдидaacт. Чунки cиѐcaти
хoриҷӣ бo иcтифoдa aз уcулҳoи ҳaрбӣ вa тaҷoвузгaрoнa низ aмaлӣ мeгaрдaд.
Бaъзe aз мутaхaccиcoн бa ҷoйи мaфҳуми «диплoмaтия» иcтилoҳи «aмaлияи
диплoмaтӣ» ѐ «хизмaти диплoмaтӣ»-рo бaрoи ифoдaи фaъoлияти Вaзoрaти кoрҳoи хoриҷӣ,
caфoрaтҳo, кoнcулгaриҳoи гeнeрaлӣ вa кoнcулгaриҳo иcтифoдa мeнaмoянд.
Диплoмaти фаронcaвӣ Ж. Кaмбoн, дaр китoби худ «Диплoмaт» бeвocитa тaърифи
диплoмaтиярo нaдoдa, диплoмaтиярo чун caнъaти бурдaни музoкирoт, бacтaни
coзишнoмaҳo, ҷуcтуҷӯйи уcулҳoe, ки бo иcтифoдaи вacилaи oхирин - қуввa дaр мунocибaти
бaйни хaлқҳo рoҳ нaмeдиҳaд, мaънидoд мeкунaд [5,с.63].
Дaр луғaти зaбoни aнглиcии Oкcфoрд диплoмaтия чунин шaрҳ дoдa шудaacт:
«Диплoмaтия ‟ ин тaтбиқи мунocибaтҳoи бaйнaлхaлқӣ бa вocитaи музoкирoт, aз тaрaфи
caфирoн вa нaмoяндaгoни диплoмaтӣ мeбoшaд».
Г. Никoлcoн дaр бoрaи caнъaти диплoмaтия қaйд нaмудaacт, ки «вaзифaи
диплoмaтия бa вуҷуд oвaрдaни эътимoди бaйнaлмилалӣ мeбoшaд» [10,с.60-61].
Э. Caтoу дaр acaрaш «Дacтур oид бa aмaлияи диплoмaтӣ» чунин ибрози андеша
намудааст: «Диплoмaтия иcтифoдaи aқл вa oдoби муoмилa бaрoи пeш бурдaни
мунocибaтҳoи рacмӣ бaйни caрoни ҳукумaтҳoи дaвлaтҳoи муcтaқил вa бoз ҳaм
мухтacaртaр, тaқвият вa рушди мунocибaтҳoи бaйни дaвлaтҳo бo вacилaҳoи cулҳoмeз
мeбoшaд» [18,с.11].
Дaр китoби Ҷ. Вуд вa Ж. Ceррe «Руcум вa тaшрифoти диплoмaтӣ», диплoмaтия
ҳaмчун caнъaти ҳaлли мacoили бaйнaлхaлқӣ тaвaccути вacилaҳoи cулҳoмeз мaънидoд
гaрдидaacт.
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Тaърифи диплoмaтия дaр «Луғaти диплoмaтӣ»-и Вaзoрaти кoрҳoи хoриҷии Иттиҳoди
Шурaвӣ, тaҳияи coли 1985, чунин бaѐн шудaacт: «Диплoмaтия вocитaи тaтбиқ, нaмудaни
cиѐcaти хoриҷии кишвaр acт, ки aз мaҷмуи чoрaбиниҳoи ғaйриҳaрбӣ, уcул вa мeтoдҳoe, ки
бo дарнaзaрдoшти шaрoитҳoи мушaххac вa хуcуcияти мacъалаҳои ҳaлшaвaндa иcтифoдa
мeшaвaнд; фaъoлияти рacмии caрвaрoни дaвлaту ҳукумaтҳo, вaзирoн вa вaзири кoрҳoи
хoриҷӣ, нaмoяндaгиҳoи диплoмaтӣ дaр хoриҷa, ҳaйaти нaмoяндaгӣ дaр кoнфрoнcҳo oид бa
aмaлӣ нaмудaни ҳaдaфу вaзифaҳoи cиѐcaти хoриҷии кишвaр, ҳифзи ҳуқуқ вa мaнфиaтҳoи
кишвaр, муaccиcoт вa шaҳрвaндoни oн дaр хoриҷa мeбoшaд» [8,с.40].
Дипломатияи муосир воситаи татбиқи сиѐсати хориҷии давлат аст:
1.
маҷмуи тадбирҳо, усулҳо ва усулҳои амалии ғайринизомӣ бо дарназардошти
шароит ва хусусияти вазифаҳои ҳалшаванда мебошад;
2.
фаъолияти расмии роҳбарони давлатҳо, ҳукуматҳо, вазирони корҳои хориҷӣ,
шуъбаҳои корҳои хориҷӣ, намояндагиҳои дипломатӣ дар хориҷа, ҳайатҳо дар
конфронсҳои байналмилалӣ оид ба татбиқи ҳадафҳо ва вазифаҳои сиѐсати хориҷии
давлат, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои давлат, ниҳодҳо ва шаҳрвандони он дар хориҷа
мебошад.
Мафҳуми дипломатия бо санъати гуфтушунид барои пешгирӣ, ҳалли низоъҳо,
дарѐфти созишҳо, ҳалли мутақобилан мувофиқ ва густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ
алоқаманд аст.
Aндeшaҳoи зикргaрдидaрo ҷaмъбacт нaмудa, мeтaвoн таҳаввулоти назариявии
дипломатро дар шароити муосир чунин хулоса нaмуд:
Диплoмaтия ‟ илми мунocибaтҳoи бaйнaлмилалӣ вa caнъaти бурдaни музoкирoт aз
тaрaфи рoҳбaрoни дaвлaтҳo, ҳукумaтҳo вa мaқoмoти мaхcуcи рoбитaҳoи хориҷӣ, ба мисли
Вaзoрaти кoрҳoи хoриҷӣ, нaмoяндaгиҳoи диплoмaтӣ, иштирoки диплoмaтҳo дaр муaйян
нaмудaни caмти cиѐcaти хoриҷии кишвaр вa aмaлиcoзии oн бo вacилaҳoи cулҳoмeз
мeбoшaд. Ҳaдaф вa вaзифaи acocии oн ҳифзи мaнфиaтҳoи дaвлaт вa шaҳрвaндoни oн
мeбoшaд.
Ҳaмин тaриқ, тaъкид нaмудaн лoзим acт, ки диплoмaтия на илм, балки caнъaти
тaрҳрeзӣ вa aмaлӣ coхтaни cиѐcaти хoриҷӣ мањсуб меѐбад. Бa aндeшaи мo, муaллифoнe, ки
диплoмaтиярo бeштaр caнъaт, нa илм мeшумoрaнд, бa cифaтҳoи шaхcии диплoмaтҳo чун
ширкaткунaндaгoни музoкирoт aфзaлият дoдa, тaъкид мeнaмoянд, ки oнҳo
иҷрoкунaндaгoни бaлaндихтиcoc вa вaрзидaи қaрoрҳoи қaбулшудa мeбoшaнду хaлoc. Бa
aқидaи oнҳo, диплoмaтҳo тaнҳo «шaхcoни бoaқлу зaкoвaт бaрoи гирд oвaрдaни иттилooт»
мeбoшaнд, ки oнрo бa туфaйли рoбитaҳoяшoн бo aшхocи дoрoи чунин мaълумoт бa дacт
мeoвaрaнд.
Муќарриз: Шарипов А.Н. – н.и.т., дотсенти ДМТ
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НАЗАРИЯИ ДИПЛОМАТИЯ ДАР МАРЊИЛАИ КУНУНЇ
Дар мақолаи мазкур таҳаввули назарияи дипломатия дар шароити муосир мавриди баррасӣ ва таҳқиқ
қарор дода шудааст. Мавриди зикр аст, ки инcoният аз давраи қадим то замони муосир дaр мaрҳилaҳои
таҳаввулот қaрoр дoрaд. Дар ин бора дар арcaи ҷаҳон диплoмaтия aз рaвaнди таҳаввулот дaр кaнoр
нaмoндaacт. Дипломатия маҷмуи амалҳо ѐ комплекси амалиѐт мебошад, ки давлат дар арсаи байналмилалӣ
амалӣ менамояд, тарзи таъсиррасонӣ ба кишвар ба хотири ба даст овардани мақсадҳои гузошташуда
мебошад. Муаллиф шароити кунунии фаъолияти берунии Ҳукумати мамлакатро ба инобат гирифта оид ба
равандҳои муҳимтарини дипломатӣ, ки муваффақиятҳои кишварро дар самти сиѐсати беруна муаррифї
менамоянд, таҳқиқот анљом додааст. Ҳамзамон, муаллиф вобаста ба фарогирии илмӣ масъалаҳои
муҳимтарини назарияи дипломатияро дар марҳалаи кунунї аз рўйи имкониятҳои мављуда мавриди баррасї
қарор додааст. Ѓайр аз ин, дар мақолаи мазкур оид ба ташаккулѐбї ва рушди муносибатҳои дипломатӣ ва
дигар элементҳои ба он вобаста маълумот дода шудааст. Ба ин хотир, дар тақвияти минбаъдаи дигар
муҳаќқиқон матни бозкушоии ин масъала кумак менамояд. Ҳамчунин, баѐни андешаҳои як қатор олимон ва
коршиносон далели мубрам будани мақолаи мазкур мебошад. Инчунин, оид ба масъалаи пешбурди
фаъолияти дипломатияи хориљї дар сатњи зарурї бо дарназардошти меъѐрҳои муосиртарин маълумот дода
шудааст.
Калидвожаҳо: Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳаввулот, назария, шароити муосир, дипломатия, Созмони
Милали Муттаҳид, муносибатҳои байналмилалӣ, инсоният, музокирот, дипломатияи иттилоотӣ.
ТЕОРИЯ ДИПЛОМАТИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В данной статье исследуется теория дипломатии на современном этапе. Следует отметить, что человечество
находится на стадии трансформация от мифологии к современности. В этом отношении дипломатия не осталась в
стороне от трансформационного процесса в мире. Дипломатия – это совокупность действий, осуществляемых
государством на международной арене, способ воздействия на страну для достижения ее целей.Учитывая
критическую активность правительства страны, в статье были раскрыты важнейшие дипломатические процессы,
способствующие достижению успехов страны во внешней сфере. Вместе с тем, авторы, исходя из постановки
научной темы, всесторонне рассмотрели важнейшие вопросы теории дипломатии в текущей ситуации. Кроме того,
в данной статье обсуждались актуальные научные исследования по формированию отношений дипломатов и
других элементов, связанных с этим. Другим аспектом этой статьи было логическое решение ряда проблем и их
интерпретации, поддержанных в научных исследованиях. Также изложение мнений ряда ученых и экспертов
является задачей данной статьи. Логическая научная связь в ЦРТ дает возможность раскрыть вопросы
продвижения деятельности внешней дипломатии на должном уровне по современным стандартам.
Ключевые слова: Республика Таджикистан, трансформация, теория, современная наука, дипломатия, ООН,
международные отношения, человечность, переговоры, информационная дипломатия.
THE THEORY OF DIPLOMACY AT THE MODERN STAGE
This article examines the theory of diplomacy at the modern stage. It should be noted that humanity is at the stage of
transformation from mythology to modernity. In this respect, diplomacy has not remained aloof from the transformation
process in the world. Diplomacy is a set of actions or a set of actions carried out by the state in the international arena, a
way of influencing the country in order to achieve its goals.Taking into account the critical activity of the government of
the country, the author of which is the most important diplomatic processes that contribute to the development of the
country's success in the foreign sphere, she carried out scientific research. At the same time, the author, proceeding from
the scientific scope, comprehensively considered the most important issues of the theory of diplomacy in the current
situation arising from opportunities. In addition, this article discussed current scientific research on the formation of a
diplomat's relationship and other elements related to it. Another aspect of this article gave a logical expression to a number
of interpretation problems that are acceptable and supported in the fields of scientific research. That is why the text of the
solution to this issue will help in further strengthening other realities. Also, the presentation of the opinions of a number of
scientists and experts is another relevant asset of this article, which can be considered in the study of this article. Logical
scientific connection in the MDG makes it possible to ensure the issue of promoting the activities of foreign diplomacy at
the proper level according to the most modern standards.
Keywords: Republic of Tajikistan, transformation, theory, modern science, diplomacy, UN, international relations,
humanity, negotiations, information diplomacy.

281

Маълумот дар бораи муаллифон: Темуров Фаррухшоњ Сирољиддинович - Донишгоҳи давлатии молия ва
иќтисоди Тољикистон, номзади илми таърих, дотсенти кафедраи иќтисодиѐти љаҳон ва тиљорати
байналмилалї. Суроға: 734067, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи Н.Нахимов, 64/14. Телефон: (+992)
988-16-82-05. Е-mail: F.temurov@tgfeu.tj
Рањмонзода Азимљон Шералї - Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиѐ ва Аврупои Академияи
миллии илмҳои Тоҷикистон, номзади илми таърих, муовини директор оид ба илм ва таълим. Суроға: 734025,
Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рӯдакӣ, 33. Телефон: 900-18-00-38. Е-mail: raxmonzoda92@bk.ru
Сведение об авторах: Темуров Фаррухшох Сирожиддинович - Таджикский государственный финансовоэкономический университет, кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой экономики и международной
торговли. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Н. Нахимова, 64/14. Телефон: (+992) 98816-82-05. Е-mail: F.temurov@tgfeu.tj
Рахмонзода Азимжон Шерали – Институт изучения проблем стран Азии и Европы Национальной Академии наук
Таджикистана, кандидат исторических наук, заместитель директора по науке и образованию. Адрес: 734025,
Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 33. Телефон: 900-18-00-38. Е-mail: raxmonzoda92@bk.ru
Information about the authors: Temurov Farrukhshokh Sirozhiddinovich - Tajik State Financial and Economic
University, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of World Economy and International
Trade. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, N. Nakhimov street, 64/14. Phone: (+992) 988-16-82-05. Email: F.temurov@tgfeu.tj
Rahmonzoda Azimjon Sherali - Institute for the Study of Asian and European Countries of the National Academy of
Sciences of Tajikistan, Candidate of Historical Sciences, Deputy Director for Science and Education. Address: 734025,
Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 33. Phone: 900-18-00-38. E-mail: raxmonzoda92@bk.ru

282

УДК: 323.23
НАҚШ ВА МАВҚЕИ ВАСОИТИ АХБОРИ ОММА ДАР РАВАНДЊОИ СИЁСИИ
ЉОМЕА
Муродова Г.Р.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ боиси пайдоиши шаклҳои нави
васоити ахбори омма (ВАО) гардида, дар ҳаѐти сиѐсии ҷомеа таъсири бештар расонида
истодаанд. Аз аввалин лаҳзаҳои пайдоиши худ ВАО дар ташаккули шуури ҷамъиятӣ
таъсири амиқ мерасонид. Бо пайдо гардидани ВАО-и электронӣ таъсири иттилоот ба
афкори ҷамъиятӣ бештар ба назар мерасад. Ба ѐрии ВАО (анъанавӣ ва электронӣ)
шаҳрвандони мамлакат имконият пайдо менамоянд, ки дар бораи воқеаҳову ҳодисаҳои
дохили кишвар ва берун аз он маълумот пайдо намоянд. Иқтидори иттилоотии ВАО
барои ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ, тарғибу ташвиқи идеология ва сиѐсати давлатӣ ба кор
бурда мешавад. Дар баробари ин, дар шароити имрӯза ВАО-и электронӣ боиси
ташаккулѐбии фазои иттилоотии глобалӣ гардида, дар баробари ҷанбаҳои мусбати худ,
сарчашмаи пайдоиши таҳдиду хатарҳои нав гардидаанд. Онҳоро давлатҳо ва
ташкилотҳои террористию экстремистӣ барои амалӣ намудани мақсадҳои сиѐсию
идеологии худ истифода менамоянд. Чунин субъектҳо ВАО-и электрониро аз ҳама бештар
барои ташкил намудани инқилобҳои ранга ва барои ба амал баровардани тазоҳуроти
оммавӣ истифода менамоянд [6]. Бинобар ин, тули солҳои охир таъсири ВАО ба афкори
ҷамъиятӣ бештар гардида истодааст, ки чунин тамоюлотро бо омилҳои зерин асоснок
намудан мумкин аст: якум, рушди ҷомеаи иттилоотӣ ва тавсеаи миқѐси истифодабарии
технологияҳои иттилоотӣ дар соҳаҳои гуногун; тавсеаи миқѐси истифодабарии шабакаи
интернет ва дар заминаи он ба амал омадани ҷангҳои иттилоотӣ; ба вуҷуд омадани фазои
иттилоотии маҷозӣ ва паҳн гардидани ғояҳои тундгароӣ ва ифротгароӣ. Ҳамаи инро ба
инобат гирифта, гуфтан мумкин аст, ки дар шароити имрӯза ВАО ба равандҳои сиѐсӣ
таъсири амиқ расонида, боиси пайдоиши PR-и сиѐсӣ, технологияҳои нави сиѐсӣ,
маркетинги сиѐсӣ шудаанд. Олими рус И. Некрасова қайд набуда буд, ки «ВАО яке аз
воситаҳои таъсиррасон дар амалишавии равандҳои сиѐсӣ буд, ҳаст ва чунин боқӣ хоҳад
монд» [8,с.34]. Дар ҳама гуна шароит ВАО дар ташаккули афкори ҷамъиятӣ нақши
муассир доранд. Дар ҷомеаи демократӣ онҳо дар равандҳои сиѐсии ҷомеа низ накши
муњим доранд. Ба ибораи дигар, ВАО яке аз ниҳодҳое мебошанд, ки бо ѐрии онҳо
иштироки сиѐсии шаҳрвандон дар ҳаѐти ҷамъиятӣ таъмин карда мешавад. Гузашта аз ин,
дар шароити рушди бемайлони технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ва
ташаккулѐбии ҷомеаи иттилоотии глобалӣ ВАО василаи муҳимми ҳимояи манфиатҳои
миллӣ ва безарару камзарар намудани таъсири манфии ҳуҷумҳои иттилоотӣ ба шумор
мераванд [12].
Нақши ҳалкунанда ва таъсири назарраси ВАО дар идоракунии равандҳои сиѐсии
демократӣ ҳанӯз аз асрҳои XVII эътироф гардида буд ва то ба имрӯз чунин мавқеи он
побарҷост. Аз ин рӯ, имрӯзҳо ВАО-ро дар баробари се шохаи ҳокимияти давлатӣ шохаи
чоруми ҳокимият муаррифӣ менамоянд. Зеро мавҷудияти ВАО то ба имрӯз яке аз
меъѐрҳои асосии назария ва амалияи системаи сиѐсии демократӣ мебошад.
ВАО ба рафту равиши воқеаву ҳодисаҳо, ба равандҳои сиѐсӣ, махсусан ба раванди
қабули қарорҳои сиѐсӣ ва баргузоршавии маъракаҳои сиѐсӣ таъсири амиқ мерасонад.
Одатан, ВАО аз як гурӯҳ одамоне иборат мебошанд, ки барои таъсир расонидан ба
афкори ҷамъиятӣ ҳамарӯза ба коркард ва интиқоли иттилоот машғуланд. Ба ҳамаи ин
нигоҳ накарда шаҳрвандони мамлакат вобаста ба манфиатҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва
хусусияти фаъолияти касбии онҳо иттилооти интиқолѐбандаро ба таври гуногун
мефаҳманд. Аз ин рӯ, ВАО кӯшиш менамояд, ки на танҳо иттилооти интиқолѐбандаро
барои доираи васеи ҷомеа дар шакли фаҳмо пешниҳод намоянд, балки ба дурустии он
бовар кунанд. ВАО бояд тарғибгари фазои адолатнокӣ бошад, зеро он доимо беадолатиро
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шарҳу тавзеҳ медиҳад. Аммо дар шароити имрӯза як зумра субъектҳои раванди сиѐсӣ бо
истифода аз технологияҳои назарфиребӣ фазои адолатнокиро ба таври сунъӣ ташкил
кардан мехоҳанд ва боиси таъсири манфӣ расонидан ба афкори ҷамъиятӣ мегарданд.
Дар ҷомеаи демократӣ ВАО иштироки сиѐсии шаҳрвандонро таъмин намуда, ҳамчун
воситаи ташкил намудани иртиботи сиѐсӣ бояд баромад намоянд. ВАО, пеш аз ҳама,
интиқолдиҳандаи иттилооти сиѐсӣ ва донишҳои сиѐсӣ мебошанд. Аз ин рӯ, ба воситаи
онҳо дар ҷомеа фазои муоширати сиѐсӣ ва ба амал омадани иртиботи байнигурӯҳӣ
ташаккул дода мешавад. Дар умум, нақш ва мавқеи васоити ахбори омма дар равандҳои
сиѐсии ҷомеа ба воситаи вазифаҳое, ки онҳо иҷро мекунанд, муайян карда мешавад. Дар
атрофи вазифаҳои ВАО то ба имрӯз андешаҳои гуногун баѐн карда шудаанд. Дар байни
онҳо дидгоҳи олимони амрикоӣ Г.Лассуэлл ва Ч.Райт хеле муҳим мебошанд. Ба андешаи
онҳо, ВАО чаҳор вазифаи асосиро иҷро менамоянд: якум, назорат аз рафти воқеаву
ҳодисаҳое, ки дар сатҳи ҷаҳонӣ ба амал омада истодаанд; дуюм, таъмин намудани
иртиботи қишрҳои гуногуни ҷомеа; сеюм, интиқоли арзишҳои фарҳангӣ; чорум, барои
фароғати одамон ташкил намудани фазои истироҳатӣ [13].
Дар замони муосир шарҳу баѐни воқеаву ҳодисаҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ хеле муҳим ба
назар мерасанд. Зеро ҷаҳонишавӣ ва равандҳои сиѐсии ҷаҳонӣ ба ҳаѐти сиѐсию ҷамъиятии
давлатҳои алоҳида таъсири амиқ мерасонанд. Дар чунин шароит ВАО бояд дар бораи
воқеаву ҳодисаҳои ҷаҳонӣ ба шаҳрвандони мамлакат иттилооти зарурӣ ва саривақтиро
пешниҳод намояд. Бо назардошти он ки ВАО барои нигоҳ доштани тартиботи иҷтимоӣ
нақши муҳим мебозад, бояд дар шароити буҳронӣ ба ҷомеа дастурамали рафтор ва
меъѐрҳои зарурӣ пешниҳод намояд. Бо ин роҳ онҳо метавонанд нофаҳмиҳои зиѐдро дар
байни мардум аз байн бубаранд. Махсусан, дар шароите ки паҳн гардидани хабарҳои
бардурӯғ ва иғвоангез рӯз то рӯз рӯ ба афзоиш аст, пешниҳод намудани иттилооти саҳеҳ ва
ҳифз намудани фазои иттилоотии ҷомеа аз чунин вазъият масъалаи хеле муҳим ба ҳисоб
меравад. Ҳатто гуфтан мумкин аст, ки ба воситаи ВАО пеши роҳи бетартибиҳо ва
норозигии оммавӣ гирифта мешавад. Чунин вазифаи ВАО-ро дар ҳолате, ки вазъи
фавқулода эълон мегардад, баръало мушоҳида намудан мумкин аст.
Гузашта аз ин, ҷомеа ба иттилооте, ки ВАО паҳн менамоянд, таваҷҷуҳ зоҳир намуда,
метавонад зери таъсири он қарор гирад. Аз ин рӯ, гуфтан мумкин аст, ки ВАО дар
ташаккули шуури гурӯҳӣ таъсиргузор буда, зоҳиршавии онро дар корҳои тарғиботию
ташвиқотӣ мушоҳида намудан мумкин аст. Таъсири рӯзафзуни чунин омилро дар шароити
имрӯза дар мисоли ҷангҳои иттилоотӣ дидан мумкин аст. Ин падида таърихи қадима
дорад. Онро барои муттаҳид намудани ҷомеа ва дар муқобили душман сафарбар кардани
афкори ҷамъиятӣ истифода намудаанд.
ВАО бояд дар ҷомеа меъѐрҳои рафтор ва арзишҳои сиѐсию фарҳангиро тарғибу
ташвиқ намояд ва барои аз як насл ба насли дигар интиқол ѐфтани онҳо мусоидат кунад.
Иҷроиши ин вазифаро дар фаъолияти ВАО-и ватанӣ дидан мумкин аст. ВАО-и хориҷӣ ва
онҳое, ки аз ҷониби субъектҳои хориҷӣ идора мешаванд, ин гуна вазифаро иҷро мекунанд,
аммо ба манфиати сармоягузорони худ. Бинобар ин, дар шароити ташаккулѐбии ҷомеаи
иттилоотии глобалӣ, ки дар он ҳамаи субъектҳо барои амалинамоии манфиатҳои худ
талош меварзанд, баланд бардоштани иқтидори иттилоотию технологии ВАО-и ватанӣ
хеле зарур мебошад. Махсусан, барномаҳои телевизионие, ки дар онҳо мероси фарҳангии
ҷомеа инъикос мегарданд, дар ҷомеа таъсири хеле амиќ мерасонанд. Бо ин роҳ тарғибу
ташвиқи арзишҳои фарҳангӣ, ташаккул додани хотираи таърихии шаҳрвандон, тарбияи
насли наврас ва ҷавонон метавонанд анҷом дода шаванд.
