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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА 
 

 
УДК 339.2 
 

РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Сафаров Бахром Гулматович – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономической теории, проректор по науке Таджикского государственного финансово-
экономического университета. Адрес: 734025. Республика Таджикистан, г.  Душанбе,  ул. Нахимова 
64/14, тел.: (+ 992) 919000515. e-mail: bahrom_1975@list.ru. 

В статье рассмотрены теоретико-методологические аспекты внешнеэкономической 
безопасности регионов страны. Отмечается, что существующие теории, а также методологию 
оценки внешнеэкономической безопасности регионов, разработанные коллективом авторов 
российских ученых, можно применять ко всем странам, однако они требуют дальнейшего 
методологического расширения.   

Ключевые слова: региональная экономика, внешнеэкономическая безопасность регионов, 
региональная экономика, внешняя трудовая миграция. 

 
ТАШАККУЛИ САРЊАДИ  МЕТОДОЛОГИЯИ АРЗЁБИИ ТАЊЌИЌОТИ БЕХАТАРИИ 

ИЌТИСОДИИ МИНТАЌАЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 
Сафаров Бањром Гулматович – номзади илмњои иќтисодї, дотсенти кафедраи назарияи 

иќтисод, муовини ректор оид ба илми Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон. 
Суроѓа: 734025. Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14. Тел.: (+ 992) 919000515.   

e-mail: bahrom_1975@list.ru.  
 
Дар маќолаи мазкур асосњои назариявї ва методологии тањлили бехатарии иќтисодиёти 

берунї дар доираи назария ва методњои мављуда баррасї гардидааст. Ќайд карда шудааст, ки 
методологияи коркардашудаи коллективи олимони рус бобати арзёбии бехатарии иќтисодиёти 
берунии минтаќањо, гарчанде барои иќтисодиёти минтаќавии кишварњо созгор бошад њам, он 
вобаста ба махсусияти иќтисодиёти миллии мо коркарди методологии васеътарро таќозо 
менамояд.  

Калидвожањо: иќтисодиёти минтаќавї, бехатарии иќтисодиёти берунии минтаќањо, 
иќтисодиёти минтаќањо, муњољирати мењнатї. 

 
EXPANDING THE BOUNDARIES OF THE METHODOLOGY OF  ASSESSING THE 

ECONOMIC SECURITY OF THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Safarov Bakhrom Gulmatovish - candidate of economic Sciences, Associate professor Head of 

Department of economics theory of the Tajik state financial and economic University. Address: 734067, 
Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov, 64/14. Phone: (+ 992) 919000515. e-mail: 
bahrom_1975@list.ru.  

In the article it is studied the theoretical and methodological aspects of the analysis of the external 
economic safety of the regions of the country. It is noted that existing theory and methodology of assessment 
of foreign economic security of regions, developed by a group of Russian scientists, although it is possible to 
apply to all countries, but it requires further methodological extensions.   

Key words: regional economy, external economic security of regional economy, external labor 
migration. 

 
Современная экономика Республики Таджикистан, которая в полной мере 

воплощает в себе черты переходного состояния, в тоже время является малой 
открытой экономикой, и в значительной степени находится под воздействием 
внешних шоков и конъюнктуры мирового хозяйства. Страна имеет узкую 
экономическую базу, которая сильно зависит от денежных переводов мигрантов, 
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экспорта алюминия и хлопка – тех источников дохода, которые сильно уязвимы 
негативному внешнему воздействию. 

Сегодня малая открытая экономика Таджикистана сталкивается как с 
внутренними, так и внешними рисками. Основные внутренние риски в 
среднесрочном периоде связаны с общей уязвимостью национальной экономики, 
кризисной ситуацией в системе управления в финансовом секторе и фискальными 
рисками государственных предприятий. Внешние риски связаны с падением цен на 
алюминий и хлопок на мировом рынке, замедлением деловой активности в 
экономиках основных торговых партнёров Таджикистана - России, Казахстана, 
Турции и Китая. 

Как известно, влияние мирового финансового кризиса на экономику Республики 
Таджикистан было весьма ощутимо. Темп роста экономики страны во время кризиса 
снизился на 4 процентных пункта, и в 2009г. составил 3,9% против 7,9% в 2008г. [6, 
357], денежные переводы мигрантов за этот период уменьшились на сумму 796,1 тыс. 
долл. США. [2, 73], сократился объем поступления иностранных инвестиций в страну 
на сумму 606,1 тыс. долл. США [6, 403]. Но, необходимо отметить, что глубина 
негативного влияния мирового финансового кризиса распределялась в стране по-
разному, и наиболее была ощутима в тех регионах, где основным источником 
доходов малоимущих семей являются доходы от внешней трудовой миграции. Такая 
ситуация ещё больше увеличила диспропорцию в экономическом развитии регионов 
страны.  

Следует отметить, что несмотря на предпринятые антикризисные меры со 
стороны Правительства страны, особенно по вопросам создания новых рабочих мест 
и развития предпринимательства, проблема трудоустройства населения на 
сегодняшний день является весьма актуальной. До сих пор по официальным данным 
ежегодно более 700 тыс. человек выезжают за рубеж на заработки. Такая ситуация 
свидетельствует о том, что и в ближайшем будущем не снизится значимость вопроса 
о влиянии внешних шоков на экономику Республики Таджикистан, особенно в ее 
регионах. Более важным является анализ ситуации в тех регионах, которые является 
трудоизбыточным и в них не развита предпринимательская сфера.  

Эти и другие негативные факторы предопределили необходимость 
исследования теоретических взглядов и методологических разработок экономической 
безопасности страны и ее регионов, и на основе специфических особенностей 
Республики Таджикистан разработки теоретико-методологической концепции 
экономической безопасности в целом, и ее внешнеэкономической составляющей в 
частности.  

В экономической литературе существует несколько сотен определений 
экономической безопасности. Впервые теоретические взгляды экономической 
безопасности рассматривались в трудах зарубежных исследователей. В основном, это 
было связано с обретением независимости страны и совершенствованием системы 
рыночного механизма управления экономикой. Основное направление 
теоретического исследования экономической безопасности зарубежных ученых 
определялось необходимость обеспечения суверенитета государства в принятии 
решений, касающихся как внутренних вопросов, так и международного положения 
государства. В их работах большое внимание уделялось степени влияния 
внешнеэкономических факторов, основными индикаторами которых являются 
экспорт, импорт, приток и отток капитала, золотовалютный резерв страны и объем 
внешнего долга. Например, по мнению H. Maчовки, «экономическая безопасность 
должна обеспечить достаточно высокую степень независимости от партнера по 
жизненно важным экономическим параметрам, то есть таким, которые в случае 
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нарушения влияют на свободу выбора в политических решениях и неприемлемы с 
коммерческой точки зрения» [8, 25]. Такое определение приемлемо и для регионов 
страны, так как региональная экономика тоже испытывает эти угрозы.   

Как известно, плановая система управления экономикой, которая 
господствовала в социалистических странах, снижала риск нарушения 
сбалансированного роста. Поэтому, после приобретения независимости, разрушения 
прежних хозяйственных отношений и перехода на рыночную форму хозяйствования 
в постсоветских странах, вопрос об обеспечении экономической безопасности страны 
и ее регионов стал чаще озвучиваться в академических, правительственных и 
общественных кругах. Следует отметить, что в трудах российских ученых наряду с 
внешнеэкономическими факторами безопасности, большое значение придается и 
внутренним факторам. По мнению одного из ведущих российских ученых Л.И. 
Абалкина, «экономическая безопасность - это совокупность условий и факторов, 
обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и 
устойчивость, способность к постоянному обновлению и совершенствованию» [1, 
17]. Кроме того, особое место уделяется в их работах исследованию проблем 
экономической безопасности на региональном уровне. Это больше всего связано со 
структурой управления экономикой - распределением полномочий между 
федеральным Центром и отдельными субъектами Российской Федерации, а также 
высокой неравномерностью развития ее регионов. Одним из первых коллективов, 
занимавшихся исследованием проблем региональной экономической безопасности, 
была уральская научная школа под руководством академика А.И. Татаркина. В их 
развернутой трактовке под экономической безопасностью территориального уровня 
(области, республики, федерального округа и его субъектов) понимается 
«совокупность условий и факторов, характеризующих текущее состояние экономики, 
стабильность, устойчивость ее развития, степень ее независимости и интеграции с 
экономикой Российской Федерации» [3, 28]. В данной трактовке понятие 
экономической безопасности региона акцент больше всего делается на внутренние 
факторы обеспечения экономической безопасности территории страны. Заполняет 
этот пробел В.К. Сенчаков, и дает следующую трактовку безопасности региональной 
экономики: «безопасность экономики регионов отражает прочность связей внутри 
системы, способность выдерживать внутренние и внешние угрозы» [3, 28].  

Более точное определение внешнеэкономической безопасности регионов 
предлагают ученые И.В. Шевченко и М.В. Егоров согласно их определению 
«внешнеэкономическая безопасность региона - это такое состояние 
внешнеэкономической деятельности региона, которое может удовлетворять 
потребности регионального народнохозяйственного комплекса в производстве 
экспортных товаров и в поступлении необходимых импортных товаров, не 
наносящих угрозу экономическому развитию региона и отвечающих всем 
требованиям инвестиционной, экологической и продовольственной безопасности, как 
региона, так и государства»[4, 41].  

Однако, в этом определении ученые уделяют больше внимания торговым 
операциям региона и мало уделяют внимания другим аспектам 
внешнеэкономической деятельности, в частности, информационной технологии и 
внешней трудовой миграции.  

Другой исследователь В.В. Солдатенков связывает внешнеэкономическую 
безопасности региона с внутренней динамикой развития безопасности экономики 
страны. По его мнению «внешнеэкономическая безопасность региона - это 
динамические экономические отношения по защите от внутренних и внешних 
факторов, осуществляемые экономическими и неэкономическими средствами 
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возможности реализации комплекса целей: способности экономики региона к 
расширенному воспроизводству на основе конкурентоспособной продукции 
прогрессивных технологий; роста благосостояния населения; сохранения 
благоприятной экологической обстановки; внутренней устойчивости при резких 
колебаниях внешнего рынка» [5, 16].   

Не вдаваясь в подробности, можно констатировать тот факт, что любая страна в 
реализации экономической политики должна учитывать все негативные факторы и 
разработать стройную теоретико-методологическую концепцию экономической 
безопасности страны и ее регионов, как составляющую  национальной экономики в 
целом.  

Для Республики Таджикистан с малой открытой экономикой в условиях 
высокой степени интегрированности в мировой рынок и все возрастающей 
зависимости от изменений мировой рыночной конъюнктуры, вопрос об обеспечении 
внешнеэкономической безопасности страны и ее регионов является одной из 
первоочередных задач.  

Выбор, в качестве стратегической цели экономической политики Правительства 
Республики Таджикистан, таких проблем как обеспечение продовольственной 
безопасности, энергетической независимости и выход из коммуникационной 
изоляции является неоспоримым доказательством важности этих направлений для 
экономики страны с точки зрения принятия превентивных мер по предотвращению 
внешних и внутренних угроз безопасности. Последующие решительные шаги по 
обеспечению соблюдения пороговых значений внешних и внутренних угроз 
безопасности отражены во многих национальных и отраслевых программах развития 
национальной экономики Республики Таджикистан и нормативно правовых 
документах. Среди таджикских ученых те или иные аспекты экономической 
безопасности и ее внешнеэкономической составляющей рассматривались после 
приобретения независимости Республикой Таджикистан, и в основном на уровне 
национальной экономики. Комплексное исследование вопросов экономической 
безопасности административно-территориальных единиц (далее регионы) страны, 
особенно ее внешнеэкономической составляющей, осталось малоизученным, а 
некоторые её направления вовсе не изучены. Это особенно важно, так как по многим 
важнейшим социально-экономическим параметрам видно, что в Республике 
Таджикистан наблюдается неравномерное развитие регионов.  

Сложившаяся ситуация говорит о наличии определенных недостатков и 
существующих резервах для проведения дополнительных исследований проблем 
внешнеэкономической безопасности страны в разрезе отдельных её регионов, то есть 
внешнеэкономической безопасности регионов страны. 

На наш взгляд, внешнеэкономическая безопасность региона, как составная часть 
экономической безопасности региона, представляет собой состояние защищённости 
жизненно важных экономических интересов личности и граждан региона от внешних 
угроз. Сущность внешнеэкономической безопасности региона состоит в возможности 
и способности экономики региона противостоять влияниям внешних угроз и при 
этом, поэтапно повышать конкурентоспособность экономики региона, улучшать 
качество жизни населения на уровне общепринятых стандартов, при оптимальных 
затратах всех видов ресурсов.  

Мировой опыт показывает, что для регионов страны с малой открытой 
экономикой и острым дефицитом внутренних ресурсов, с целью поддержания 
нормального уровня воспроизводственного процесса и обеспечения адекватного 
темпа экономического роста, свойственна высокая интеграция с внешним рынком. 
Это является одной из специфических особенностей регионов нашей страны и, по 
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нашему мнению, является резервом для проведения дополнительных исследований в 
этом направлении.  

Как было отмечено выше, одной из первых диагностикой внешнеэкономической 
безопасности регионов занималась уральская научная школа под руководством 
академика А.И.Татаркина [3, 28], по результатам исследований, которой были 
опубликованы параметры ряда показателей, которые являются приемлемыми для 
некоторых стран СНГ, в том числе и для Республики Таджикистан.  

В состав индикаторов внешнеэкономической безопасности для территорий 
регионального уровня авторы включают следующее индикаторы [3, 123-124]:  

1. Отношение экспорта продукции территории  к ВРП; 
2. Соотношение между объемами экспорта и импорта продукции; 
3. Доля импорта продовольственных товаров в их потреблении. 
Отношение экспорта продукции территории к ВРП измеряется следующим 

показателем: 

                                  эксп 	= 	 ВЭД	∙	 доллВРП 	 ∙ 100	%,                       (1.1)       
где  at

эксп - отношение экспорта продукции территории к ВРП, %; 
 ВЭД – суммарный объем экспорта продукции, млн. долл.;                        долл	 – среднегодовой курс сомони по отношению к доллару США, руб./долл. ВРП  - .валовой региональный продукт, млн. долл. 
Соотношение объемов экспорта и импорта продукции оценивались  следующим 

образом:   																															 эксп имп	 	= ЭВЭДИВЭД 	 ∙ 100,%,                       (1.2) 

где  at
эксп-имп - соотношение между объемами экспорта и импорта продукции, %; ЭВЭД  - суммарный объем экспорта продукции, млн. долл. 

 ИВЭД	– суммарный объем импорта продукции, млн. долл. 
 А доля импорта продовольственных товаров в их потреблении оценивалась  

следующим образом:  																															 имп.прод 	 = 	 Ипродпрод.розн 	 ∙ 100,%,                   (1.3) 

где имп.прод - доля импорта продовольственных товаров в их потреблении, %; Ипрод – оценочное количество импортных продовольственных товаров или 
товаров, сделанных на основе импортного продовольственного сырья, в обороте 
розничной торговли продовольственными товарами, млн. руб.; прод.розн	– оборот розничной торговли продовольственными товарами, млн руб. 

На наш взгляд, вышеперечисленные индикаторы применительно к реалиям 
регионов Республики Таджикистан недостаточны1. Как известно, методология 
разработки индикаторов зависит от состояния экономики региона по обеспечению 
жизненно важных параметров существования, и в рамках нашего исследования 
зависит от направления влияния внешних угроз (шоки мировой экономики) в 
социально-экономическом развитии региона. Применительно к Республике 
Таджикистан необходимо еще в состав индикаторов добавить соотношение доли 
доходов от внешней трудовой миграции к  ВРП: мигр 	= 	 мигр дох 	ВРП 	 ∙ 100	%        (1.4) 

                                         
1 Из-за отсутствия официальных данных по внешнеэкономической деятельности в разрезе регионов  
Республики Таджикистан  не проведено расчетов. 
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где мигр – соотношение доли доходов от внешней трудовой миграции к ВРП, в 
%. мигр дох- денежные поступления от мигрантов, млн. долл. ВРП - валовой региональный продукт, млн. долл. 

Как показывают результаты опроса населения по вопросам обращения 
национальной валюты, основным источником роста доходов населения являются 
доходы от внешней трудовой миграции [7, 27]. Согласно этому опросу, доля доходов 
от внешней трудовой миграции в формировании общих доходов населения достигает 
почти 70%, и она по различным регионам страны значительно различается. 
Необходимо отметить, что на протяжении последних лет основной страной перевода 
денег от внешней трудовой миграции является Россия - 68% [4, 28]. 
Продолжительное влияние мирового финансового кризиса и принятие санкций 
против России со стороны государств-членов ЕС-28 и присоединившихся к ним 
других стран, предупреждает об угрозе сокращения валютных поступлений от 
внешней трудовой миграции в Республику Таджикистан вследствие сокращения 
рабочих мест в этой стране, и, следовательно, снижение доходов семьи. 