Бояд гуфт, ки ҳарчанд андешаҳои Г.Лассуэлл ва Ч.Райт дар мавриди вазифаҳои ВАО
ҷолиби диққат бошанд ҳам, онҳо аз сабабе ки бо назардошти воқеиятҳои нимаи дуюми
асри ХХ гуфта шудаанд, бештар хусусияти умумӣ доранд. Дар асри XXI дигаргуниҳои
технологӣ, махсусан инқилобҳои иттилоотӣ вазифаҳои ВАО-ро хеле зиѐд ва мураккаб
намудаанд. Албатта, дар ин раванд мавқеи он дар ҳаѐти сиѐсии ҷомеа хеле баланд
рафтааст, аммо дар соҳаҳои дигар низ таъсири он зиѐд мебошад. Олими рус О.В. Ковалева
иброз медорад, ки ВАО дар асри XXI воқеан ҳам хусусияти оммавӣ пайдо намуда, бори
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аввал аст, ки дар чунин миқѐс истифода бурда мешаванд. Ӯ вазифаҳои ВАО-ро дар замони
муосир ба таври зерин муайян намудааст: 1) иттилоотӣ-маърифатӣ (дар бораи воқеаву
ҳодисаҳои дохили мамлакат ва сатҳи ҷаҳонӣ маълумот медиҳад, иттилоотро саривақт ва
босуръат паҳн менамояд); 2) коммуникативӣ (онҳое, ки аз набудани муоширати ҷамъиятӣ
азият мекашанд, ба воситаи ВАО бо ҳаѐти ҷомеа иртибот пайдо мекунанд); 3) фарҳангӣ
(дастрасии одамонро ба осори адабӣ ва санъат таъмин намуда, чорабинҳо ва маъракаҳои
фарҳангиро шарҳ медиҳад, ки дар натиҷаи он сатҳи фарҳангии ҷомеа боло меравад); 4)
таълимӣ (ба одамон донишҳои гуногун пешниҳод менамояд ва боиси баланд гардидани
саводнокии ҷомеа мегардад); 5) фароғатӣ (ба одамон имконият медиҳад, ки ба фароғат ва
истироҳат машғул гардида, руҳияи худро тағйир диҳанд); 6) сиѐсӣ-идеологӣ (барои
эътироф ва риоя гардидани меъѐрҳои рафтори ҷамъиятӣ мусоидат менамоянд, руҳияи
сиѐсии одамонро тағйир медиҳанд, маданияти сиѐсӣ, ҷаҳонбинии сиѐсӣ ва тасаввуроти
сиѐсии онҳоро ташаккул медиҳад, сиѐсати пешгирифтаи давлату ҳукуматро ба мардум
шарҳ медиҳад ва ғ); 7) иҷтимоӣ (барои нигоҳ доштани ягонагии ҷомеа мусоидат менамояд,
барои дарѐфти мушкилиҳо ва пайдо намудани роҳу усулҳои ҳалли онҳо мусоидат
менамояд); 8) утилитарӣ (ба одамон дар ҳалли мушкилиҳои шахсии ҳаѐтӣ кумак
мерасонанд, аз ҷумла, ҳангоми харид, табобат, истироҳат ва ғ.); 9) иқтисодӣ (қиршҳои
гуногуни ҷомеа ба воситаи ВАО самаранокии фаъолияти соҳибкорӣ ва тиҷоратии худро
баланд мебардоранд ва фоида ба даст меоваранд) [7].
Ҳамин тариқ, таҳлил, шарҳу тафсир ва интиқоли иттилоот яке аз самтҳои
муҳимтарини фаъолияти ВАО дар ҷомеаи демократӣ мањсуб меѐбад. Онҳо нуқтаи назари
гуногунро инъикос намуда, дар атрофи масъалаҳои муҳимтарини ҷомеа афкори
ҷамъиятиро ташаккул медиҳанд ва бо ин роҳ фазои иттилооти ҷомеаро пурра месозанд.
Аз ин рӯ, дар шароити ҷомеаи демократӣ яке аз вазифаҳои асосии ВАО фаъолияти
назоратӣ мебошад, ки барои интиқоли иттилоотии мубрам зарур дониста мешавад.
Дар замони муосир шабакаи интернет воситаи муҳимми ба амал омадани иртиботи
одамон ба шумор рафта, дар ҳаѐти сиѐсии ҷомеа нақши калон мебозад. Бо назардошти як
қатор омилҳо гуфтан мумкин аст, ки интернет барои истифодаи оммавӣ хеле зарур ба
шумор меравад. Аввал ин ки интернет ҳамчун воситаи ташкил намудани иртиботи оммавӣ
дар соҳаи иқтисодиѐт пайдо гардидааст. Зеро дар ибтидои солҳои 90-ум интернетро
ҳамчун воситаи пешбурди тиҷорат истифода кардаанд. Дуюм ин ки, шабакаи интернет ва
дигар воситаҳои иртиботи шабакавӣ аз васоити ахбори оммаи анъанавӣ бо он фарқ
мекунанд, ки айни замон дар интернет форамтҳои нави муошират ва иртибот ба амал
омада истодаанд. Масалан, модели иртиботи ВАО-и анъанавӣ дар шакли «як субъект ба
субъектҳои зиѐд» зоҳир мегардад, аммо дар интернет модели «субъектҳои зиѐд ба
субъектҳои зиѐд» ташаккул меѐбад. Ҳатто иртиботи як кас бо як кас, бисѐриҳо бо як кас
низ аллакай рӯ ба афзоиш аст. Интернет ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳатто ба
аудиторияи оммавии ғайрифаъол низ таъсиргузорӣ намуда, воситаи ташкил намудани
иртиботи оммавӣ гардидаанд. Дар чунин шароит ҳар як истифодабарандаи интернет
метавонад мустақилона бо истифодабарандагони дигар муошират намояд ва ҳатто
андешаи шахсии худро баѐн созад [9,с.112].
Ғайр аз ин, бояд таъкид сохт, ки интернет на танҳо шабакаи иртиботӣ аст, балки
фазое мебошад, ки дар он иттилоот ва маълумоти зиѐд нигоҳдорӣ мешавад. Аз ин рӯ, яке
аз тафовутҳои дигари ВАО-и анъанавӣ аз интернет маҳз бо чунин хусусиятҳои он ифода
меѐбад. Яъне, дар ихтиѐри истифодабарандагони интернет интихоби васеи сарчашмаҳои
иттилоотӣ гузошта шудааст. Бо назардошти хусусиятҳои иртиботии интернет гуфтан
мумкин аст, ки ба воситаи он низ иштироки сиѐсӣ, муоширати сиѐсӣ ва иртиботи сиѐсӣ ба
амал бароварда мешавад.
Ҷомеашиноси амрикоӣ Д.Белл ‟ асосгузори консепсияи ҷомеаи пасосаноатӣ, қайд
менамояд, ки дар охири солҳои 1960 дар кишварҳои тараққикардаи олам заминаҳои
тамаддуни нави технологӣ гузошта шуд. Дар соҳаи иқтисодиѐт истеҳсоли маҳсулот ба
истеҳсоли хизматрасониҳо иваз гардид, низоми маориф ва сатҳу сифати зиндагии одамон
дар дараҷаи баландтар қарор гирифт. Дар натиҷаи ин раванд мутахассисони техникӣ ва
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фаъолияти ин соҳа касби афзалиятноки ҷомеа гардида, навовариҳои илмию техникиро
афзоиш дод. Ба андешаи ӯ, меҳнат ва сармоя дар ҷомеаи саноатӣ арзишҳои афзалиятнок
дониста мешуданд, аммо дар ҷомеаи пасосаноатӣ дониш ва иттилоот арзиши хеле
баландро соҳиб мегарданд [2,с.129]. Ҳамин тариқ, дар шароити имрӯза дар соҳаи сиѐсат
низ он субъектҳое, ки дониш ва иттилооти бештар доранд, мавқеи худро мустаҳкам нигоҳ
медоранд.
Бояд гуфт, ки муошират ва иртиботи оммавӣ аз давраҳои қадим сар карда, то ба
имрӯз марҳила ба марҳила рушд кардааст. Дар давраҳои қадим иртиботи одамон хеле
сода буданд. Масалан, онҳо ба воситаи кабутарон, корвонҳо, тоҷирон ва монанди инҳо бо
ҳамдигар иртибот доштанд. Дар марҳилаҳои баъдӣ мактубнависӣ, телеграф, телеграмма,
телефон, радио ва ғ. ҳамчун воситаи иртиботи оммавӣ пайдо шуданд. Замоне ки компютер
ва махсусан шабакаи интернет пайдо гардид, иртиботи одамон хусусияти электронӣ пайдо
намуд [14,с.99]. Почтаҳои электронӣ, сомонаҳои иттилоотию хабарӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ
ва ғ. айни замон воситаҳои асосии муошират ва иртибот маҳсуб меѐбанд.
Бе шакк, дар ташаккули иртиботи сиѐсӣ ВАО-и электронӣ нисбат ба ВАО-и анъанавӣ
(радио, телевизион, матбуоти даврӣ) афзалияти бештар пайдо намудааст. Олими рус М.С.
Григорев хусусияти муҳимми ВАО-и электрониро ба таври зерин нишон додааст: таҳия
намудан ва паҳн кардани иттилоот тариқи ВАО-и электронӣ осон ва камхарҷ мебошад,
таҳия намудани маводҳои электронӣ ниҳоят осон ва ҷустуҷӯи онҳо низ ба ҳамагон дастрас
мебошад [5,с.295].
Рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионии замони муосир, аз ҷумла
шабакаҳои иҷтимоӣ, ба низоми сиѐсати иҷтимоӣ ва роҳу усулҳои дастрас намудани
иттилоот ва хабар таъсири амиқ мерасонад. Дар сатҳи фардӣ рушди технологияҳои
иттилоотӣ боиси афзун гардидани дониш, ташаккули шуури сиѐсӣ, тағйир ѐфтани
муносибат оид ба масъалаҳои ҳаѐти ҷамъиятӣ мегардад [11,с.55]. Дар баробари ин, оид ба
таъсири интернет ба рафтори сиѐсии одамон айни замон ду нуқтаи назар мавҷуд аст.
Гурӯҳи аввал муътақиданд, ки шабакаи интернет иштироки сиѐсиро дар равандҳои
демократӣ тақвият мебахшанд. Гурӯҳи дуюм бошад баръакс, таъсири онро хеле ночиз
медонанд. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки вобаста ба шароитҳои гуногун интернет
метавонад ба рафтори сиѐсии одамон ҳам таъсири мусбат ва ҳам манфӣ дошта бошад.
Дар мазмуни умумӣ иттилоот манбаи пуриқтидоре мебошад, ки ба ҳамаи паҳлуҳои
раванди рушди ҷамъиятӣ таъсир мерасонад ва сарчашмаи асосии «неруи нарм» дониста
мешавад [4,с.139]. Бо назардошти вазифаи иттилоотии интернет гуфтан мумкин аст, ки он
ба равандҳои демократӣ таъсири ҷиддӣ мерасонад. Интернет шабакаи интиқоли иттилоот,
дастрас намудани иттилоот ва мубодилаи иттилоот мебошад, ки чунин тамоюлот бе ягон
монеа сурат мегирад. Ғайр аз ин, иттилооти дар интернет мавҷудбуда ҳамарӯза таҷдид
мегардад [3,с.117]. Шабакаи интернет ба одамон имкониятҳои бештар медиҳад, зеро
иттилооти дар он паҳншаванда дастраси ҳамагон аст. Бинобар ин, онҳое, ки ба мутолиа ва
ташаккули дониши худ машғул ҳастанд, аз интернет ба таври озод ва баробар метавонанд
истифода баранд.
Ҳамзамон, дар шабакаи интернет ҳаҷми зиѐди иттилоот ҷойгир мебошад, ки
истифодабарандагони он мувофиқи табъу завқи худ имкони интихоб намудани онҳоро
доранд. Дастрасии шаҳрвандон ба иттилооти сиѐсию иҷтимоӣ ба онҳо имкон медиҳад, ки
мустақилона қарор қабул намоянд ва аз ҳама муҳим, дар маъракаҳои сиѐсӣ иштироки
фаъол дошта бошанд. Ғайр аз ин, шабакаи интернет ба субъектҳои сиѐсӣ, ҳизбҳои сиѐсӣ,
мақомоти давлатӣ имконият медиҳад, ки бо роҳу воситаҳои гуногун иттилооти заруриро
дар ҷомеа паҳн намоянд ва мардумро аз сиѐсати пешгирифтаи худ огоҳ созанд. Маълумот
дар бораи фаъолияти ниҳодҳои давлатӣ зери таъсири интернет ва технологияҳои
иттилоотӣ тадриҷан барои шаҳрвандон дастрас мегардад. Яъне, шаҳрвандон дар бораи
фаъолияти онҳо иттилооти бештар дастрас намуда, бо ин роҳ мавқеи худро дар сиѐсат
муайян месозанд.
Чи гунае ки дар боло қайд гардид, як гурӯҳ олимон дар баробари афзалият, инчунин
норасогиҳои интернетро низ нишон медиҳанд. Ба андешаи ин гурӯҳи олимон, одамон дар
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бисѐр ҳолатҳо ба иттилооти носаҳеҳ ва зараррасон дастрасӣ пайдо менамоянд, ки дар
натиҷа ҳам ҷомеа ва ҳам худи онҳо бо иттилооти бетаҳрир ва бесифат рӯ ба рӯ мешаванд
[10,с.43]. Бояд гуфт, ки тули солҳои охир технологияи назарфиребӣ аз ҷониби ҳизбу
ҳаракатҳои тундгаро ва ифротгаро ба воситаи интернет истифода шуда истодаанд. Дар
шабакаи интернет тарғибу ташвиқи ғояҳои террористию экстремистӣ зиѐд шуда
истодааст. Ғайр аз ин, паҳн намудани хабарҳои бардурӯғ, бофтаю сохта ва иғвоангез низ
бештар мешавад. Чунин ҳолатро ба инобат гирифта, асри XXI-ро асри иттилоотӣ ва
дигаргуниҳои технологии ин соҳаро инқилобҳои иттилоотӣ меноманд [1]. Бинобар ин,
иттилооти дар интернет паҳншаванда ва сарчашмаҳои он аз навъҳои дигари иттилоот
тафовути камтар доранд. Дар чунин шароит шабакаи интернет фазои хеле мураккаби
коммуникатсиониро ба вуҷуд меоварад, ки назорати он низ хеле душвор мегардад.
Масъалаҳои дар боло номбаргардида бори дигар собит месозанд, ки дар шароити
муосир шабакаи интернет аз ҷониби неруҳои зиддидемократӣ, ташкилотҳои террористию
экстремистӣ ва неруҳои манфиатдор ҳамчун воситаи ташкил намудани иртиботи сиѐсӣ
метавонад истифода бурда шавад, ки дар натиҷа ҳуқуқу озодиҳои инсон поймол мегардад.
Аксари нафароне, ки дар шароити имрӯза мавқеи зиддидемократӣ доранд, зери таъсири
ВАО-и электронӣ чунин рафторро интихоб намудаанд. Аксари нафароне, ки ба сафи
ташкилотҳои террористию экстремистӣ пайвастаанд, тариқи шабакаи интернет мағзшӯӣ
шудаанд.
Як хусусияти дигари шабакаи интернет дар он зоҳир мегардад, ки шахсияти
истифодабарандагони онро баъзан вақт муайян намудан мушкил аст. Махсусан, агар
паҳнкунандаи иттилоот ниятҳои ғаразнок дошта бошад, шахсияти худро пинҳон нигоҳ
медорад. Ғайр аз ин, шаҳрвандони мамлакат андешаҳои худро озодона баѐн намуда,
баъзан вақт ҳеҷ гуна масъулият ҳис намекунанд. Чунин ҳолат низ боиси бештар гардидани
иттилооти пастсифат ва носаҳеҳ мегардад. Иттилооти носаҳеҳ одамонро нороҳат намуда,
ба афкори онҳо таъсири манфӣ мерасонад. Махсусан нафароне, ки тафаккури интиќодӣ
надоранд, зери таъсири чунин иттилоот қарор мегиранд. Мутаассифона, тули солҳои охир
ҳаҷми иттилооти носаҳеҳ дар шабакаи интернет хеле зиѐд шуда истодааст. Роҳи ҳалли ин
масъала баланд бардоштани фарҳанги истифодабарии шабакаи интернет, ташаккул
додани маданияти иттилоотии шаҳрвандон, дар онҳо ба вуҷуд овардани тафаккури
интиќодӣ мебошад.
Миқѐси истифодабарии интернет рӯз то рӯз васеътар мегардад. Шаҳрвандони ҳар як
давлат новобаста ба мансубияти миллӣ, динӣ ва мавқеи ҷойгиршавӣ бо тамоми гўшаю
канори олам метавонанд иртибот дошта бошанд. Дар шабакаи интернет имконияти
ташкил намудани умумиятҳои нав мавҷуд аст, ки дар он мубодилаи дониш, таҷриба ва
фарҳанг метавонад ба амал бароварда шавад. Агар дар чунин шакл онро истифода
намоянд, гуфтан мумкин аст, ки ин иқдом дар рушди инсоният як қадами дигар мебошад.
Аз нуқтаи назари ҷонибдорони рушди интернет чунин навъи иртибот дар соҳаи сиѐсат низ
хеле муфид ба назар мерасад. Зеро сарфаи вақт, муоширати дастрас, иртиботи доимӣ,
робитаҳои горизонталӣ ва дар сатҳи нав қарор гирифтани робитаи одамон бо ҳукумат
самаранокии идоракунии давлатиро баланд менамоянд. Чунин иқдомҳо имконият
медиҳанд, ки мақомоти ҳокимияти давлатӣ доимо бо шаҳрвандони мамлакат дар иртибот
бошанд, андешаҳои онҳоро ҷамъоварӣ намуда, мушкилиҳои онҳоро саривақт ҳал
намоянд. Аз ин рӯ, ба воситаи интернет иртиботи сиѐсиро босуръат ва осон ташкил
намудан мумкин аст.
Дар маҷмуъ, иқтидори коммуникативию технологии интернетро барои фаъол
гардонидани иштироки сиѐсии одамон истифода бурдан мумкин аст. Ба воситаи он
одамон метавонанд дар баҳсу мунозираҳо ва дарѐфти роҳу воситаҳои ҳалли масъалаҳои
ҷомеа иштирок варзанд ва қисми ҷудонашавандаи равандҳои сиѐсӣ шаванд. Ғайр аз ин,
ташкил намудани ин гуна равандҳо имкон медиҳад, ки дар фазои иттилоотию идеологии
ҷомеа халои бавуљудомада барҳам зада шавад. Бинобар ин, дар ояндаи наздик шабакаи
интернет майдони робитаҳои сиѐсӣ ва иштироки сиѐсии шаҳрвандон мегардад. Як қатор
таҳлилгарон мушоҳида намудаанд, ки рушди босуръати технологияҳои иттилоотӣ дар
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шабакаи интернет баҳсу мунозираҳои касбӣ, таҳлилҳои илмию оммавӣ ва фаъолнокии
сиѐсиро тақвият додааст [15]. Дар ин раванд тамоюлоти дигар рушди гуногунандешии
сиѐсӣ мебошад. Шаҳрвандон тариқи интернет ба сарчашмаҳои гуногуни иттилоотӣ
дастрасӣ пайдо намуда, бо одамони касбу корашон гуногун, бо ҳамкасбони хориҷии худ,
бо марказҳои илмию таълимӣ метавонанд дар робита қарор гиранд ва ҷаҳонбинии худро
тағйир диҳанд. Дар баробари ҳамаи ин, пешгирӣ намудани таъсири манфии ВАО, тарғибу
ташвиқи ғояҳои тундгароӣ ва ифротгароӣ, ҳифзи фазои иттилоотӣ ва амнияти иттилоотии
кишвар низ бояд дар мадди аввал қарор гирад.
Муќарриз: Сафарализода Х.Ќ.. – н.и.с., дотсенти ДМТ
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НАҚШ ВА МАВҚЕИ ВАСОИТИ АХБОРИ ОММА ДАР РАВАНДҲОИ СИЁСИИ ҶОМЕА
Васоити ахбори омма дар марҳилаҳои гуногуни таърихӣ зери таъсири омилҳои дохилию беруна доимо
ба дигаргунии сохторӣ ва функсионалӣ дучор мегарданд. Дар ин раванд вазифаҳои онҳо бештар гардида,
миқѐси фарогирии масъалаҳо ва таъсири онҳо дар ҷомеа меафзояд. Айни замон ВАО-и анъанавӣ ва ВАО-и
электрониро аз ҳам фарқ намудан мумкин аст. Шабакаи интернет ва рушди технологияҳои иттилоотӣ боиси
ба амал омадани ВАО-и электронӣ ва маҳдуд гардидани таъсири ВАО-и анъанавӣ гардидаанд. Дар ин
раванд тамоюлоти нав, аз қабили ташаккулѐбии ҷомеаи иттилоотӣ, ҷаҳонишавӣ, ҷангҳои иттилоотӣ,
тарғибу ташвиқи ғояҳои тундгароӣ ва ифротгароӣ ҳамчун падидаҳои нав рӯ ба афзоиш ниҳодаанд. Бинобар
ин, дар баробари манфиат зарару зиѐни ВАО бештар гардида истодааст. Таҳлилу баррасии нақш ва мавқеи
ВАО дар равандҳои сиѐсии ҷомеа нишон дод, ки пайдоиши таҳдиду хатарҳои замони муосир бештар бо
ВАО-и электронӣ алоқаманд. Барои пешгирӣ намудани таъсири манфии падидаҳои мазкур дар шароити
имрӯза дар баробари ВАО-и анъанавӣ (телевизион, радио, матбуоти даврӣ), инчунин, фаъолияти ВАО-и
электронӣ низ бояд тақвият дода шавад. Ҳифзи фазои иттилоотии ҷомеа тақозои онро менамояд, ки
фаъолияти иттилоотию идеологии субъектҳои сиѐсат дар равандҳои сиѐсии ҷомеа бояд тақвият дода шавад.
Инчунин, дар фаъолияти ВАО-и ватанӣ ба масъалаҳои тарғибу ташвиқи арзишҳои фарҳангӣ, бедор
намудани хотираи таърихӣ, пешгирӣ намудани таҳдиду хатарҳо, шарҳу тафсири идеология ва сиѐсати
давлатӣ бояд бештар ањамият дода шавад.
Калидвожаҳо: васоити ахбори омма, фаъолияти иттилоотӣ, иртиботи сиѐсӣ, иштироки сиѐсӣ,
равандҳои сиѐсӣ, таъсири иттилоот, фазои иттилоотӣ.
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МЕСТО И РОЛЬ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
ОБЩЕСТВА
Средства массовой информации на различных исторических этапах под влиянием внутренних и внешних
факторов постоянно претерпевают структурные и функциональные изменения. В этом процессе возрастает их роль
в общества, увеличивается масштаб проблем и их влияние на общество. В настоящее время существуют
традиционные и электронные СМИ. Интернет и развитие информационных технологий привели к появлению
электронных СМИ и ограничили общественно-политическое влияние традиционных СМИ. В этом процессе
появляются новые тенденции, такие как формирование информационного общества, глобализация,
информационные войны, пропаганда идей экстремизма и радикализма как новых явлений. Поэтому вместе с
пользой возрастает также вред СМИ. Анализ роли и места СМИ в политических процессах общества показал, что
появление современных угроз и вызовов в большей степени связано с электронными СМИ. Для предотвращения
негативного влияния этих явлений в современных условиях наряду с традиционными СМИ (телевидение, радио,
периодика) следует усилить также деятельность электронных СМИ. Защита информационного пространства
общества требует усиления информационно-идеологической активности субъектов политики в политических
процессах общества. Также необходимо усилить деятельность отечественных СМИ по пропаганде культурных
ценностей, возрождению исторической памяти, предупреждению угроз и опасностей, интерпретации идеологии и
государственной политики.
Ключевые слова: СМИ, информационная деятельность, политическая коммуникация, политическое
участие, политические процессы, информационное воздействие, информационное пространство.
PLACE AND ROLE OF THE MASS MEDIA IN THE POLITICAL PROCESSES OF THE SOCIETY
Mass media at various historical stages under the influence of internal and external factors are constantly undergoing
structural and functional changes. In this process, their role in society increases, the scale of problems and their impact on
society increase. Currently, there are traditional and electronic media. The Internet and the development of information
technology have led to the emergence of electronic media and limited the socio-political influence of traditional media. In
this process, new trends appear, such as the formation of an information society, globalization, information wars,
propaganda of the ideas of extremism and radicalism as new phenomena. Therefore, along with the benefits, the harm of
the media also increases. An analysis of the role and place of the media in the political processes of society has shown that
the emergence of modern threats and challenges is largely associated with electronic media. In order to prevent the negative
impact of these phenomena in modern conditions, along with traditional media (television, radio, periodicals), the activities
of electronic media should also be strengthened. Protection of the information space of society requires strengthening the
information and ideological activity of political subjects in the political processes of society. It is also necessary to
strengthen the activities of the domestic media in the promotion of cultural values, the revival of historical memory, the
prevention of threats and dangers, the interpretation of ideology and state policy.
Keywords: mass media, information activity, political communication, political participation, political processes,
information influence, information space.
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УДК 379.8.092.3
ТАЪСИРУ ТАЊДИДИ ИНТЕРНЕТ ВА ШАБАКАЊОИ ИЉТИМОЇ БА ЗЕЊНИЯТИ
ЉАВОНОН
Юсупов Ғ.М. Юсупов С.З.
Институти фалсафа, сиѐсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови АМИТ,
Донишгоҳи давлатии ҳуқуќ, бизнес ва сиѐсати Тоҷикистон,
МДТ “Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ғафуров”
Суботу оромӣ дар раванди бунѐду нигоҳдошти давлатдории миллӣ яке аз
масъалаҳои калидӣ маҳсуб мешавад. Дар замони муосир хавфҳои зиѐде вуҷуд доранд, ки
ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш оварда, таъсири худро ба тамоми сокинони сайѐра
мерасонанд. Имрӯз ҷаҳон ба як марҳилаи душвори сиѐсиву низоӣ рӯ ба рӯ гардидааст ва
ҳифзу ҳимояи амнияту осоиштагии давлатҳо дар меҳвари таваҷҷуҳ қарор гирифтааст.
Раванди ҷаҳонишавӣ ба ҳаѐти сиѐсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиву илмии
халқҳову давлатҳо таъсиргузор аст. Ягон давлат, ѐ худ миллат аз доираи таъсири
ҷаҳонишавӣ истисно нахоҳад шуд. Давлатҳоро зарур аст, ки дар асри ҷаҳонишавии
иттилоот робитаҳои судманди тарафайн дошта бошанд. Айни ҳол ва бахусус дар давраи
ҷаҳонишавӣ, иттилоот мақом ва манзалати хоссаеро касб менамояд. Амният барои
давлату миллат дар замони кунунї беш аз пеш проблемаи аввалиндараҷа маҳсуб меѐбад.
Зеро бехатарии ҷомеа њамчункафили боэътимоди рушди давлат ва соҳоти мухталифи
ҷамъият арзѐбӣ мегардад. Иттилоот, ки сарчашма ва фактори асосии оғози тамоми
фаъолиятҳост, амнияти онро ҳифз намудан, бахусус дар замони муосир барои ҳар давлат
манфиатбахш аст. Давлат бояд дар симои шаҳрвандонаш зиракии сиѐсиро аз даст
надиҳад, вагарна зери "борони иттилоотии фитнаангез ва шикастпазир" хоҳад монд.