На наш взгляд, включение этого индикатора в состав индикаторов 
внешнеэкономической безопасности регионов страны во многом обязывает 
уполномоченные министерства и ведомства, представителей местных органов 
государственной власти работать над этой проблемой. Особенно по вопросам 
создания рабочих мест в регионах Республики Таджикистан, диверсификация 
направлении внешней трудовой миграции, повышению квалификации и 
переквалификации потенциальных трудовых мигрантов. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
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В мировом экономическом сообществе все большее внимание уделяется проблемам 

макроэкономического государственного регулирования, то есть разработке эффективных методов 
воздействия государства на функционирование национальной экономики. При этом, лидирующие 
позиции занимают, прежде всего, те страны, которые разрабатывали эффективные национальные 
стратегии экономики своей страны на определённые моменты времени.  

В статье модель межотраслевого баланса рассматривается как один из инструментов 
социально эффективной стратегии. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, межотраслевой баланс, валовый выпуск, 
конечный спрос, мультипликативный эффект, разработка, модель, анализ. 
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Дар љомеаи иқтисодии љаҳонї ба проблемаи танзими макроиқтисодї, яъне таҳияи усулҳои 

самараноки таъсири давлат ба фаъолияти иқтисоди миллї аҳамияти бештар дода мешавад. Дар 
баробари ин, мавќеи пешқадамро он кишварҳое соњибанд, ки стратегияҳои миллии самарабахши 
иқтисодиёти худро барои ягон давраи муайян таҳия намудаанд. 

Дар маќола модели тавозуни байнисоњавї (MТБ) ҳамчун яке аз воситаҳои стратегияи 
самараноки иљтимої ҳисобида мешавад. 

Калидвожањо: банақшагирии стратегї, тавозуни байнисоњавї, истеҳсоли маљмўї, 
талаботи ниҳої, таъсири мултипликативї, коркард, модел, тањлил. 
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In the world economic community, increasing attention is paid to the problems of macroeconomic 

government regulation, that is, the development of effective methods of state influence on the functioning of 
the national economy. At the same time, the leading positions are occupied, above all, by those countries that 
developed effective national strategies for their country's economy at certain points in time. 

In the article, the intersectoral balance model is considered as one of socially effective strategy tools 
Keywords. Strategic planning, inter-sectoral balance, gross consumption, final demand, multiplier 

effect, development, model, analysis. 
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Выработка эффективных управленческих решений и прогнозирование 
современной экономики требуют целостного подхода, учитывающего объективное 
единство и взаимосвязь всех элементов и аспектов воспроизводственного процесса. 

При этом наличие причинно-следственных связей в экономике обуславливает 
существование эффекта мультипликации, заключающегося в воздействии изменения 
одних параметров экономической системы на другие экономические показатели.  

Кроме того, что механизм мультипликатора сам по себе является одним из 
рычагов макроэкономического регулирования, его действие необходимо учитывать 
при составлении стратегических планов развития экономики. 

Теоретической основой для решения этих и других проблем является модель 
межотраслевого баланса (МОБ) Леонтьева [1].  

В современном этапе применение МОБа в прогнозно-аналитической работе 
заметно уступает Советскому периоду 70-80-х годов, когда имелась достоверная 
информация по матрицам (таблица «Ресурсы-Использование», представляющие 
собой необходимый первый шаг в подготовке таблиц «Затраты-Выпуск») до 
середины 80-х годов ХХ века, т.е. мы имели не только свежую и достаточно 
детализированную информацию о производственных затратах, материальных и 
финансовых потоках, но и могли анализировать динамику изменения коэффициентов 
ресурсоемкости. Но, несмотря на работу мощных научных коллективов и ГВЦ 
Госплана Таджикской ССР, даже тогда коэффицент полезного действия 
использования возможностей МОБ, которые разрабатывались (начиная с 60-х годов, 
практически каждые 5 лет) в работе плановых органов вряд ли превышало 10-15 
процентов. 

Практическая значимость МОБ нашел свое воплощение в экономике СССР, в 
том числе в Таджикской ССР и многих стран мира. МОБ составлялся один раз в пять 
лет (1959, 1966, 1972, 1977, 1982, 1987, гг.).  

После приобретения Таджикистаном независимости, при содействии 
Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), в рамках 
программы «Рамочные условия и финансирование для развития частного сектора в 
Таджикистане», матрица «Ресурсы-Использование» впервые была сформирована в 
1915 году Агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан по 
итогам 2011 года [2, 3]. 

Формирование таблиц «Ресурсы-Использование» улучшает комплекс данных 
Системы национальных счетов(СНС) Таджикистана и открывает новые горизонты 
для экономического анализа. В свою очередь, СНС предназначена для 
экономического анализа, принятия управленческих решений и разработки 
экономической политики независимо от отраслевой структуры экономики или уровня 
экономического развития страны. 

Основываясь на таблицу «Ресурсы-Использование», становится возможным 
исследовать широкий спектр экономических вопросов с помощью МОБ Леонтьева и 
моделей общего равновесия. В конечном итоге, это позволит улучшить 
экономическую политику и повысить качество принимаемых решений в процессе 
управления экономикой. 

Для визуального восприятия взаимодействия отраслей, агрегируя данные 
таблицы «Ресурсы-Использование», состоящий из 51 отраслей национальной 
экономики Таджикистана,  представим её в виде 5 отраслей:  

 сырьевая (сельскохозяйственные предприятия и добывающая 
промышленность);  

 промышленность (включая перерабатывающие предприятия);  
 строительство;  
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 услуги ( предприятия транспорта, коммуникации и коммунальных  услуг, 
оптовой и розничной торговли, предприятия отрасли сервиса и другие услуги);  

 финансовая (банки, страховые, фондовые, трастовые компании и компании 
по продаже недвижимости).  

Для выделенных в балансе отраслей матрица межотраслевого обмела  [
nji ,...,2,1,,  ], построенного на основе таблицы «Ресурсы-Использование» имеет 

следующий вид [4]:                                                            

        .

218575.16    537.61 607         892.48 117     820.07 9       230.07 83      
476.25 293   713.50 484 4     232.57 744    13.36 7 332   090.62 604    

 658.97 6       995.29 66          016.39 67      706.51 3        449.76 12      
626.32         94.96 1 66         139.94 249     599.66 272    .09 486 23    

 463.53 44     200.55 494       592.89 117    352.55 556    555.34 238 5

]  x[ ij

























 Матрица [ ], на основе которой строится модель МОБ, является наиболее 
комплексной числовой моделью национальной экономики, включающая 
информацию о конечном и промежуточном использовании продукции по всем видам 
экономической деятельности, материальных затратах на ее производство, 
материальных и финансовых потоках, создании стоимости и формировании цен, 
налогах, экспорте, импорте и т.д. 

Модель МОБ является экономико-математической балансовой моделью,  
характеризующая межотраслевые производственные взаимосвязи в экономике 
страны и составляется в денежной и натуральной формах и позволяет проводить 
сценарии развития экономики отдельных стран и мировой экономики, при этом: 

 можно произвести анализ и прогнозирование развития основных отраслей 
национальной экономики на различных уровнях - региональном, внутриотраслевом, 
межпродуктовом; 

 произвести объективное и актуальное прогнозирование темпов и характера 
развития национальной экономики; 

 определить характеристику основных макроэкономических показателей, 
при которых наступит состояние равновесия национальной экономики; 

 рассчитать прямые и полные затраты на производство определенной 
единицы блага; 

 определить ресурсоемкость всей национальной экономики и отдельных ее 
отраслей; 

 определить направления повышения эффективности и рационализации 
внутристранового и международного разделения труда. 

Канонический вид МОБ Леонтьева с использованием  матриц прямых 
материальных затрат A и полных B имеет вид [1]: 

 
,)( 1 ByyAIx               ,                 (1) 

 
где T

nxxx ),...,( 1 – неизвестный вектор валового продукта (ВП) отраслей; 
T

nyyy ),...,( 1 – известный вектор конечного потребления продукции (ВВП) отраслей;
ijaA ( nji ,...,2,1,,  ) –матрица коэффициентов прямых материальных 

затрат(технологическая матрица); ,()( 1
ijbAIB   ),...,2,1, nji  матрица 

коэффициентов полных затрат ijb ; I – единичная nxn матрица.   

ijx

ijx
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Матрицы A и B  являются инструментом оценки степени влияния отраслей на 
национальную экономику. Есть несколько направлений использования этих 
инструментов, именно этому посвящен доклад.  

Для перечисленных отраслей на базе матрицы межотраслевого обмена [ ],  
согласно формулы iijij xxa /  и при заданном векторе валового выпуска

980) 169 13   945 501 25     839 615 6    770 065 9   944 498 20(ix  
вычислим  матрицу коэффициентов прямых материальных затрат A [4]:  

























0.01660.02380.01780.00440.0138
0.02230.17590.11250.03670.1270
0.00050.00260.01010.00040.0006
0.00010.00260.03770.03010.0011
0.00340.01940.01780.06140.2556

A  

Анализируя элементы матрицы прямых материальных затрат А, убедимся в 
том, что она продуктивна(так как все её элементы положительные) и взаимосвязь 
отраслей выглядит следующим образом:  

 сырьевая отрасль употребляет больше всего собственную продукцию (
0.2556 ) и меньше всего строительную (0.0006), поскольку мало ведётся 
строительство  предприятий переработки сырья;  

 промышленная отрасль употребляет больше всего продукцию отрасли услуг 
(0.0367 ) и меньше всего продукцию финансовой отрасли (0.0004); 

  строительная отрасль больше употребляет продукцию отрасли услуг (
0.1125 ) и меньше всего свою (0.0101 );  

 отрасль услуг больше всего потребляет собственную продукцию (0.1759 ) и  
меньше всего употребляет промышленную (0.0026 ) и строительную ( 0.0026 );  
 финансовая отрасль больше всего употребляет продукцию отрасли услуг 
(0.0223 ) и меньше всего промышленную (0.0001). 
Коэффициенты прямых затрат зависят от ряда факторов: 
 снижения ресурсоемкости за счет внедрения технологий, особенно новых и 

инновационных; 
 мероприятий по экономии ресурсов; 
 изменения структуры производства и структуры предложения 

взаимозаменяемых ресурсов, и других факторов. 
На основе матрицы коэффициентов прямых материальных затрат A вычислим 

матрицу полных материальных затрат B: 

























1.01770.03010.02240.00730.0240
0.02841.21980.14510.05960.2089
0.00060.00331.01070.00060.0014
0.00020.00340.03971.03130.0022
0.00540.03220.03130.08661.3490

B . 

 
Матрица называется также обратной матрицей Леонтьева, или, по аналогии с 

кейнсианской концепцией мультипликатора, мультипликатором Леонтьева. Ее 
элементы – коэффициенты ijb  показывают потребность в валовом выпуске 
продукции отрасли i для производства единицы конечной продукции отрасли j. 
Таким образом, ijb  – это коэффициенты матричного мультипликатора, 

ijx
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показывающие полный прирост выпуска, первоначальным источником которого 
является конечный спрос на продукцию. 

Вычисляя соответствующие значения отраслевых мультипликаторов 
Леонтьева согласно матрице B, можно сделать вывод, что при дополнительном 
инвестировании в ВВП на 1 тысяча сомони, получим увеличение ВП в 
соответствующие отрасли следующим образом: сырьевая отрасль – на сумму 1.59 
тысяча сомони; отрасль промышленности – на сумму 1.19 тысяча сомони; отрасль 
строительства – на сумму 1.25 тысяча сомони; отрасли услуг – на сумму 1.29 тысяча 
сомони; финансовая отрасль – на сумму 1.05 тысяча сомони.  

Правительством Республики Таджикистан в рамках Национальной стратегии 
развития до 2020 года было принято, что в 2017 году необходимо ВВП за 2016 год 
увеличить на 7%. Проимитируем эффект матричного мультипликатора Леонтьева, используя 
соотношение yBx  , рассчитаем из условия дополнительного увеличения спроса по 
всем отраслям  на 7%, получим: y = (0.07  0.07 0.07 0.07 0.07 T) , и соответственно, 

x =(0.105  0.075  0.071 0.116 0.077 T) . Видно, что по всем отраслям произошло 
изменение ВП, это в процентном соотношении для соответствующих отраслей  
составляет 1.9%, 0.8%, 0.6%, 2.4% и 1.2 %, что соответствует пропорциональному 
воздействию мультипликации, в результате чего, соответственно увеличились доли 
ВП отраслей. 

Для вычисления ВП за 2017 год используем итерационную процедуру, 
имитирующую мультипликативный эффект конечного спроса, с помощью 
модификации  формулы (1) следующего вида[5]: 

                              .~,~~ yyyyBx                                             (2) 
Собственно, поставляя значение ВВП рассматриваемых отраслей y= 

(15031123.6   9045484.1 6911142.8  18235708.7 12736129.2 T)  за 2016  год в формулу 
(2) получим расчетное  ВП для каждой отрасли  x=(21 933 869.99  9 700 374.37  7 078 
947.65   27 287 080.89   14 091 878.5 T)  за 2017 год. В результате, при суммарном ВВП 
для всех отраслей  равный  61 959 588.5 тысяча сомони получим суммарный 
расчетный  BП для всех отраслей, которая равняется 80 092 151.41 сомони. При этом  
фактический ВВП и ВП соответственно равны 57 906 157.50 тысяча сомони и 74 852 
477.95 тысяча сомони. 

Использование подобной системы межотраслевых мультипликаторов в 
экономической практике позволит государственным органам управления повысить 
качество принимаемых решений в области экономической и бюджетно-налоговой 
политики, а именно, в вопросах оценки эффективности государственной поддержки 
коммерческих и бюджетных инвестиционных проектов: 

 с одной стороны – рост занятости населения, увеличение объемов налоговых  
поступлений непосредственно от проекта; 
  с другой стороны – мультипликативный эффект, который обусловлен 

увеличением выпуска и занятости в построении цепочки добавленной стоимости  в 
соответствующих отраслях.  

Наряду с мультипликатором выпуска можно также рассмотреть 
мультипликаторы дохода домохозяйств по отраслям. Сначало рассчитывается общее 
увеличение дохода домохозяйства, обусловленное ростом спроса на выпуск данной 
отрасли на 1 тыс. сомони. Далее результат делится на увеличение дохода 
домохозяйства в той отрасли, в которой происходит увеличение спроса. 

Еще один мультипликатор, который можно рассчитать при анализе модели 
МОБ – мультипликатор по занятости. Вычислить его можно просто из 
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соотношения выпуск/занятость для каждой отрасли, когда показатели выпуска уже 
рассчитаны. 

Мультипликатор занятости обращает дополнительную прибыль, полученную 
домохозяйствами, в прямые и косвенные рабочие места, с последующим выражением 
этих дополнительных рабочих мест в виде отношения к рабочим местам, созданным в 
производстве, где увеличился конечный выпуск. 

Этот мультипликатор особенно полезен, поскольку он показывает оценку 
количества создаваемых рабочих мест по стране  в целом, так и как цепочку 
дополнительных рабочих мест, создаваемых в конкретной отрасли. Также этот 
мультипликатор  больше подходит для малых открытых экономик, которые могут 
легко привлекать дополнительную рабочую силу в стране  посредством миграции.  

Помимо этого, произведенные по модели МОБ расчеты также позволяют 
оценивать прямые и косвенные последствия изменений в масштабах, технологии и 
структуре производства, потребительском спросе, внешней торговле, 
инвестиционной сфере, соотношениях цен и доходов. Модель МОБ Леонтьева – 
важный инструмент, применяемый правительством для измерения влияния на 
национальную экономику различных вариантов инвестиционной и налоговой 
политики, внешней торговли, военных расходов, при разработке программы 
социально-экономического развития страны и отдельного региона и т.п. 

Таким образом, привлекательность использования  межотраслевых 
мультипликаторов в практике управления экономикой страны представляется 
достаточно высокой. Однако перед использованием данного инструментария 
необходимо провести тщательный анализ ограничений модели и выбрать источники 
исходных даннях, позволяющих получить наиболее достоверные результаты на базе 
динамических моделей МОБ. 

В заключении следует отметить, что в процессе  использования модели МОБ 
Леонтьева, мы сильно потеряли свои позиции в научном мире, в том числе, что 
касается состояния технологической и информационной базы для исследования и 
разработок. Следовательно, необходимо обновить таблицу «Ресурсы-Использование» 
за 2011 год. Матрица должна быть обновлена до 2017 года, согласно требованию 
ООН, матрицы социальных счетов и форматы данных в соответствии классификации 
GTAP(Global Trade Analysis Project). Создаваемая матрица дает возможность в 
формировании научной базы новой технологической волны и возрождения 
серьезного научного подхода к государственному управлению в национальной 
экономике. 
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Дар маќола таърихи пайдоиши муносибатњои молиявї ва илми молия мавриди тадќиќ ќарор 
гирифта, масъалањои методологии илми молия ва ќонуниятњои инкишофи муносибатњои молиявї 
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В статье показана история возникновения финансовых отношений и финансовой науки, 

раскрываются основные методологические проблемы финансовой науки и обосновываются 
закономерности развития финансовых отношений. В ней также исследованы соотношения 
денежных, финансовых и кредитных отношений и на этой основе показаны их общие и 
отличительные свойства как элементы общей экономической системы. 
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The article shows the history of the emergence of financial relations and financial science, reveals the 
main methodological problems of financial science and substantiates the patterns of development of 
financial relations. The article also investigated the relationship of monetary, financial and credit relations 
and on this basis shows their common and distinctive properties as elements of a common economic system. 
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Дар њама давру замонњо ва дар сатњи гуногуни иќтисодиёт, яъне аз 

хонавода то давлат мо бо проблемаи ќонеъгардонии талаботи бемайлон 
афзоянда ва мањдудияти захирањо дучор мегардем. Дар њаќиќат, талаботи 
љамъиятї тамоюли афзоиши беинтињо дорад, вале захирањо мањдуд мебошанд. 

Њалли муаммои мазкур вазифаи асосии илми иќтисод ба њисоб рафта, ба 
хотири ин вазифа вай вуљуд дорад. Бинобар ин дар њамаи тадќиќоти илмї, дар 
соњаи иќтисодиёт, њадафи асосї кор карда баромадани роњњои таъмини 
истифодаи самаранокии захирањои иќтисодї ва, дар ин замина, бештар 
ќонеъгардонии талаботи бемайлон афзояндаи љомеа мебошад. 

Проблема ва ё муаммо ин номувофиќатии хоњиш ва воќеият аст. Њалли 
проблема ин дар асоси истифодаи оќилона ва самараноки захирањои мављуда 
табдил додани хоњиш ба воќеият аст, яъне талаботњоро то њадди имкон пурратар 
ќонеъ гардондан. Бояд таъкид кард, ки њар як проблема нисбат ба замони 
муосир њалли худро меёбад ва дар оянда бо таќозои њаёт аз нав пайдо мешаваду 
аз тарафи кадрњои насли наврас аз нав дар сатњи дигар мавриди омўзиш ќарор 
мегирад. 

Муаммоњои молия ва муносибатҳои молиявї таќозо менамоянд, ки онњоро 
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аз нуктаи назари таърихї бояд тањлил кард. 
Аввалин муносибатњои молиявї ба шакли андозњои пулї дар натиљаи 

пайдо шудани давлат, дар як ваќт ба миён омадаанд. Ин, албатта, табиї 
мебошад, чунки давлат бе захирањои молиявї вуҷуд дошта наметавонад.  

Даромадњои давлатї (андозҳо, ҷамъоварињо) новобаста ба низоми иќтисоди 
даќиќ ин маҷмўи воситањои пулї дар дасти давлат, ки њамчун заминаи молиявии 
иҷрои вазифаҳои он баромад мекунад, мебошад. Агар мо онро дигар хел карда 
гўем, фаъолияти давлат бо мавҷуд будани даромадҳои давлатї вобаста 
мебошад. 

Даромадҳо ин яке аз мафњумҳои асосии умумї оид ба молия буда, дар худ 
як гурўњи муайяни ҳодисањои якхеларо муттањид менамояд, ки ташкили 
маблаѓњои ба ихтиёри давлат воридшударо тасвир менамояд. 

Илми молия, чун дигар илмњо, дар асоси амалия ба вуљуд омадааст, яъне 
амалияи молиявї пеш аз пайдоиши илми молия њазорсолањо вуљуд дошт. Дар 
таърих теъдоди бешумори хољагињои молиявї бе донистани илми молия ба 
вуљуд омаданд, инкишоф ёфтанд ва аз байн рафтанд. 

Мувофиқи нуктаи назари бисёр олимон «молия» аз калимаи итолиёнии 
«finance» баромада, тарҷумаи он «пардохтҳои пулї» ва ё «даромади наќдї» 
мебошад. Дар асри ХII дар Италия мафњуми «молия» барои ифода намудани 
муносибатњои пулї, ки байни давлат ва ањолї ба вуљуд меомаданд, истифода 
мешуд. 

Бояд ќайд кард, ки аввалин тадќиќоти илмї дар соњаи молия ба 
мутафаккирони Шарќ тааллуќ дорад. Дар асри ХIII олими бузурги тоҷик Н. 
Тўсї дар асари худ «Дар бораи молия» асоси сиёсати молиявии давлати 
феодалиро дида мебарояд. Дар ин асар маҷмўи конунњо, ќоидањо, меъёрњое, ки 
фаъолияти молиявиро танзим менамоянд ва муносибатњои молиявии давлатњои 
феодалї (системаи пулї, системаи муассисањои молиявӣ), масъалаҳои сиёсати 
молиявї оварда шудааст. 

Н. Тўсї сиёсати молиявии давлати феодалї, системаи андозбандї, табиати 
андозњою даромадњо, моликиятро тањлил кардааст, ки ин масъалахо бо 
масъалањои муносибатњои молиявї зич алоќаманд мебошанд. Олим дар 
баробари ин элементњои алоњидаи андозро ба монанди сабукињои андоз, 
намудњои он ва объектњои андозро дида баромадаанд. Дар асар ањамияти муњим 
ба сиёсати андози давлати феодалї дода шуда, дар он қариб зиёда аз 30 намуди 
андозњо оварда шудааст [4, 120].  

Муносибатњои молиявї ва илми молия аҳамияти нисбатан васеъ дар ҷамъияти капиталистї пайдо карданд. Бинобар ин пайдоиши илми молияро 
аксарияти тадќиќотчиён ба пайдоиши ҷамъияти капиталистї (асрњои XV- XVI) 
нисбат медињанд.  

Дар асри XVI капитализм бо марњилаи аввали раќобати озод ворид 
мешавад, ки ба вай сатњи баланди рушди муносибатњои пулї ва муносибатњои 
молиявї хос мебошад. Дар чунин шароит зарурати тадќиќи муносибатњои 
молиявї ва кор карда баромадани тавсияњои илмї ба миён меояд.  

Ҳамин тавр, дар асри XVI дар Фаронса яке аз мафњумњои ҷолиби диќќати 
олимон нисбати категорияи молия ба миён омад. Бинобар ин олими фаронсавї 
Жан Бэдэн соли 1577-ум китобе бо номи «Шаш китоб дар бораи љумњурї» 
(«Шесть книг о республике») рўи чоп оварда, дар он дар бораи молия њамчун 
«асбоби давлат» маълумот додааст [5, 8]. 

Дар асрњои XVII- XVIII муаммоњои илми молия, махсусан андозњои 
мустаќим ва ѓайримустаќим, сарчашмањои даромади давлат дар асарњои 
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файласуф ва иќтисодчиёни англис Т. Гоббс, Д. Локк ва камералистони олмонї 
Л. Фон Секендорф, Ф. Юсти, И. Зонненфельс мавриди тањлил ќарор гирифтанд. 

Дар пойдоршавии илми молия сањми классикони назарияи иќтисодї У. 
Петти, А. Смит ва Д. Рикардоро бояд ќайд кард. Дар натиљаи тадќиќоти онњо 
бисёр масъалањои молиявї аз љињати илмї асоснок карда шуданд.  

Дар асри XIX илми молия аз иќтисоди сиёсї људо шуда, ба илми мустаќил 
табдил меёбад ва дар донишгоњњои Аврупо кафедрањои молия таъсис дода шуда, 
китобњои дарсї оид ба молия нашр мешавад. Олими немис К. Рау дар соли 1832 
аввалин китоби дарсї бо номи «Асосњои илми молия»-ро чоп намудааст. Дар 
китоби олими итолиёнї Л. Косса «Асосњои илми молия», ки дар соли 1896 аз чоп 
баромадаст, бори аввал илми молияро њамчун илми мустаќил, ки ба принсипњои 
иќтисодии сиёсї, њуќуќ ва сиёсат асос ёфтааст, таъриф дода мешавад [5, 17].  

Илми молия дар асри XX вобаста ба инкишофи амалияи молия ва назарияи 
иќтисодї, махсусан дар зери консепсияњои кейнсионї ва монетаристї, 
равандњои љањонишавии иќтисодиёт рушд ёфта, ба воситаи муњими пешрафти 
љомеа мубаддал гаштааст. 

Аз ин лињоз, омўзиши масъалањои методологии илми молия, ки њамчун 
асоси идоракунии молиявї баромад мекунад, ањамияти муњими илмї-амалиро 
касб менамояд. Иќтисодчии олмонї К. Эсбург дар бораи ањамияти омўзиши 
илми молия чунин навиштааст: «Илми молия ин соњаи дониш аст, ки бо сабаби 
муњиммияти назариявии таълимоти мазкур барои маърифати умумї ва 
истифодабарии васеи он дар амалия, вай ба омўзиши љиддї сазовор мебошад» 
[5, 3]. 

Методология илм дар бораи сохт, ташкили мантиќї ва усулу воситањои 
фаъолият ва идроки илмї мебошад. Ба таври дигар, методология ин маљмўи 
тарзњои муносибат (рафтор) ба объекти тадќиќот, принсип ва методњои омўзиши 
он аст [3, 479]. Бо ибораи дигар, методология чароѓи илм мебошад, ки роњи онро 
равшан месозад. 

Тарзњои муносибат (рафтор) ба объекти тањќиќот: диалектикї, њудудї, 
таърихї, иљтимої, муаммовї ва амалиявї.  

Дар методология принсипи асосї ин материализми диалектикї мебошад, 
ки вай аз тадќиќотчї дар ваќти омўзиши њодиса ва љараёнњо риоя намудани 
ќоидањои зеринро талаб менамояд: 

- онњоро дар таѓйирёбї ва инкишоф тассавур кардан; 
- дар ягонагї ва алоќамандии онњо тањлил намудан; 
- принсипи таърихиро ба назар гирифтан, яъне њодиса ва љараёнњо 

тавлид, густариш ва тањаввул ёфта, минбаъд аз байн мераванд. 
Принсипи таърихї таќозо менамояд, ки тадќиќотчї бояд донад: объекти 

тадќиќот кай пайдо шудааст, дар инкишофи худ кадом марњалањоро аз сар 
гузаронидааст ва имрўз дар кадом њолат мављуд аст. 

Метод ин маљмўи роњу равиш ё тарзу усули идроки азхудкунии амалї ё 
назарии воќеият мебошад. Метод њамчун узв ва унсури муњимтарини 
методология ба роњ монда мешавад. Дар китобу васоилњо ва дастурамалњои 
мављуда, тахминан, чунин номгўи методњо тавсиф карда мешавад [2, 45]: 

1. Абстраксияи илмї 
2. Таърихию мантиќї 
3. Тањлил ва љамъбасткунї (синтез) 
4. Индуксия ва дедуксия 
5. Усулњои риёзию оморї 
6. Моделсозї 
7. Эксперимент (санљиши амалї) 
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Дар шароити њозира, њољат ба тањлил ва тасвири методњои номбаршуда нест, 
зеро онњо дар китобњои дарсї бо таври мукаммал шарњ дода шудаанд.  

Методологияи илми молия чун дигар илмњои иќтисодї назарияи иќтисодї 
мебошад. Назарияи иќтисод њамчун тањкурсии методологии илми молия, 
равияву самт, тарзу услуб роњу равиши њалли масоили умдаи иќтисод, дарку 
тасвири воќеии онњоро нишон медињад. 

Масоили асосии методологияи илми молия, ба назари мо, инњоянд: 
1. Маќоми муносибатњои молиявї дар низоми иќтисодї; 
2. Таносуби муносибатњои пулї ва муносибатњои молиявї;  
3. Хусусиятњои муносибатњои молиявї; 
4. Таносуби муносибатњои молиявї ва муносибатњои ќарзї; 
5. Ќонуниятњои инкишофи муносибатњои молиявї.  

Масоили асосии методологияи илми молияро шарњ медињем. 
Маќоми муносибатњои молиявї дар низоми иќтисодї 

Низоми иќтисодї ин маљмўи равишхо ва фаъолияти узвњо ба тамоми 
иќтисодиёт маънидод карда мешавад. Иќтисодиёти њар як давлат њамчун низоми 
иќтисоди мушаххас баромад мекунад, яъне дар давлатњои гуногун низоми 
иќтисодї як хел шуда наметавонад, вале онњо хусусиятњо ва ќонуниятњои умумї 
дошта метавонанд. Аз ин лињоз, дар адабиёти муосири иќтисодї чор навъи 
низоми иќтисодиро мадди назар меоварад: 

1) суннатї, 2) фармонию маъмурї, 3) бозорї, 4) омехта.  
Онњо аз њамдигар бо хусусиятњои зерин фарќ доранд: 

- сатњи тараќќиёти ќуввањои истењсолкунанда; 
- шакли њукмрони моликият; 
- муносибатњои таќсимот, аз он љумла муносибатњои молиявию ќарзї;  
- механизми њалли масъалањои асосии иќтисодиёт. 

Бояд хотиррасон кард, ки дар навбати худ низоми иќтисоди бозорї вобаста 
ба таносуби танзими давлатї ва механизми танзими бозории иќтисодиёт 
тамсилањои зерин дорад: хољагии иљтимоии бозорї (Олмон), иќтисодиёти 
омехта (ИМА) ва иќтисодиёти корпоративї (Љопон, Шветсия). 

Яке аз равияњои маънидоду људокунии низоми иќтисодї ин мутобиќи сатњи 
ошкорию кушодии вай мебошад. Аз ин нуктаи назар, низомњои зеринро фарќ 
мекунанд: 

1) иќтисодиёти пўшида, 2) иќтисодиёти кушода. 
Одатан, иќтисодиёти пўшида худро дар сарњадњо, марому равиши 

дигаргунињову таѓйирот њамаљониба њифз мекунад. 
Мавриди љой доштани иќтисоди кушода робитањо кушод ба роњ монда 

шуда, барои њар гуна навоварињою дигаргунињо, таѓйирот имкон фароњам 
оварда мешавад. Ин гуна низоми иќтисодиро њаракатноку бо зудї пешраванда 
мењисобанд. 

Функсияи низоми иќтисодї истењсоли молњо ва хизматњо барои њар чї 
бештар ќонеъгардонии талаботи љомеа бо роњи истифодаи самараноки 
захирањои иќтисодї мебошад.  

Унсурњои асосии низоми иќтисодї ќуввањои истењсолкунанда ва 
муносибатњои истењсолї мебошад (ниг. ба расми 1) [6, 45]. 
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Расми 1. Унсурњои асосии низоми иќтисодї 

 
Аз таркиботи низоми иќтисодї бармеояд, ки муносибатњои молиявию 

ќарзї унсури муњими он мебошад. Муносибатњои молиявию ќарзї танњо дар 
доираи низоми иќтисодї амал намуда, ба хусусият ва ќонунњои он бояд мувофиќ 
бошад. Мазмуни муносибатњои молиявию ќарзї бо дигаргун шудани низоми 
иќтисодї низ дигар мешаванд. 

Таносуби муносибатњои пулї ва муносибатњои молиявї  
Муайян намудани њудуд ва таносуби муносибатњои пулї ва муносибатњои 

молиявї яке аз масъалањои муњими методологї ба њисоб рафта, њалли дурусти 
он барои асоснок намудани моњият, доираи амал ва аломатњои муносибатњои 
молиявї зарур аст.  

Ба њамагон маълум аст, ки муносибатњои пулї бавуљудорандаи 
муносибатњои молиявї мебошанд. Вале на њамаи муносибатњои пулиро молия 
њисобидан мумкин аст.  

Муносибатњои пулиро ба ду гурўњ бояд таќсим кард: 
1. Муносибатњои пулї, ки дар раванди мубодилаи эквивалентї ба вуљуд 

меоянд. 
2. Муносибатњои пулї, ки дар раванди муносибатњои ѓайриэквивалентї 

ба вуљуд меоянд. 
Он муносибатњои пулї, ки дар раванди муносибатњои ѓайриэквивалентї 

ба вуљуд меоянд, муносибатњои молиявиро ташкил медињанд. Аз ин љо 

Низоми иќтисодї 

Ќуввањои 
истењсолкунанда 

Муносибатњои 
истењсолї 

Табиї (захирањои 
табиї, неруи инсонї 

ва ѓайра) 

Љамъиятї (воситањои 
истењсолот, таќсимоти 

мењнат ва ѓайра) 

Умумї (илм, 
маълумот, фарњанг) 

Муносибатњои 
иљтимоию 
иќтисодї 

Муносибатњои 
ташкилию 
иќтисодї 

Муносибатњои 
техникї-иќтисодї 

Манфиатњои 
иќтисодї 

Моликият 

Муносибатњои 
молиявию ќарзї 

Механизми 
хољагидорї  

Њавасмандї 

Шаклњои 
ташкили 

истењсолот 
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бармеояд, ки муносибатњои молиявї њамон ќисми муносибатњои пулї мебошад, 
ки дар раванди муносибатњои ѓайриэквивалентї ба вуљуд меоянд. Чї тавре 
мебинем, доираи муносибатњои пулї нисбат ба муносибатњои молиявї васеъ 
мебошад. 

 
 
Хусусиятњои муносибатњои молиявї 
Муносибатњои молиявї њамчун узви мустаќили низоми иќтисодї аз дигар 

муносибатњои иќтисодї бо хусусиятњои зерин фарќ мекунанд, ки онњоро дар 
адабиёти илмї аломатњои молия мењисобанд: 

1. Муносибатњои молиявї танњо дар шакли пул баромад 
мекунанд. 