Қарнҳо инҷониб ҷомеаи башарӣ ба тарзи ҳамешагӣ ба алоқаю иттилоот ниѐз дошт
ва ин ниѐзмандӣ тадриҷан боиси кашф гардидани шаклҳои мухталифи робитаҳои маънавӣ
ва ташаккули воситаҳои иттилоотӣ гардид. Дар айни ҳол, воситаҳои ахбори омма (ВАО):
матбуот, радио ва телевизион, махсусан интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ, дар ин миѐн
мавқеи муҳим пайдо карда, дар давраҳои гуногуни ҳаѐти иҷтимоӣ муҳимтарин масоили
давру замонро аз як тараф инъикос, аз ҷониби дигар мавриди таҳлилу баррасӣ қарор
медиҳанд. Интернет ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ тадриҷан ҳокимиятро ба халқ ва халқро
ба ҳокимият пайваст менамоянд. Васеъ шудани имкониятҳои ҷомеаи иттилоотӣ воқеияти
истифодаи технологияҳои иттилоотиро дар раванди татбиқи ҳадафҳои сиѐсӣ васеъ
намуда, дар ин самт шакли маълуми муҳориба зери унвони “ҷанги иттилоотӣ” ва “ҷанги
шабакавӣ” ҳамчун василаи амалӣ гардонидани ҳадафҳои сиѐсӣ мавқеи устувор касб
менамояд. Ин аст, ки онҳо чун як соҳаи ҳаѐти ҷамъиятӣ эътироф шудаанд ва дар замони
муосир мақому нақши муассирро касб кардаанд. Махсусан, барои наврасону ҷавонон
нақши интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигар васоити техникї ва технологияҳои
коммуникатсионӣ басо муҳим арзѐбӣ мегардад. Хусусияти хосси технологияҳои муосири
сиѐсӣ, на дар истифодаи қувва барои ба даст овардани ҳудуд, балки истифодаи иттилоот
бо мақсади ба даст овардани зеҳн ва шуури аҳли ҷомеа мебошад.
Гузашта аз ин, масъалаи таъмини гардиши иттилоот дар ҷомеа яке аз масъалаҳои
муҳиме мебошад, ки аҳамияти амниятӣ дошта, бояд таҳти назорати қатъӣ қарор гирад.
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки мавҷудияти мавҷи иттилоотии беназорат ва транзитӣ дар
шароити муосир яке аз омилҳои муташанниҷ гардонидани вазъи иҷтимоию сиѐсӣ дар
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кишварҳои гуногун гашта, ҳамчун аслиҳаи ҷанги иттилоотӣ васеъ мавриди истифода
қарор дода шудааст [8,с.89].
Бино ба иттилои сомонаи Wе Are Social дар оғози соли 2020 4,5 миллиард нафар
одамони сайѐра дастрасӣ ба интернет доштанд ва толор (аудитория)-и шабакаҳои
иҷтимоӣ аз марзи 3,8 миллиард нафар гузаштааст. Ин нишондод нисбат ба соли гузаштаи
давр 7% бештар аст ва 60% аҳолии кураи Заминеро дар бар мегирад. Ҳамчунин, аз
телефонҳои мобилӣ зиѐда аз 5,19 миллиард нафар истифода мекунанд, ки теъдоди
истифодабарандагони алоқаи мобилӣ дар соли охир 124 миллион, ѐ ин ки 2,4% боло
рафтааст. Бояд гуфт, ки ҳисоби миѐнаи умри ашхоси истифодабарандагони интернет то
35-сола аст. Дар байни солҳои 2000 то 2020 шумораи истифодабарандагони интернет ҳафт
маротиба зиѐд шуда, аз 6,5%-и соли 2000 ба 49% дар соли 2020 омада расид, яъне ҳоло
зиѐда аз 49%-и аҳолии рӯйи Замин аз интернет истифода мебаранд. Дар ин росто, қайд
менамоем, ки мувофиқи иттилои расмӣ, беш аз 40% аз шумораи умумии аҳолии ҷаҳон тақрибан 3,2 миллиард нафар дастрасӣ ба шабакаи интернетро надоранд. Аз онҳо беш аз
1 миллиард нафар (31% аз теъдоди умумии аҳолии ҷаҳон) дар Осиѐи Ҷанубӣ мебошанд
[10].Ҷомеаи иттилоотӣ ҷомеаи насли нав аст. Коршиносони соҳа изҳор менамоянд, ки
технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ яке аз омилҳои муҳиме мебошанд, ки дар
рушди ҷомеаҳои асри XXI таъсири амиқ мерасонанд. Таъсири онҳо ба тарзи ҳаѐти
одамон, кору таҳсили онҳо, ба муносибати мутақобилаи давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ хеле
афзун мегардад [3,с.154]. Иттилоот имрӯз ба сифати арзиши қиматтарин баромад
менамояд ва яке аз соҳаи фоиданоки фаъолияти иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад. Бидуни
раванди коммуникатсия ба даст овардани иттилоот ғайриимкон аст.
Таҳлилҳо нишон доданд, ки дар Тоҷикистон низ шумораи муштариѐни алоқаи
мобилӣ ва шабакаи интернет рӯз аз рӯз меафзоянд. Дар ин росто, бояд гуфт, ки
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ‟ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паѐми хеш ба вакилони Маҷлиси Олӣ ва тамоми мардуми
кишвар, ки дар таърихи 21-уми декабри соли 2021 ба амал омад, чунин изҳори назар
карданд: “Агар шумораи муштариѐни алоқаи телефонӣ соли 1991 ҳамагӣ 277 ҳазор
нафарро ташкил карда бошад, пас дар соли 2021 шумораи танҳо муштариѐни алоқаи
телефонии мобилӣ ба беш аз 8 миллион нафар расидааст. Ҳоло истифодабарандагони
шабакаи интернет дар кишвар зиѐда аз 4,2 миллион нафарро ташкил медиҳад” [4]. Гуфтан
бамаврид аст, ки дар Тоҷикистон интернетро ба истифодабарандагон ширкатҳои
“Тоҷиктелеком”, “Интерком”, “Телекомтехнолоҷи” ва дигар ширкатҳои мобилӣ таъмин
мекунанд. Мушкилии асосӣ дар Тоҷикистон суръати суст ва нархи гарони интернет
мебошад. Як соат истифодаи интернет дар марказҳои интернетӣ тақрибан ба 3-4 сомонӣ
баробар аст. Айни ҳол интернетистифодабарандагон 1 Г интернетро ба ҳисоби миѐна бо
нархи 20, 35 ва 60 сомонӣ харидорӣ мекунанд.Бояд қайд кард, ки мо дар раванди
ташаккули ҷомеаи глобализатсионӣ ва инноватсионӣ қарор дорем. Ҳар як ҷавонро лозим
аст, ки аз фарҳанги истифодабарии техникаву технологияи ҳозиразамон бохабар ва
ҳамқадами замон бошад.
Имрӯз инқилоби илмӣ-техникӣ ва коммуникатсионӣ босуръат идома дорад ва мо
батадриҷ ба ҷомеаи иттилоотӣ ворид гашта истодаем. Омӯзишу таҳлили мавзуи мазкур
саривақтӣ дониста шуда, аҳамияти назариявию амалӣ дорад.
Дар шароити имрӯза интернет ба дараҷаи олӣ тараққӣ кардааст, ки ҳар як
истифодабаранда метавонад бо ѐрии барномаи мавҷудбуда ба шабакаҳо пайваст шавад ва
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шабакаро идора намояд. Ҳоло дар ҷаҳон беш аз садҳо миллион компютерҳои фардӣ
мавҷуд ҳастанд, ки зиѐда аз 80%-и онҳо дар шабакаҳои гуногуни иттилоотию ҳисоббарор
(аз шабакаҳои хурди маҳдуд то шабакаҳои умумиҷањонии Internet) муттаҳид карда
шудаанд. Дар шабакаҳо муттаҳид кардани компютерҳо сабаб ва аҳамияти калон дорад.
Масалан, дар натиҷаи интиқоли босуръати маълумоти иттилоотӣ, додугирифти
маълумоти истифодабарандагони компютер, гирифтан ва додани маълумот бевосита дар
ҷойи кор бо (мактубҳои E-mail ва ғайраҳо), гирифтани маълумот аз ҳар гӯшаю канори
кураи Замин, инчунин ба даст овардани маълумот дар бораи компютерҳои муассисаҳои
гуногун бо барномаҳои мухталиф кор карданро хеле осон мегардонад.
Мавриди зикр аст, ки оғози дастрасӣ ба интернет дар Тоҷикистонро аз соли 1995
медонанд, ки «CADA» (Агентї оид ба рушди ОМ) хизматрасонии почтаи электрониро
шуруъ намуд. Таҷдиди дубораи он ба 23-юми декабри соли 1998 рост меояд. Дар ин сана
интернетсервис - провайдери «Телеком технолоҷи» расонидани оммавии интернетро сар
кард, ки аввалин провайдери интернетрасон ба ҳисоб меравад. Тадриҷан шумораи онҳо
афзуда истодааст, яке аз онҳо сервис провайдери «Saturn» мебошад, ки айни ҳол хеле ҳам
серталаб аст. Оҳиста-оҳиста истифодабарандагони он афзоиш ѐфта, феълан миллионҳо
сокини Тоҷикистон аз он истифода мебаранд. Интернет ҳамчун муосиртарин дастоварди
илмиву зењнї, то ҷое дар ҷомеаи тоҷик ҳам мавқеи назаррас пайдо кардааст. Пайдо
гардидани сомона (сайт)-ҳои зиѐд дар назди вазорату идораҳо, расонаҳои хабарӣ ва
шахсони алоҳида шаҳодат медиҳад, ки робитаи ҷомеа бо иттилоъгириву хабаррасонӣ аз
интернет рӯ ба зиѐдшавӣ дорад. Аз ВАО бошад, оҷонсињои иттилоотӣ бештару хубтар
интернетро барои хабаррасонӣ ва робита бо ҷомеа истифода менамоянд.
Имрӯзҳо тамоми сохторҳои ҷамъиятӣ ба шабакаи ахборотию глобалии интернет
тављењу зоњир менамоянд. Истифодабарандагон ҳатто аз он масъалаҳое, ки ба таъмини
муҳофизати маълумот ва компютерҳои шахсии истифодабарандагон вобастаанд,
наметарсанд. Тибқи иттилои баъзе сарчашмаҳо, интернет зиѐда аз 100 мамлакатро фаро
гирифта, наздики 40 ҳазор шабакаҳои алоҳидаро, ки ба 1,7 млн. компютер пайваст аст,
муттаҳид менамояд. Вақте ки шумо низ ба шабакаи интернет пайвастед, компютери шумо
як қисми ин шабакаи умумиҷаҳонии компютерҳо мегардад. Интернет ин шабакаи
компютерҳо аст, ки байни худ ба воситаи байнишабакавӣ пайвастаанд. Ду тавсифи
муҳиме мавҷуд аст, ки онҳоро муттаҳид мекунад:
1) ҳамаи шабакаҳо, барои он ки роҳҳои ҷойгиркунӣ ва чӣ тавр коркарди хатогиҳоро
ҳал кунанд, розиянд ягона аломатҳои шартиро истифода баранд;
2) ҳамаи шабакаҳо дар системаи Интернет роҳи ягонаи ирсол намудани маълумотҳо
ва идентификатсияи махсуси компютерҳоро, ки дар системаи интернет мавҷуд аст, доро
мебошанд. Тариқи интернет шумо имкон доред аз почтаи электронӣ истифода баред, дар
базаи маълумотҳо ҷустуҷӯ намоед, ба телеконференсияҳо дохил шуда, дар ҳалли
масъалаҳои гуногун ширкат варзед ва ғайраҳо [1,с.76].Ҳоло инкишофи хеле босуръат ва
васеъ шудани доираи хизматрасониҳо дар интернет назорат карда мешавад. Намудҳои
нави хизматрасонӣ ба миѐн омада, хеле зуд паҳн мегарданд:
1.
рӯзномаҳои электронӣ, маҷаллаҳои мултимедиавии электронӣ;
2.
барномаҳои ҳафтаинаи радиоӣ, ки тариқи интернет пахш мешаванд;
3.
видео-конференсияҳо;
4.
хариди электронӣ;
5.
мағозаҳои шабакавӣ ва ғайраҳо.
Имрӯз истифодабарандагон метавонанд байни ҳамдигар гуфтугӯ намоянд ва тариқи
почтаи электронӣ мактуб фиристанд.Тоҷикистон низ чун ҷузъи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ин
равандҳо дар канор нест. Инро метавон дар мисоли қарору фармонҳои Президент ва
Ҳукумати Тоҷикистон тасдиқ кард. Аз ҷумлаи онҳо, фармони Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи чораҳои таъмин намудани дастрасӣ ба шабакаҳои ҷаҳонии
иттилоотӣ» (аз сентябри соли 1999, №1347), фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
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«Дар бораи стратегияи давлатии «Технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ барои
рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон» (аз 5 ноябри соли 2003, №1174), фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқ намудани Консепсияи амнияти иттилоотии
Ҷумҳурии Тоҷикистон» (аз 7 ноябри соли 2003, №1175), фармони Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқ намудани Консепсияи давлатии сиѐсати иттилоотӣ» (аз 30
апрели соли 2008, №451), фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми апрели
соли 2008 “Дар бораи Консепсияи сиѐсати давлатии иттилоотӣ» ва қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми декабри соли 2011 оид ба «Консепсияи ташаккули
њукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» мебошанд, ки мақомотҳои масъул дар
талоши пиѐда кардани онҳо ҳастанд. Аз ин байн, коршиносон ва таҳлилгарони соҳа
аҳамияти иқдоми охирин - «Консепсияи ташаккули Ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон»-ро хеле муҳим арзѐбӣ мекунанд. Зеро он фарогирандаи паҳлуҳои гуногуни
кор дар ин самт буда, стратегияи амиқи амалиро дар бар мегирад. Феълан дар кишвар аз
ҷониби идораҳои марбута, дар доираи ин амр андешидани чораҳое, мисли
компютерикунонии мактабҳо, гузаштан ба технологияи рақамӣ, рушди технологияи
мобилӣ, шароитҳо барои фароҳам овардани интернет ва монанди ин идома дорад.
Ба таври табиӣ ва оммавӣ, тадриҷан роиҷ шудани шабакаи ҷаҳонии интернет яке аз
ҷузъҳои таркибии сиѐсати ҷаҳонӣ гардидааст. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 30-уми
апрели соли 2008 қарор дар бораи «Консепсияи сиѐсати давлатии иттилоотӣ»-ро қабул
кард, ки дар он интернет ва истифодаи васеи он дар фаъолияти сиѐсати дохилӣ ва ҳам
хориҷии давлат ва ҳукумат баҳри ҳифзи манфиатҳои миллӣ яке аз самтҳои афзалиятнок ва
стратегї арзѐбї шудааст.
Дар ин росто, интернет дар Тоҷикистон дар ҳоли рушд аст. Чанд соли охир ба назар
мерасад, ки системаи иттилоотии кишвар майл ба истифодаи васеъ аз технологияи муосир
ва васоити интернетӣ доранд. Сомонаҳои гуногуни вазорату идораҳо, вилояту шаҳрҳо,
маъруфияти шабакаҳои иҷтимоӣ ва почтаи электронӣ аз он шаҳодат медиҳанд. Ба назар
мерасад, ки акнун интернет чун воситаи алтернативии иттилооти оммавӣ, ҷойгоҳи
махсуси худро пайдо намудааст. Аксарияти расонаҳое, ки хислати умумимиллӣ доранд,
ҷалби муштариѐни худро аз ин восита меҷӯянд. Махсусан сомонаҳои машҳури Instagram,
Tik Tok, YouTube, ки истифодабарандагони он бениҳоят зиѐд мебошанд, ҳамчун як
воситаи машҳур шудан ва ба даст овардани маблағ гаштааст. Расонаҳои хабарӣ ба
созмондињии сомонаҳои худӣ пардохтанд. Инро метавон дар мисоли ҳам расонаҳои
ҳукумативу ҳам ғайриҳукуматӣ дид. Дар муқобили радиову телевизион ва матбуот ба
ҳайси алтернативаи дастрасӣ ба иттилоот зуҳур намудани интернет ба мавқеи онҳо
таъсири амиқ гузошт ва водор намуд, ки аз имкониятҳои он истифода баранд. Мафҳуми
наве бо номи «Чандрасонаӣ» мустақиман ба интернет дахл дошта, ҳамин маъниро
пайгирӣ дорад, ки метавон дар ҳар сомона, ҳама гуна шакли ахбори матнӣ, садоиву
тасвириро маърази истифода қарор дод. Мубодилаи иттилоотии тавассути технологияҳои
муосири иттилоотӣ амаликунанда аз нигоҳи вақт ва фазои фарогирии худ имкониятҳои
васеъ дошта, доираи таъсиррасонии фарохро дар бар гирифта метавонад. Маҳз ҳамин аст,
ки имрӯзҳо шабакаҳои интернетӣ василаи беҳтарин ва камхарҷи ҷалби ҷавонон ба
муқовиматҳои кишварҳои хориҷа ва ташвиқу тарғиби равияҳои ифротӣ дар дохили
кишвар гашта истодаанд.
Мубаллиғони маҷозӣ, ки дорои малакаҳои хуби боваркунонӣ, ҳавасмандсозӣ ва
ҷалбкунӣ мебошанд, аз усулҳои корбарии фардӣ васеъ истифода бурда, доираи
ҷонибдорони худро густариш медиҳанд. Таҷриба ва таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар
аксарияти кулли мавридҳо ҷалби ҷавонон маҳз тавассути шабакаҳои интернетӣ сурат
гирифта истодааст. Яъне, маҳз шабакаҳои иҷтимоӣ майдони мусоиди гуфтугузори
мубаллиғон гашта, фаъолияти гурӯҳҳои ифротӣ бо ҳамин васила таъмин гашта истодааст.
Воқеан ҳам, маҳз тавассути тағйири дарк ва шуури ҳанӯз комил ташаккулнаѐфтаи
наврасону ҷавонон бо роҳи гуфтугӯи мустақими маҷозӣ ва таъсиррасонӣ ба руҳу равони
онҳо мубаллиғону аъзои ин ҳаракатҳои иртиҷоӣ ҷонибдорони ғоявии худро “коркард”
мекунанд 14,с.86].
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Имрӯз, ки технологияи ҷадид ва интернет вориди ҳар як оила мегардад, волидайн
бояд бо касби дониши замонавӣ ва ҷаҳонбинии васеъ тавонанд аз таъсири манфии
интернет наврасону ҷавононро эмин нигоҳ доранд. Дар шабакаҳои интернетӣ
маълумотњои мухталифи созандаву носозгор хеле зиѐданд. Ҷавонон иттилооти зиѐди
даркору нодаркор ва манфиатноку беманфиатро дастрас менамоянд, ки бештари ин
ахборот санҷиданашуда ва беэътимод ҳастанд ва он ба зеҳнияти ҷавонон таъсиргузор аст.
Яке аз оқибатҳои манфии истифодаи интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ, ин вобастагӣ аз
онҳост. Ҷойи суҳбату дидорбинӣ ва вақтгузаронӣ бо падару модар, зан ѐ шавҳар,
фарзандон ва дӯстону ҳамкоронро робитаи зич пайдо сохтан бо ҷаҳони виртуалӣ гирифта
истодааст. Ҳатто дар ҳолати дур будан аз интернет ҳам чунин шахсон дар олами виртуалӣ
қарор доранд. Оҳиста-оҳиста шавқу ҳавас ба ҳаѐти ҳақиқӣ гум шуда, ҳатто то ба
маргиналшавии шахс оварда мерасонад. Воридшавии техникаю технологияи компютерӣ
ва дигар воситаҳои коммуникатсионӣ (махсусан, интернет) дар фаъолияти одамон
тағйиротҳои куллиро ба вуҷуд овардааст.
Олимону коршиносони соҳаҳои гуногуни ҷомеа низ ба ин масъала таваҷҷуҳ зоҳир намуда,
тавассути барномаҳои телевизионӣ ҳамарӯза оид ба ҷиҳатҳои манфии интернет маълумот
дода, хотиррасон менамоянд, ки наврасон ва ҷавонон бояд интернетро ба манфиати худ
истифода намуда, кӯшиш намоянд, ки ба он вобаста нагарданд.
Дар Паѐми Президенти кишвар, ки санаи 22-юми декабри соли 2016 ба тамоми мардуми
шарифи Тоҷикистон ироа гардид, аз ҷумла чунин омадааст: “Ҷавонон бояд аз ҳама
қишрҳои ҷомеа бештар фаъол бошанд, ташаббусҳои созанда пешниҳод намоянд, рамзҳои
давлатӣ, муқаддасоти миллӣ ва дастовардҳои истиқлолиятро ҳифз кунанд, дар ҳаѐти
сиѐсиву иҷтимоии Тоҷикистони азиз бо дасту дили гарм ва неруи бунѐдгарона ширкат
варзанд, амнияти давлат ва шарафу номуси ватандориро ҳимоя карда, худро аз ҳама
хавфу хатарҳои номатлуби ҷаҳони муосир эмин нигоҳ доранд ва парчамбардори ин
сарзамин, марзу бум ва кишвари муқаддасамон бошанд” [5].
Айѐми љавонї бењтарин ва пурсамартарин давраест барои инсоният. Бесабаб ин
айѐмро "давраи тиллої" наномидаанд, зеро заминањои асосии зиндагии одамон барои
фардо мањз аз њамин давра ташаккул меѐбанд. Дар њамин давра мо - љавонон дар хоби
ѓафлат намонем. Љавони оќилу доно ватанро ободу зебо месозад, аммо љавони нодону
ѓафлатзада бошад, њам худашро ва њам љомеаро ба тањлукаву нобудӣ меорад. Зеро
истифодабарандагон-идеологњои экстремистї моњияти синнусолї ва дарки давраи
гузариши ин даврони пурмањсулро хуб дарк намуда, онњоро бо њар роњу восита ба худ
моил менамоянд. Дар ин роњу њадафашон онњо харљи маблаѓњои њангуфтро низ дареѓ
намедоранд.
Бояд гуфт, ки қувваҳои манфиатдор кӯшиш менамоянд, ки хусусияти ҳар як толор ва
ҷанбаҳои психологии ҳар як шахсро ба инобат гиранд, то ин ки самаранокии таъсири
таҳоҷуми иттилоотиро таъмин намоянд. Муҳаққиқи масоили сиѐсӣ С. Ятимов чунин
андеша дорад: “Дар ҳолате ки майнаи инсон, махсусан наврасон ва ҷавонон дар “нимаи
аввал” дар доираи эҳсос маҳкам карда шавад, ғайриилмӣ, ғайривоқеӣ, таассубӣ монад,
дигар ягон калиде барои кушодани он қудрат пайдо намекунад” [13]. Имрӯз дастрасӣ ба
шабакаҳои иттилоотии ҷаҳонӣ хеле осон гаштааст. Ин ҳолат дар назди низомҳои сиѐсӣ ва
давлатӣ масъалаҳои ҷиддии таъмини амният ва ягонагиро пеш гузоштааст, зеро маҳз
иттилоот ҳамчун василаи камхарҷи пешбурди “ҷанги иттилоотӣ” ва “ҷанги шабакавӣ” дар
зиддиятҳои геополитикӣ-сиѐсӣ муфид будани худро собит сохтааст.
Дар айни ҳол, таҳдидҳои хатарноки дохилӣ ва хориҷӣ барои кишварҳои Осиѐи
Марказӣ, пеш аз ҳама, зиддиятҳои байни гурӯҳҳои сиѐсию минтақавӣ, ки барои ба даст
овардани ҳокимият кӯшиш менамоянд, байни гурӯҳҳои этникӣ, низоъҳои сарҳадӣ ва
вобаста ба об байни кишварҳои минтақа, ҷараѐнҳои ифротии динию сиѐсӣ, гурӯҳҳои
ҷинояткори дохилӣ, трансмиллӣ ва ғайра мебошанд. Гуфтан бамаврид аст, ки ин омилҳо
барои ҳамаи кишварҳои Осиѐи Марказӣ хеле нигаронкунанда мебошанд.
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми хеш, ки дар таърихи 26-уми декабри
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соли 2019 ироа гардид, чунин иброз доштанд: "Амалњои дањшатноки террористї, ки
солњои охир дар гўшањои гуногуни олам содир гардида, боиси марги њазорон одамони
бегуноњ шуда истодаанд, возењ нишон медињанд, ки терроризм имрўзњо ба тањдиди
воќеиву љиддї ба амнияту суботи љањон ва пешрафти инсоният табдил ѐфтааст" [6].
Дар солњои охир таъсиру нуфузи созмонњои фаромиллї-љунбишњои динї, гурўњњои
ифротиву террористї бо фарогири њар гуна ѓояњои иртиљопараст ва ифротї ба назар
мерасанд, ки љањонро ба такон овардаанд.
Дар байни кишварҳои Осиѐи Марказӣ радикализми ифротӣ бештар мавқеъгирии
мустаҳкам дар Тоҷикистон ва Қирғизистон дорад. Дар Қазоқистон низ ҷараѐнҳои
гуногуни ифротӣ мавқеи худро мустаҳкам намуда истодаанд, ки албатта, ин боиси таассуф
аст. Дар Ӯзбекистон бошад, баъди тағйиротҳои кадрӣ дид ва назари давлатдорони ин
кишвар ба куллӣ тағйир ѐфта истодааст. Вале решаҳои ифротгароии динӣ дар ин кишвар
ҳанӯз ҷой доранд [2,с.10]. Воқеаву ҳаводиси аввали моҳи январи соли 2022 дар Қазоқистон
аз он дарак медиҳанд, ки таъсиру таҳдиди созмонҳои ифротӣ ба кишварҳои Осиѐи
Марказӣ ҳанӯз яке аз проблемаҳои асосии минтақа боқӣ мемонад.