2. Муносибатњои молиявї дар раванди ташаккул, таќсим ва 
истифодабарии фондњои пулї, ки таъйиноти хоса доранд, ба вуљуд 
меоянд.  

3. Муносибатњои молиявї характери таќсим ва 
азнавтаќсимкунї доранд. 

Таносуби муносибатњои пулї ва ќарзї 
Ќарзи бонкї дар асоси муносибатњои пулї ба вуљуд омада, дар шакли пул 

дода мешавад ва яке аз намудњои муносибатњои пулї мебошад. Вале бояд дар 
назар дошт, ки пул ва ќарз мафњумњои гуногун буда, онњо муносибатњои 
иќтисодии гуногунро ифода мекунанд. Тафовути якуми муносибатњои пулї ва 
ќарзї ин фарќияти њайати иштирокдорон аст. Пул ба сифати эквиваленти умумї 
аз харидор ба фурўшандаи мол мегузарад, мол бошад, аз фурўшанда ба харидор 
мегузарад яъне дар натиљаи мубодилаи эквивалентї субъектњои моликият иваз 
мешаванд. Дар муомилоти ќарзї, карздењ ва ќарзгир иштирок мекунанд ва дар 
бобати њаракати пул муносибатњои нави махсус ба вуљуд меоянд. Вай харакати 
мутаќобил намекунад, балки муваќќатан аз ќарздењ ба ќарзгир мегузарад ва 
баъдан боз ба ќарздењ бармегардад.  

Тафовути дуюми ќарз аз пул дар он аст, ки пул ба сифати муодили умумї 
метавонад ба мањсулоти дилхоњ чун арзиши истеъмолї табдил ёбад, аммо ќарз 
танњо талаботи муваќќатии субъектњои хољагидориро ќонеъ мегардонад, зеро 
ќарздењ ва ќарзгир дар пешнињоди арзиш фаќат ба муњлати муайян 
манфиатдоранд. 

Новобаста ба тафовутњои мављуда, пул ва ќарз ба њам марбутанд, зеро ки 
онњо дар пањлуи якдигар ќарор доранд. 

Аз тафовутњои пул ва ќарз бармеояд, ки ќарз он ќисми муносибатњои 
пулиро дар бар мегирад, ки онњо бо њаракати пул њамчун моли махсус, ки 
субъектњои моликиятро дигар намекунад, алоќаманд аст. 

Таносуби муносибатњои молиявї ва муносибатњои ќарзї 
Пеш аз њама, бояд ќайд кард, ки молия ва ќарз њамчун категорияњои 

иќтисодї бо њам наздик мебошанд, зеро онњо як ќатор умумиятњо доранд: 
1. Асоси бавуљудоии онњо муносибатњои пулї мебошад, яъне онњо дар 

доираи муносибатњои пулї амал намуда, дар шакли пул баромад мекунанд. 
2. Дар такрористењсол захирањои молиявї ва захирањои ќарзї ба њам 

марбутанд, зеро ки онњо дар пањлуи якдигар ќарор доранд ва истифода бурда 
мешаванд. 

3. Ќарз њамчун шакли њаракати сармояи ќарзї, ки бо ёрии муносибатњои 
молиявї ба вуљуд меояд, баромад мекунад. Ба ибораи дигар, захирањои ќарзї 
дар натиљаи иштироки бевоситаи муносибатњои молиявї ташаккул меёбанд 
(фонди истењлок, даромаду пасандозњои ањолї, захираю даромадњои пулии 
давлат, фондњои махсуси корхонањо, воситањои гардони корхона). 
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4. Умумияти молия ва ќарз дар он зоњир мегардад, ки онњо дар иќтисодиёт 
вазифањои якхеларо, яъне таќсимот ва назоратро аз болои њаракати фондњои 
маблаѓњои пулї ба амал мебароранд. 

5. Механизми молиявї ва механизми ќарзї дар бисёр њолатњо дар 
омехтагии онњо истифода бурда мешаванд. Масалан, ташкил намудани фондњои 
ќарзњои имтиёзнок аз њисоби маблаѓњои буљетї, соќит намудани ќарзњои 
субъектњои хољагидорї аз њисоби буљет, додани субсидия барои пардохти фоизи 
ќарз. Инчунин онњо ба њалли вазифаи ягона – таъмини раванди такрористењсол 
бо воситањои пулї равона карда мешаванд. Бинобар ин дар амалия механизми 
молиявї ва механизми ќарзї бояд якљоя истифода шаванд. Вале дар назария бо 
хотири тањлили объективї метавон онњоро људогона омўхт.  

Умумиятњои дар боло ќайдшудаи молия ва ќарз  имконият медињад, ки 
низоми ќарзиро ба бахши молия ворид ва онњоро њамчун як тахассус ќабул 
намоем. 

Бо баробари ин молия ва ќарз хусусиятњои фарќкунанда низ доранд: 
1. Ќарз дар асоси принсипи баргардон, молия бошад, дар асоси принсипи 

бебозгашт амал мекунад. 
2. Захирањои ќарзї аз рўи сарчашмаи ташаккулёбї ва самтњои 

истифодабарї аз захирањои молиявї фарќ мекунад. 
3. Азнавтаќсимкунии захирањои ќарзї бо љойивазкунии маблаѓњои пулї 

дар байни субъектњои равандї таќсимот алоќаманд бошад, азнавтаќсимкунии 
захирањои молиявї дар байни субъектњои хољагидорї ва дар дохили онњо аз рўи 
таъйиноти маќсаднокии онњо амалї гардонида мешавад. 

4. Ќарз нисбат ба молия бештар робитаи мутаќобила бо гардиши пул 
дорад ва бо ёрии он муомилоти пул ба танзим дароварда мешавад. 

Ќонуниятњои инкишофи муносибатњои молиявї  
Аз вобастагї ва алоќамандии низоми молиявї бо низоми иќтисодї 

бармеояд, ки низоми молиявї дар асоси ќонуниятњои зерин бояд ташаккул ва 
амал намояд:  

1. Мувофиќ будани низоми молиявї ба сохтор ва талаботи низоми 
иќтисодї. Ин маънои онро дорад, ки якум, ба њар як низоми иќтисодї танњо ба 
вай мувофиќ низоми молиявї бояд ба вуљуд оварда шавад ва дувум, дар њама 
ваќту замон мувофиќ будани низоми молиявї амалкунанда ба низоми иќтисодї 
таъмин карда шавад, яъне вобаста ба инкишофи низоми иќтисодї бояд ба 
сохтори низоми молиявї таѓйироту иловањо ворид карда шаванд. Ѓайр аз ин, 
њар як низоми молиявиро танњо дар доираи низоми муайяни иќтисодї бояд 
омўхт. 

2. Такмили бефосилаи низоми молиявї дар шароити иќтисоди давраи 
гузариш. Принсипи устувори низоми молиявї ба давлатњое, ки иќтисоди 
бозории ташаккулёфта доранд, тааллуќ дорад. Дар шароити иќтисоди давраи 
гузариш, ки ба вай ноустуворї њамчун сарчашмаи пешрафт хос мебошад, 
низоми молиявї бояд бефосила, вобаста ба инкишофи низоми нави иќтисодї, 
такмил дода шавад.  

3. Силсилаи маротиб (субординатсия) ва бонизоми њамаи унсурњои 
низоми молиявї. Аз ин ќонуният бармеояд, ки унсурњои гуногуни низоми 
молиявї бояд ба якдигар мутобиќ бошанд ва дар якљоягї тамоми љараёнњои 
пулию молиявиро дар бар гирифта, самаранокии низоми молиявии давлатро 
таъмин намоянд. 

4. Вобастагии низоми миллии молиявї аз низоми умумиљањонии молиявї, 
махсусан дар шароити иќтисоди кушод ва љањонишавии иќтисодиёт. 

5. Самаранокии амали низоми молиявї. Самаранокии низоми молиявї 
њамчун ќонунияти амали он талаб менамояд, ки харољот оид ба идоракунии 
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низоми молиявї нисбат ба МУД-и истењсолшудаи бахши молия тамоюли 
поёнравї дошта бошад. 

Дуруст дарк намудани масоили асосии методологияи илми молия барои 
асоснок ва њалли муаммоњои рушди низоми молиявию ќарзии мамлакат 
ањамияти басо калон дорад. Аз умумиятњои муносибатњои пулї, молиявї ва 
ќарзї бармеояд, ки низоми ќарзиро ба бахши молияи иќтисодиёти миллї дохил 
ва ягонагии низомњои молиявї ва ќарзї, инчунин сиёсати молиявї ва сиёсати 
пулию ќарзиро дар амалия таъмин намудан зарур мебошад. 

Донистани ќонуниятњои инкишофи муносибатњои молиявї имконият 
медињад, ки дигаргуншавии онњоро дар давраи муосир ва оянда пешгўї намуда, 
муътадилии молиявиро дар кишварамон њамчун омили муњими тањкими 
давлатдории миллї таъмин намоем. Дар ин хусус Асосгузории сулњу вањдати 
миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон чунин таъкид намудаанд: “Муътадилии молиявї дар њама давру замонњо 
омили асосии устувории давлат ба њисоб меравад” [1, 4]. 

Инкишофи муносибатњои молиявї дар шароити муосир дар зери таъсири 
ду омили асосї ба амал омада истодааст: дигаргуншавии низоми иќтисоди 
љумњурї ва љањонишавии иќтисодиёт. 

Иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон торафт шаклу усулњои бозориро ба 
худ гирифта, ба иќтисоди муосири бозорї наздик мешавад ва аз рўи ќонунњои 
иќтисодии низоми бозорї инкишоф меёбад. Таѓйироте, ки дар низоми 
иќтисодии љумњурї дар солњои охир ба амал омадааст: 

- афзоиши њиссаи бахши хусусї дар соњањои мухталифи иќтисодиёт; 
- инкишофи босуръати соњибкории истењсолї ва шаклњои нави 

хољагидорї (хољагињои дењќонї, љамъиятњои сањомї, корхонањои муштарак, 
корхонањои хурд, субъектњои соњибкории хурд, ташкилотњои ќарзии хурд); 

- васеъ шудани доираи хизматрасонн пулакї дар соњањои иљтимої 
(маориф, тандурустї, варзиш); 

- рушди шарикии давлат ва бахши хусусї; 
- рушди босуръати ширкатњои коммуникатсионї ва афзудани наќши онњо 

дар ташаккулёбии даромади буљети давлатї; 
- рушди бозори суѓурта, бозори такрори коѓазњои ќиматнок ва ташкили 

бозори сертификатњои замин;  
- ташкили фонди дастгирии соњибкорї ва фонди ќарзњои имтиёзнок барои 

хољагињои дењќонї; 
- ташкили минтаќањои озоди иќтисодї. 
Дар зери дигаргуншавии низоми иќтисодии љумњурї муносибатњои 

молиявї бештар аз рўи принсипњои бозор инкишоф ёфта, манбаъњои 
ташаккулёбии захирањои молиявї, самтњои истифодабарї ва механизми 
идоракунии онњо ба таври куллї таѓйир ёфта истодааст. Тасодуф нест, ки имрўз 
дар љумњурї механизми нави маблаѓгузории буљетї монанди маблаѓгузории 
сарикасї ва барномавї, нафаќаи суѓуртавї ба амалия татбиќ шуда истодаанд. 

Аз тарафи дигар, равандњои љањонишавии иќтисодиёт ва њамгироии 
минтаќавї ба пурзўршавии таъсири омилњои берунї ба рушди иќтисодиёти 
миллї оварда мерасонанд, ки ин, дар навбати худ, муаммоњои хосро дар ташкил 
ва идоракунии низоми молиявии мамлакат ба вуљуд меоварад. 

Бинобар ин дар шароити имрўза муносибатњои молиявї ва идоранамоии 
онњо нисбат ба даврањои пеш мураккаб гардида, тамоюлњо ва муаммоњои 
муосирро пайдо менамоянд (таѓйирёбии манбаъњои ташаккулёбии захирањои 
молиявї, самтњои истифодабарї ва механизми идоракунии онњо, пурзўр 
гаштани таъсири омилњои берунї ба низоми молияи давлат, гузариш ба 
стандартњои байналмилалї, афзудани наќши бахши молия дар рушди 
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иќтисодиёти миллї, истифодабарии низоми электронї дар бахши молия, 
зарурати таѓйир додани механизми молиявї тибќи талаботи иќтисоди бозорї ва 
ѓайра), ки онњоро дар раванди тањия ва баамалбарории сиёсати муосири 
молиявии давлат ва ислоњоти молиявї ба назар гирифтан зарур мебошад. 
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Для Республики Таджикистан жизненно важно, чтобы социально-

экономическое развитие протекала в условиях овладения современными методами 
государственного регулирования экономики, не блокирующими использование 
критериев экономической и социальной эффективности, усовершенствуя 
конкуренции, функционирование рыночных отношений. В сложившихся условиях 
остро необходима эффективная стимуляция процессов социально-экономической 
стабилизации и роста структурно-институциональных преобразований, за счёт 
использования тех механизмов воздействия на экономику, которыми обладает 
государство. Экономическо-хозяйственная деятельность государства - объективная 
потребность экономического и социального развития, составная часть 
народнохозяйственной деятельности, его фактор. Налоги как обязательные платежи, 
взимаемые государством с физических и юридических лиц для финансирования 
государственных расходов, являются мощным экономическим регулятором. Через 
налоговую политику и более широко - дискреционную фискальную политику - 
государство регулирует основные пропорции экономического развития. Опыт США, 
Японии, ФРГ и других стран свидетельствует о том, что действенная налоговая 
система представляет собой наиболее эффективный рычаг инвестиционной 
стратегии, внешнеэкономической деятельности, структурных изменений в 
экономике, государственного регулирования социально-экономического развития, 
ускорении развития приоритетных отраслей.   

В переходной экономике республики как ранее существующие формы 
финансовых отношений уже непригодны для управления экономикой. Для создания 
достойных рынку новых форм организации финансовых отношений необходим 
период времени для формирования в экономике самих рыночных 
институциональных структур, одной из которых являются налоги, выступающие с 
большими разногласии в сферой финансовых отношений. 

Следует отметить, что научное обоснование необходимости взимания налогов 
для обеспечения выполнения государством экономических функций было 
осуществлено немецкой школой (Л. Штейн, А. Шеффле), которая признала 
производительный характер государственных услуг и отказалась от трактовки налога 
как убытка общества. Экономико-математическая концепция налогов, 
методологической предчетей которой является теория предельной полезности, 
позволила выявить исходные предпосылки и основные принципы установления 
рыночных цен и их налоговой составляющей, выработка метод математического 
моделирования, что явилось базой модельного исследования влияния налогов на 
спрос, предложение и цену.  
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В современной экономической теории налогообложение, рассматривается в 
качестве функциональной формы удовлетворения адаптивных общественных 
потребностей общества как целого путем производства общественных благ и услуг. 
Кроме того, налогообложение выступает средством реализации макро- и 
микроэкономической политики государства, материализующейся в конкретных 
характеристиках состояния экономики. Возможности количественного воздействия 
на процесс функционирования хозяйства определяются тем, что пропорции 
мобилизуемых, распределяемых и используемых ресурсов могут стимулировать или 
замедлять развитие экономических субъектов, изменяя, таким образом, 
направленность процессов в обществе, обеспечивая реализацию приоритетных задач 
государства. Качественное воздействие осуществляется через влияние на 
материальные интересы участников воспроизводственного процесса не объёмом 
финансовых ресурсов, а принципом обложения и принципами их движения и 
использования, что также может менять параметры экономического развития. 

Проблема воздействия уровня обложения на хозяйственную деятельность 
всегда находилось в центре внимания экономической теории. Формы реального 
бытия экономической категории "налог" были самые разнообразные: от 
примитивных (дань, оброк) - до современных (денежные изъятия, адекватные 
состоянию экономики и политики). Изучение категории "налог" необходимо  
изучение характеристики тех или иных из форм, в которых на поверхности 
экономической действительности реализуется только часть глубинной сущности 
этой экономической категории. Эти формы, особенно в условиях переходных 
экономик, подвержены влиянию множества субъективных (неэкономических) 
факторов, а в условиях тоталитарных режимов полностью определяются ими. В 
качестве научных концепций основные налоговые теории в составе общей теории 
налогов стали формироваться с XVII в., когда финансовые отношения приобретают 
общественно-правовой характер. Принцип управления, выражающийся в словах 
Людовика XIV: "Государство - это я", был распространён, естественно, и на 
государственные финансы. В данном случае решающим моментом является не то, 
что казна государства не была отделена от казны государя, а то, что государство не 
существовало вне публичной власти, содержание которого обеспечивалось налогами. 
В течение длительного времени налогообложение развивалось как практическая 
отрасль. Постепенно с развитием работы ученных о налогах, их природе, 
возможностях использования, взаимосвязи со стадиями производства, обращения, 
распределения и потребления стали приобретать систематизированный стройный 
вид. (см. таблица 1.).  

 
Таблица 1.  