Мутаассифона, имрўзњо бархе аз љавонони ноогоњ ба њар гуна њизбу њаракатњои
носозгор шомил шудаанд. Гаравидани љавонон ба чунин равияњои тундгаро бар зидди
аќли солим буда, оќибатњои нохушу бесомон ба бор дорад. Љавонон бояд бо неруи тоза ва
созанда бар зидди равияњои ифротї, аз ќабили "Њизб-ут-Тањрир", "Њаракати исломии
Ўзбекистон", "Салафия", "Ансоруллоњ", "Толибон", "Давлати исломии Ироќу Шом",
“Гурӯҳи 24”, “Паймони миллии Тоҷикистон” ва ѓайрањо, муборизаи беамон ва
оштинопазир баранд. Ногуфта намонад, ки айни замон аъзоѐни ин гурӯҳҳои моҷароҷӯ ва
даҳшатафкан тамоми фаъолияти босамари хешро тариқи интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ
тавсеа мебахшанд. Онҳо бо маълумоти бардурӯғ ва беасосу иғвоангез талош доранд, ки
мафкураи ҳанӯз ташаккул наѐфтаи наврасону ҷавононро пур намуда, онҳоро барои
расидан ба манофеи сиѐсӣ, динӣ-мазҳабӣ, фарҳангӣ ва ғайраи хеш мавриди истифода
қарор диҳанд. Таъсиррасонии иттилоотию психологӣ хеле хатарнок мебошад. Чи тавре ки
донишманд ва бонкдори олмонӣ Натан Майер Ротшилд гуфтааст, "нафаре, ки иттилоотро
ба даст меорад, ӯ ҷаҳонро ба даст хоҳад овард"[15].
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми навбатии хеш, ки дар таърихи 26-уми
январи соли 2021 ироа гардид, чунин иброз доштанд: "Вазъи тағйирѐбандаи ҷаҳони
имрӯза ва хусусияти устувор пайдо намудани зуҳуроти хатарноки замони муосир, аз ҷумла
терроризму экстремизм, қочоқи силоҳ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир,
киберҷиноятҳо ва дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ, ки башариятро ба ташвиш овардаанд,
моро водор месозад, ки ба масъалаҳои таъмини амнияти кишварамон диққати
аввалиндараҷа диҳем. Зеро пайравони созмонҳои террористиву экстремистӣ барои
ноором сохтани вазъият дар ҷомеа ва тафриқаандозиву барангехтани низоъҳои диниву
мазҳабӣ кӯшиш карда, барои гумроҳ сохтани сокинони мамлакат, бахусус, ҷавонон ва ба
созмонҳои манъшуда ҷалб намудани онҳо аз шабакаҳои интернетӣ васеъ истифода
мебаранд"[7].
Ин гурўњњо, ки аз арзишњои дини мубини ислом ба коми худ ва ба таври худ чун
ниќоб дар љодаи расидан ба њадафњои хеш истифода менамоянд, љавононро, ки аз дину
оини аслии худ бехабаранд, гумроњ менамоянд. Дини ислом ва моњияти онро ба љавонон
нодуруст тафсиру ташрењ медињанд. Бархе љавонон дини исломро бо тарзе, ки
"хољагонашон" шарњ медињанд, њамон тавр бидуни њељ як тањлилу тадќиќ дастурамали худ
ќабул менамоянд. Бояд гуфт, ки аслан дар асоси тањлилу тадќиќ ва љустуљўву кўшиш кас
соњиби дониш мегардад ва њамчун шахсият дар љомеа маќому манзалати хоссаеро касб
менамояд. Воќеаву њаводиси љањони Араб ва Афғонистон шоњиди ин гуфтањост, ки
мутаассифона, бисѐре аз љавонони ѓафлатзадаи тољик низ дар ќатори љавонони миллатњои
мухталиф ба доми љангњои хонумонсўзу харобиовар афтоданд. Онњо бо андешаи љињод
кардан ба майдони љанг азму иќдом менамоянд, аммо дар асл онњо ба таассуби динї дода
шуда, ба манипулятсияву найранги сиѐсӣ-идеологї гирифторанд.
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Боиси хушнудист, ки Ҳукумати Тоҷикистон, бахусус Асосгузори сулњу вањдати миллї
- Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон, нисбат ба љавонон таваљљуњ ва ѓамхории
махсус зоњир намуда, барои ташаккули њамаљонибаи онњо њамаи шароитњои заруриро
фароњам меоранд. Бо назардошти ин, соли 2004 Ќонун "Дар бораи љавонон ва сиѐсати
давлатии љавонон" ќабул гардидааст. Ќонуни мазкур асосњои ташкилї, њуќуќї, иљтимоию
иќтисодии тарбия, ташаккул ва камолоти љавононро муќаррар намуда, принсипњо ва
тадбирњои татбиќи сиѐсати давлатро дар соњаи истифодаи пурсамари неруи зењнї ва
маънавии онњо, ки ба манфиати љамъият равона мешавад, муайян мекунад. Гузашта аз ин,
Президенти кишвар Эмомалї Рањмон соли 2017-ро дар кишвар "Соли љавонон" эълон
карданд, ки ин њам бошад, далели таваљљуњи зиѐд ба љавонон аз љониби роњбарияти
давлату њукумат аст.
Дар фарҷом адабиѐту сарчашмаҳои илмиро таҳлилу баррасӣ намуда, метавон чунин
хулосабарорӣ намуд:
1. Ҷавонон дар мубориза алайњи љиноятњои муташаккилона, ба мисли терроризму
экстремизм, сеператизму радикализми динї, кибертерроризм рисолати арзанда ва калидї
доранд. Онњо метавонанд боис шаванд, ки ин гуна гурўњњо аз байн раванд, ѐ ин ки баръакс
дар тамоми ќишрњои љомеа реша давонанд. Ин ба ташаккули тафаккури зењнии љавонон
вобаста аст. Ташаккулу такомули њамаљонибаи ин ќишри ояндасози љомеа ба илму
дониши замонавї, тақвияти тафаккури техникӣ, баланд бардоштани маърифати сиѐсиву
њуќуќї ва динї марбут аст. Агар њар фарди љамъият дорои арзишњои маънавї бошад, ба
он арљ гузорад ва онро пос дорад, итминони комил дорем, ки ў шахси фарњангсолору
некукирдор ва созандаву бунѐдкор хоњад шуд.
2. Дар тамоми муассисаҳои таълимии кишвар бояд корҳои фаҳмондадиҳӣ доир ба
фарҳанги истифода бурдани телефонҳои мобилӣ ва ҳамчунин шабакаҳои интернетӣ доимо
ва амалан баргузор намуда, аз пайомадҳои манфӣ аз истифодаи нодурусту
ғайримақсадноки он ба наврасону ҷавонон далелҳои илмӣ-амалӣ пешниҳод гардад.
3. Ҷавонон вақти пурқимати худро беҳуда нагузаронда, бояд ба курсҳои махсуси
забономӯзиву ҳунарандӯзӣ ҷалб гарданд.
4. Ҳамчунин, баланд бардоштани маърифати динӣ-мазҳабии наврасону ҷавонон,
тариқи муассисаҳои таълимӣ, олимону донишмандон бо баргузор намудани ҳар гуна
ҳамоишҳои илмӣ, конференсияҳо, мизҳои мудаввар ва суҳбатҳои илмӣ бағоят зарур аст.
Зеро ки мо ба наврасону ҷавонон иттилооти дурусту расмиро тақдим накунем, пас онҳо
дар бобати дину мазҳаб ва оину анъанаҳои суннатӣ аз шабакаҳои интернетӣ дарѐфт ва
мутолиа менамоянд. Ин ҷо муаммо он хоҳад шуд, ки он иттилооти ба дасти ҷавонон
афтода чӣ гуна маълумот хоҳад буд?
5. Дар замони ҷаҳонишавӣ, ки бархӯрди тамаддунҳо ва манфиатњо ба вуқуъ
мепайвандад, дар тафаккури ҷавонон қобилияти таҳлили иттилоотиро бояд тақвият дод.
Албатта, ин бо касби илму дониши амиқи замонавӣ ба даст меояд. Гузашта аз ин, асри
навин, ки дарҳои технологияву иттилоотро боз намудааст, аз як тараф ба пешрафт роҳ
кушояд, аз ҷониби дигар "силоҳи ядроӣ"-и баъзе нохалафон шуда истодааст. Давлату
давлатдорон бояд дурбинона ва ба суду сарнавишти бани башарият сиѐсат офаранд,
вагарна ин "силоҳ" бар зарари онҳо ва ањли башарият хоҳад буд.
6. Дар раванди ҷаҳонишавӣ бањри рушди босуботи давлатдорї, суботи сиѐсї,
амнияти милливу минтаќавї моро зарур аст, ки ҷаҳони фикриву зеҳнї ва њам иттилоотиро
бо маълумоти созанда пур ва васеъ намоем, яъне дар “ҷанги иттилоотӣ” ва “ҷанги
шабакавӣ” мо низ ҳамаҷониба фаъол бошем.
Муќарриз: Шарифзода Л.Ш. – н.и.с., дотсенти ДСРТ
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ТАЪСИРУ ТАҲДИДИ ИНТЕРНЕТ ВА ШАБАКАҲОИ ИҶТИМОЇ БА ЗЕҲНИЯТИ ҶАВОНОН
Дар мақолаи мазкур муаллифон масъалаи мубрам ва воқеии замони муосир - таъсиру таҳдиди
интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ ба зеҳнияти ҷавононро мавриди омӯзиш ва баррасӣ ќарор додаанд.
Муаллифон паҳлуҳои гуногуни ин масъаларо баррасӣ намуда, вобаста ба таҳлилу омӯзиши адабиѐту
сарчашмаҳои гуногуни илмӣ пайдоиш, инкишоф, паҳншавии шабакаҳои интернетӣ ва таъсиру таҳдиди
онҳоро ба шуури ҷомеа, бахусус ҷавононро ошкор ва муайян намудаанд. Муаллифон қайд мекунанд, ки дар
давраи ҷаҳонишавӣ иттилоот мақом ва манзалати хоссаеро касб менамояд. Иттилоот, ки сарчашма ва
фактори асосии оғози тамоми фаъолиятҳост, амнияти онро ҳифз намудан, бахусус дар замони муосир барои
ҳар давлат манфиатбахш аст. Воситаҳои ахбори омма (ВАО): матбуот, радио ва телевизион, махсусан
интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ дар ин миѐн мавқеи муҳим пайдо карда, дар давраҳои гуногуни ҳаѐти
иҷтимоӣ муҳимтарин масоили давру замонро аз як тараф инъикос, аз ҷониби дигар мавриди таҳлилу
баррасӣ қарор медиҳанд. Имрӯз инқилоби илмӣ-техникӣ ва коммуникатсионӣ босуръат идома дорад ва мо
тадриҷан ба ҷомеаи иттилоотӣ ворид гашта истодаем. Имрӯзҳо таваҷҷуҳи тамоми сохторҳои ҷамъиятӣ ба
шабакаи ахборотию глобалии интернет тавсеа меѐбад. Тоҷикистон низ чун ҷузъи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ин
тадбирҳо дар канор нест. Инро метавон дар мисоли қарору фармонҳои Президент ва Ҳукумати Тоҷикистон
тасдиқ кард. Ногуфта намонад, ки айни замон аъзоѐни гурӯҳҳои моҷароҷӯ ва даҳшатафкан тамоми
фаъолияти босамари хешро тариқи интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ тавсеа мебахшанд. Киберҷиноятҳо рӯз
аз рӯз зиѐд мешаванд, ки ин барои амнияти ҷомеаву минтақа таъсири бузурги манфӣ хоҳад расонд. Омӯзишу
таҳлили мавзуи мазкур саривақтӣ дониста шуда, аҳамияти назариявию амалӣ дорад.Муаллифони мақола
вобаста ба андешаву фикрҳои олимону таҳқиқотчиѐни ҳам ватаниву ҳам хориҷӣ, доир ба ҳаллу фасл ва
пешгирии оқибатҳои манфии интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ таклифу хулосаҳои худро пешниҳод
намудаанд.
Калидвожаҳо: интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ, иттилоот, таҳдид, телекоммуникатсия, компютер,
манипулятсия, ВАО, шабака, радикализм, экстремизм, терроризм, кибертерроризм, зеҳният.
ВЛИЯНИЕ И УГРОЗА ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА СОЗНАНИЕ МОЛОДЕЖИ
В данной статье авторы изучают и обсуждают самые насущные и актуальные вопросы современности влияние и угрозу Интернета и социальных сетей на сознание молодежи. Авторы затронули различные аспекты
этого вопроса, и в связи с анализом и изучением литературы и различных научных источников выявили
зарождение, развитие, распространение интернет-сетей и их влияние на сознание общества, особенно молодежи.
Авторы отмечают, что в эпоху глобализации информация имеет особый статус и место. Информация,
являющаяся источником и основным фактором начала любой деятельности, важна для защиты ее безопасности,
особенно в наше время. Средства массовой информации, с одной стороны, играют важную роль в этом процессе, и
с другой, освещают важнейшие вопросы времени на разных этапах общественной жизни. Сегодня полным ходом
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идет научно-техническая и коммуникационная революция, и мы постепенно входим в информационное общество.
Сегодня внимание всех общественных структур к глобальной информационно-интернет-сети расширяется.
Таджикистан, как член международного сообщества, не является исключением. Это можно подтвердить на
примере указов и распоряжений Президента и Правительства Таджикистана.Следует отметить, что в настоящее
время участники приключенческих и террористических групп расширяют всю свою деятельность через Интернет и
социальные сети. Киберпреступность находится на подъеме, что окажет значительное негативное влияние на
безопасность общества и региона.Изучение и анализ данной темы считаются своевременными и имеют
теоретическое и практическое значение.Авторы статьи представили читателю свои предложения и выводы
относительно взглядов ученых и исследователей, как отечественных, так и зарубежных, по поводу устранения и
предотвращения негативных последствий Интернета и социальных сетей.
Ключевые слова: Интернет, социальные сети, информация, угрозы, телекоммуникация, компьютеры,
манипуляция, СМИ, сеть, радикализм, экстремизм, терроризм, кибертерроризм, разведка.
IMPACT AND THREAT OF THE INTERNET AND SOCIAL NETWORKS ON YOUTH CONSCIOUSNESS
In this article, the authors study and discuss the most pressing and real issues of our time - the impact and threat of
the Internet and social networks on the minds of young people. The authors have addressed various aspects of this issue,
and in connection with the analysis and study of literature and various scientific sources, have identified the origin,
development, dissemination of Internet networks and their impact on the minds of society, especially youth.The authors
note that in the era of globalization, information has a special status and place. Information, which is the source and the
main factor in starting any activity, is important to protect its security, especially in modern times. Mass media: press, radio
and television, especially Internet and social networks play an important role in this process on one hand, covering the most
important issues of time at different stages of social life, and on the other. Today, scientific, technological and
communication revolution is in full swing, and we are gradually entering information society. Today, attention of all public
structures to the global information and Internet network is expanding. Tajikistan, as a member of international community,
is no exception. This can be confirmed by example of decrees and orders of the President and the Government of
Tajikistan.It should be noted that at present, members of adventure and horror groups are expanding all their activities
through the Internet and social networks. Cybercrime is on rise, which will have a significant negative impact on the
security of society and the region.The study and analysis of this topic is considered timely and has theoretical and practical
significance.The authors of the article have submitted their suggestions and conclusions on the views of scientists and
researchers, both domestic and foreign, on how to address and prevent negative consequences of Internet and social
networks.
Keywords: Internet, social networks, information, threats, telecommunications, computers, manipulation, media,
network, radicalism, extremism, terrorism, cyberterrorism, intelligence.
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УДК: 328.131
ХУСУСИЯТЊОИ «ЊУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНЇ» ДАР ЉОМЕАИ ИТТИЛООТЇ
Расулзода Л.Х.
Академияи Вазорати корњои дохилии ЉТ
Дар шароити љањонишавї ва њаракати босуръати молу хизматрасонї, пањншавии
иттилоот ва талаботи иљтимої ба бунѐди љомеаи шањрвандї зарурати таъмини дастрасии
маќомоти давлатї ба иттилооти кушод ба миѐн меояд. Барои њамкории самарабахши
љомеа ва давлат маќомоти давлатї ба платформаи нави замонавии пешнињоди
хизматрасонињои давлатї ниѐз дорад. Ба сифати чунин платформа «њукумати электронї»
(њукумати кушод) баромад менамояд. Њукумати электронї сохтори нави њокимият нест,
балки системаи механизму принсипњое мебошад, ки њамкории самарабахши њукумат ва
љомеаи шањрвандиро таъмин мекунад. Натиљаи чунин њамкорї на танњо баланд шудани
сифати ќарорњои кабулшуда ва умуман кори дастгоњи давлатї, ки маънои баланд шудани
сифати њаѐти шањрвандонро дорад, балки боиси ташаккули маданияти нави њамкории
байни љомеа ва давлат мегардад. Дар ин љо мехоњем механизмњои иртиботи давлат ва
љомеаро дар мисоли њукумати электронї ва арзѐбии самаранокии ин механизмро дар
раванди таѓйирѐбии талаботи љомеаи муосир тањлил намоем.
“Инќилоби раќамї тамоми соњањои анъанавиро таѓйир медињад. Аз љумла
тасаввуротњои мо оид ба њаљм ва сифати интиќоли иттилоотро низ иваз кардааст. Имрўз
шабакањои иљтимої ва вебсомонањо бо тамоми саноати гаронбањои телевизион раќобат
мекунанд. Ин, дар навбати худ, раванди ташаккули афкори љамъиятиро таѓйир медињад.
Агар пештар онро аз боло тањмил кардан мумкин буд, њоло бошад, афкор дар муколама
ба вуљуд омада, бо љолибияти худ тамошобинро тасхир мекунад. Дар натиља, давлатњо ва
корпоратсияњои калон назоратро аз болои афкори љамъиятї аз даст доданд” [13]. Айни
замон истилоњи нав - «модемократия» пайдо шудааст. Имрўз корбарони интернет ба як
макони мушаххас вобаста нестанд, онњо метавонанд аз њар гўшаи дунѐ андешањои худро
баѐн намоянд.
Шумораи муштариѐни алоќаи мобилї дар Тољикистон њамарўза зиѐд шуда
истодааст. Ќариб ки њамаи ќишрњои ањолї ба алоќањои мобилї дастрасї доранд. Агар
шумораи муштариѐни алоқаи телефонӣ соли 1991 ҳамагӣ 277 ҳазор нафарро ташкил карда
бошад, пас дар соли 2021 шумораи танҳо муштариѐни алоқаи телефонии мобилӣ ба беш аз
8 миллион нафар расидааст. Њоло истифодабарандагони шабакаи интернет дар кишвар
зиѐда аз 4,2 миллион нафарро ташкил медиҳад [17].
Дар таҳқиқоти сотсиологие, ки соли 2019 аз тарафи Ташкилоти ҷамъиятии «Медиа
консалтинг» дар ҳамкорӣ бо Вазорати фарҳанг ва Ташкилоти ҷамъиятии «Маркази
тадқиқоти сотсиологии «Зеркало» сурат гирифт, омадааст, ки 47,6 фисад гуфтаанд, ки
корбари интернет мебошанд; 52,4 фоиз ахборро аз дигар манбаъҳои дастрас менамуданд.
Аз миѐни пурсидашудагони корбарони интернет 55,9 фоизро мардон ва 39,3 дарсадро
занон ташкил медодааст. Дар шаҳрҳо 58,6 ва дар деҳот 43,4 фоиз худро истифодабарандаи
шабака номиданд. Аз назари синну сол бошад, бештарин шумораро ҷавонони синни 18-24
(69,3%) ташкил додааст. Аз миѐна пурсидашудагони корбари интернет 33,6% гуфтаанд, ки
моҳона 500 сомонӣ даромад. Аз пурсидашудаҳое, ки бештар аз 3001 сомонӣ даромади
моҳона доранд, 70,8% фоиз аз интернет истифода мекарданд [14,с.51].
Ќаблан, 20 сол пеш, дастрасї ба манбаъњои иттилоот мањдуд буд: волидайн тамошои
телевизионро иљозат медоданд ѐ манъ мекарданд, онњо муайян мекарданд, ки ба кадом
рўзнома обуна шавем, кадом барномањоро дар радио гўш кунем, кадом маљалларо
харидорї намоем. Љавонони муосир тавассути планшету смартфонњо ба олами иттилоот
дастрасї доранд.
Дар солњои 2000-ум интернет бештар барои кор ва тањсил истифода мешуд, имрўз
бошад, бо маќсади муошират ва фароѓат низ мавриди истифода ќарор мегирад. Агар дар
соли 2009 маъмултарин воситаи иртибот почтаи электронї дониста мешуд, имрўз
шабакањои иљтимої бештар маъмул мебошанд.
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Бояд гуфт, ки барои гирифтани маълумот аз сарчашмањои гуногун афзалиятњои
синнусоли мављуданд. Њамин тариќ, насли калонсол телевизион, радио ва рўзномањо,
љавонон ‟ интернет, радио ва маљаллањоро афзалтар мешуморанд.
Мубодилаи иттилоот имрўз асосан тавассути мубодилаи истинодњо дар шабакањои
иљтимої сурат мегирад. Одамон аксњо, видео, хабарњо ва истинодњои љолибро тавассути
шабакањои иљтимої бе ворид шудан ба ин ѐ он сомона мубодила мекунанд [16].
Маќомоти давлатї ва сохторњои савдо дар баробари мардум ба интернет рў
овардаанд. Имрўз ќариб њамаи ташкилотњо дорои вебсайтњо, блогњо, форумњо, версияњои
мобилї мебошанд.
Барои баррасии њамаљонибаи мафњуми «њукумати электронї» њамчун яке аз
сохторњои демократияи электронї дар бораи назарияи давлат ва њуќуќ ва дар бораи чунин
сохтори сиѐсии љомеа, ба мисли демократия, пайдоиш ва инкишофи он бояд тасаввурот
дошта бошем. Демократияи электрониро марњилаи рушди демократия ва њукумати
кушодро њамчун механизми муассири ташкили иртиботи байни давлат ва љомеа дар ин
марњала баррасї намуда, бояд нигоњи объективиро ба ин системаи механизму принсипњои
сиѐсї ташаккул дод.
Дар бораи пайдоиши давлат ва њуќуќ [18], инчунин шаклҳои идоракунї назарияҳои
зиѐде мавҷуданд. Шакли аз њама пањншуда, дар замони мо демократия дониста мешавад.
Демократия як шакли ташкили сиѐсии љомеа мебошад, ки дар он халқ ба сифати манбаи
ҳокимият эътироф мешавад, ки дар он ҳуқуқи иштирок дар ҳалли корҳои давлатї ва ба
шаҳрвандон додани доираи васеи ҳуқуқу озодиҳо пешбинї шудааст [6]. Демократия ба он
асос ѐфтааст, ки њокимият аз љониби халќ аст ва халќ соњиби аслии он мебошад.
Ин шакли сохтори сиѐсї тули беш аз њазор сол инкишоф ѐфта истодааст, яъне аз
замони пайдоишаш дар Юнони ќадим ва Рими ќадим. Дар марҳалаи ибтидоии инкишофи
демократия ҳокимияти судї, иљроия ва ќонунгузор ба ѓайр аз занон ва ѓуломҳо ба њамаи
шањрвандон мансуб дониста мешуд [25]. Ба шумораи нисбатан ками одамон нисбат ба
миќѐси муосир иљозат дода мешуд фикри њар як шањрвандро, ки њуќуќњои сиѐсї доранд,
ба назар гиранд.
Истилоњи демократия бори аввал дар Юнони ќадим пайдо шудааст (demokratia: аз
калимањои юнонї demos - мардум ва kratos -њокимият). Мафњуми demos, дар маљмуъ, ба
ањолии шањр ишора мекунад [4, с.360]. Моњияти демократияи Юнони кадим аз кўшиши
манфиати умум иборат буд. Таносуб яке аз шартњои демократияи Юнони ќадим дониста
мешуд. Шањрвандони Юнони ќадим идеале доштанд, ки бояд якдигарро медонистанд, то
дар бораи ниѐзњои њамдигар тасаввурот дошта бошанд ва манфиатњои умумиро дарк
карда тавонанд [4,с.360].
Сарфи назар аз он, ки дар Юнони ќадим ва махсусан дар Афина, сатњи иштироки
шањрвандон дар идоракунии давлатї нињоят баланд буд, даќиќ муайян кардани сатњи
умумии таваљљуњ ва иштирок дар идоракунии табаќањои гуногуни љомеаи шањрвандї
номумкин буд.
Тахминан дар њамин давра, сарфи назар аз таъсири юнонињо, дар Рими ќадим
љумњурї бо консулњо, сенат ва минбарњои мардумї ба вуљуд омаданд. Дар аввал њуќуќи
иштирок дар њокимияти љумњурї танњо ба аристократњо тааллуќ дошт. Аммо дар раванди
рушди љомеаи шањрвандї, пас аз шўришњо ва муборизањо намоядагони дигар табаќањо
низ ин њуќуќро ба даст оварданд. Чуноне ки дар Юнони кадим дар раванди идоракунї
танњо мардон њуќуќи иштирок карданро доштанд, ин њолат садсолањо идома ѐфта, то асри
ХХ боќї монд.
Фарќияти байни демократияи римї ва юнонї эътирофи хударзишии ќонун ва ќувваи
амали он буд, ки ба њар як узви љомеаи шањрвандї дода шуда буд.
Њаминро низ ќайд кардан зарур аст, ки чунин шакли демократия, чун љумњурї, дар
он давра њам як ќатор саволу масъалањои муњимро ба миѐн гузошта буд, ки то њол љавоби
нињоии онњо ѐфта нашудааст. Дар байни онњо чунин омилро махсус ќайд кардан мумкин
аст, ки љумњурии он ваќт тафовути манфиатњои љамъиятро ба назар нагирифта, танњо ба
афкори аксарият такя мекард, ки ин боиси ихтилофи ошкоро дар худи он љамъият гардид.
300

Марњилаи навбатии инкишофи демократияро асрњои миѐна њисоб кардан мумкин
аст, ки дар он замон аввалин институтњои демократї аввалан дар мамлакатњои
Скандинавия (системаи маљлисњои мањаллї), баъдан дар Англия, Швейтсария, Голландия
ва шањрњои шимоли Италия пайдо шуданд.