Эволюции теории налогов 
№ 
пп 

Представители 
теории налогов 

Краткая характеристика 

1.  
Уильям Петти  

Он рассмотрел виды государственных расходов и раскрыл причины, 
приводящие к их увеличению. Интересными представляются его 
рассуждения о том, как ослабить недовольства налогоплательщиков. 
Он писал, что как бы ни был велик налог, но, если он ложится 
пропорционально на всех, никто не теряет из-за него какого-либо 
богатства. 

 
2. 

 
Адам Смит 

Главная его заслуга заключается в том, что он выработал 
фундаментальные принципы налогообложения: равенства и 
справедливости, удобства, определенности и экономичности; 
утверждал, что налоги признак не рабства, а свободы.  
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3. Давид Риккардо  Д. Рикардо считал негативной стороной налогообложения не столько 
то, что оно падает на те или иные объекты, сколько его действие, 
взятое в целом и влияющее на процессы воспроизводства. Была 
предпринята попытка учета при обосновании взимания налогов их 
взаимосвязи с ценами и доходами, показал взаимосвязь прямых и 
косвенных налогов, придерживался дифференцированного подхода к 
установлению налогов и тд. 

4. Адольф Вагнер  Будучи сторонником прогрессивного налогообложения, он подчеркивал 
необходимость относительно плавной прогрессии. Развил учение о 
переложении налогов: различал переложение налогов от предложения к 
спросу, а также переложение от спроса к предложению. Предлагал 
следующую систему налогов: налог на приобретение, налог на владение, 
налог на потребление и т.д. 

5. Карл Маркс Он отмечал, что налоги возникают с разделением общества на классы 
и появлением государства. Считал, что в налогах воплощено 
экономически выраженное существование государства 

6. Маржинализм Маржиналистская школа свела основные экономические проблемы к 
обеспечению равновесия, соответственно, и налоги рассматривались 
как один из инструментов достижения этой цели. Исследования 
представителей данной школы привели к обоснованию принципа 
прогрессивности в налогообложении, а также необлагаемого 
минимума. Эта идея нашла широкое применение в налоговых системах 
всех экономически развитых стран. 

7. Кнут Виксель,  
Эрик Линдаль  

Он рассматривал налоги, прежде всего, как способ бесперебойного 
финансирования государственных расходов. Особо подчеркивал 
необходимость парламентского утверждения налогов, что усилило бы 
их справедливость в отношении всех категорий 
налогоплательщиков.подчеркивал, что повышенные налоги должны 
платить те, кто имеет наибольшие доходы.  

 
 
8. 

 
 
Артур Сесил 
Пигу  

Он считал, что взимаемые налоги должны быть одинаковыми для 
налогоплательщиков, проживающих в равных условиях. Он видел 
необходимость в совершенствовании подоходного налогообложения. В 
частности, Пигу отмечал, что подоходный налог является 
дискриминационным по отношению к сбережениям. Пигу сделал 
важный вывод о том, что налог на трудовые доходы должен 
стимулировать трудовую активность. 

 
 
9. 

 
 
Джон Мейнард 
Кейнс  

Он уделял много внимания налоговому регулированию, подчеркивая, что 
налоговая политика может оказывать мощное воздействие на 
экономический рост, повышение занятости населения, стимулирование 
склонности к потреблению и т.д. Дж. Кейнс считал, что полезно при 
помощи налогов изъятие доходов, помещенных в сбережения, 
финансирование за их счет текущих государственных расходов, а 
самое главное — инвестиций 

 
10. 

 
Пол Самуэльсон 

Он рассматривал налог как важные инструменты в регулировании 
экономики и считал, что при помощи налогов стимулируются 
макроэкономический рост и стабильность, снижается уровень 
безработицы и инфляции, поощряется экономический рост. 

 
11. 

 
Артур Лаффер 

Он пришел к выводу, что существует зависимость между ставками 
налогов, доходами бюджета и налоговой базой. На основе 
эмпирических исследований выбранных показателей на примере США, 
он пришел к выводу о том, что налогообложение достигло 
критического уровня, при котором налоги стали препятствовать 
экономическому росту 

12. Милтон Фридмен  В области налогообложения основное его предложение сводилось к 
снижению налогов, при этом он имел в виду, что уменьшение налоговой 
ставки способствует повышению деловой активности, росту 
инвестиций, занятости, снижению инфляции и, в конечном счете, 
экономическому росту и сглаживанию социальных противоречий.  
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13 Джозеф Стиглиц Он много внимания уделял проблемам налогообложения: налоговому 
бремени, оптимальному налогообложению, налогообложению 
капитала, налоговым реформам. Он выделил пять принципов налоговой 
системы: экономическая эффективность; административная 
простота; политическая ответственность; справедливость; 
гибкость  

Составлен по: Пансков В. Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации. — М.: «Книжный 
мир», 2000; Финансовые аспекты экономики России / Под ред. проф. Сабанти Б. М. Сборник научных трудов. 
Вып. 1. - СПбГУЭФ.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001.  

 
В конце 20 века сформировалась неокейнсианская теория налогообложения. В 

ней показаны необходимости сочетания элементов кейнсианской концепции 
государственного регулирования с концепцией неоклассического направления, 
базирующейся в основном на государственном невмешательстве в экономику. 
Неокейнсианцы достаточно убедительно ответили на поставленные хозяйственной 
практикой вопросы и предложили конструктивные варианты решения многих 
проблем экономики конца ушедшего века. Они считали вредными, расстраивающими 
механизмы рынка и порождающими хозяйственные трудности такие формы 
государственного вмешательства в экономику, как кейнсианское антициклическое 
регулирование, бюджетное перераспределение доходов, подавление инфляции; а 
причину роста безработицы видели в системе государственного социального 
обеспечения. Значительное место в неокейнсианской теории отведено налоговым 
проблемам, английские экономисты Фишер и Н. Калдор являются представителями 
неокейнсианства.  

Трансформация социально-экономической жизни общества республики, в 
первую очередь, требует необходимости разработки рациональной налоговой 
системы и эффективного налогового механизма в полной мере, учитывающих 
интересы и государства, и налогоплательщиков. Решение этой важнейшей проблемы 
возможно лишь на основе проведения налоговой политики, ориентированной на 
обеспечение оптимального уровня налогового бремени. Следует отметить, что 
налоговое бремя является составным элементом теории налогов и налогообложения. 
Источником налоговых платежей является вновь созданная стоимость в сфере 
материального производства и сфере услуг, которая создается трудом, он же (труд) 
создает и прибавочный продукт. Если распределение стоимости ВВП на фонд 
возмещения и различные виды доходов происходит  на стадии первичного 
распределения, тогда формирование же общественных денежных фондов происходит 
в ходе вторичного распределения или перераспределения ВВП. В результате чего 
производится изъятие части прибыли (дохода) в распоряжение государства, уплата 
налогов гражданами и дальнейшее их использование. Следовательно, налоги 
формируются на стадии распределения ВВП и по природе являются 
распределительными. Этот вывод будет справедлив и для налогового бремени. Как на 
макро - так и на микроуровнях стратегия и тактика налогообложения всегда должны 
основываться на качественной и количественной оценке распределения и 
перераспределения финансового результата. Речь идет об оценке параметров 
инвестиционных основ бизнеса и капитализации прибыли. Фундамент налогового 
бремени закладывают воспроизводственные финансовые процессы и определяют его 
теоретический смысл и формы практического использования. Таким образом, при 
известном допущении все совокупные финансовые результаты деятельности 
физических и юридических лиц (стоимость имущества, прирост капитала, 
накопления населения и т.д.) представляют собой максимальную величину 
налогового бремени. 
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В общем налоговое бремя представляет собой показатель совокупного 
воздействия налогов на экономику страны в целом, на отдельный хозяйствующий 
субъект или на иного плательщика, определяемый как доля их доходов, уплачиваемая 
государству в форме налогов и платежей налогового характера. Однако, следует 
отметить, что одной из центральных и наиболее дискуссионной в теории и практике 
налогового планирования и управления  является проблема методологического 
подхода  к  расчету налогового бремени. В СССР проблемы методологии и 
исчисления налогового бремени получили исследование в работе «Налоговое бремя в 
СССР и иностранных государствах (очерки теории и методологии вопроса)» [1]. В 
1930 г. издается книга А. Соколова «За марксистский анализ налогов и тяжести 
обложения». После этих работ в экономической литературе не уделялось должного 
внимания проблемам методологии налогового бремени и методике его расчета.  

Осознание важности проблемы тяжести налогообложения и попытки его 
математического расчета в научных кругах стран  СНГ, для построения современной 
налоговой системы в условиях рыночных преобразований происходит после распада 
СССР,  начиная с 90-х гг. XX в.  

Еще в 1913 г. Е. Кун указывал, что «финансовый результат всякого налога 
обуславливается двумя факторами: а) размером налога по отношению к податной 
единице и б) числом налогоплательщиков» [2]. В 1928 г. К. Ф. Шмелев писал, что 
«под тяжестью принудительных сборов или только налогов разумеется действие 
бремени принудительных сборов или только налогов» [2]. Для подтверждения этого 
положения приводится сноска определение К. Брауэра: «Под бременем обложения 
понимается предъявление данной публичной единицей требования к налоговой 
платежеспособности населения путем принудительных сборов. Действие такого 
налогового бремени обозначается как тяжесть обложения, которая сама может быть 
понимаема как отношение между наложенным бременем и налоговой 
платежеспособностью налогообязанного, или, если налоговый платеж является 
составной частью издержек производства, то как отношение между налоговым 
обязательством и способностью его перенесения со стороны производства. В этом 
смысле можно говорить о налоговом давлении на налогоплательщиков и на 
носителей налогов». Понятие тяжести обложения с точки зрения К. Ф. Шмелева, 
включает в себя  элемент бремя обложения и давление, производимое этим бременем 
в экономике страны, или тяжесть, испытываемая национальной экономикой  в целом 
или его отдельными субъектами  в результате принудительных (налоговых) изъятий. 
При этом, К.Ф. Шмелев различал бремя обложения, представляющее тот груз, 
который государство непосредственно возлагает на население,  давление или тяжесть 
налогового бремени — это действие, которое налоги оказывают на субъекты 
экономики и экономики в целом, принося им материальные потери и ущерб. 

В современной экономической литературе по-разному подходят к 
определению налогового бремени. (см таблица 2.). 

Таблицы 2.  
Некоторые определения налогового бремени 

Источник, авторы Определения налогового бремени 
Экономический словарь мера, степень, уровень экономических ограничений, 

создаваемых отчислением средств на уплату налогов, 
отвлечением их от других возможных направлений 
использования. Количественно налоговая нагрузка может 
быть измерена отношением общей суммы налоговых изъятий 
за определенный период к сумме доходов субъекта 
налогообложения за тот же период. В широком смысле 
слова-бремя, налагаемое любым платежом 

А.В. Брызгалин  На макроэкономическом уровне налоговое бремя (налоговый 
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гнет)-это обобщающий показатель, характеризующий роль 
налогов в жизни общества и определяемый как отношение 
общей суммы налоговых сборов к совокупному национальному 
продукту 

Н.В. Миляков  под налоговым бременем понимает для страны в целом 
отношение общей суммы взимаемых налогов к величине 
совокупного национального продукта, а для конкретного 
налогоплательщика — отношение суммы всех начисленных 
налогов и налоговых платежей к объему реализации 

В.Г. Пансков  считает, что на уровне государства в качестве показателя 
налоговой нагрузки следует использовать показатель 
отношения суммы уплачиваемых в стране налогов к ВВП 

В сборнике трудов СПбГУЭФ под 
редакцией проф. Б. М. Сабанти 

«налоговая нагрузка» должна включать комплексную 
характеристику таких показателей, как: перечень налогов и 
сборов, ставки налогов, налогооблагаемую базу, механизм 
исчисления налоговой нагрузки на предприятии 

Черник Д. Г. налоговая емкость (бремя, гнет, пресс) — наиболее 
обобщенный показатель, характеризующий роль налогов в 
жизни общества и государства; величина, характеризующая 
долю налоговых отчислений в общем объеме производства и 
доходов, производная величина от реализуемой модели 
рыночной экономики. Определяется как отношение налоговых 
сборов к совокупному национальному продукту 

Составлен по: Ройтенберг  Б.А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический 
словарь. 3-е изд., доп. - М.: ИНФРА-М, 2000; Пансков В. Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации. 
- М.: «Книжный мир», 2000; Черник Д. Г. Основы налоговой системы. - М.: ЮНИТИ, 2000 

 
Налоговое бремя является одним из экономических показателей, 

характеризующих налоговую систему государства. В.Г. Пансков  называет этот 
показатель налоговой нагрузкой, указывая при этом на то, что он является 
«достаточно серьезным измерителем качества налоговой системы страны» [3].  

В современных исследованиях, посвященных рассматриваемому вопросу, 
можно выделить следующие уровни классификации налогового бремени [4].  

1) Налоговое бремя на макроуровне:  
- общегосударственный уровень; 
- территориальный уровень. 
2) Налоговое бремя на микроуровне (уровне субъекта хозяйствования): 
-уровень организации, учреждения; 
-уровень физического лица (индивидуума). 
Основные направления применения налогового бремени состоят в следующем:  
1. данный показатель необходим государству для разработки эффективной 

налоговой политики;  
2. исчисление налогового бремени на общегосударственном уровне 

необходимо для сравнительного анализа налоговой нагрузки в разных странах и 
принятия решений хозяйствующими субъектами о размещении производства, 
распределении инвестиций;  

3. показатель налогового бремени необходим для анализа влияния налоговой 
системы страны на формирование социальной политики государства;  

4. показатель налогового бремени используется в качестве индикатора 
экономического поведения хозяйствующих субъектов. 

Таким образом, показатель налогового бремени позволяет наиболее полно 
судить об уровне налоговой нагрузки на хозяйствующий субъект, а уменьшение 
данного показателя свидетельствует об эффективности налогового планирования. 
Кроме того, именно показатель налогового бремени концентрирует в себе факторы и 
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международного налогового планирования, и элементы учетной, договорной 
политики и налоговые льготы. Также показатель налогового бремени можно 
применить к системе показателей, характеризующих финансовое состояние 
хозяйствующего субъекта, и именно на его основе возможно производить расчеты 
эффективности процесса налогового планирования. 
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В данной статье рассматриваются теоретические основы развития 

сельскохозяйственных кооперативов в Республике Таджикистан. Изучены взгляды зарубежных и 
отечественных ученых и выявлено, что организовав сельскохозяйственные кооперативы, мелкие и 
средние предприниматели в сфере сельскохозяйственного производства будут играть ведущую 
функцию в рыночной структуре. Предложено сельскохозяйственным кооперативам объединять 
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Ключевые слова: сельскохозяйственные кооперативы, сельскохозяйственное производство, 
рыночная структура, дехканские (фермерские) хозяйства, потребительские и производственные 
кооперативы, привлечение инвестиций, развитие кооперации, агропромышленная интеграция, 
издержки производства и обращения, повышение доходности, переработка и реализация 
сельскохозяйственной продукции. 

 
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ КООПЕРАТИВЊОИ КИШОВАРЗЇ ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
Бобољонов Даврон Дадаљонович – доктори илмњои иќтисодї, профессор, проректор оид ба 

робитањои байналмилалии ДДЊБСТ. Суроѓа: Љумњурии Тољикистон, вилояти Суѓд, ш. Хуљанд, 
мањаллаи 17, хонаи 1. E.mail: bobojonovd@rambler.ru 

Давлатов Бањрулло Рахмонќулович – унвонљўи кафедраи иќтисод ва идораи Донишгоњи 
давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: Љумњурии Тољикистон ш. Душанбе к. Тунис 1/6 
хонаи 92. Тел:+992-918-70-72-75. 

 
Дар маколаи мазкур асосњои назариявии кооперативњои кишоварзї дар Љумњурии 

Тољикистон мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Андешањои олимони ватанию хориљї мавриди 
омўзиш ќарор дода шуда, зикр мегардад, ки ташкили хољагињои кооперативии кишоварзї, рушди 
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соњибкории хурду миёна дар ин самт дар сохтори бозорї наќши муњим мебозад. Пешнињод 
гаштааст, ки дар сурати касодии бозор кооперативњои кишоварзї метавонанд њамчун 
муттањидкунандаи истењсолкунандагон бањри њифзи манфиатњои онњо фаъолияти худро ба роњ 
монанд.  

Калидвожањо: кооперативњои кишоварзї, истењсоли кишоварзї, сохтори бозорї, хољагии 
(фермерї) дењќонї, кооперативњои матлубот ва истењсолї, љалби сармоя, рушди кооператсия, 
њамгироии агросаноатї, харољоти истењсолот ва муомилот, баландбардории даромаднокї, 
коркард ва фурўши мањсулоти кишоварзї. 
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This article discusses the theoretical basis for the development of agricultural cooperatives in the 

Republic of Tajikistan. The views of foreign and domestic scientists were studied and it was revealed that by 
organizing agricultural cooperatives, small and medium-sized entrepreneurs in the field of agricultural 
production would play a leading role in the market structure. It has been proposed that agricultural 
cooperatives will unite producers who can provide substantial assistance in compensating for market 
failures in agriculture and in preventing government regulation failures.  
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В условиях формирования рыночной экономики приняты ряд новых законов и 

постановлений относительно прав землепользования и реорганизации хозяйств в 
Республике Таджикистан. В результате реорганизации колхозов и совхозов дехканы 
стали владельцами земли, преобразованы новые формы хозяйствания как 
коллективные, семейные и индивидуальные дехканские (фермерские) хозяйства, 
число которых достигало более 14501 единиц, однако дехканские (фермерские) 
хозяйства в большинстве своем не достигли высокого уровня производства. 

Важно признать, что сегодня аграрный сектор Республики Таджикистан 
занимает приоритетное место в общем объеме экономики страны. Здесь производится 
24-25 % ВВП республики. Оценка результатов исследования показали, что дехкане 
встречают ряд серьезных барьеров на пути достижения высокой прибыльности своих 
хозяйств, основными из которых являются: отсутствия доступа к 
сельскохозяйственной технике к рынку оборотных фондов (семена, удобрения, 
химикаты и т.д.); рынка, где можно продавать произведенную продукцию по 
выгодной цене; наличных средств или кредитов для приобретения необходимого 
количества удобрений, семян, пестицидов и ГСМ.  

Исходя из этого, другими немаловажными барьерами, влияющими на уровень 
производства в дехканских (фермерских) хозяйствах являются монополизация 
рынков средств производства, несовершенная система инвестицирования в 
сельскохозяйственное производство фьючерсными компаниями и отдаленность 
регионов от основных рынков. 

В связи с этим, разработка теоретических и практических основ эффективного 
функционирования индивидуальных сельских товаропроизводителей является 
настоятельной необходимостью. Одним из альтернативных вариантов нормального 
доступа к кредитам, рынкам оборотных средств производства, технике и сбыта 
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является добровольное объединение индивидуальных товаропроизводителей в 
сельскохозяйственные кооперативы. 

Следует подчеркнуть, что понятие "кооператив" - это одно из самых 
запутанных понятий в экономической литературе. Непонимание природы 
кооператива, которое лежит в основе этих разногласий, происходит из-за 
смешанного, запутанного подхода к самому понятию предприятия. Для основателей 
кооперативных идей, теоретиков-утопистов и социалистов XIX века, кооперативы - 
это абсолютно гуманистические организации. Для них принцип голосования «1 
человек - 1 голос» означает главенство человека над экономическими и финансовыми 
обстоятельствами. Они считали кооперативы некапиталистическими, даже 
антикапиталистическими организациями.  

Исследованием установлено, что будучи намного более практичными, нежели 
французские философы, английские ткачи создали в 1844 году первый кооператив. 
Воодушевленные таким революционным на тот момент подходом, они стали 
называться "Отважные первопроходцы из «Рочдаля». В соответствии с 
кооперативной доктриной, они решили выработать несколько принципов для того, 
чтобы управлять деятельностью своего кооператива. 

Долгое время Международный кооперативный альянс считал 
основополагающими принципы Рочдаля. Но недавно эта организация пересмотрела 
свои концепции. Наблюдения показывают, что во всех либеральных странах 
кооперативы функционируют в соответствии с характеристиками, свойственными 
всем предприятиям этих либеральных стран:  

 кооперативы создаются по свободной инициативе группы людей, 
которыми движет эгоистическое стремление улучшить свое личное финансовое 
положение; 

 кооперативы функционируют в системе рыночных отношений, в 
которые они вступают, конкурируя с другими предприятиями, и даже с другими 
кооперативами; 

 кооперативы стремятся к наиболее рациональной комбинации 
производственных факторов, а для того, чтобы иметь возможность продавать свою 
продукцию стараются наилучшим образом удовлетворить своих клиентов, которые 
не являются членами кооператива; 

 таким образом, как и любое другое предприятие, кооператив стремится 
к максимизации своей экономической прибыли. 

С экономической точки зрения кооперативы подобны любому другому 
предприятию, стремятся максимизации своей прибыли. 

Следует учесть, что по А.В Гордееву нормальному функционированию 
агропромышленного комплекса препятствует медленное развитие аграрных рынков. 
Неразвитость рыночной инфраструктуры прервала нормальную связь между 
производителем и потребителем продовольствия, еще более ограничив возможности 
сбыта [1]. Особую значимость мы придаем развитию кооперации и 
агропромышленной интеграции, которые являются важным условием снижения 
издержек производства и обращения. Кооперация и интеграция способствуют 
повышению доходности всех участников процесса производства, переработки и 
реализации сельскохозяйственной продукции, а также привлечению инвестиций в 
аграрную сферу и восстановлению потенциала АПК. 

С точки зрения Ковалева В.С. кооперация позволяет бороться с эксплуатацией 
со стороны монополистов, посредников, (инвесторы производства хлопка, крупные 
компании поставщики основных и оборотных средств) улучшать положение своих 
членов. Она обладает уникальным свойством: во-первых, обеспечивает 
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крупномасштабное производство на основе достижений научно технического 
прогресса; во-вторых, сохраняет личную заинтересованность и ответственность члена 
кооператива в сфере производства, переработки, обращения и потребления. С 
помощью кооперации можно организовать те отрасли и звенья сельских 
товаропроизводителей, которые невыгодны или мало осуществимы в небольшом 
масштабе. Они способны гибко реагировать на изменяющийся спрос, полнее 
использовать местные условия [2]. 

В отличие от других исследователей, отечественный ученый И.Ш. Шукуров 
также выделяет особую роль материально техническому снабжению и 
производственному обслуживанию дехканских (фермерских) хозяйств через торгово 
– сбыточные кооперативы и считает, что «За дехканским хозяйством должно быть 
закреплено право приобретения всех необходимых средств производства и 
материальных ресурсов через определенные организации торгово – сбыточные 
кооперативы» [6]. 

Следует отметить, что каждый из перечисленных ученых справедливо отмечал 
отдельные грани такого широкого понятия, как кооператив в силу сложившихся на 
тот момент главенства человека над экономическими и финансовыми 
обстоятельствами. Кооперативы создаются по свободной инициативе группы людей, 
которыми движет эгоистическое стремление улучшить свое личное финансовое 
положение. 

В мировой практике сложились два типа сельскохозяйственных кооперативов: 
потребительские кооперативы и производственные кооперативы. 

Сельскохозяйственные производственные кооперативы – коммерческие 
организации, объединяющие граждан для производства сельскохозяйственной 
продукции в рамках единого предприятия. Доходы производственного кооператива 
делятся с учетом трудового вклада его членов.  

Сущность сельскохозяйственных потребительских кооперативов четко 
проявляется при их сопоставлении с коммерческими организациями такого же 
производственного направления, основанными на уставном капитале. Капитал, 
вложенный в такие организации, направляется на получение максимальной прибыли. 
В потребительском кооперативе же капитал, вложенный в создание базы 
кооператива, нацелен на обслуживание членов. Его использование будет выгодно 
сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет получения большей выручки от 
своевременной реализации продукции, приобретения средств производства по более 
выгодным ценам и, как итог повышения эффективности их деятельности [4]. 

Кооперация позволяет бороться с эксплуатацией дехкан (фермеров) со стороны 
монополистов, посредников, (инвесторы производства хлопка, крупные компании 
поставщики основных и оборотных средств) улучшать материальное положение 
членов кооператива. Она обладает уникальным свойством: во-первых, обеспечивает 
крупномасштабное производство на основе достижений научно технического 
прогресса; во-вторых, сохраняет личную заинтересованность и ответственность члена 
кооператива в сфере производства, переработки, обращения и потребления. Они 
способны гибко реагировать на изменяющийся спрос, полнее использовать местные 
условия.  

Наукой доказано, что проблема возрождения кооперации особенно важна для 
настоящего времени, когда создаются мелкие дехканские(фермерские) хозяйства и 
село оказалось без материальной и финансовой поддержки государства. 

В результате чего конкурентоспособность АПК, эффективность использования 
его ресурсного потенциала упала. Основными факторами, обуславливающими 
инертное развитие и низкую конкурентоспособность АПК являются: 



38 

- ухудшение рыночной среды и резкие колебания конъюнктуры в 
агропродовольственной сфере, приводящие к завышенным рискам бизнеса и 
появления мотивационного барьера; 

- низкий уровень доступности сельхозпроизводителей и всего сельского 
населения к рынкам финансовых, материально-технических и информационных 
ресурсов, высокие транзакционные издержки рыночных сделок. 

Следует подчеркнуть, что развитие кооперации и агропромышленной 
интеграции является важным условием снижения издержек производства и 
обращения. Кооперация и интеграция способствуют повышению доходности всех 
участников процесса производства, переработки и реализации сельскохозяйственной 
продукции, а также привлечению инвестиций в аграрную сферу и восстановлению 
потенциала АПК. 

Таким образом, можно отметить, что в разных странах одни и те же виды 
потребительских кооперативов традиционно имеют различную значимость в 
агробизнесе, но в целом они действуют как равноправные рыночные субъекты и 
существенным образом влияют на развитие аграрного сектора. Деятельность 
потребительских кооперативов способствует также, как показывает мировая 
практика, снижению транзакционных издержек и позволяет осуществлять контроль 
рынков определенных видов продовольствия или отдельных рыночных сегментов. 
Основу системы регулирования деятельности сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в зарубежных странах составляют льготное 
налогообложение, государственные субсидии и льготные государственные кредиты 
[3]. 

Применение на практике разработанных предложений и рекомендаций 
позволит укрепить управление сельским хозяйством путем придания политического 
(как гражданское общество), экономического и социального веса мелким фермерам, 
сельским жителям, неквалифицированным сельскохозяйственным работникам. 
Организовав сельскохозяйственные кооперативы, мелкие и средние предприниматели 
в сфере сельскохозяйственного производства будут играть ведущую функцию в 
рыночной структуре: они создадут противодействующую экономическую силу на 
одной стороне рынка и будут прорываться через монопольную систему с другой 
стороны. Сельскохозяйственные кооперативы объединят производителей, которые 
могут оказать существенную помощь в компенсировании провалов рынка в сельском 
хозяйстве, и в предотвращении провалов государственного регулирования. 
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В статье страховые отношения рассматриваются как условия формирования 

эффективного управления государственными финансами. Анализируя интенсивные изменения и 
динамику показателей страховой структуры, автор определяет эти процессы как фундамент 
оценки будущего устойчивого роста, специфического финансового источника для перспективного 
интеграционного развития. В контексте развития управления государственными финансами, 
автором выдвигается комплексный подход к инвестиционному образовательному регулированию 
страхового развития.  
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управление государственными финансами, страховые возможности финансового развития. 
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Дар маќола муносибатњои суѓуртавї њамчун шароити таъсиси самаранок идоракунии 

молияи давлатї баррасї гардидааст. Дигаргунињои интенсивї ва динамикаи нишондињандањои 
таркиби суѓуртавиро тањлил карда, муаллиф ин љараёнњоро њамчун заминаи арзёбии рушди 
устувор,сарчашмаи хоси молиявї барои рушди њамгирогардонии ояндавї мавќеъгирї кардааст. Дар 
њошияи рушд додани идоракунии молияи давлатї, аз тарафи муаллиф равияи комплексии танзими 
навгониоварию таълимии тараќќиёти суѓуртавї пешнињод гардидааст.  

Калидвожањо: дониш ва мањорати агенти суѓуртавї, устувории кори суѓуртавї, 
таъсиррасонии самаранок, мањсулоти навгонишудаи суѓуртавї, сабади суѓуртавї, сатњи нисбии 
даромади суѓуртавї, капитализатсияи даромадњои суѓуртавї, равияи комплексї, идоракунии 
молияи давлатї, имкониятњои суѓуртавии рушди молиявї. 
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The article considers insurance relationships as conditions for the formation of effective public 
finance management. Analyzing the intensive changes and dynamics of indicators of the insurance structure, 
the author identifies these processes as a foundation for assessing future sustainable growth, a specific 
financial source for prospective integration development. In the context of the development of public finance 
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Страховые отношения и, следовательно, формирование страхового дохода, 

являются предопределяющими и генерирующими условиями предотвращения рисков 
и обеспечения стабильности развития экономики и финансов. Данный процесс по 
своей природе связан с необходимостью создания предварительных мероприятий для 
оценки ситуаций и предотвращения возникающих материальных потерь при 
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наступлении вероятных событий. Более того, это необходимо для удовлетворения 
социально-экономических нужд отдельных частей и поколений в целом. Они имеют 
отношения с наступлением социально-экономических трудностей под влиянием 
случайных и непредвиденных событий. Характер наступления рисков и неурядицы 
могут проявиться по-разному. Это может затрагивать различные объекты и потери 
материального содержания по экономическим, образовательным, физиологическим и 
другим сторонам социально- культурной жизни. Одновременно, это по большому 
счету предопределяется уровнем ответственности участников социальной 
экономической жизни.  

В принципе, когда набирают темпы интеграционные процессы, данные 
вопросы в рамках межгосударственных соглашений должны приобрести 
положительные решения. По мере расширения и диверсификации в различных 
сферах экономического сотрудничества, страховые отношения и активизация 
межгосударственных договорных обязательств естественно происходят в условиях 
противостояния и сложностей страховых отношений. Права и обязанности субъекта 
международной страховой деятельности будут формироваться по всему комплексу 
перераспределения рисков, созданию страховой защиты и восстановлению ущерба. 
Межгосударственные поддержки страховых участников договорных отношений в 
условиях продвижения и восстановления рисковых экономических, образовательных 
и социально-экономических ситуаций позволяют достичь более стабильного темпа 
роста межрегионального развития. Это позволяет качественного уровня 
материального и финансового благополучия различных финансово-экономических 
агентов и субъектов хозяйствования на местах.  

На современном этапе приковано повышенное внимание к условиям и 
источникам формирования страховых доходов, одновременно и к пересмотру 
стратегии деятельности страховых организаций по институциональному аспекту. 
Параллельно к этому, мы считаем, что этому вопросу следует применить 
комплексный и созидательный подход. Стремление к решению проблем страхования 
требует затрагивания различных аспектов по линии финансовых и других отраслевых 
реформ и обеспечения эффективности государственного управления этими 
процессами. По всему миру происходит совершенствование основ управления 
финансами, и особенно усилено внимание к формированию экономических ресурсов. 
Отметим, что в этом плане прямо или косвенно приходится учесть характера 
формирования и движения страховых ресурсов. Логически это наводит на мысль о 
том, что в современном мире страховые развития неразрывно связаны с финансово-
экономическими глобальными отношениями и с необходимостью совместного 
усилия для решения возникающих проблем. Более того, эти процессы конкретно 
сопровождаются расширением возможностей подготовки и переподготовки 
квалифицированных специалистов как фактор формирования сотрудничества в 
различных сферах. 

В стратегическом плане в данном направлении косвенно затрагиваются оценки 
и выявления рисковых ситуаций и страховых возможностей развития по всему 
фронту межгосударственных финансово-экономических безопасностей. Считаем, что 
в этом аспекте накоплен определенный опыт, который основывается на фоне 
исторически сложившихся традиций и соглашения по развитию партнерства в 
области государственного и международного финансового управления.  

Необходимость учета международного опыта страхового регулирования в 
контексте совершенствования государственных финансов приобретает особое 
значение для суверенных государств, где определяющее место начинает занимать 
Таджикистан. В соответствии с данными Агентства по статистике при Президенте 
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Республики Таджикистан, Статистического ежегодника, деятельность страховых 
организаций страны за период 2011 - 2017 гг., выглядит положительно. В целом, 
наряду с другими социально экономическими показателями, наблюдается рост и 
развитие отечественного рынка страхования. Так, доходы данного сектора за 
указанный период возросли более, чем в 1,75 раз, в том числе, страховые взносы - в 
1,817 раз. Общие расходы возросли в 1,742 раз[2, 470-471]. Наблюдается улучшение в 
направлении уровня эффективности ведения страхового дела.  

Расчеты показывают, что в данном направлении имеет место относительно 
более высокий рост доходности, увеличиваясь в 1,531 раза [2, 471]. Это во многом 
свидетельствует о наличии резервов относительно рационального ведения страховых 
операций и межгосударственного поведения страховых организаций в стране. Для 
капитализации страховых резервов, мы имеем огромные возможности в счет 
дальнейшего совместного развития с другими странами. Особенно, если учесть, что 
внешнеторговый оборот Республики Таджикистан со странами СНГ, в том числе с 
Казахстаном, Узбекистаном за анализируемый период имеет тенденцию 
положительного роста и в динамике, соответственно, составляют 1,782 и 1,829 
пунктов. Динамика роста данного показателя со странами ЕС, в том числе, с 
Германией, составляет 2,942 раза [2, 336-337]. В целом эти результаты могут 
составлять существенные условия для более пристального внимания к 
распространению интеграционных ценностей по линии совершенствования 
внешнеэкономических страховых отношений. 