Демократияи асримиѐнагї ба пайдоиши аввалин институтњо низ хос аст, ки
манфиатњои на танњо љомеањоро дар сатњи мањаллї ба назар мегиранд, балки заминањои
аввалини таъсиси парламентњои љамъиятии миллиро низ ошкор мекунанд. Чунин
институтњои сиѐсї асоси пайдоиши минбаъдаи парламентњои миллї аз намояндагони
интихобшуда, њукуматњои миллї ва мањаллї мегарданд.
Демократия пеш аз пайдо кардани симои муосири худ як ќатор таѓйироти глобалиро
аз сар гузаронидааст. Ислоњот њамчун аввалин њаракати ҷамъиятии муваффақиятнок, ки
дар иштироки оммаи васеи халќ марњилаи дигаргунињо гардид, ба ин раванди таърихии
инкишофи институтњои њокимияти давлатї ва њаѐти сиѐсї таъсир расонид.
Идеяи асосии дигаргунсозињои сиѐсии он замон яке аз ќадамњои муњимтарин дар
роњи пайдоиши чунин мафњум, ба мисли «демократияи электронї» дар љомеаи муосир
мебошад. Истилоњи «демократияи электронї» ба истифодаи ТИК барои дастгирии
равандњои демократии ќабули ќарорњои сиѐсї, љалби васеътари шањрвандон дар ин
равандњо ва тањкими демократияи намояндагї ишора мекунад [26]. Гап дар сари он аст, ки
њар як иштирокчии раванди сиѐсї бо ѐрии ТИК имкон дорад ба њаѐти љомеаи шањрвандї
на танњо дар шањрдории худ, балки дар сатњи минтаќа ва дар маљмуъ давлат таъсир
расонад.
Кишварњои демократии Англия ва Иѐлоти Муттањидаи Амрико дар даврони муосир
ба пайдоиши шаклњои кунунии њукумати демократї мусоидат намуда, раванди такмили
он имрўз боиси пайдоиши мафњуми «њукумати кушод» гардид [19,с.305].
Давлати конститутсионии муосир бо ташкили институтњои сиѐсї ва шуури
шањрвандї-сиѐсї, ки барои татбиќи ѓояњои «демократияи электронї» омода аст, дар
муддати тулонї ташаккул ѐфт. Назарияи шартномаи љамъиятї ба ташаккули он таъсири
назаррас расонид.
Ѓояи марказии назарияи шартномаи љамъиятиро ѓояњои њуќуќи табиї, љомеаи
шањрвандї ва соњибихтиѐрии халќ ташкил медињанд, ки тибќи онњо сарчашма ва соњиби
нињоии тамоми њокимият халќ ва давлат мебошанд, ки дар натиљаи ифодаи иродаи озод
ва мустақил ташкил карда шудаанд. Шахс як ќисми њуќуќу озодињои бо њуќуќи табиї
кафолатдодашударо ќурбон мекунад, то ки дар љамъияти шањрвандї, ки дар он њуќуќњои
шањрвандї кафолат дода мешаванд, зиндагї кунад.
Томас Гоббс дар асари худ «Левиафан» чунин мешуморад, ки одамон бо ќурбон
кардани як ќисми њуќуќњои табиии худ, яъне мањдуд кардани ќобилияти онњо ба манфиати
шахсии худ амал кардан ва тибќи ќонун зиндагї кардан, амнияти њаѐти шахсии худро ба
даст меоранд, ваќте ки як шахс уњдадор мешавад, ки каси дигарро мекушад, агар вай ин
корро кунад. Ин боиси муттањид шудани мардум, таъсиси давлат ва хотима гузоштан ба
мављудияти анархї гардид.
Љон Локк, бар хилофи Гоббс, дар «Рисолаи дуюми њукумат» навиштааст: одамоне,
ки њамеша дар тарси якдигар зиндагї мекунанд, розї хоњанд шуд, ки давлате бунѐд
намоянд, ки доварии бетараф, озодї ва њифзи моликияти хусусиро таъмин намояд.
Жан-Жак Руссо назарияи шартномаи љамъиятиро инкишоф дода, дар рисолаи худ
«Дар бораи шартномаи љамъиятї» варианти дигари ин назарияро баѐн кардааст. Ў чунин
мешуморид, ки озодии ҳаќиќї танњо дар њамон љое имконпазир аст, ки роњбарии
бевоситаи халќ имконпазир бошад. Ў њамчунин бар ин назар аст, ки мардум њаќ доранд
ќонунњоеро, ки ба аќидаи онњо, ба воќеият мувофиќат намекунанд ва ѐ аз љињати ахлоќї
куњна шудаанд, таѓйир дињанд. Дар баробари ин, Руссо бар ин назар аст, ки
соњибихтиѐрии мардум асоси бунѐди љомеаи шањрвандї аст. Руссо халќро пеш аз њама
мегузорад, онњоро њамчун эљодкор аз ќонун болотар мегузорад, аммо, аз тарафи дигар,
ќонун њамчун маљмуи ќоидањое, ки барои њама њатмї мебошанд, болотар меистад.
Њамин тариќ, бо назардошти рушди демократия ва шартномаи љамъиятї, бояд ќайд
кард, ки ба амалия ва институтњои гуногуни сиѐсї як ќатор принсипњои умумии асосии
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ташаккулѐфта хосанд. Ба гуфтаи сиѐсатшиноси рус А.Ю. Мелвилл, дар байни онњо
метавон баробарии сиѐсию њуќуќии шањрвандон, њуќуќи интихоботи умумї, хусусияти
намояндагии њокимият, интихоби њокимият њамчун шакли татбиќи принсипи намояндагї,
гуногунандешї ва озодии фаъолияти сиѐсї, хусусияти њуќуќии давлат, эњтироми њуќуќ ва
манфиатњои аќаллиятњо, таќсимоти њокимият ба шохањои баробари ќонунгузор, иљроия
ва судї, раќобати озоди неруњои сиѐсї дар мубориза барои овозњои интихобкунандагон,
ки боэътимодтарин кафолати мутамарказ нашудани ќудрат дар дасти ин ѐ он гурўњ
мебошад. Ин рўйхат бояд бо конститутсия, легитимият, мажоритарият [15,с.15] ва
эњтироми мухолифин, кафолатњои конститутсионї ва озодињои шахс пурра карда шавад.
Бояд гуфт, ки яке аз омилњои асосии рушди давлат њамчун институти њокимияти
давлатї, таѓйир додани маќоми он дар самти иртибот бо халќ мебошад. Давлатњо бо
тамоми љидду љањд барои инкишоф додан ва ташаккул додани идеалњои демократї аксар
ваќт пањн шудани аќидањоеро, ки ба равандњои дохилї мухолиф буданд, пахш мекарданд.
Ин намуди аксуламал барои давлат дар замони муосир имконнопазир гардидааст. Имрўз,
њар як корбари интернет бе харљи зиѐди молиявї метавонад андешањои худро дар миллион
паѐмњо пахш кунад ва комилан шахсияти худро ошкор насозад.
Пайдоиши «демократияи электронї» бо афзоиши фаъолнокии сиѐсї алоќаманд аст
[3], ки бинобар љорї нашудани сензура дар шабакаи љањонї омили асосии пайдоиши
стихиявии онлайн ‟ платформањои сиѐсии худидоракунии шањрвандон аз рўйи принсипи
аз поѐн ба боло гардид. Мањз њамин чиз боиси дарки минбаъдаи ин тамоюл аз љониби
давлатњо шуд.
Дар рушди демократия дар дањсолаи охир, бештар рушди интернет таъсир
расонидааст.
Афзоиши босуръати ТИК, ки бештар аз ним аср пеш оѓоз ѐфт, модели рушди
љомеаро барои солњои оянда муайян кард, инчунин бунѐди соњањои нави саноат,
модернизатсияи амиќи равандњои технологии мављудаи истењсолот, илм, тиб, маориф,
инчунин бахши молия ва дастгоњи маъмурї. Роњњои нави фаъолияти сиѐсї, иљтимої ва
иќтисодї пайдо шуданд, ки дар љомеаи аграрї ва индустриалї вуљуд надоштанд, ки ба
љомеашиносон имкон дод, ки гузаришро ба љомеаи пасосаноатї ва баъдан ба љомеаи
иттилоотї муайян кунанд [24]. Њамин тариќ, яке аз афзалиятњои асосї дар рушди
интернетро, аксари муњаќќиќон имкони васеъшавии иштироки демократии шањрвандон
дар њукумат ва сатњњои гуногуни он арзѐбї мекунанд.
Љомеаи иттилоотї имрўз љомеаест, ки дар марњилаи пасосаноатии рушди тамаддун
ба вуљуд меояд, ки бо иттилоотонии њамаљонибаи сохторњои иљтимої хос аст, ки љомеаи
пасосаноатиро иваз мекунад [12].
Бузургтарин арзиши иќтисодї дар љомеаи иттилоотї бо истењсоли иттилоот,
нигоњдорї ва ихтиѐрдории он муайян карда мешавад ва постулатњои асосии сармоядорї,
аз ќабили фоидаоварї ва моликияти хусусї бетаѓйир боќї мемонанд [11].
Наќши њалкунанда дар рушди љомеаи иттилоотї ба илму инноватсия, инчунин ба
сармояи дониш вогузор шудааст, ки дар он ТИК меъмори бартаридоштаи муносибатњои
љамъиятї мебошад, ки давлат бояд онњоро њамчун як канали нави њамкорї бо шањрвандон
дар ќонунияти худ истифода барад [11]. Аз ин љињат ангезаи сиѐсии давлат барои љорї
кардани ТИК дар бахши иљтимоиву сиѐсї баръало мушоњида мешавад. Институтњои
давлатї барои маќсадњои иљтимої бояд курсњои сиѐсиро ба амал бароранд ва ќонунњоро
тањия ва татбиќ кунанд, ки бо ќаллобї, коррупсия ва ришвахўрї мубориза баранд, сатњи
баланди шаффофият ва њисоботдињии сохторњои давлатиро нигоњ доранд ва ќонунњоро
амалї намоянд [23,с.26]. Њукумати феълї бо мусоидат ба рушди ТИК дар идоракунии
давлатї ва љалби оммаи васеи ањолї ва љомеаи коршиносон ба њалли мушкилоти давлатї
ќонунияти худро мустањкам намуда, муносибатњои боэътимодро бо љомеа нигоњ медорад.
Дар натиљаи рушди босуръати технологияњои иттилоотї шаклњои анъанавии
идоракунї ба талаботи муосир љавобгў буда наметавонанд, дар њоле ки самаранокии
вокуниши давлат паст ва дараљаи таѓйирѐбии вазъият баланд боќї мемонад [8]. Васеъ
гардидани доираи вазифањои танзими давлатї, њамоњангсозии босуръати якчанд
шуъбањоро талаб мекунад ва давлат ба њалли онњо дар муддати кўтоњ омода нест.
Шумораи соњањои масъулиятноки фаъолият, инчунин зарурати танзими онњо мунтазам
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меафзояд. Инчунин, таљрибаи махсусро талаб мекунад, ки дар саросари љомеа пањн
шудааст ва барои фаъолият кардан ба хизматчиѐни давлатї ниѐз доранд. Хусусиятњои
њукумати анъанавї ва электронї комилан аз њамдигар фарќ мекунанд. Њукумати анъанавї
бо сохторњои мураккаб тавсиф мешавад, ки дар он њукумати электронї бо содагии
сохторњо ва равандњо хос аст. Њукумати электронї мутамарказї ва вобастагиро бо
чандирї ва мустаќилият муќоиса мекунад. Ба ибораи дигар, таваљљуњ аз иртиботи амудї
ба уфуќї дар дохили њукумат байни воњидњо ва шохањои гуногуни њукумат ба мушоњида
мерасад. Хусусияти дигари унсури системаи кушодаи иљтимої дар он аст, ки «њукумати
электронї» тамоюли анъанавї ба равандњои дохилиро аз байн мебарад. Дар шароити нав
чизи асосї аз он иборат аст, ки омилњои беруниро ба назар гирифта, ба истеъмолкунанда,
ки шањрвандон ва субъектњои фаъолияти хољагї мебошанд, равона карда шавад.
Гузариш ба љомеаи иттилоотї боиси таѓйирѐбии институтњои сиѐсии демократия
мегардад. Дар натиљаи рушди босуръати технологияи иттилоотии муосир мубоњисањо оид
ба назарияи демократия шиддат гирифт [1]. Демократия режими сиѐсиест, ки ба усули
ќабули ќарорњои дастаљамъї бо таъсири баробари иштирокчиѐн ба натиљаи раванд асос
ѐфтааст [29,с.10]. Шакли демократия, ки бо истифодаи ТИК тавсиф мешавад, демократияи
электронї мебошад.
Њукумати электронї як ќисми консепсияи демократияи электронї мебошад.
«Демократияи электронї» хусусияти шањрвандонест, ки манфиатњои онњоро њимоя
намуда, шаклњои њамкорї бо давлатро дар доираи «њукумати электронї» муайян мекунад.
Њамин тариќ, «демократияи электронї» нисбат ба «њукумати электронї» падидаи миќѐси
васеътар аст, аммо љорї намудани он барои ташаккули он замина фароњам меорад, зеро
он ба шањрвандон ва соњибкорон такони истифодаи ТИК-ро дар сатњи давлатї медињад.
Хусусияти муњимми «демократияи электронї» рад кардани принсипи афзалияти аксарият
ва гузаштан ба ќарорњои консенсусї мебошад, ки дар он инкорнамоии аксарият ба вуљуд
намеояд. Муаммар Ќаззофї дар «Китоби сабз»-и худ ќайд мекунад: “Муборизаи сиѐсї, ки
дар натиљаи он, масалан, номзаде, ки бо 51% овоз пирўз мешавад, дастгоњи диктатории
њукуматро таъсис медињад, ки дар тан либоси бардурўѓи демократия ба бар кардааст, зеро
49% интихобкунандагон зери ќудрати њукумате ќарор мегиранд, ки ба он овоз надодаанд,
вале ба онњо тањмил шудааст ва ин диктатура мебошад” [19,с.9]. Консепсияи «њукумати
электронї» иштироки тамоми шањрвандонро дар идоракунии давлат ва дида баромадани
масъалањои аќаллиятњоро пешбинї менамояд.
Истилоњи "њукумати электронї" тарљумаи аслии истилоњи англисии "e-government"
аст, аз ин рў, он наметавонад моњияти мукаммали равандњоеро, ки дар паси номи умумї
пинњон мешаванд, инъикос кунад. Баъзе назариячиѐн истифода бурдани истилоњи
«њукумати электронї» ѐ «њукумати кушод»-ро пешнињод мекунанд, зеро шохањои
ќонунгузорї ва судї низ ба шакли раќамї табдил меѐбанд [27].Демократияи электронї
майдони сиѐсии давлатро таѓйир медињад:мавќеи нави фаъоли иљтимоии шањрвандон
ташаккул меѐбад;фаъолияти ањзоби сиѐсї, сиѐсатмадорони алоњида, ташкилотњои
љамъиятї ќисман ба фазои интернетї гузаронида мешавад;талабот нисбат ба ходимони
сиѐсӣ ва давлатӣ таѓйир меѐбад.
Маълумоте, ки давлат љамъ кардааст, моликияти умумихалќї мебошад ва бояд ба он
муваффаќ шавад, ки њамаи шахрвандон ва корхонањо ба ин моликият дастрасї дошта
бошанд. Бояд ќайд кард, ки маълумоти шахсии аз пойгоњи додањои гуногун
љамъовардашударо барои вайрон кардани њуќуќи шањрвандони алоњида истифода бурдан
мумкин аст. Маълумоти кушоди оморие, ки маќомоти давлатї нашр мекунанд,
метавонанд ба асбоби таблиѓи давлатї ба манфиати доирањои њукмрон табдил ѐбанд. Дар
маљмуъ, оќибатњои эњтимолии ин ду љанбаи муттањидсозии иттилооти фардї ва оморї як
озмоиши љиддии ќудрати режимњои демократии мављуда буда, имкон медињад, ки онњо ба
навъњои гуногун табдил дода шаванд. Албатта, рушд ва фаъолияти идораи давлатї берун
аз системањои ТИК чунин баррасї намешавад, аммо масъалаи механизми танзими
дастрасї ба иттилоот хеле муњим боќї мемонад. Шањрванд њамчун фард ба маълумоти
мукаммал ва боэътимод дар бораи њамаи равандњое, ки њаѐти ўро муайян мекунанд,
таваљљуњи зиѐд зоҳир менамояд, яъне вай имкони интихоби сиѐсиро на танњо мустаќилона,
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балки бо салоњият пайдо мекунад. Инро Р.Дал «фањмиши мунаввар» меномад. Шахсияте,
ки ба қабули қарорҳои мустақилона ќодир аст, ба қаҳрамони ҳаѐти сиѐсӣ табдил меѐбад.
Коллектив бо урфу одат, идеология, таҷрибаи ҳалли масъалањои гуногуни пештара,
робитаю нуфузи барқароркардааш ањамияти дуюмдараља пайдо мекунад. Фаъолияти
иљтимої ба яке аз мафњумњои асосие табдил меѐбад, ки тарзи ҳаѐтро ташаккул медиҳад.
Ин мафњум њам асосан мазмуни сиѐсии худро гум карда истодааст ва дигар узвияти њатмї
дар як коллектив, як гурўњи муайянеро, ки дигар аъзоѐни онњо як мавќеъ доранд, талаб
намекунад. Фаъолияти иљтимої торафт бештар ба зуњуроти фардият табдил меѐбад ва ин
раванд љузъи табдили глобалии љомеањо ба иттињодияњои афрод мебошад, ки бо таъсири
ТИК фаъол мешаванд. Њамин тариќ, њавасмандии инфиродии њар касро барои иштирок
дар корњои давлат мушоњида кардан мумкин аст.
Самаранокии истифодаи ТИК дар идоракунии маълумотњо ва маъмурияти
фаъолияти онњо дар ибтидо аз љониби ширкатњои тиљоратї исбот карда шуд. Ширкатњои
тиљоратї, ки бо истифода аз технологияњои иттилоотї хизматњои босифатро бо харољоти
амалиѐтї кам ва сарфаи ваќт таъмин мекунанд, ки дар навбати худ самаранокии татбиќи
ТИК дар равандњои маъмуриро исбот мекунад. Бо дарки иќтидори номањдуди худ ТИК
њамчун воситаи асосии татбиќи ислоњоти маъмурї интихоб карда шуд. "Њукумати
электронї" як шакли вокуниши њукумат ба таѓйиротњои љањонї аст. Муваффаќияти ин
раванд аз бисѐр омилњо вобаста аст, аз љумла таѓйири фарњанги муносибати њукумат бо
андозсупорандагон ва таѓйири шаклњои њамкории маќомоти давлатї, ташаккули одатњои
нав дар байни њамаи иштирокчиѐни ин раванд ва љалби кормандони нав ба муассисањои
њукуматї мегардад.
Раванди љањонишавї, ки аз миѐнањои асри XX суръат гирифт, инчунин буњрони
сохтори классикии сиѐсї ва маъмурии њукумат дар солњои 70-уми асри XX, зарурати
дигаргунсозии низоми сиѐсию маъмурї ва модернизатсияи онро таќозо мекунад.
Афзоиши штати дастгоњи бюрократї, зиѐд шудани хароҷоти таъмини он, такрор шудани
вазифањои шуъбаю идорањо ва тамоми вазоратњо, паст шудани сифати хизмати маишӣ
боиси паст шудани дараҷаи боварии мардум ба давлат гардид. Бадшавии вазъи бахши
идоракунии давлатї барои рушди ТИК такони љиддӣ гардид [21,с.20]. ТИК имкон
медињад, ки миќдори зиѐди маълумотњо муттањид шаванд, харољоти амалиѐтї њам дар
самти пулї ва њам кадрї кам карда шаванд, ба ќабули хизматњои давлатї аз њафтањо то
соатњо суръат бахшида шавад, дастрасї ба иттилооти љамъиятї барои њама ва иштироки
њама дар идоракунии давлатї таъмин карда шавад.
Истифодаи технологияњои иттилоотї дар идоракунии давлатї имкониятњои
беохирро барои њалли намудњои гуногуни мушкилот дар сатњњои гуногун, бахусус дар
сатњи муассисањои мањаллї, фароњам меорад. Дар айни замон, њукуматњои бисѐре аз
кишварњои дорои демократияи пешрафта аз иќтидори пурраи технологияњои интернетии
иттилоотї огоњанд ва метавонанд барои иљрои барномањо, тањия ва татбиќи системањои
идоракунии иттилоот аз љониби давлат маблаѓгузории назаррас дошта бошанд. Њангоми
маблаѓгузории кофї ва устувор барои љорї намудани ТИК дар идоракунии давлатї,
маблаѓњои гузошташуда зуд ба фоидаи аз њисоби кам кардани харољоти бюрократї ба
даст овардашуда табдил меѐбанд. Шањрвандон дар ќабули ќарорњо имкони воќеиро ба
даст оварда, эътимоди онњоро ба маќомот зиѐд мекунад, дар самти тартиботи ҷамъиятї,
ба паст шудани шиддати иҷтимої ѐрї мерасонад ва љањонбинии ба љамъият
нигаронидашударо ташаккул медињад, ки таъсири судманд дорад. Шаффофияти бештари
њокимияти давлатї ба бунѐди муассири љомеаи шањрвандї аз њисоби ошкорбаѐнии
маълумот ва назорати ањолї мусоидат мекунад.
Татбиќи шаклњои њисоботи электронї, гирифтани иљозати њуљљатњои электронї ва
дигар хизматрасонињои давлатї барои соњибкорї метавонанд ваќти сарфшударо барои
идоракунии равандњои савдо ба таври назаррас кам кунанд, ки ин дар навбати худ, ба
рушди иќтисодї таъсири мусбї мерасонад. Њамоњангсозии тиљорат ва танзими давлатї бо
ѐрии ТИК боиси њамкорињои мутаќобилан судманд мегардад, ки дар он тиљорати мувофиќ
калиди рушди он, кафили рушди устувор, ќонунигардонї ва љалби сармоягузорї устувор
мегардад. Шаффофият ва дастрасї дар соњаи хариди давлатї барои њама ташкилотњои
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манфиатдор, ки меъѐрњои ќонуниро риоя мекунанд талаб мекунад, ки якбора кам шудани
њиссаи коррупсияро таъмин намуда, ба рушди муњити раќобатпазир барои татбиќи
лоињањо ва барномањои давлатї мусоидат намоянд. Њамоњангсозї дар соњаи фармоишњои
давлатї ба маќомот имкон медињад, ки рушди соњањои ночиз ва аз љињати иљтимої
муњимро њавасманд гардонанд, сатњи бекориро паст кунанд ва дар бахшњои афзалиятноки
иќтисодиѐт шароити раќобатро фароњам оранд.Системаи гардиши электронии њуљљатњо
байни шуъбањои гуногун, инчунин стандартизатсия ва унификатсияи (ягонасозии)
хизматрасонињои давлатї ба давлат имкон медињад, ки хизматрасонии сифати
баланддоштаро таъмин намояд, фарќияти байни ниѐзњои субъектњои мутаќобила ва
њокимиятро ба таври назаррас кам кунад. Вазифањои сиѐсии “њукумати электронї”-ро низ
ќайд кардан муњим аст:
‟ татбиќи њуќуќи конститутсионии шањрвандон барои дастрасї ба иттилооти
ошкорои давлатї;
‟ ба омма расонидани маълумоти холисона ва боэътимод оид ба фаъолияти
маќомоти давлатї, ки бовариро ба давлат ва сиѐсати он мустањкам менамояд;
‟ њамкорї ва иртиботи давлат бо шањрвандон ва институтњои љомеаи шањрвандї,
инчунин сатњи зарурии назорати љамъиятї аз болои фаъолияти маќомоти давлатї ва
ташкилотњо;
‟ муттањид намудани захирањои иттилоотї ва хизматрасонињои маќомоти њокимияти
давлатї ва худидоракунии мањаллї бо маќсади тањкими фазои иттилоотии миллї;
‟ такмили системаи идоракунии давлат, бењсозии сохтори дастгоњи давлатї;
‟ дастгирии фаъолияти иќтисодии субъектњои хољагидории давлатї, ки ба онњо
имкон медињад, ки ба фазои иќтисодии миллї ва љањонї самаранок ворид шаванд;
‟ муносибат ва њамкорї бо њокимияти давлатии мамлакатњои хориљї ва
ташкилотњои байналхалќии ѓайрињукуматї.
Муњаќќиќон А.Голубитский ва О.Шевчук дар китоби худ «Њукумати электронї»
њукумати электрониро мафњуми идоракунии давлатї медонанд, ки унсури зарурии
табдили иттилоотии тамоми љомеа мебошад. Онњо љанбањои зеринро њамчун њадафњои
асосии ташкили «њукумати электронї» таъкид мекунанд:
‟ баланд бардоштани самаранокии њайати роњбарикунанда;
‟ тараќќиѐти иљтимоию иќтисодї;
‟ баланд бардоштани сифати зиндагии шањрвандон [5].
Љон Янг «њукумати электронї»-ро њамчун «истифодаи ТИК аз љониби давлат бо
маќсади васеъ намудани дастрасї ва баланд бардоштани сифати хизматрасоние, ки барои
шарикони њамкории худ: шањрвандон, намояндагони тиљорат, мансабдорони њукумат
пешнињод мешавад», тавсиф намудааст [27]. Рањѐфти ў истифодаи се љанбаро барои
татбиќи консепсияи «њукумати электронї» дар бар мегирад:
‟ расонидани хизматрасонињои давлатї ба ањолї дар шакли электронї тавассути
намояндагии виртуалї (вебсайтњо);
‟ истифодаи самараноки ТИК дар системаи идоракунии давлатї;
‟ баланд бардоштани ошкорбаѐнї ва шаффофияти маќомоти њокимияти давлатї ва
дастрасии иттилооти давлатї ба шањрвандон ва афзоиши иштироки онњо дар ќабули
ќарорњои њукумат.
Дар љањони ноустувори сиѐсии муосир ќонунигардонии њукумат яке аз вазифањои
аввалиндараљаи элитаи њукмрон ба шумор меравад. Аз эътирофи иљтимої-психологї аз
љониби љомеа ќонуният ва мављудияти нињодњои њокимият ва ќонунї будани ќарорњои
онњо аз ояндаи худи режими сиѐсии њокимият вобаста аст [2,с.250]. Иштироки шањрвандон
дар њаѐти сиѐсии кишвар ва иттилооти дастраси давлатї устувории сиѐсї, комилї ва сохти
соњибихтиѐрии давлатро дар шуури ањолї мустањкам мекунад.