Известно, что последние годы ознаменовались активизацией создания единого 
пространства международного страхового поля и расширения страховой защиты. 
Страхование в прогрессивно развитые страны распространяется в практике 
предпринимательства и развития бизнеса. Уверенно происходят интенсивное 
формирование и темпы роста страховых доходов. По мнению Российских 
специалистов, «В последние годы объем реального страхования увеличивался в 
среднем на 20-25%. Капитализация страховщиков уже давно превысила требования, 
предъявляемые к размеру собственных средств страховых компаний за рубежом. 
Российское страхование приняло цивилизованные формы, предлагаемые страховые 
продукты не только не уступают зарубежным аналогам, но и по определенным 
позициям выглядят предпочтительнее», одновременно, замечая о 
неудовлетворительном уровне показателей его развития в условиях рынка, где «доля 
страховой отрасли в ВВП составляет чуть более 3%»[1, 11]. Для сравнения, данный 
показатель в Таджикистане составлял 0,003пункта в 2011г, приобретая снижающиеся 
тенденции и доходя до уровня 0,002 пункта в 2017г. [2, 12- 470].  

Следовательно, имеем все основания и предпосылки для нового видения как 
теоретического, так и практического характера по совершенствованию деятельности 
страховых организаций и улучшения управления страхового потенциала страны. 

Страховой доход, стабильность и развитие экономики регионов все более 
становятся неразделимыми. Страховые отрасли ранее были подвержены 
преимущественно административными мерами. Теперь в условиях, когда происходит 
активизация экономических методов управления, формирование страховых услуг 
происходит в рыночной среде. Здесь свойственны более гибкие поведения всех 
участников. Одновременно страховые резервы должны капитализироваться в плане 
мобилизации и стабилизации роста производства товаров и услуг. Мировая практика 
показывает, что накопленные страховые доходы сосредоточены в распоряжении 
наиболее предприимчивых субъектов и инвестируются с целью развития базовых 
отраслей. Это, естественно, образует надлежащие условия для капитализации 
устойчивого роста по всем параметрам человеческого развития, формирования 
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страхового имиджа, приобретения качественной характеристики для применения 
управленческих возможностей страхования. При этом, имеются в виду кадры нового 
типа специалистов в области страховой деятельности, осуществляющих страховые 
операции, как составной элемент управления финансового механизма на 
государственном уровне. 

Тем самым, управление государственными финансами в будущем во многом 
определяется предварительным созданием страховой инфраструктуры и кадровым 
обеспечением по расширению страховой защиты, продвижению страхового продукта 
и получение дохода. Нужно, совместить данные усилия последовательно и на всех 
уровнях формирования страховых отношений, как на макро, так и на уровне 
домашних хозяйств в целом. Данная система, по всей видимости, должна быть 
взаимообусловленной, исходя из единой цели по поводу формирования и защиты 
материальных интересов всех экономических агентов. Нужен комплексный подход, 
основанный на плавном подключении заинтересованных страховщиков к страховой 
инвестиции и их продвижения по качественному формированию услуг, как результат 
страховой деятельности с выходом на отечественные и зарубежные рынки 
страхований. Очень важно соблюдение полноты и своевременности выполнения 
страховых обязательств, формирования страхового портфеля. Данный портфель 
становится специфическим товаром и определяющим объектом для управления 
избыточными финансовыми ресурсами и образованием страховой инвестиции. При 
этом, мы подразумеваем образование специфического фонда с последующей 
капитализацией, появление инвестиционных усилий, и, что очень важно, 
формирование альтернативных источников возможностей в условиях ограниченности 
ресурсов. 

Взаимная заинтересованность тех, кто готовит страховой продукт, и тех, кто 
нуждается в страховых услугах, является гарантией и условием устойчивого и 
безопасного продвижения жизнедеятельности. Эти аспекты должны быть 
перевоплощены и вливаться как единый страховой портфель в финансовый 
механизм. Результат формирования реальной потребности в «конкретном страховом 
продукте» на рынке страхования основывается на привлечении инициативных и 
управленческих кадров страховых финансово-экономических служб. На наш взгляд, 
это - основа расширения заинтересованности работников страховых организаций в 
инновационном продвижении страхового продукта, и должна определять будущее 
страховой деятельности нашей страны. Объем услуг, из расчета окупаемости 
инновационной страховой продукции, становится фактором обеспечения стабильного 
финансово-экономического развития. 

Следовательно, будущее страхового развития должно выражаться не 
количеством привлекаемых «добровольно-вынужденных страховых премий», а 
комплексным воплощением заинтересованности, многоаспектности страховых 
сторон. Это по сути предназначено в направлении реального формирования 
страхового фонда, создание резервов, продвижения инновационного страхового 
продукта и обеспечения дополнительной возможности обеспечения стабильного 
финансово-экономического развития страны. Необходима мобилизация 
управленческих возможностей в выборе страхового агента, который обеспечит не 
только качество страхового обслуживания, но и качество предварительной оценки 
защиты от непредвиденных материальных потерь в различных жизненных ситуациях. 
Считаем, что именно отсутствие или неразвитость данного параметра подрывают 
устойчивость страхового дела, что номинируется на данном этапе. Страховые доходы 
страны должны формироваться и быть направлены на обеспечение бесперебойного 
развития различных областей деятельности. Это теоретически основано на 
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гарантийном продвижении по пути обеспечения устойчивого роста и уверенности 
практического развития в будущем.  

Инициативность мышления страховых организаций, непрерывные обновления 
страхового рынка новыми кадрами должны быть поставлены на повестку дня для 
будущего развития страховой деятельности. Отдача страхового воздействия во 
многом зависит от профессионального выявления и мобилизации обуславливающих 
факторов риска. В условиях непрерывного и поступательного развития 
интеграционных процессов экономики и финансов, где естественным образом 
основаны на разнородные социально-исторические и природные особенности, 
следует мобилизовать параметры компромиссной оценки достигнутого уровня 
востребованных рисков, его перераспределения для дальнейшего восстановления 
материальных потерь. Это позволит продвинуть страховые отношения и 
обслуживания в новое русло и направление обеспечения устойчивого финансового 
развития в будущем.  

На наш взгляд, будущие возможности страхового обеспечения должны 
повсеместно исходить от тех страховых субъектов, которые подкованы накопленным 
и последовательным профессиональным знаниям. Формирование страховых центров 
знаний и навыков в конечном итоге позволяет повысить ликвидность страховых 
операций, резервов и его эффективного воздействия в будущем. Считаем, что только 
объективная мотивация, основанная на профессионализме по улучшению будущей 
страховой защиты, может генерировать альтернативные источники финансирования 
и шанс капитализации страховых резервов для обеспечения бесперебойного развития. 
Эта - один из основных прерогатив национального страхового рынка и страховых 
ценностей как инвестиционные ресурсы. Именно такое видение на данном этапе 
может более содержательно охватить страховую защиту предполагаемых объектов 
для анализа и принятия решений в направлении повышения эффективности 
управления государственными финансами. 
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В статье рассматривается региональная диверсификация и её влияние на развитие 

производства на примере Республики Таджикистан. Отмечено, что для диверсификации 
регионального производства должно уделяться особое внимание на увеличение объема иностранных 
инвестиций и развитие предпринимательства в приоритетных отраслях экономики путем создания 
национального рейтинга инвестиционного и предпринимательского климата и содействия в 
улучшении государственно-частного партнерства. А также сделан вывод, что привлечение прямых 
иностранных инвестиций через создание в регионах совместных предприятий способствует 
диверсификации регионального производства и превращение нашей страны из аграрно-
индустриальной в индустриально-аграрную страну и освоение и рациональное использование 
природно-ресурсного потенциала регионов.  

Ключевые слова: региональная диверсификация, совместные предприятия, 
конкурентоспособность региона, индивидуальное предпринимательство, иностранные инвестиции, 
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финансовые ресурсы, инвестиционный климат, региональное производство, развитие малого 
предпринимательства. 

 
ДИВЕРСИФИКАТСИЯИ МИНТАЌАВЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА РУШДИ 

ИСТЕЊСОЛОТ 
Љурахонзода Бањодур Љурахон, номзади илмњои иќтисодї, дотсент, декани факултети 

њисобдорї ва омори Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: 734067, 
Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи Нахимов 64/14, Телефон: 918-80-65-03. 

Дар маќола диверсификатсияи минтаќавї ва таъсири он рушди истењсолот дар мисоли 
Љумњурии Тољикистон баррасї гардидааст. Гуфта шудааст, ки барои диверсификатсияи 
истењсолоти минтаќавї бояд ба зиёдшавии њаљми сармоягузорињои хориљї ва рушди соњибкорї дар 
соњањои афзалиятноки иќтисодиёт тавассути ташкили рейтинги миллии фазои сармоягузорї ва 
соњибкорї ва мусоидат дар бењтаршавии шарикии давлату бахши хусусї таваљљуњ дода шавад. 
Њамчунин натиљагирї карда шудааст, ки љалби бевоситаи сармоягузорињои хориљї тавассути дар 
минтаќањо ташкил кардани корхонањои муштарак ба диверсификатсияи истењсолоти минтаќавї 
ва аз мамлакати аграрию индустриалї ба мамлакати индустриалию аграрї гузаштани он ва 
истифодаи самараноки манбаъњои табиию захиравии минтаќањо мусоидат менамояд.  

Калидвожањо: диверсификатсияи минтаќавї, корхонањои муштарак, раќобатпазирии 
минтаќањо, соњибкории инфиродї, сармоягузории хориљї, захирањои молиявї, фазои сармоягузорї, 
истењсолоти минтаќавї, рушди соњибкории хурд. 

 
REGIONAL DIVERSIFICATION AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF 

PRODUCTION 
Juruhonzoda Bakhodur Jurahon, candidate of economic Sciences, associate Professor, Dean of the 

faculty of accounting and statistics of the Tajik state financial and economic University. Address: 734067, 
Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov, 64/14. Phone: 918-80-65-03. 

The article deals with regional diversification and its impact on the development of production on 
the example of the Republic of Tajikistan. It is noted that in order to diversify regional production, special 
attention should be paid to increasing the volume of foreign investments and the development of 
entrepreneurship in the priority sectors of the economy by creating a national rating of the investment and 
business climate and helping to improve public-private partnership. It is also concluded that the attraction 
of foreign direct investment through the creation of joint ventures in the regions contributes to the 
diversification of regional production and the transformation of our country from an agro-industrial to an 
industrial-agrarian country and the development and rational use of natural resource potential of the 
regions. 

Keywords: regional diversification, joint ventures, regional competitiveness, individual 
entrepreneurship, foreign investment, financial resources, investment climate, regional production, small 
business development. 

 
Однобоковая, сырьевая направленность развития экономики Таджикистана в 

составе единого народнохозяйственного комплекса СССР была характерна 
советскому периоду, что называлось общесоюзной специализацией. Республика 
выступала в общесоюзном разделении труда как производитель хлопка-сырца. 
Хлопковая монокультура определяла отраслевую структуру народного хозяйства 
республики и её регионов. Не только сельское хозяйство, но и промышленность 
развивалась под влиянием хлопкового монополизма, т.е. преимущественно 
развивались отрасли промышленности, которые прямо или косвенно были связаны с 
сельским хозяйством, особенно хлопководством. 

Размещенные на территории республики крупные предприятия 
обрабатывающей промышленности имели союзный статус и кооперационные связи с 
предприятиями, находящимися в других союзных республиках. Что касается 
добывающей промышленности, то она если не считать отдельные предприятия 
местного значения, практически не получала должного развития и не была 
направлена на освоение природных ресурсов республики. Поэтому после распада 
СССР многие промышленные предприятия, имеющие общесоюзное значение, 
практически перестали функционировать, и в республике наметилась тенденция 
деиндустриализации экономики. 
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С приобретением республикой в 1991 году государственной независимости 
сразу перед страной встали две стратегические задачи - строительство национального 
государства и формирование национальной экономики рыночного типа. 

Начало формирования национальной экономики рыночного типа в республике 
предполагало разностороннее развитие отраслей реального сектора на базе 
комплексного и рационального использования природно-ресурсного потенциала 
страны и её регионов, т.е. диверсификацию как национального, так и регионального 
производства. 

На решение данной задачи была нацелена «Национальная стратегия развития 
Республики Таджикистан на период до 2015 года», принятая Правительством 
Республики Таджикистан в 2006 году. В стратегии были определены основные 
направления и параметры развития отраслей реального сектора экономики, прежде 
всего промышленности, энергетики, транспорта и отраслей АПК на базе ускоренного 
развития разнообразных форм производственного предпринимательства и 
увеличения инвестиций в эти отрасли за счёт всех источников финансирования. 

В рамках принятых программ социально-экономического развития отдельных 
регионов на 2006-2015 гг. и специальных государственных программ по развитию 
промышленности, в 2006-2014 гг. интенсивно развивалась промышленность во всех 
регионах. 

За рассматриваемый период во всех регионах наблюдается увеличение 
количества промышленных предприятий и рост производства промыш-ленной 
продукции (табл. 1). 

Таблица 1. 
Развитие промышленного сектора по регионам РТ за 2006-2016 гг. 

 
 
Регионы 
 

Число промышленных  
предприятий, единиц 

Обем производства промышленной  
продукции (млн. сомони) 

2006 2016. Изменение 2006 2016 2016/2006, в % 
единиц  в % 

Республика  
Таджикистан 

1094 2043 +949 186,7 7494,4 15090,3 201,3 

Душанбе 297 477 +180 160,6 708,3 1461,8 206,3 
Согд 340 604 +264 177,6 1737,2 6868,5 395,3 
Хатлон 238 537 +299 225,6 2844,8 5047,7 177,4 
ГБАО 14 47 +33 335,7 70,8 128,8 181,9 
РРП* 205 378 +173 184,3 1268,5 1076,8 84,9 

Расчеты автора по: Промышленность Республики Таджикистан//Статистический сборник - Душанбе: 
Aгентство по стaтистике при Президенте Республики Тaджикистaн, 2015. - С.9, 31-38; Регионы Республики 
Таджикистан (официальное издание)//Статистический сборник.- Душанбе, 2007, 2017 - С. 120-121. 

 
Что касается РРП, то здесь, несмотря на увеличение числа промышленных 

предприятий в 1,8 раза, произошло сокращение объема производства 
промышленной продукции на 15,1% [4, 120-121]. Это произошло из-за 
неритмичной работы крупнейшего промышленного предприятия региона-
ТадАЗ. По вопросу снижения объёма выпуска продукции на таджикском 
алюминиевом предприятии, а также сокращения численности его сотрудников, 
необходимо привести нижеследующие пояснения: В период с 2015 г. и до первой 
половины 2016 г. компания предприняла меры, связанные с увеличением 
объемов производства. Однако, проанализировав внешние и внутренние 
факторы, оказывающие негативное влияние на национальную алюминиевую 
отрасль, кризис-менеджмент компании сделал прогноз, согласно которому 
дальнейший рост производства алюминия может привести к увеличению 
убытков ТАЛКО более чем на $30 млн. В этой связи компания была вынуждена 
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понизить показатели до конца 2016 г. на 5,3% и выпустить 150 тыс. тонн металла 
вместо ранее запланированных 158 тыс. тонн.  

Важным фактором развития регионов и их промышленности явился 
непрерывный рост объемов капитальных вложений, за счет которых было 
осуществлено строительство объектов производственного и непроизводственного 
назначения, сданы в эксплуатацию новые промышленные предприятия во всех 
регионах страны (табл. 2).  

В соответствии с Программой среднесрочного развития Республики 
Таджикистан на 2016-2020 годы (ПСР 2016-2020) в регионах особое внимание 
уделяется увеличению объема иностранных инвестиций и развитие 
предпринимательства в приоритетных отраслях экономики путем создания 
национального рейтинга инвестиционного и предпринимательского климата и 
содействия в улучшении государственно-частного диалога, роль которых неоценима 
в диверсификации регионального производства. В Согде в соответствии с 
Программой, количество предприятий малого бизнеса росли, сравнительно, 
быстрыми темпами. Этому отчасти способствовали денежные переводы мигрантов из 
стран зарубежья. Аналогичная тенденция развития предприятий малого бизнеса 
наблюдается и в других регионах страны. В 2016 году в республике функционируют 
4919 малых предприятий, с численностью работников 21,3 тыс.человек, а их выручка 
от реализации продукции (работ, услуг) составила 3793,1 млн. сомони против 2,5 
млн. сомони в 2000 г. 

Таблица 2. 
Динамика капитальных вложений за счет всех источников 

финансирования в экономику регионов в 2006-2016 гг., млн. сомони 
 

 
Регионы 

 
2008 

 
2010 

 
2012 

 
2013 

 
2014  

 
2015 

 
2016 

Итого 
за 

девять 
лет 

В % 
к 

итогу 

2016/2006 
раз 

 

Душанбе 836,9 933,3 1071,0 2005,2 2746,5 3363,4 3023,7 13980 29,2 3,6 
Согд 796,8 610,6 1047,6 1230,0 1380,9 1658,9 1925,0 8649,8 18,1 2,4 
Хатлон 1815,2 1884,9 1021,2 1242,4 1391,3 1503,8 2375,8 11234,6 23,5 1,3 
РРП 833,4 996,8 1298,2 1155,9 1732,1 2968,9 3502,1 12487,4 26,1 4,2 
ГБАО 59,1 243,8 102,2 163,3 241,8 254,9 353,1 1418,2 2,97 6,0 
В целом по 
республике 

4341,4 4669,4 4540,2 5796,8 7492,7 9749,9 11179,7 47770,1 100,0 2,5 

Расчеты автора по данным: Таджикистан: 20 лет государственной независимости//Статистический 
сборник.- Душанбе: Aгентство по стaтистике при Президенте Республики Тaджикистaн 2011.- С.528-532.; 
Статистический ежегодник Республики Таджикистан// Статистический сборник.- Душанбе: Aгентство по 
стaтистике при Президенте Республики Тaджикистaн, 2015.- С.301-305.; Регионы Республики 
Таджикистан//Статистический сборник.- Душанбе: Aгентство по стaтистике при Президенте Республики 
Тaджикистaн 2017, - С. 205-207. 