Ба гуфтаи Л.Сморгунов, «њукумати электронї ТИК-ро барои ташаккули
муносибатњои байнисохторї, аз љумла њамоњангсозии сиѐсї, амалисозии ќарорњои сиѐсї
ва пешнињоди хизматрасонињои давлатї истифода мебарад» [20,с.160]. Њамин тариќ,
муаллиф бар ин назар аст, ки “њукумати электронї” ба њамкории муассиртари нињодњои
давлатї дар фаъолияти онњо, ки аксаран шароити мушаххаси фаъолият доранд,
нигаронида шудааст.В.Дрожжинов «њукумати электронї»-ро «дар истифодаи фазои
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маљозї барои такмили моделњои расонидани хизматњо ва баланд бардоштани
самаранокии фаъолияти маќомоти давлатї ва муассисањои давлатї» мебинад [22].
Љ.Демпси аз «Маркази демократия ва технология», як созмони ѓайрињукуматї, бар
ин назар аст, ки њукумати электронї истифодаи технологияњои иттилоотї ва
коммуникатсионї барои таѓйир додани њукумат ва дастрас гардонидани он ба
шањрвандон, самараноктар ва масъулиятноктар кардани он мебошад [7,с.24]. Аз
муќаррароти боло бармеояд, ки «њукумати электронї» наќшаи иртиботии њамкории
давлат ва љомеа мебошад, ки тавассути технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї, бо
маќсади таъмини дастрасии баробари шањрвандон ба иттилооти кушоди давлатї ва
гирифтани хизматрасонињои давлатї дар шакли электронї амалї карда мешавад, инчунин
муттањидсозии пойгоњи маълумотњои электронї барои њамкории самарабахши дастгоњи
давлатї тавассути муомилоти электронии њуљљатњо мебошад.
Хулоса: фарњанги инкишофѐбандаи сиѐсї ва иттилоотии љомеа сиѐсати давлатиро
дар соњаи такмили ТИК дар идоракунии давлатї пурра амалї гардонида, тамоюлњои
минбаъдаро дар ин самт муайян мекунад, инчунин барои рушди устувори сиѐсати
пешбинишуда боис мегардад. Њамчунин бояд ќайд, ки афзалиятњои интихоби ањолї аз
сатњи ошкорбаѐнии давлат ба љомеа ва майли он ба њамкорї вобаста аст, ки метавонад
њокимияти давлатиро мустањкам гардонад.
Дар маљмуъ, љорї ва тањия намудани доктринаи «њукумати электронї» марњилаи
навбатии рушди таърихии љомеаи демократї мебошад. Технологияњои муосир, ки барои
як шабака пайваст кардани тамоми одамон дар саросари кишвар ва љањон имкон
медињанд, дар таърихи башарият барои дарки ќудрати мардум имконияти беназир
фароњам меорад. Каналњои муосири алоќа имкон медињанд, ки на танњо дар рељаи ваќти
воќеї муошират ва хариду фурўш намоянд, балки хизматњои электронии давлатї гиранд.
Дар айни замон ТИК-и муосир ба њамаи шањрвандон имкон медињад, ки дар
идоракунии давлат ширкат варзанд.
Дастрасї ба миќдори зиѐди иттилооте, ки дар байни коршиносон пањн шудааст,
имкон медињад, ки ќарорњои муассири идоракунї ќабул карда шаванд.
Њамчунин, кушода будани идоракунии давлатї мизони боварии мардумро боло
бурда, рўњияи зиддидавлатиро дар љомеа коњиш медињад. «Њукумати электронї» як
воситаи пурќуввати мубориза бо коррупсия мебошад, ки иттилоотро кушода ва
механизмњои ќабули ќарорњоро шаффоф мегардонад. Ќоидањои возењи бозї, дастрасї ба
иттилооти њукумат, схемањои шаффофи ќабули ќарорњо раќобатпазирии иќтисодиѐтро
дар мубориза барои сармоягузории хориљї афзоиш медињанд. Дар бозори дохилї
шароити мусоид барои сармоягузории дубора фароњам оварда шуда, њиссаи хориљшавии
сармоя кам мешавад. Љойњои кории нав ба вуљуд меоянд. «Њукумати электронї» ба рушди
љомеаи шањрвандї мусоидат мекунад. Системањои электронї имкон медињанд, ки андешаи
њар як шањрванд ба инобат гирифта шуда, дар ќабули ќарорњои консенсусї мусоидат
намояд ва далели нодида гирифтани фикри аќаллиятро истисно намуда, бо ин ба диктати
аксарият халал ворид намуда, ба љомеа муњим будани њар як узви он нишон дода шавад.
Наќши муњими љорї намудани чунин абзоре, чун «њукумати электронї» низ муњим
аст. Љорї намудани низоми «њукумати электронї» имкони таъсиси шабакањои фарогири
њар як шањрро фароњам овард. Давлат аз ин имконият истифода бурда, дастрасии ањолї ва
соњибкоронро ба хизматрасонињои давлатї дар шакли электронї фароњам оварда,
шартњои хизматрасонї ва харољоти муомилотро ба њадди аќал коњиш дод.
Муомилоти электронии њуљљатњо имкон медињад, ки сатњи бюрократизм паст карда
шавад.
Муваффаќияти “њукумати кушод” ва дар маљмуъ «њукумати электронї», дар навбати
худ, аз мавќеи фаъоли шањрвандии ањолї, саводнокии компютерии онњо ва рушди
системањои телекоммуникатсионї вобаста аст. Роњбарияти олии кишвар роњи ошкорбаѐнї
ва њисоботдињии давлат дар назди мардум, рушди љомеаи шањрвандї ва њифзи
принсипњои демократиро пеш гирифтааст. Бо дастгирии дурусти иттилоотї тавассути
механизмњои таблиѓотї ва робита бо љомеа имкон пайдо мешавад, ки таваљљуњи мардум
ба «њукумати электронї» љалб карда шуда, ин идеология самараноктар амалї карда
шавад.
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«Њукумати электронї» як механизми ѐрирасони њукумат мањсуб мешавад, ки дар
платформаи худ дастгоњи давлатї, љомеаи коршиносон ва оммаи васеъро муттањид
мекунад. Дараљаи ошкорбаѐнии њукумат ва њисоботдињии он дар назди мардум аз
муваффаќияти татбиќи лоиња вобаста аст, зеро тибќи назарияи шартномаи љамъиятї, њар
як узви љомеа як ќисми озодї ва соњибихтиѐрии худро ќурбонї карда, онро ба дасти
њукумат месупорад. Мантиќан замоне фаро расидааст, ки њар як узви љомеа мехоњад
назорат кунад, ки њукумат онро чї гуна ихтиѐрдорї мекунад. Симои давлат, масъалаи
ќонуният, афзалиятњои интихоб ва заминаи умумии эњсоси шањрвандї, инчунин
љолибияти сармоягузорї барои рушди соњибкорї ва мавќеъгирии давлат дар љомеаи
љањонї аз кушодагии њукумат ба мардум вобаста аст.
Муќарриз: Муњаммад С.А. – н.и.с., дотсенти Академияи ВКД ЉТ
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ХУСУСИЯТЊОИ «ЊУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНЇ» ДАР ЉОМЕАИ ИТТИЛООТЇ
Дар маќола механизми муосири иртиботи давлат ва љомеа дар мисоли «Њукумати электронї» ва
самаранокии ин механизм дар раванди таѓйир додани дархостњо баррасӣ мешавад. Инчунин, хусусиятњои
сиѐсї, иљтимої, таърихии демократия ва таъсири он ба раванди давлатдорї нишон дода шудаанд. Муаллиф
ќайд мекунад, ки демократия аз замони пайдоиши худ то ба имрўз якчанд марњилањоро гузашта, ба шакли
имрўзааш табдил ѐфтааст. Муаллиф чунин мешуморад, ки ба таври муваффаќ татбиќ шудани «њукумати
электронї» аз мавќеи фаъоли шањрвандии ањолї, саводнокии компютерии онњо ва рушди системањои
телекоммуникатсионї вобаста аст. Шумораи муштариѐни алоќаи мобилї дар Љумњурии Тољикистон
њамарўза зиѐд шуда истодааст. Дар Тољикистони муосир ќариб ки њамаи ќишрњои ањолї ба алоќаи мобилї
дастрасї доранд. Зиѐд будани шумораи муштариѐни алоќањои мобилї ва дастрасии шањрвандон ба интернет
ба зудтар амалї шудани њукумати электронї мусоидат мекунад. Тибќи маълумотњо, њукумати электронї як
механизми ѐрирасони њукумат мањсуб меѐбад, ки дар платформаи худ дастгоњи давлатї, љомеаи коршиносон
ва оммаи васеъро муттањид мекунад. Њукумати электронї як воситаи пурќуввати мубориза бо коррупсия
мебошад, ки иттилоотро кушода ва механизмњои ќабули ќарорњоро шаффоф мегардонад.
Калидвожањо: муоширати сиѐсӣ, коммуникатсияи оммавӣ, робита бо ҷомеа, ҳукумати электронӣ,
ҳукумати кушод, демократия, модемократия, демократияи электронї, интернет, љањонишавї.
ОСОБЕННОСТИ «ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
В статье рассматривается современный механизм коммуникации государства и общества на примере
«электронного правительства» и эффективность этого механизма в процессе изменения запросов. Также показаны
политические, социальные и исторические особенности демократии и ее влияние на процесс управления
государствам. Автор отмечает, что демократия прошла несколько этапов от своего зарождения до наших дней и
стала тем, чем она является сегодня. Автор считает, что успешное внедрение «электронного правительства»
зависит от активной гражданской позиции населения, его компьютерной грамотности и развития
телекоммуникационных систем. Количество абонентов мобильной связи в Республике Таджикистан растет с
каждым днем. В современном Таджикистане практически все слои населения имеют доступ к мобильной связи.
Чем больше количество абонентов мобильной связи и больше доступ граждан к сети Интернет, тем быстрее
внедряется электронное правительство. Сообщается, что электронное правительство является вспомогательным
механизмом управления, объединяющим на своей платформе госаппарат, экспертное сообщество и
общественность. Электронное правительство является мощным инструментом борьбы с коррупцией,
открывающим доступ к информации и делающим более прозрачными механизмы принятия решений.
Ключевые слова: политическая коммуникация, массовая коммуникация, связи с общественностью,
электронное правительство, открытое правительство, демократия, модекратия, электронная демократия, интернет,
глобализация.
FEATURES OF "ELECTRONIC GOVERNMENT" IN THE INFORMATION SOCIETY
The article discusses the modern mechanism of communication between the state and society on the example of
"electronic government" and the effectiveness of this mechanism in the process of changing requests. It also shows the
political, social and historical features of democracy and its impact on the process of state governance. The author notes
that democracy has gone through several stages from its inception to the present day and has become what it is today. The
author believes that the successful implementation of "electronic government" depends on the active citizenship of the
population, its computer literacy and the development of telecommunication systems. The number of mobile subscribers in
the Republic of Tajikistan is growing every day. In modern Tajikistan, almost all segments of the population have access to
mobile communications. The greater the number of mobile subscribers and the greater the access of citizens to the Internet,
the faster the implementation of e-government. It is reported that e-government is an auxiliary management mechanism that
unites the state apparatus, the expert community and the public on its platform. E-government is a powerful anti-corruption
tool that opens up access to information and makes decision-making mechanisms more transparent.
Keywords: political communication, mass communication, public relations, e-government, open government,
democracy, modecracy, e-democracy, internet, globalization.
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ХУСУСИЯТҲОИ САРВАРИ СИЁСӢ АЗ НАЗАРИ МИР САЙИД АЛИИ ҲАМАДОНӢ
Ҷураев А.А.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Ғояи адолатхоҳӣ, маънавият, ахлоқ, маданият дар тамаддуни ҳар як қавму миллат
вобаста ба таърихи худи он миллат дар шаклҳои гуногун зоҳир гашта, ба воситаи
шахсиятҳои бузург мушаххас ва пешниҳод мегардад. Андеша дар хусуси адолат, баробарӣ,
инсондӯстӣ, нобаробарӣ, ноадолатӣ ва дигар мафҳумҳои умумибашарӣ дар мадди назари
пешқадамтарин шахсиятҳои аҳли илми умумиҷаҳонӣ қарор гирифта, замина ва омилу
сабабгори зиндагии шоистаи одамон ва пешрафтҳои илмии ҷомеа гардидаанд. Интихоби
чунин роҳи душвор, яъне талошҳои зиѐд баҳри адолат, озодӣ ва баробарӣ танҳо дар
замири фарзандони фарзонаи миллате месабзад, ки инсонияти ӯ тарбия ѐфта бошад, то
тавонанд бо илму заковати хеш оламро мунаввар гардонанд. Ин шахсиятҳо дар ҳама
давру замон барои дарѐфти адолат зиндагӣ мекунанд ва дар ин роҳ худро фидои миллати
худ менамоянд.
Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ аз зумраи он мутафаккироне мебошад, ки осораш тули
солҳои зиѐд барои халқу миллати форсу тоҷик чун дастури зарурӣ хидмат намудааст.
Шиносоӣ бо мероси илмии файласуф аз он шаҳодат медиҳад, ки ӯ яке аз бузургтарин
чеҳраҳои илму фарҳанги замони худ буда, дар таълимоташ ба масоили гуногуни фалсафӣ
‟ ахлоқӣ, сиѐсат, назарияи маърифат ва ғайра таваҷҷуҳ зоҳир намудааст. Хусусан, дар
боби сиѐсат, оини давлатдорӣ, усулҳои идоракунӣ ва муносибат бо раият андешаҳои
ҷолиби диққат дорад, ки имрӯз ҳам моҳияти худро гум накардаанд ва костагие дар онҳо
дида намешавад.
Яке аз мавзуъҳои муҳимми таълимоти сиѐсии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ тарғиби
шоҳи адолатпеша, яъне сарвари сиѐсӣ мебошад. Ӯ бар ин ақида аст, ки пешрафт ва ҳам
ақибмонии ҷомеа ба давлатдории сарвари сиѐсӣ сахт вобаста аст. Ҳангоми баррасии
мавзуи мазкур Ҳамадонӣ ба мафҳуми муҳимми иҷтимоӣ ‟ адолат диққати бештар дода,
таъкид менамояд, ки маҳз ба воситаи адолат чигунагии давлат ва давлатдории мавҷуда
ошкор мегардад.
Ҳамадонӣ таъкид менамояд, ки сарвари сиѐсӣ маҳз ба воситаи адолатҷӯию ростқавлӣ
дар дили мардумон ҷой мегирад. Сарвари боадлу инсоф касест, ки аҳкому аркони
шариатро муқаддас донад ва ба зердастону раияти хеш иҷрои онҳоро амр намояд ва
ҳамеша адолатпеша бошад.
Алии Ҳамадонӣ дар таълимоти хеш ақидаи муҳтоҷ будани ҷамъияти инсониро ба
сарвари сиѐсӣ пурра ҷонибдорӣ мекунад. Ӯ қайд менамояд, ки ҷамъияти инсонӣ аз
одамони гуногунақида, гуногунфитрат иборат аст ва маҳз ҳастии сарвари сиѐсӣ метавонад
бо адолати хеш гурӯҳҳои мухталифи ҷомеаро бо ҳам дӯсту бародар гардонида, ба ҳам
пайвандад. Дар ҷойи дигар ӯ зикр менамояд, ки сарвари сиѐсӣ барои он лозим аст, ки
низоъ ва нифоқро аз байни одамон дур созад ва доди мазлумро аз золимон ситонад ва
мустаҳаққонро бо неъматҳои илоҳӣ таъмин намояд.
Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ҳокимони замонашро ба пайравии ашхоси покиза ва
муътабар даъват менамояд. Ӯ тавассути нақлу ривоятҳо ҳокимонро аз мукофоти амал
огоҳ мекунад. Чуноне ки дар асараш “Захират ‟ ул ‟ мулук” овардааст, “Малики солеҳ аз
сулаҳои Шом буд. Шабҳо бо як ғулом берун омадӣ ва дар масҷид ва мақобир ва бозорҳо
гаштӣ ва аҳволи ҳар кас таҳаффур кардӣ. Шабе дар сармои зимистон мегузашт, ба
масҷиде расид. Дарвешеро дид, ки аз бараҳнагӣ ва сармоӣ ларзида ва мегуфт: Илоҳо, агар
дар қиѐмат ин подшоҳони ғофилро, ки неъмати туро сармояи ҳузузи нафс ва ҳаво сохтаанд
ва давлати фониро тухми таҷаббур ва такаббур гардонидаанд ва аз аҳволи заифон
бехабаранд, дар биҳишт роҳ диҳӣ, ба иззат ва ҷалоли ту, ки ман қадам дар биҳишт
наниҳам.
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Малики солеҳ ҷомае бо як бадри зар дар пеши дарвеш ниҳоду бигрист ва гуфт:
шунидам, ки Расул салаллоҳу алайҳи вассалам фармудаанд, ки подшоҳони биҳиштӣ
касоне бошанд, ки дар дунѐ эшонро қут ва пӯшише набошад. Имрӯз, ки навбати подшоҳии
мост, ман дар сулҳ омадам. Фардо, ки навбати подшоҳии шумо расад, дари хусумат бар
ман макушоед ва сояи ҳумои ҳимоят аз ҳоли мо боз магиред. Ва файзи фазли шафоат аз мо
дареғ мадоред”.
Аз ин нуқта бармеояд, ки мутаффакир ҳамеша ҷонибдори сарвари адолатпеша аст.
Ин андешаҳо дар таълимоти ӯ баръало дида мешаванд. Сарвари сиѐсӣ аз нигоҳи Алии
Ҳамадонӣ баландтарин ва масъулиятноктарин мартаба аст. Аз ин рӯ сарварони сиѐсиро
лозим аст, ки ҳамеша дар пайи сулҳу субот ва оромиву ободии мамлакат бошанд, то ки
раият низ дар осудагї умр ба сар барад.
Аз назари Алии Ҳамадонӣ сарвари сиѐсӣ бояд дорои хислатҳои ҳамидаи инсонӣ, аз
қабили ҳалимӣ, сабурӣ, диндорӣ, раиятпарварӣ ва амсоли инҳо бошад. Дар акси ҳол, худи
сарвари сиѐсӣ сабабгори нооромии мамлакат мегардад.
Дар фаҳмиши умум, ҳисси адолатхоҳӣ на танҳо сифати ахлоқии сарвари сиѐсиро
инъикос менамояд, балки ҳамчун корнамоӣ дар фаъолияти вай ҷойгоҳи устувор пайдо
мекунад. Афкори солими сарвари сиѐсӣ ҳамоҳангии рафтору кирдор ва тафаккури тозаро
оид ба маънавиѐти халқ фароҳам месозад. Сипас, ғояи ташаббус дар ҷомеа хукмрон
мегардад. Ташаббускор гардидани одамон имкониятҳои сарватманд гаштани мардумро
афзун мегардонад. Бинобар ин сарвари сиѐсиро зарур аст, ки одамони ташаббускор
намуда, ба ин васила эътимоди халқро ба даст оварад ва онҳоро бо арзишҳои
умумиинсонӣ устувор намояд.
Мутафаккир тамоми сарварони сиѐсӣ ‟ шоҳону ҳокимонро ба се гурӯҳ ва дар ин
баробар раиятро ба ду гурӯҳ ҷудо намудааст. Ба гурӯҳи аввали сарварони сиѐсӣ ӯ шоҳону
ҳокимонеро мансуб медонад, ки дорои адлу инсоф ва маҳорати хосси худододианд. Ба
гурӯҳи дуюм бошад, шоҳону ҳокимонеро мутааллиқ медонад, ки рағбату кӯшишашон ба
донишомӯзиву адолатхоҳӣ зиѐд аст. Ва ба гурӯҳи сеюм, ки дар осори Ҳамадонӣ зери
тозиѐнаи танқид қарор гирифтааст, ин шоҳону ҳокимони беадолату бешавқат, золиму
ҷоҳил мебошанд. Ҳатто Алии Ҳамадонӣ ин тоифа шоҳону ҳокимонро душманони Худо ва
пайравони иблису Даҷҷол гуфтааст. Инчунин, таъкид намудааст, ки раияте, ки пайравии
чунин шоҳонро менамояд, ба ҳақношиносӣ маҳкум карда шавад. Ба ақидаи Ҳамадонӣ,
шинохтан ва итоату пайравӣ кардани сарвари сиѐсии одил яке аз ҳуқуқҳои асосии раият,
яъне оммаи мардум мебошад.
Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ чун мутафаккири закӣ ва намояндаи бузурги тасаввуф
дар чаҳорчўбаи идеалҳои дини ислом ба масъалаҳои сиѐсати идоракунӣ ва вазифаҳои
сарварони сиѐсӣ назари махсус зоҳир намудааст. Асарҳои мутафаккир, бахусус, “Захират ‟
ул ‟ мулук” ва “Рисолаи қуддусия”, дорои андешаҳои сиѐсиву иқтисодӣ ва ахлоқиву
фалсафӣ мебошанд. Дар ин рисолаҳо Ҳамадонӣ тамоми масъалаҳои давлатдориро матраҳ
намуда, инчунин хусусиятҳои сарвари сиѐсиро низ мавриди таҳлил қарор додааст.
Бояд қайд намуд, ки навиштани чунин асарҳо, ки масъалаҳои мураккаби иҷтимоӣ ‟
сиѐсиро дар бар гирад, осон набуд. Вале дониши амиқи назариявӣ ва амалӣ, мушоҳидаҳои
тарзу усули давлатдории кишварҳои гуногун, хуб бохабар будан аз ақидаҳои сиѐсии
мутафаккирони Шарқ ба Ҳамадонӣ имконият доданд, ки аз уҳдаи навиштани асарҳои
дорои арзиши баланди сиѐсӣ барояд. Дар асарҳои ӯ, чи тавре ки гуфтем, муҳимтарин
масъалаҳо, аз қабили усули идора кардани мамлакат, чї гуна бо мардум рафтор намудани
ҳокимону подшоҳон, хосса сарварони сиѐсӣ, дар ҳаққи бечорагону заифон ғамхорї
кардани онҳо ва ғайра мавриди таҳлил қарор гирифта, инчунин роҳи ислоҳи камбудиҳои
давлатдориро нишон додааст.
Дар асоси омӯзиш ва таҳлилҳо маълум гардид, ки Ҳамадонӣ давлатдориро ва идора
намудани онро аз ҷониби сарварони сиѐсӣ кори саҳл намедонад. Қобили қайд аст, ки дар
асарҳои зикргардида Ҳамадонӣ решаҳои аслии масъалаи адолатро аз нигоҳи фалсафаи
дин ва сиѐсат маънидод намуда, ба сарварони сиѐсӣ роҳи рушди ҷомеаро нишон додааст.
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Алии Ҳамадонӣ таъкид мекунад, ки дар ҳақиқат идораи ҳукумати мусалмонон кори
басо муҳим ва масъулиятнок аст. Зеро, чун дар мамлакат адл накунад, “ҳукмҳои динро
риоя накунад”, пас ӯ душмани Худо ва Пайғамбар (с) аст. Сарварон бояд донанд, ки ин
дунѐ пулест барои он дунѐ. Сарвари оқил андар ин дунѐ бояд ба иморат сохтан машғул
нашавад. Ва ҳамеша дар фикри раият бошад.
Барои идораи ҷомеа ба ҳокимон ва сарварони сиѐсии давлат Ҳамадонӣ даҳ шартро
ҳатмӣ медонад. Яъне, мутафаккир меҳоҳад, ки сарварони сиѐсӣ аз рӯйи ин даҳ шарт амал
кунанд, то ки давлат рушду раият мамнун ва осудаву осишта бошанд. Якум, сарвари сиѐсӣ
дар ҳама ҳолат дигареро баробари худ ҳоким бидонад ва дар ин ҳол ҳар ҳукм, ки аз дигаре
барои худ раво намедорад, мисли он аз худ ба дигаре раво надорад ва ҳар чи ки ба худ
намеписандад, ба дигарон, махсусан бар мардуми мусалмон, раво набинад.
Дуюм он ки қазои ҳоҷати муслмононро аз афзали тоат шуморад. Алии Ҳамадонӣ
мегӯяд, ки шарти подшоҳї он аст, ки пайваста мунтазири ҳоҷоти эҳтиѐҷмандон бошад ва
чун донад, ки мусалмоне бар дари хонаи ӯ мунтазири ҳоким аст, то ҳоҷати ӯ бароварда
насозад, ба ҳеҷ ибодате машғул нашавад ва нисбат ба роҳати нафси худ, иҷрои дархостҳои
мардумро бартар донад.
Дар асоси ин гуфтаҳои Ҳамадонӣ метавон ба натиҷае расид, ки мутафаккир адолатро
дар маънои васеи фалсафаи сиѐсӣ ва динӣ мефаҳмад. Нафаре ки сарварии як ҳалқ ва
кишварро ба уҳда мегирад ба хӯру хоби роҳат дода нашавад ва ба сарнавишти халқашу
мамлакаташ набояд бепарвоӣ зоҳир намояд. Ҳоким бояд дар партави некукорӣ ва қонуну
усулҳои мушаххаси баробарҳуқуқӣ масъалаҳои муҳимми иҷтимоиро ҳал намояд. Барои
ҳалли муаммоҳои сиѐсӣ ва иқтисодӣ сарвари сиѐсиро лозим аст, ки моҳияти дониш,
фаҳмиш ва эътиқоди оммаи мардумро ба назар гирад. Роҳбари давлат ба муқобили
беадолатї ва бетартибӣ мубориза бурда, аз таҷрибаи ҳаѐтии худ истифода намояд. Бо
истифода аз таҷриба ва амалкардҳои бошуурона ҳамчун шахсияти сиѐсӣ вазифаи
таърихии хешро дар назди кишвараш иҷро намояд. Мардум аз сарвари сиѐсӣ адолатро
мунтазиранд ва дар хусуси амалкардҳои ӯ мулоҳиза меронанд.
Хусусияти сеюми сарвари сиѐсӣ дар он аст, ки дар хӯрдан ва пӯшидан иқтидо дар
сирати хулафои рошиддин кунад ва нафсро ба таомҳои хуш хӯрдан ва пӯшидани ҷомаҳои
такаллуф одат накунанд. Назари мутафаккир дар ин хусусияти сарвари сиѐсӣ чунин аст,
ки агар муносибати сарвар ба хӯрдан ва пӯшидан дар доираи одоб ва ахлоқ сурат гирад,
метавонад шахсияташро ҳамчун инсони хоксор, нексиришт ва бе карру фар нишон диҳад.
Мутафаккир дар навбати чорум ба суханварӣ ва таҳаммулпазирии ҳоким аҳамият
дода, менависад: “Ҳоким дар вақти ҳукм намудан ва ѐ дар вақти сухан вақти хешро мадоро
намояд, дуруштӣ накунад ва аз шунидани ҳуҷҷати бисѐр малул нагардад, ҳамчунин аз
сухан гуфтан бо заифон ва мискинон нанг надорад” [8,с.124]. Хислати хубтарини ҳоким
дар он зоҳир мегардад, ки ба ҳамаи одамони дар як замон зиндагикунанда баробар нигоҳ
карда тавонад, яъне новобаста аз мавқеи иҷтимоӣ ва сиѐсиашон бо ҳама баробар
муносибат намояд.
Панҷум он ки ба ҷиҳати ризои халқ дар ҳукм сустӣ ва мудоҳанат (дурӯягӣ,
фиребгарӣ) накунад. Ва барои хушнудии ҳар мухолифати шаръ на ҳақ раво надорад ва
бидонад, ки хосияти ҳукумат он аст, ки пайваста нимаи халқ аз ҳоким хушнуд бошанд,
зеро ки ду хасм ба ҳақ нест. Ва ҳукми ҳоким бе арзу майл бувад ва дар ҳукм ризои ҳақ
талабад, на аз хашми халқ наандешад, Ҳақ ҷалла ва ало аз вай розї бошад ва халқро ҳам
аз вай розї гардонад.
Дар ҳақиқат, дар таълимоти мутафаккир манфиатҳои умумии аҳолӣ сармояи
муҳимми иқтисодию иҷтимоӣ ба ҳисоб рафта, барои дифои он подшоҳро заковату
чораандешии сиѐсӣ лозим аст. Ҳамин тавр, қабули қонуну ҳукмҳо аз ҷониби сарвар ба
вуҷуд омада, дар пойдории баробарии иҷтимоӣ ва тартиботи ҷамъиятӣ хизмат менамояд.
Хусусияти шашуми сарвари сиѐсӣ аз назари Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар он аст,
ки сарвари сиѐсӣ ҳамеша аз вазъи ҷомеа огоҳ бошад ва амнияти халқро таъмин намояд.
Ҳафтум он аст, ки дар зиѐрат ва суҳбати сулаҳо ва уламои дин роғиб бувад: “ Дар зиѐрат
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ва суҳбати сулҳпарварону парҳезкорон ва донишмандон рағбат намояд, агарчи ин қавм
дар ин рӯзгор хосса дар ин диѐр камѐфт ва азизанд” [8,с.125].
Ба ақидаи Ҳамадонӣ, дин метавонад ахлоқи сиѐсии сарвари сиѐсиро нигоҳ дорад.
Сарвари сиѐсӣ бояд шароитеро фароҳам оварад, ки олимон дар таҳлили муносибатҳои
иҷтимоӣ иштирок намоянд. Сарвар бояд бо ҳама қишри ҷомеа ҳамсуҳбат шавад ва аз
андешаҳои онон воқиф гардад. Бо ҳама гуна мардум муносибати баробар доштани ҳоким
адолатро пойдор сохта, онҳоро зери қонунҳои ахлоқӣ муттаҳид менамояд. Муносибати
хуб доштани сарвар бо уламо амали хирадмандона аст, зеро барои идораи халқ андешаи
уламо низ зарур мебошад. Бояд сарвар барои баррасӣ намудани масъалаҳои ҷомеа
машварати уламоро зарур донад.
Хусусияти ҳаштум он аст, ки ба сабаби таҷаббуру такаббур халқро аз худ муставҳуш
нагардонад, балки ба адл, эҳсон ва шавқат бар заифон ва зердастон худро маҳбуби раият
гардонад. Нуҳум хусусияти сарвари сиѐсиро Ҳамадонӣ дар он арзѐбӣ намудааст, ки сарвар
амалдорон ва мансабдоронро зери назорати ҷиддӣ қарор диҳад: “Чун зулм ва хиѐнати яке
аз шахсони мансабдор зоҳир шавад, ӯро ба ҷавобгарӣ ва ҷазои ибрати дигарон гардонад
ва дар сиѐсати подшоҳӣ бепарвоѐна рафтор накунад ва арбоби давлатро ба насиҳат ва
сиѐсат муҳаззаб гардонад” [8,с.126].
Агар амиқтар назар кунем, дар ҳақиқат аксаран симои ҳукумати марказиро
ҳокимони маҳалҳо муайян мекунанд. Барои ҳамин Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ зарур
мешуморад, ки ҳокимони маҳал низ шахсони худотарсу оқил бошанд, то ки решаи
салтанатро суст нагардонанд.
Аз иқтибоси боло метавон ба хулосае омад, ки сарвари сиѐсӣ нисбати мансабдорони
кишвар сахтгир бошад ва агар аз ҷониби онҳо ҷинояте содир гардад, ҷазои сазовор диҳад,
то барои дигарон дарси ибрат шавад ва он хаторо дигар такрор накунанд ва дилсардии
аҳли ҷомеа нисбати рафторҳои сарвари сиѐсӣ ба вуҷуд наояд. Дарвоқеъ, вазъи ҷомеаро
муносибати байниҳамдигарии гурӯҳҳои иҷтимоӣ муайян менамояд ва ин чизи хеле
муҳимми рушдѐбии сатҳи руҳиву ҷисмонии инсонҳо мебошад. Амалҳову рафторҳои
мансабдоронро ҳоким бояд пайваста назорат кунад ва мувофиқ ба он мукофот ва ѐ ҷазо
диҳад. Беназоратии сарвар мумкин аст, ки сарчашмаи ҳар гуна нобаробарӣ ва норозигии
халқ гардад. Дар ин хусус мутафаккир чунин менигорад: “ Мансаб ин чизест, ки ба
воситаи он ҳоким метавонад ѐ соҳиби саодату некномӣ ва ѐ гирифтори нафрини мардум ва
бадномї гардад”.
Давлатдорӣ санъати воло буда лозим меояд, ки доир ба ҳар як воқеа ҳукми дуруст
бароварда шавад. Дар ин хусус Алии Ҳамадонӣ изҳор доштааст, ки сарварони сиѐсӣ бояд
бофаросат буда, дар миѐни ҳодисаву воқеаҳо ба ҳақиқат назар кунанд, амри одилона
бароранд.
Хусусияти даҳумро Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар ақлгароии сарвари сиѐсӣ арзѐбӣ
намудааст. Чуноне ки қайд намудааст: “Фаросат бар ҳоким ва подшоҳ воҷиб аст, ки дар
асоси ҳодисаҳои бавуҷудомада ва маонии вуқуи воқеаҳо дақиқназарӣ ва бо умқи диққату
зиракӣ назар кунад ва дар мазҳари фаҳм ва ақл ҳақиқати ҳар ҳукмро мушаххас гардонад”
[8,с.126]. Яъне, сарвари сиѐсӣ қабл аз ҳукмеро баровардан бояд онро дар тарозуи ақл
бисанҷад, пас ҳукм барорад.
Қобили қайд аст, ки таҳлили воқеї намудани ҳоким нисбати зердастону раият
нишони худшиносии ӯ маҳсуб меѐбад. Ҷаҳонбинии баланди сиѐсӣ ва иќтисодӣ доштани
сарвар сатҳи зиндагии мардумро боло бардошта, аз камбизоатӣ наҷот медиҳад.
Камбизоатии мардум аз сабаби норасоии донишу маърифат ва ахлоқ тавлид мегардад. Аз
андешаҳои Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ бармеояд, ки ӯ ҳамеша меҳоҳад сарвари сиѐсӣ дар
гирди худ барои идора кардани ҷомеа нафарони некукор, хоксор, таҳаммулгаро,
дурандеш, олим ва илмдӯстро интихоб намояд, то ки барои сарвар низ идора кардани
мардум осон гардад ва халқ ҳамеша аз подшоҳону ҳокимон розӣ бошанду дар осоиштагӣ
умр ба сар баранд.
Талаботҳое, ки Алии Ҳамадонӣ дар назди подшоҳон мегузорад, асоси воқеӣ доранд.
Ӯ ҳокимонро огоҳ менамояд, ки аз суҳбати “ҷоҳилони даҷҷолсират ва фосиқони
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солеҳсурат” худро канор гиранд, зеро аз ин тоифа ҳар гуна фитна бармеояд. Сарварони
давлат фақат бо кирдори неку гуфтори нек, адлу инсоф, шафқату эҳсон ба заифону
бечорагон, ҳимояи мардум аз золимону дуздон маҳбуби умум мегарданд.
Мутафаккир огоҳ мекунад, ки “хосияти ҳукумат он аст, ки пайваста нимаи халқ аз
ҳоким хушнуд бошанд”. Бо ин гуфтаҳо Ҳамадонӣ зиддият ва манфиатҳои гурӯҳҳои
гуногуни ҷомеаро дар назар дорад. Маслиҳат медиҳад, ки сарвари сиѐсӣ дар идораи
мамлакат, дар ҳукму қонунҳои худ аз доираи ҳақ берун набарояд. Вақте ҳақиқат ошкор
мегардад, ҳоким ва арбоби сиѐсӣ мақбули ҳалқ мегардад.
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки арзиши ғоявии ақида ва асарҳои Ҳамадониро
пешрафти маънавии ҷомеа, камолоти ақлонии ҳокимон, ташаббускориву корнамоӣ, эҳѐи
анъанаҳои инсонӣ ва ғайраҳо ташкил медиҳанд. Мутафаккир ҳисси озодихоҳии инсонро
аз сифату шуур ва муҳити иҷтимоӣ медонад. Гузашта аз ин, Ҳамадонӣ на фақат таълимоти
динӣ, фалсафӣ, ахлоқӣ ва сиѐсиашро барои ҳокимон пешниҳод кардааст, балки фаротар аз
он ба ҳамаи фарзандони одам тавсияҳои судманд додааст. Назари мутафаккир дар
тасвири љомеа басо рангин буда, дар руҳияи тарбияи эстетикӣ, эҳсосотӣ ва зебоипарастӣ
ба вуҷуд омадаанд.
Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ба тамоми сарварони сиѐсии замон рӯ оварда, таъкид
менамояд, ки фарҳангу маърифат сифати олӣ ва ба мартабаҳои баланд расидани онон аст.
Ободии мулк ва мустаҳкамии салтанат, аввалан, дар адлу инсоф ва баъдан,
маърифатпарварию хирадмандии сарварон мебошад. Маҳз ба туфайли донишу хирад ва
фаросати баланди роҳбарон пояи мамлакат устувор ва ҷомеа орому осуда хоҳад монд.
Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ бештар ба дониш, таҷриба ва ба воқеияти замон такя
намуда, ба ҷаҳониѐн роҳи дуруст идора кардани мамлакатро нишон додааст. Бахусус, ба
сарварони сиѐсӣ тавсияҳои муҳимро пешниҳод намудааст. Қобили қайд аст, ки
мутафаккир дар тамоми таълимоти хеш ба сарварони сиѐсӣ рӯ оварда, назари хешро доир
ба идора кардани ҷомеа ба онҳо иброз доштааст. Ғайр аз ин, бештари асарҳои ӯ ба
масъалаи шоҳи одилу адолатпеша бахшида шудаанд, ки барои ҳокимони давр
дастурамали хубе шуда метавонист ва имрӯз низ назари Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ барои
роҳбарони ташкилоту идораҳо ва махсусан сарварони сиѐсӣ роҳнамои хубе буда
метавонад.
Дар ин хусус метавон, ҳодисаҳои солҳои аввали ба даст овардани истиқлолияти
Ҷумҳурии Тоҷикистонро ѐдовар шуд, ки дар он айѐм халқи тоҷик ба сарвари фозилу
донишманд, ботадбир ва раиятпарвар ба мисли Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон эҳтиѐҷ
дошт. Ҳамадонӣ дуруст қайд намудааст, ки агар сарвари сиѐсӣ оқилу маърифатпарвар
бошад, пас дар он кишвар сулҳу субот пойдор аст ва мардум дар осоиштагиву оромї умр
ба сар мебарад. Яъне, пойдории кишвар аз сарвари сиѐсӣ вобастагии қавӣ дорад.
Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ фарзанди замони худ буд. Ақидаҳои мутафаккир доир ба
масъулияти сарвари сиѐсӣ гарчанде солҳо сипари шуда бошад ҳам, арзиши худро гум
накардаанд. Дар ин бора муҳаққиқ Шарифи Ҷаббор чунин нигоштааст: “Андешаҳои
сиѐсии ӯ (Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ‟ А. Ҷураев) чандин сол пеш гуфта шудаанд. Аз
тарафи дигар, ӯ ҳамчун илоҳиѐтшиноси бузург аз доираи талаботи дини ислом ба
масъалаи сиѐсати мулкдорӣ ва масъулияти ҳокимон наздик шудааст. Аз ин рӯ, баъзе
зиддиятҳои ақида оид ба масъулияти ҳокимон, ҳуқуқи мусалмонон ва ғайримусалмонон,
бартарии яке бар дигаре дучор мешаванд. Ба ин камбудиҳо нигоҳ накарда, ақидаҳои
сиѐсӣ, нуқтаи назари ӯ дар бораи сиѐсати мулкдорӣ, масъулияти сарварони сиѐсӣ ҳоло ҳам
қимати назариявӣ ва амалии худро гум накардаанд”[14,c.64].
Алии Ҳамадонӣ дар яке аз ривоятҳояш дӯзахро сарой номида, подшоҳ ва ѐ ҳокимро
саройбон гуфтааст. Ба андешаи ӯ, агар сарвари сиѐсӣ ба кадом коре майл намояд, раият ба
ӯ пайравӣ менамоянд. Сарвар дар дари сарой истодааст ва дар ихтиѐри ӯ аз Худо шамшер,
мол ва тозиѐна ато шудааст. Ва ӯ аз ин атои Худованд оқилона истифода намояд, то ки
сабабгори ба дӯзах рафтани раияташ нагардад. Дар сурати оқилона истифода накардан,
аввал худаш ва пас аз он раияташ ба дӯзах хоҳанд рафт:
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“Ҳорунаррашид Шақиқи Балхиро талаб карду гуфт: Маро панде деҳ. Гуфт: Эй
амиралмуъминин, Худойро сароест, ки онро дӯзах хонанд ва туро дарбони он сарой
гардонидааст. Ва туро се чиз додааст, то бад он се чиз халқро аз дӯзах боздорӣ. Молу
шамшеру тозиѐна. Бояд ки ба мол садди фоқаи муҳтоҷон кунӣ то ба сабаби изтирор
иқҳоми шубаҳот накунанд ва золимонро ба шамшер қамъ кунӣ ва фосиқонро бо тозиѐна
адаб кунӣ. Агар ҳамчунин кардӣ, ҳам натоҷ ѐфтӣ ва ҳам халқро наҷот додӣ. Ва агар бар
хилофи ин бошӣ, ту пеш аз ҳама ба дӯзах хоҳӣ рафт ва дигарон дар пайи ту” [8,с.125 ]. Аз
ин андешаҳо бармеояд, ки Ҳамадонӣ тарафдори сарвари одилу маорифпарвар мебошад.
Мутафаккир давлатро асоси қувваи адолат ва сарвари сиѐсиро ченаки он меномад.
Аз сабаби он ки идораи халқ ба ҳокимият вобастагӣ дорад, заиф будани сарвар ва
сустиродагии зердастон ба ҳокимият хатар эҷод карда метавонад. Некномии сарвари
сиѐсӣ дар дасти худи ӯст, агар қудраташро ба низоми муайян дароварда тавонад, он гоҳ
мушкилиҳои зиѐди ҷомеаро ба осонї ҳал карда метавонад. Тафаккури ояндабинӣ
надоштани сарвари сиѐсӣ ва ҳал накардани муаммоҳои кӯчак, оҳиста-оҳиста ҷомеаро ба
буҳрони иқтисодӣ, фарҳангӣ, сиѐсӣ ва ғайра гирифтор мекунад. Рисолати бузурги ҳар як
сарвари сиѐсӣ ин худшиносӣ ва таъмини адолат мебошад.Алии Ҳамадонӣ сарварони
сиѐсиро аз рӯйи хислаташон ба ду гурӯҳ ҷудо намудааст. Сарварони беҳтарин ва
бадтарин. Барои мутафаккир сарвари беҳтарин ҳамонест, ки халқ ба ӯ эътимод ва дар
баробари ин сарвар низ ба халқ содиқ бошад. Ба гурӯҳи дуюм бошад, ҳамон сарваронеро
дохил намудааст, ки халқ ба ӯ нафрат дорад ва ӯ низ содиқ нест. Мавҷудияти муҳаббат ва
адолат сарварро ба халқ наздик менамояд. Сарвари раъиятпарвар бояд манфиатҳои
объективиро аз манфиатҳои шахсӣ боло гузорад, зеро манфиатхоҳии сарвар боиси он
мегардад, ки раият ба ӯ эҳтиром намегузорад. Маданият ва маърифат аз амалкардҳои
сарвари сиѐсӣ сарчашма мегиранд. Муҳимтарин тамоюл дар афкори сиѐсӣ ва дастуроти
идории Ҳамадонӣ даъват ба халқпарварӣ, дар фикру хизмати мардум, хосса заифону
фақирон будан мебошад. Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар баробари хусусиятҳои сарвари
сиѐсиро муайян намудан, инчунин бист ҳуқуқи раиятро бар ҳокимон низ пешниҳод
намудааст, ки агар ба онҳо диққат диҳем, хоҳем дид, ки аксари он дастурот ва роҳнамоест,
ки имрӯз низ барои дастгоҳи сиѐсӣ аҳамияти худро ҳамчун дастурамал гум накардаанд.
Ҳамин тавр, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ бар он ақида аст, ки сарварони сиѐсӣ бояд
дар руҳияи комили гуманистӣ ба камол расанд, бадбиниву беадолатиро аз худ дур намуда,
барои инкишофи шахсиятҳои сиѐсӣ замина фароҳам оваранд. Ҳамадонӣ ҳамеша кӯшиш
намудааст, ки мардум дар руҳияи озодӣ ба камол расанд. Байни муносибатҳои диниву
сиѐсӣ дӯстиро ворид намуда, онро роҳи расидан ба ҳамдигарфаҳмии ҷомеа маънидод
намудааст. Аз нуқтаи назари ӯ, сарварони сиѐсӣ барои сарнавишти одамон ҷавобгар
мебошанд, аз ин рӯ бояд адолатпешаву сулҳпарвар бошанд.
Мафҳумҳои бародарӣ, инсондӯстӣ, муҳаббат, наранҷонидан, наҳаросидан, иродаи
матин доштан, бофаросат будан, соҳиби илму дониш будан ва дигар хислатҳои ҳамидаи
инсониро Ҳамадонӣ омилҳои калидӣ барои сарварони сиѐсӣ арзѐбӣ намудааст, зеро шахси
солим дар симои ҳоким (сарвари сиѐсӣ) ҷомеаи солим бунѐд карда метавонад.
Бо таваҷҷуҳ ба андеша, таълимот ва ѐ назари Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ метавон
хулоса кард, ки ин назарҳо тасодуфӣ ва бемаврид набуда, ҳамаи онҳо бо як навъе ба умури
сиѐсӣ ва идораи давлат вобастагӣ доранд. Ҳамадонӣ нағз мефаҳмид, ки дар тули таърихи
инсоният мардум ба сарвари сиѐсии оқилу заковатпеша ниѐз доранд. Аз ин рӯ сарвари
сиѐсиро лозим аст, ки манфиатҳои мардумро низ ба инобат гирифта, барои халқ сулҳу
осоиштагиро фароҳам оварад.
Муќарриз:Шарифзода Л.Ш. – н.и.с., дотсенти ДСРТ
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ХУСУСИЯТҲОИ САРВАРИ СИЁСӢ АЗ НАЗАРИ МИР САЙИД АЛИИ ҲАМАДОНӢ
Андеша дар хусуси адолат, баробарӣ, инсондӯстӣ, нобаробарӣ, ноадолатӣ ва дигар мафҳумҳои
умумибашарӣ дар мадди назари пешқадамтарин шахсиятҳои аҳли илми умумиҷаҳонӣ қарор гирифта, замина
ва омилу сабабгори зиндагии шоистаи одамон ва пешрафтҳои илмии ҷомеа гардидаанд. Интихоби чунин
роҳи душвор, яъне талошҳои зиѐд баҳри адолат, озодӣ ва баробарӣ танҳо дар замири фарзандони фарзонаи
миллате месабзад, ки инсонияти ӯ тарбия ѐфта бошад, то тавонанд бо илму заковати хеш оламро мунаввар
гардонанд. Ин шахсиятҳо дар ҳама давру замон барои дарѐфти адолат зиндагӣ мекунанд ва дар ин роҳ худро
фидои миллати худ менамоянд.Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ аз зумраи он мутафаккироне мебошад, ки
осораш тули солҳои зиѐд барои халқу миллати форсу тоҷик чун дастури зарурӣ хидмат намудааст. Шиносоӣ
бо мероси илмии файласуф шаҳодат медиҳад, ки ӯ яке аз бузургтарин чеҳраҳои илму фарҳанги замони худ
буда, дар таълимоташ ба масоили гуногуни фалсафӣ ‟ ахлоқӣ, сиѐсат, назарияи маърифат ва ғайра таваҷҷуҳ
зоҳир намудааст. Хусусан, дар боби сиѐсат, оини давлатдорӣ, усулҳои идоракунӣ ва муносибат бо раият
андешаҳои ҷолиби диққат дорад, ки имрӯз ҳам моҳияти худро гум накардаанд ва костагие дар онҳо дида
намешавад. Дар мақолаи мазкур муаллиф масъалаи сиѐсат, оини давлатдорӣ ва хусусиятҳои сарвари сиѐсиро
аз нигоҳи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ мавриди таҳлил қарор дода, ҷанбаҳои муҳимми онро вобаста ба давру
замон баѐн намудааст. Мақола сифатҳои мансуб ба сарвари сиѐсии ҳамон замонро, ки Ҳамадонӣ дар
таълимоташ таъкид намудааст, эзоҳ медиҳад. Инчунин, муаллиф даҳ хусусияти сарвари сиѐсиро аз нигоҳи
Алии Ҳамадонӣ номбар намуда, шарҳ додааст.
Калидвожаҳо: Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, афкори иҷтимоӣ, таълимоти сиѐсӣ, камбағалӣ, зулму
ситам, ҷомеаи адолатпеша, подшоҳ, ҳоким, сарчашмаҳои диниву ахлоқӣ, сарвари сиѐсӣ.
ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МИР САЙИДА АЛИ ХАМАДОНИ
Мысли о справедливости, равенстве, человечности, неравенстве, несправедливости и других
общечеловеческих понятиях стали центром внимания ведущих ученых мира и стали основой и фактором
достойной жизни людей и научного прогресса в обществе. Выбор столь трудного пути, то есть великих усилий за
справедливость, свободу и равенство, происходит только в сердцах великих сынов народа, чья человечность
воспитана в русле того, чтобы они могли просветить мир своими знаниями и мудростью. Эти люди всегда жили
ради справедливости и приносили себя в жертву ради процветания жизни своего народа.Мир Сайид Али Хамадони
– один из тех мыслителей, чьи труды на протяжении многих лет служили необходимым путеводителем для
персидского и таджикского народов. Знакомство с научным наследием философа свидетельствует о том, что он
был одним из крупнейших деятелей науки и культуры своего времени и в своих учениях уделял внимание
различным философским вопросам - этике, политике, теории познания и так далее. В частности, в области
политики, государственных традиций, методов управления и отношений с народом в его произведениях можно
найти интересные идеи, не утратившие своей сути и по сей день. В данной статье автор анализирует вопросы
политики, государственности и характеристики политического лидера с точки зрения Мир Саида Али Хамадони, а
также очерчивает ее важные аспекты применительно к времени. В статье разъясняются качества тогдашнего
политического лидера, на которые Хамадони делал упор в своих учениях. Автор также называет и описывает
десять характеристик политического лидера с точки зрения Али Хамадони.
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FEATURES OF THE POLITICAL LEADER FROM THE POINT OF VIEW OF THE WORLD SAYYID ALI
KHAMADONI
Thoughts about justice, equality, humanity, inequality, injustice and other universal concepts have become the focus
of attention of the world's leading scientists and have become the basis and factor for a decent life for people and scientific
progress in society. The choice of such a difficult path, that is, great efforts for justice, freedom and equality, occurs only in
the hearts of the great sons of the people, whose humanity is brought up in line with the fact that they can enlighten the
world with their knowledge and wisdom. These people have always lived for justice and sacrificed themselves for the
prosperity of the life of their people.Mir Sayyid Ali Hamadoni is one of those thinkers whose works for many years served
as an indispensable guide for the Persian and Tajik peoples. Acquaintance with the scientific heritage of the philosopher
indicates that he was one of the largest figures in science and culture of his time and in his teachings paid attention to
various philosophical issues - ethics, politics, theory of knowledge, and so on. In particular, in the field of politics, state
traditions, management methods and relations with the people, one can find interesting ideas in his works that have not lost
their essence to this day. In this article, the author analyzes the issues of politics, statehood and the characteristics of a
political leader from the point of view of Mir Said Ali Hamadoni, and also outlines its important aspects in relation to time.
The article explains the qualities of the then political leader, which Hamadoni emphasized in his teachings. The author also
names and describes ten characteristics of a political leader from the point of view of Ali Hamadoni.
Keywords: Mir Said Ali Hamadoni, social thought, political doctrine, poverty, oppression, just society, king, ruler,
religious and moral origins, political leader.
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ТАШАККУЛЁБИИ МАКТАБИ САРВАРЇ ВА ХУДШИНОСИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ
ДАР ШАРОИТИ БА ДАСТ ОВАРДАНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ
Абдуллоев Н.С.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакӣ
Пеш аз њама бояд ќайд кард, ки Сарвари тољикони олам, муњтарам Эмомалї Рањмон
суннатњои давлатдории гузаштагони худ-аз Куруши Кабир то Исмоили Сомониро бо
анъанањои давлатдории љањони муосир тавъам сохта, бори дигар онњоро эњѐ намуданд. Ва
њамин тариќ сиѐсати хирадмандона, њисси баланди худшиносї ва њувияти миллии хешро
собит намуданд: “То даме, ки худшиносии миллї, пос доштани хотирањои таърихї,
ифтихор аз мансубияти миллї дар шуури њар яки мо падид наояд, то даме, ки њар кадоми
мо манфиати миллиро њамчун ќарзи муќаддаси шањрвандї эњсос накунем ва эњтиром
нагузорем, то даме ки хидмат ба Ватан ва миллат бароямон ба арзиши олии зиндагї
табдил наѐбад, мо њамчун давлати соњибистиќлоли миллї ба камол намерасем” [13,с.47].
Воќеан, баъди талошу зањматњои зиѐд пешвои миллат тавонист давлати комилан
демократї, њуќуќбунѐд ва дунявиро бунѐд намояд. Ва ин њама натиљањо нишонае аз
мактаби сарварї ва худшиносии Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон мањсуб
меѐбанд. Аз ин рў, шинохтани ў ба сифати Пешвои миллат, Асосгузори давлати навини
тољикон аз рўйи адолати иљтимої буда, аз чорчўбаи суннатњои давлатдории љањони
муосир берун нест. Инчунин, њамаи рўйдодњои сарнавиштсозе, ки дар тули чањоряк аср
дар Тољикистон рўй додаанд, бо номи сиѐсатмадори барљаста, абармарди сулњофарин,
Пешвои эътирофшудаи миллат, муњтарам Эмомалӣ Рањмон, ки бо њисси масъулият дар
пеши имрўзиѐн ва наслњои оянда давлати мардумсолор эљод намуда, ба ин васила халќи
куњанбунѐди тољикро дар пеши љањониѐн соњиби обурўю манзалат намудааст, пайванди
ногусастанӣ доранд.
Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон њанўз дар рўзњои аввали сардори давлати
тољикон интихоб шуданашон чунин гуфта буданд: «Ман кори худро аз сулњ оѓоз
мекунам».
Аввалин армуѓоне, ки дар маќоми роњбари давлат ба мардуми тољик овард, паѐми
сулњ буд. Дар таълимоти Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон категорияњои
“вањдати миллї” ва “худшиносии миллї” маънои тавъам доранд, зеро иттињоди одамон
фаќат дар заминаи огоњї аз мавќеъ ва маќоми шахсият ва дарки умумияти нажоду
фарњангї ва таърихию иљтимої сурат мегирад. Бо фаъолияти њамарўзаи пурсамари худ ба
нафъи халќу Ватан ва ояндаи неки Тољикистон талош варзида, мардуми шарафмандро
беш аз пеш ба масоили худшиносию худогоњї ва инсондўстию ватанпарастї даъват
менамоянд. Ба андешаи Роњбари давлат: ”Афрўхтани шуълаи ифтихори миллї,
парвариши эњсоси худшиносию ватандўстї ва дигар фазилатњои неки инсонї аз синни
кўдакї дар оила ва тањсил дар мактаб оѓоз меѐбад...”.
Бояд тазаккур дод, ки љараѐни вањдати миллӣ ва густариши худшиносӣ ва ифтихори
миллӣ дар даврони навин бо номи фарзанди барўманди халќи тољик Эмомалӣ Рањмон
робитаи ногусастанӣ дорад. Мањз ў буд, ки худшиносии миллиро ба унвони масъалаи
њаѐти љамъиятӣ ташхис дод ва роњу равиш, густариш ва такомули онро муайян намуд.
“Ташаккули давлатдории навин ва рушди њамаљонибаи он бо эњѐи маънавӣ ва
худшиносии миллӣ пайванди ногусастанӣ дорад” [12,с.25].
Сарвари давлат худшиносиро дар таълимоти худ њамчун омили дарк намудани
маќому манзалати инсонӣ, љустуљўйи њаќиќату адолат ва озодию истиќлол маънидод
мекунад ва нишон медињад, ки мањз эњсоси худшиносии миллӣ халќи Тољикро дар
марњилаи гуногуни таърихи дурудароз ва пурфољеааш ба талошу муборизањо бањри
истиќлолу озодӣ рањнамун сохтааст. Пешвои миллат таъкид менамоянд, ки бедории сиѐсӣ
ва худшиносии мардум буд, ки љумњурии мо дар муддати кўтоњи таърихӣ дар роњи бунѐди
љомеаи демократӣ, њуќуќбунѐд ва дунявӣ ќадамњои устувор гузошт.
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Бо дарназардошти чунин воќеият масъалаи мазкур аввал ба дўши давлат ва сипас ба
зиммаи равшанфикрон ва ањли зиѐ вогузор карда шуд. Воќеан зиѐиѐн метавонанд ѓояи
вањдати миллиро дар зењну шуури мардум љой карда, халќро ба якдигарфањмӣ омода
созанд.
Пешвои миллат омўзиш ва фарогирии таърихро аз сарчашмањои муњимтарини
густариши худшиносӣ миллӣ ва ифтихори огоњонаи ватандорї арзѐбӣ намуда, таъкид
мекунад, ки “...рў овардан ба таърих ва омўзиши он мањз барои худогоњӣ, бедорӣ ва
њушѐрии миллати мо басо ногузир аст. Ифтихор аз гузаштаи таърихии халќу миллати худ
ваќте баљову шоиста аст, ки онро донӣ, дарк кунӣ ва аз бурду бохташ огоњ шавӣ, вагарна
ифтихорат пучу бепоя паст ва ба љуз саргарангию гумроњӣ њосиле нахоњад дошт”.
Дарвоќеъ, хизматњои барљастаи Сардори давлат њам дар дохили кишвар ва њам дар
миќѐси байналмилалї маќому манзалати баланд доранд. Масалан, Президенти
Федератсияи Русия Владимир Путин чунин ќайд кардааст: «Эмомалї Рањмон дар байни
сиѐсатмадорони ИДМ яке аз љойњои намоѐнро ишѓол менамояд. Ва ин тасодуфӣ нест.
Тамоми кўшишњои вай аз ин шањодат медињанд, ки дар Тољикистон љараѐни сулњу осоиш
њамоно амиќтар реша меорад ва дар ќиѐс бо нуќтањое, ки вазъияташон муташанниљ аст,
ин комѐбї ба худ назир надорад. Њар он чи дар Тољикистон ба амал меояд ва рух медињад,
барои бисѐр халќњо ва мамлакатњо намунаи ибрат аст» [14,с.248].
Мавриди зикр аст, ки маќсади аз њама муњимми миллати тољик ба даст овардани
сулњу вањдат ва истиќлолияти давлатї буд, ки мо онро соњиб шудем. Аз ин рў метавон ба
ифтихор изњор намуд, ки истиќрори сулњу субот, вањдати миллї ва истиќлолияти давлатї,
дастоварди бузургтарин ва воќеан таърихии тољикон мебошад, ки мањз бо талошу
њамбастагии мардуми бофарњанги тољик ва азму хидматњои Асосгузори сулњу вањдати
миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон
ба даст омадааст.
Ба имзо расидани Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар њаѐти
сиѐсиву иќтисодї ва маънавию фарњангии љомеаи мо марњилаи тозаеро оѓоз намуда, ба
эъмори љомеаи демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва иљтимої вусъати тоза бахшид.
Тавре ки Сарвари тољикони олам, муњтарам Эмомалї Рањмон ќайд кардаанд: “...њар
гуна сиѐсати давлат дар нињояти кор дифоъ аз манофеи миллист, њунари сиѐсатмадорӣ дар
арсаи љањон, дарѐфтани тавозуни оќилона ва одилонаи манофеи мухталифи давлатњо
мебошад” [1,c.163].
“Бовар дорам, ки дониш, фарњанг ва маънавиѐт моњияти њаќиќии инсоният ва
сарвати бебањои халќњо ва мамлакатњо мебошад. Ва одамоне, ки онњоро дар дилу дидаи
њар узви љомеа љой мекунанд, њаќиќатан захираи тиллоии њар халќу миллат мебошанд”
[16,c.3].
Инчунин, баргузор намудани чорабинњо ва симпозиумњои љумњуриявию
байналмилалї бахшида ба њазораи “Шоњнома”-и Абулќосим Фирдавсї (5-сентябри соли
1994); маљлиси ботантана бахшида ба љашни 680-солагии олим ва мутафаккири бузурги
Шарќ Мир Сайид Алии Њамадонї (4 сентябри соли 1995); маљлиси тантанавї бахшида ба
675-солагии Хоља Камоли Хуљандї (сентябри соли 1996); семинари байналмилалии илмии
“Сањми ањди Сомониѐн дар пешрафти мероси фарњангии Осиѐи Марказї” (15 июни соли
1998); маљлиси ботантана бахшида ба 90-солагии Бобољон Ѓафуров (21 декабри соли 1998);
конфронси байналмилалии илмї бахшида ба 1100-солагии давлати Сомониѐн (СанктПетербург, 28 апрели 1999); чорабинињо бахшида ба 1100-солагии давлати Сомониѐн
(сентябри соли1999); љашнгирии 960-солагии Умари Хайѐм (26 октябри соли 2000);
конфронси илмї бахшида ба 2700-солагии китоби “Авесто” (1-2 ноябри соли 2001);
конфронсњои байналмилалї бахшида ба 5-умин ва 10-умин солгарди ба имзо расидани
Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон (17 июни соли
2002, 25 июни соли 2007); маљлиси тантанавї бахшида ба Соли бузургдошти тамаддуни
ориѐї (8 сентябри соли 2006); конфронси байналмилалии илмї “Мавлоно ва гуфтугўи
тамаддунњо” ва љамъомади тантанавї бахшида ба 800-солагии Мавлоно Љалолиддини
Балхї (сентябри соли 2007)-ро њамчун нишони худшиносї ва худогоњї аз мактаби
худшиносии Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон арзѐбї намуд.
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Самти дигари ба хориљиѐн муаррифї намудани Тољикистонро дар истифодаи
самаранок аз ВАО, шабакаи интернет, нашри китобу маљаллањо ва дигар васоити пањн
кардани иттилоот метавон муайян намуд. Мавриди зикр аст, ки дар ин љода Сарвари
кишвар бо фаъолияти пурсамари хеш намунаи ибрат аст. Нашри маќолањо, китобњо,
мусоњибањо бо хабарнигорон, мулоќотњои сершумор бо ањли илму фарњанги хориљї ва
дигар иќдомњои Роњбари давлат имкон доданд, ки доирањои васеъ дар бораи мардум ва
давлати тољикон маълумоти мукаммал дошта бошанд. Шоистаи тањсин ва ќобили зикр
аст, ки Эмомалї Рањмон дар мавзуъњои гуногуни таърихи халќи тољик, тамаддуни ориѐию
исломї, осору афкори бузургмардони миллат асару маќолањои хеле зиѐд эљод кардаанд.
Яке аз асарњои оламшумули ў “Тољикон дар оинаи таърих” буда, бо забонњои русї,
англисї, њиндї, чинї, арабї, дарї, форсї ва олмонї ба табъ расида, дар кишварњои
мухталиф алоќамандони зиѐде пайдо кардааст.
Андешањои волои ў њамеша мавриди назари оламиѐн ќарор мегиранд. Дар хусуси
муттањидї ва њаѐт дар рўйи Замин дар яке аз Паѐмњояшон чунин ибрози назар
карданд:“Аҳли башар бояд сайѐраи Заминро чун гавҳараки чашм ҳифз намояд. Мо танҳо
як замин, як маъвои ҳастӣ ва як гаҳвораи ҳаѐт дорем. Мо - тоҷикон ин сабақҳои
пурҳикмати гузаштагонро дар тули тамаддуни чандинҳазорсолаи хеш борҳо озмуда, ба
дурустии онҳо эътимод ҳосил кардаем” [6,c.7].
Инчунин, аз назари Роњбари давлат андешањои миллї низ на танњо бањри фаъолияти
маќомоту сохторњои давлатї равона мегарданд, балки ба кору фаъолияти шањрвандон,
густариши вањдати миллї ва сулњу субот дар кишвар басо созгор мебошанд: “Андешањои
миллї на танњо фаъолияти давлат ва сохтору маќомоти давлатиро рањнамої мекунанд,
балки самтњои асосии фаъолияти шањрвандиро муайян карда, онњоро ба амалї
гардонидани маќсадњои наљибу бунѐдкоронае њидоят менамоянд, ки таќдири ояндаи халќу
Ватан аз њаллу фасли онњо вобаста мебошад. Аз ин рў, омўзиши амиќи андешаи миллї дар
њамбастагї бо арзишу дастовардњои истиќлолияти давлатї ва донистани мазмуну моњияти
он вазифаи љонии њар як шањрванд, наврасон ва љавонон, алалхусус донишљўѐн мебошад.
Чунки андешаи миллї ва истиќлолияти давлатї омилњои муњиме мебошанд, ки дар њифзи
ягонагии миллат ва якпорчагии мамлакат, сулњу субот ва вањдати миллї, инчунин
густариш пайдо кардани худогоњиву худшиносї дар љомеа наќши муайянкунанда
мебозанд” [10,с7].
Њувияти миллї дар асоси назария ва консепсияњои гуногуни иљтимої, нуќтаи назари
файласуфон, сиѐсатмадорон, психологњо, њуќуќшиносон, сотсиологњо ва дигар
љомеашиносон вобаста ба маќсади армонњои миллат сохта мешавад. Он фикри
дастљамонона ва орзуи якљояи миллат буда, барои расидан ба ин идея муштаракона
кўшишу талошњояшонро дареғ намедоранд. Дар яке аз Паѐмњои Президенти Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ин масъала хуб
арзѐбї гардидааст: “Њамаљониба густариш бахшидани худшиносиву худогоњии миллї,
њисси ватандўстиву ватандории мардум ва баланд бардоштани маърифати сиѐсиву
њуќуќии ањолии кишвар, бахусус наврасону љавонон, њадафи асосии мо мањсуб мешавад.
Дар ин раванд мо бояд дар зењну шуури насли наврас ва љавонони мамлакат њисси
баланди миллї, эњсоси худшиносиву ватандўстї, ахлоќи њамида, эњтироми падару модар
ва калонсолон, сабру тањаммул, омўзиши илму дониш ва касбу њунарњои муосир,
мењнатдўстї ва риояи волоияти ќонунро тарбия намоем, то онњо дар оянда њамчун
фарзандони шоистаи мо кору пайкори насли имрўзаро идома бахшида, Ватани
азизамонро ба љањониѐн муаррифї карда тавонанд”.
Рў овардан ба таърихи миллат, расму русум ва зуњуроти анъанањо бояд дар доираи
арзишњои љомеаи мутамаддин ва нигоњи навини бунѐдгар бошад. Њувияти миллї
одамонро муттањид месозад ва барои расидан ба маќсади муайян ба як самт равона
месозад. Њувияти миллї бояд њамеша арзишњо ва орзую омоли мардум ѐ миллатро дар худ
инъикос намояд, вагарна рисолаташро анљом дода наметавонад. Њувияти миллї бо
мустањкамї ва устувории унсурњои њастии он: забон, фарњанг, таърих, иќтисод, њудуд,
психология, урфу одат, анъанањо ва дигар арзишњои миллї иртибот дорад.
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Бояд гуфт, ки зуњуроти дигаре, ки ба пешрафти системаи сиѐсӣ таъсири манфї
мерасонид, мањалгароӣ буд. Гарчанде солњои пешин мањалгарої дар љомеа вуљуд дошта
бошад њам, он ба таври кушодаю озод амал намекард. Зуњуроти мазкур, ки бештар дар
доираи хизматчиѐн ва коркунони роњбарикунанда вуљуд дошт, ќисми зиѐди ањолиро фаро
гирифт. Мутаассифона, ин муносибатњо дар байни одамон ва мањалњо тухми адоват
мекориданд, онњоро душмани якдигар мегардониданд. Табиист, ки мављудияти
муносибатњои мањалгарої дар ташаккули худшиносї ва худогоњии миллї монеа ва
мушкилињоро ба миѐн меоранд. Мавриди зикр аст, ки дар шароити њозира зарурияти
объективї-таърихие ба миѐн омадааст, то ки ин зуњуроти номатлуб ба пуррагї аз байн
бардошта шавад. Зеро хоњу ноњоњ мављудияти мањалгарої дар љомеа, пеш гузоштан ва
баланд бардоштани манфиатњои як минтаќа нисбат ба минтаќањои дигар дар фазои
давлат норозигии умумро ба вуљуд меорад. Њамзамон, бояд аз љониби муњаќќиќон,
сиѐсатшиносону љомеашиносон ва сиѐсатмадорони баландмаќоми касбї роњњои асосї ва
механизми бартарафсозии муносибатњои мањалгарої кор карда баромада шаванд.
“Агар мо аз роњи тайкардаи пур аз шебу фарози миллати хеш огоњии комил
медоштем ва аз хатоњои содирнамудаи ниѐгонамон сабаќ мебардоштем, шояд тўфони
офатбори љанги шањрвандӣ, ки ба сари халќи тољик омад, чунин ранги фољиавӣ
намегирифт. Омўхтани таърих танњо ба хотири донистани гузашта нест, балки он
дурнамоест, ки роњи ояндаи миллат ва пешомадњои давлатдориро равшан намуда, барои
худогоњии миллӣ, вањдату ягонагӣ ва рушди тафаккури таърихии наслњои оянда хизмат
мекунад”.
Бояд ќайд кард, ки баъди ихтилофоту якдигарнофањмињо, дар њолате ки таќдири
миллати тољик њал мешуд, ба майдони сиѐсат Пешвои миллат Эмомалї Рањмон ворид
гардид ва исбот кард, ки воќеан њам ў њомии миллат аст, даќиќназарона, андешамандона,
ботањаммул ќуввањои бо њам зид, аќидањои дар назари аввал оштинопазирро ба созиш
овард ва њамин тавр 27-уми июни соли 1997 Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва
ризоияти миллї дар Тољикистон ба имзо расид. Эмомалї Рањмон ба њама фањмонида
тавонист, ки ба њам омадан ягона роњи наљоти Тољикистон аст ва имрўз бо мактаби
сулњпарварона ва хирадмандонаи худ маъруфи оламиѐн гаштааст.
Таљрибаи сулњи тољикон аз назари воќеї ба оламиѐн нишон дод, ки ба роњи сулњу
вањдат омадан мактаби ибратомўз буда, барои њама халќу миллатњое, ки гирифтори љанг
ва бесомонињо мебошанд, намунаи ибрат хоњад буд. Аз ин лињоз таљрибаи сулњофаринии
тољиконро метавон њамчун таљрибаи нави сулњи тамоми халќњо унвон кард.
Ба ќавли собиќ Муншии Умумии Созмони Милали Муттањид Кофї Анан, «тољикон
намунаи беназири таљрибаи сулњофариро барои мамлакатњои дигар армуѓон оварданд».
Бартарии аз њама арзишманди миллати тољик ба даст овардани сулњ ва оштии миллї
байни њамаи тољикистониѐн, новобаста аз миллат, мавќеи сиѐсї, эътиќоди динї ва мавќеи
минтаќавии ањолї мебошад.
Мо имрўз метавонем бо ифтихор изњор намоем, ки истиќрори сулњу субот ва вањдати
миллї дастоварди бузурги мактаби сарварии Пешвои миллат буда, мањз бо талошу
њамбастагии мардуми бофарњанги тољик ва азму хидматњои беохир ба даст омадааст.
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар мурољиатномаи
худ ба ифтихори имзои Созишномаи истиќрори сулњ ва ризояти миллї, ањамияти бузурги
ин падидаи таърихиро дар сарнавишти миллати тољик ва њамаи тољикистониѐн чунин
бањогузорї намуд: «Љидду љањд ва умедворињои 5-6 соли охир барои нигоњ доштани
давлати миллии тољикон мањз дар њамин рўзи саид љомаи амал пўшид”.
Муњимтарин комѐбиву дастовардњои кишвар натиљаи мењнати фидокорона ва
иќдомњои ќањрамононаи муњтарам Эмомалї Рањмон мебошад ва яке аз чунин
дастовардњои муњимми муњтарам Пешвои миллат, бешубња, барќарор кардани сулњи
комил ва вањдати миллї дар Тољикистон аст.
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ТАШАККУЛЁБИИ МАКТАБИ САРВАРЇ ВА ХУДШИНОСИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ШАРОИТИ
БА ДАСТ ОВАРДАНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ
Муаллиф бо истифода аз сарчашмањои илмї ба масъалаи мактаби сарварї ва худшиносии Пешвои
миллат эътибори љиддї дода, наќш ва маќоми ўро дар ташаккули љањонбинӣ ва худшиносиву худогоњии
халќи тољик, бахусус љавонон мавриди баррасї ќарор додааст. Мубрамияти онро дар муттањид намудан ва
пойдории сулњу субот дар кишвар, инчунин љараѐни вањдати миллӣ ва густариши худшиносӣ ва ифтихори
миллиро дар даврони навин бо номи фарзанди барўманди халќи тољик, Эмомалӣ Рањмон рабт додааст.
Муаллиф ќайд менамояд, ки мањз ў буд, ки худшиносии миллиро ба унвони масъалаи њаѐти љамъиятӣ
ташхис дод ва роњу равиши густариш ва такомули онро муайян намуд.Қайд шудааст, ки ташаккули
давлатдории навин ва рушди њамаљонибаи он бо эњѐи маънавӣ ва худшиносии миллӣ пайванди ногусастанӣ
дорад.Муаллиф зикр менамояд, ки Пеншвои миллат худшиносиро дар таълимоти худ њамчун омили дарк
намудани маќому манзалати инсонӣ, љустуљўйи њаќиќату адолат ва озодию истиќлол маънидод кардааст.
Инчунин, эњсоси худшиносии миллӣ халќи Тољикро дар марњилаи гуногуни таърихи дурудароз ва
пурфољеааш ба талошу муборизањо бањри истиќлолу озодӣ рањнамун сохтааст. Бедории сиѐсӣ ва
худшиносии мардум буд, ки љумњурии мо дар муддати кўтоњи таърихӣ дар роњи бунѐди љомеаи демократӣ,
њуќуќбунѐд ва дунявӣ ќадамњои устувор гузошт ва ба истиќлолияти комил расид. Инчунин, ќайд менамояд,
ки мањз наќш ва маќоми мактаби сарварї ва худшиносии миллии Сарвари давлат муњтарам Эмомалї
Рањмон аст, ки имрўзТољикистонро дар арсаи байналмилалї мешиносанд ва эътироф мекунанд.
Гузаронидани вохўрию симпозиумњои бешумори байналмилалї дар кишвар далели ин гуфтањост.
Калидвожањо: симпозиум, истиќрор, истиќлолият, худшиносӣ, идеология, сиѐсї, элитаи сиѐсӣ,
мактаби сарварї, глобализатсия, модернизатсия, регионализм, бедории сиѐсї.
ФОРМИРОВАНИЕ ШКОЛЫ ЛИДЕРСТВА И САМОСОЗНАНИЯ ЛИДЕРА НАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
В статье автор, используя научные источники, уделяя серьезное внимание вопросу школы лидерства и
самосознания Лидера Нации, подвергает рассмотрению роль и его место в формировании мировоззрения,
самосознания таджикского народа, особенно молодежи. Его актуальность заключается в объединении и прочности
мира и стабильности в стране, а также в процессе национального единства и расширения самосознания и
национальной гордости в новейшей истории с именем славного сына таджикского народа Эмомали Рахмона.
Отмечает, что именно он установил национальное самосознание как проблему общественной жизни и определил
его пути, отношения, распространение и укрепление.Оценивается, что формирование новой государственности и
всестороннее еѐ развитие имеет неразрывную связь с духовным возрождением и национальным самосознанием.
Автор подчеркивает, что Глава государства в своем учении объясняет самосознание как фактор осознания места и
достоинства человека, поиска правды, справедливости, свободы и независимости. И чувство национального
самосознания на различных этапах долгой и трагической истории поднимало на борьбу за независимость и
свободу. Была политическая бдительность и самосознание народа, что наша Республика за короткий исторический
период на пути к установлению демократического, правового и светского государства двигалась устойчиво и
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получила полную независимость.Также автор отмечает, что именно благодаря роли и месту школы лидерства и
национального самосознания Главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона сегодня признают Таджикистан на
международной арене. Проведение многочисленных встреч, международных симпозиумов в стране является
подтверждаением вышесказанного .
Ключевые слова: симпозиум, укрепление, независимость, самосознание, идеология, политический,
политическая элита,школа лидерства, глобализация, модернизация, регионализм, политическая бдительность.
FORMATION OF THE NEW SCHOOL OF THE LEADER OF THE NATION IN THE CONDITIONS OF
ACQUISITION OF INDEPENDENCE
In the article, the author, using scientific sources, paying serious attention to the issue of the school of leadership and
self-awareness of the Leader of the Nation, examines the role and its place in shaping the worldview, self-awareness of the
Tajik people, especially youth.It explains its relevance in uniting both the strength of peace and stability in the country, as
well as in the process of national unity and the expansion of self-awareness and national pride in modern history with the
name of the glorious son of the Tajik people Emomali Rahmon. He notes that it was he who established national identity as
a problem of public life and defined it spaths, attitudes, distribution and strengthening. It is estimated that the formation of
new state hood and its comprehensive development has an inextricable link with spiritual revival and national selfawareness.The author emphasizes that the Head of State in his teaching explains self-awareness as a factor in understanding
the place and dignity of a person, the search for truth, justice, freedom and independence. And a sense of national identity
at various stages of a long and tragichistory led to the struggle forindependence and freedom. There was political vigilance
and self-awareness of the people that our Republic in a short historical period on the path toes tablishing a democratic, legal
and secular state has been moving steadily and gained full independence.The author also notes that it is precisely thanks to
the role and place of the school of leadership and national identity of the Head of State, respected Emomali Rahmon, that
Tajikistan is recognized today in the international arena. Holding numerous meetings, international symposiain the country
is a confirmation of the above.
Keywords: symposium, strengthening, independence, self-awareness,, ideology, political, political elite, leadership
school, globalization, modernization, regionalism, political vigilance.
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