 
В расчете на одного работника на малых предприятиях в 2016 году приходится 

178 тыс. сомони выручки от реализованной продукции (работ, услуг), что в 13,6 раза 
больше чем в 1991 году [4, 90-91]. Однако, в 2016 г. - в 2015 г. объем денежных 
переводов резко упал, что стало причиной снижения предпринимательской 
деятельности в регионах.  

 Анализ отраслевой структуры количества предприятий малого бизнеса показал, 
что в стране не обеспечивается приоритетное развитие производственного и 
инновационного предпринимательства (табл. 3). 
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Таблица 3. 
Отраслевая структура количества малых предприятий (МП)  

и численность их работников по Республике Таджикистан  
по состоянию на 01.01. 2017 г. 

ПОКАЗАТЕЛИ  Число МП, 
един. 

В % к 
итогу 

Численность 
работников в МП, 

человек 
В % к 
итогу 

 Всего  I 3367 100,0 30218 100,0 
II 4919 100,0 21368 100,0 

из них: 
промышленность 

I 660 19,6 4627 15,3 
II 494 10,0 2351 11,0 

 
Траспорт и связь 

I 133 3,95 192 0,63 
II 306 6,22 1209 5,65 

 
Сельское и лесное хозяйство 

I 55 1.6 289 0,95 
II 72 1,46 304 1,42 

 
Строительство 

I 467 13,7 2961 9,8 
II 567 11,5 2347 10,9 

Итого по производственной сфере I 1315 39,0 8069 26,7 
II 1439 29,2 6211 29,0 

Торговля и услуги I 1888 56,0 8825 29,2 
II 3105 63,1 13271 62,1 

Здравоохранение I 77 2,2 510 1,69 
II 184 3,74 1033 4,83 

Образование I 87 2,58 620 2,05 
II 162 3,29 742 3,47 

Примечание: I-2011; II-2016  
Расчеты автора по данным: Ежегодник РТ Душанбе, 2011//Статистический сборник. - Душанбе, С.220-

221; Статистический ежегодник Республики Таджикистан//Статистический сборник.- Душанбе: Aгентство по 
стaтистике при Президенте Республики Тaджикистaн, 2017.- С. 220-221. 

 
Из анализа отраслевой структуры малого бизнеса можно сделать следующие 

выводы. Во-первых, за рассматриваемый период в отраслевой структуре малого 
предпринимательства наблюдается сокращение удельного веса отраслей 
производственной сферы (промышленности, сельского хозяйства, строительства). В 
2016 году все еще предпочтение отдаётся коммерции: 63,19% малых предприятий 
занято в сфере торговли, общественного питания, снабжения и услуг. Такое 
положение никак не соответствует с решением поставленных задач по 
приоритетному развитию производственного и инновационного 
предпринимательства в стране. 

Во-вторых, за анализируемый период, малое предпринимательство более 
заметно развивалось в сфере оказания бытовых медицинских и образовательных 
услуг, где в 2016 году было сосредоточено 2,7 % всех малых предприятий с 
численностью работников 1033 человек против 2,2 % в 2011году. Думается, что и в 
перспективе в связи с ростом численности населения республики с расширением 
сферы платных медицинских и образовательных услуг, малое предпринимательство в 
сфере услуг будет развиваться ускоренными темпами. 

Одной из форм малого предпринимательства является индивидуальное 
предпринимательство. Это форма предпринимательской деятельности выступает в 
условиях становления рыночной экономики не только фактором экономической 
стабилизации и требует относительно небольших капиталовложений, но и является 
постоянным источником новых рабочих мест. Учитывая быстрый рост населения и 
трудовых ресурсов в республике, развитие такой формы деятельности позволит 
привлечь незанятое население и смягчить положение на рынке труда и решить 
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проблему бедности. Более того, развитие индивидуального предпринимательства 
оказывает влияние не только на изменение занятости населения, но и способствует 
изменению экономического мышления общества. 

Следует отметить, что за 2000-2016 гг. численность граждан, занятых 
индивидуальной трудовой деятельностью в республике увеличилась с 60,2 до 257,1 
тыс. человек или в 4,2 раза. Такая тенденция роста количества индивидуальных 
предпринимателей характерна и для всех регионов страны. [4, 78]. Этому 
способствовало усиление государственной защиты и поддержки развития малого 
предпринимательства: была упрощена государственная регистрация и система 
налогообложения субъектов малого предпринимательства, существенно 
ограничивалось вмешательство государственных органов в их деятельность, 
увеличились объемы кредитования населения, особенно сельского в результате 
интенсивного развития микро финансовых организаций. 

Вместе с тем следует отметить, что пока в республике индивидуальное 
предпринимательство получает развитие в основном в торговле и общественном 
питании, и в сфере транспортного обслуживания населения.  

Таблица 4. 
Численность граждан занятых индивидуальной трудовой деятельностью 

по видам деятельности в Республике Таджикистан  
(по числу выданных патентов и свидетельств), тыс.чел. 

Показатели 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2008, % 
Численность занятых, всего,  123,9 197,0 174,8 211,3 

243,8 257,1 
207,5 

Из них занятые, в % 
 - в бытовом обслуживании 

14,5 8,7 2,8 3,0 
2,9 2,0 

13,8 

 - в торговле и общепите 60,1 45,2 42,8 68,0 35,2 32,7 54,4 
 - в других отраслях 25,4 46,1 54,4 29,0 61,9 64,6 254,3 

Источник: Ежегодник Республики Таджикистан//Статистический сборник. Душанбе, 2003. - С.178; 
Статистический ежегодник Республики Таджикистан// Статистический сборник.- Душанбе: Aгентство по 
стaтистике при Президенте Республики Тaджикистaн, 2017.- С. 218. 

 
Развитие индивидуального предпринимательства в отраслях реального сектора 

экономики, как видно из данных табл. 4, идет неудовлетворительно. Это особенно 
ярко наблюдается в сельской местности регионов республики, хотя на местах имеется 
возможность для широкого развития кустарных ремёсел, переработки 
сельскохозяйственной продукции на базе строительства мини-заводов, производства 
животноводческой продукции,  
оказания разнообразных услуг сельскохозяйственным предприятиям, дехканским 
хозяйствам, населению и т.д. За счет развития индивидуального 
предпринимательства можно обеспечить сельское население изделиями домашнего 
обихода. К примеру, с древних времен народ пользовался посудой и приборами для 
приёма пищи, изготовленных из местных пород деревьев, или гончарными 
кувшинами и чайниками. А местные сюзане, чаканы и чапаны нарасхват покупают 
иностранные туристы. Поэтому целесообразно развивать в городах и районах страны 
эти народные промыслы на частной коммерческой основе, и здесь необходима 
поддержка местных органов власти. 

Изучение развития индивидуального предпринимательства в регионах 
республики показывает, что здесь необходимо решить две задачи: во-первых, следует 
переориентировать население на занятие в отраслях производственной сферы, путем 
оказания соответствующей методической, финансовой и организационно - 
экономической помощи и во-вторых, местным органам власти горных и отдаленных 
районов следовало бы разработать и реализовать целевые программы по развитию 
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индивидуального предпринимательства как важнейшего источника пополнения 
местных бюджетов. 

В диверсификации регионального производства и комплексном освоении 
природно-ресурсного потенциала регионов страны в условиях дефицита финансовых 
ресурсов существенную роль сыграет привлечение прямых иностранных инвестиций 
через создание в регионах совместных предприятий (СП). 

СП являются одним из направлений привлечения иностранных инвестиций в 
экономику республики и ее регионов, а также они открывают доступ отечественным 
предприятиям к современной технике и технологиям, прогрессивным системам 
организации и оплаты труда, достижениям маркетинга и менеджмента, приобщает к 
западному опыту во внешнеэкономической деятельности.  

Если в 2000 году число совместных предприятий в областях и районах 
республики составляло 108, то в 2016 году их число достигло 266. Большинство 
совместных предприятий находятся в городе Душанбе, где относительно высокий 
уровень развития инфраструктуры. Начиная с 2011 года и последующие годы, как 
видно из данных табл. 5 число совместных предприятий почти стабилизировалось на 
уровне 150-260 и в 2016 г. по сравнению с 2000 г. их число выросло в 2,4 раза [3, 217]. 

Таблица 5. 
Число совместных предприятий, действующих на территории  

Республики Таджикистан 
 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Всего по 
республике 

108 121 149 157 158 172 190 221 266 

В т.ч.: ГБАО - - - 1 1 1 1 1 1 
 Согд 40 30 22 20 20 19 21 21 21 
 Хатлон 3 6 3 3 3 3 2 1 23 
 Душанбе  62 79 112 128 129 143 159 190 216 

РРП 3 6 12 5 5 6 7 8 5 
Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости//Статистический сборник. – Душанбе: 

Aгентство по стaтистике при Президенте Республики Тaджикистaн, 2011. - С.400-401; Статистический 
ежегодник Республики Таджикистан//Статистический сборник. - Душанбе: Aгентство по стaтистике при 
Президенте Республики Тaджикистaн 2017.- С. 217. 

 
Процесс диверсификации регионального производства и ускоренное развитие в 

регионах всех отраслей промышленности в обозримой перспективе должны 
выступать как одной из стратегических задач, направленных на превращение нашей 
страны из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную страну и 
рациональное использование природно-ресурсного потенциала регионов. 

Программы регионального развития должны иметь взаимосвязанный характер и 
предусматривать разработку и реализацию конкретных мероприятий, направленных на 
реализацию разработанных в стратегии целей и задач. 

Проводимый мониторинг реализации региональных программ в основном носит 
контрольный по срокам и иногда качеству выполнения программных мероприятий, 
тогда как анализ их влияния на конкурентоспособность региона не проводится. 

Согласованные и взаимосвязанные мероприятия в комплексе целевых программ 
даст возможность создать механизмы практической реализации программы социально-
экономического развития региона.  

Конкуренция между регионами позволит провести основательный анализ 
социально-экономического развития региона и при этом даст возможность выявить 
взаимоотношения с существующими и возможными партнёрами и конкурентами. 
Кроме того, это позволит на основе анализа выбрать профиль, где у региона есть 
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будущее, оценка конкурентоспособности региона может стать элементом мониторинга 
реализации стратегии. 
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Душанбе, кўчаи Нахимов 64/14. Тел.: 904778111 

Дар маќолаи мазкур муаллиф кўшиш намудааст, ки заминањои ташаккулёбї ва рушди 
иќтисодиёти сабзро дар соњањои иќтисодиёти миллии кишвар баррасї намояд. Дар ин замина, 
самтњои асосии рушди иќтисодиёти сабз дар соњањои асосии иќтисодиёти миллии Љумњурии 
Тољикистон пешнињод гардидааст. 

Калидвожањо: иќтисодиёти сабз, рушди энергияи сабз, сармоягузорї ба иќтисодиёти сабз, 
сабзгардонї, бењдошти муњити зист, мањсулоти экологии тоза. 
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В данной статье автор рассматривает процесс формирования и развития зелёной 
экономики в условиях рыночной экономики. На этой основе предлагает основные направления 
развития отраслей национальной экономики Республики Таджикистан.  
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Иќтисоди сабз ин шакли нави рушди иќтисодї мебошад, ки ба 

баландбардории сатњу сифати зиндагии ањолї мусоидат мекунад ва он дар 
заминаи технологияњои коркарди аз љињати экологї тозаи мањсулот пайдо шуда, 
дар он тавозуни рушди иќтисодї ва бењдошти муњити зист нигоњ дошта 
мешавад. Воќеан њам, иќтисодиёти анъанавї њангоми истењсоли мањсулоти 
нињої ба муњити зист таъсири манфиро дар шакли партовњо зиёд менамояд, 
аммо њолати рушди иќтисоди сабз, баръакс, яъне партовњои истењсоли ба сикл 
(занљираи)-и истењсолї баргардонидашуда бошад, хатарњои экологиро ба 
муњити зист коњиш медињанд. 
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Дар њаќиќат, зиёд гардидани хатарњои экологї ва таъсири манфї ба 
муњити зист зарурати коркарди модели нави рушди иќтисодї, яъне иќтисоди 
сабзро ба миён овард. Маќсад ва вазифањои чунин як шакли хољагидорї дар 
барномањои СММ оид ба гузариш ба иќтисоди сабз (green economy), барномаи 
рушди сабзи (green growth) кишварњои ОЭСР (2008-2012) пешнињод гардидаанд, 
ки он зарурати мутобиќгардонии шакли хољагидории одамон ба самти коњиш 
додани таъсири манфї ба муњити зистро мефањмонад. Њатто дар баъзе адабиёт 
дар бораи «нављорисозї» (инноватсия)-и сабз низ гуфта шудааст, ки тањти ин 
мафњум љорї намудани технологияњои нави камтаъсир ба муњити зист фањмида 
мешавад. Дар ин радиф, шаклњои алтернативии знергияи барќароршаванда 
(обї, офтобї, шамолї), наќлиёти бо ќувваи барќ њаракаткунанда, сўзишвории 
биологї ва ѓайраро мисол овардан мумкин аст. 

Стратегияи рушди иќтисоди сабз бори аввал аз тарафи конфронси 
байналмилалї оид ба рушди устувори иќтисодї ва муњити зист соли 1992 дар 
Бразилия (Рио-де-Жанейро) ва соли 2002 дар Африќои Љанубї (Йоханнесбург) 
ќабул карда шуд, ки барои ташаккулёбии иќтисодиёти сабз асос гузоштааст. Ба 
ѓайр аз ин, дар Форуми глобалии намояндагони ташкилотњои ѓайридавлатї, ки 
он дар як ваќт бо конференсияи Рио-92 баргузор гардид, оид ба амалисозии 
иќтисодиёти сабз чунин аќидањо пешнињод намудаанд: 

- тараќќиёти иќтисодї бо људо будан аз экологияи кураи заминро ба 
биёбон табдил хоњад дод; 

- экология бе тараќќиёти иќтисодї ќашшоќї ва рафтори ноодилонаро ба 
миён меорад; 

- нигоњ доштани тавозуни иќтисодї бе риоя намудани омилњои экологии 
рушди истењсолот ќашшоќї барои њама ба њисоб меравад; 

- њуќуќ барои фаъолият намудан бе экология роњ кушодан барои 
худнобудсозии коллективї ва оммавї мебошад [1]. 

Дар маљмўъ, иќтисодиёти сабз њамчун иќтисодиёте муаррифї карда 
мешавад, ки ба баландбардории сатњи некуањволии мардум равона карда шуда, 
адолати иљтимоиро таъмин созад. Бар замми ин, сатњи таваккалро ба муњити 
зист ва харобшавии онро ба ќадри лозимї паст мекунад. Хусусиятњои асосии 
чунин иќтисодиёт аз омилњои зерин маншаъ мегиранд: 

- истифодаи оќилонаи захирањои табиї, пеш аз њама, захирањои замину об; 
- нигоњдорї ва зиёд намудани сармояи табиї; 
- паст намудани ифлосшавии муњити зист; 
- паст намудани партовњои истењсолї ва карбонї; 
- пешгирии нобудшавии хизматњои низоми экологї ва гуногунии биологї; 
- баланд бардоштани даромадњо аз шуѓли сабз [2]. 
Тайи дањсолањои охир мавзўи иќтисоди сабз аз љониби олимону 

мутахассисони экологии соњаи иќтисодиёт ва дар форумњою њамоишњои сатњи 
байналмилалї аз љониби сарони давлатњо ва роњбарони сатњњои гуногуни 
давлатдорї мавриди баррасї ќарор дорад. Дар бораи иќтисоди сабз Президенти 
мамлакат, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёмашон соли 2018-
ро Соли рушди соњаи сайёњї ва њунарњои мардумї эълон карданд, ки он яке аз 
самтњои асосии рушди иќтисоди сабз мебошад. Ин раванд ба рушди соњаи 
сайёњї, пеш аз њама, туризми экологї, сохтмони иншооти табобатию санаторї, 
базањои сайёњї ва корхонањои тандурустї имкониятњои васеъ медињад. Барои 
ин, пеш аз њама, дастгирии давлатии соњаи сайёњї, рушди инфрасохтори бозорї 
ва таблиѓи ширкатњои ватание, ки ба љалби сайёњон ва истењсоли обњои нўшокї 
машѓуланд, лозим аст, ки тавассути ин омилњо имкониятњои васеи љалби 
сармоягузориро ба иќтисоди сабз афзун намоем. 
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Яке аз самтњои муњими рушди иќтисоди сабз ин таназзулёбии захирањои 
табиї, пеш аз њама, захирањои замину об, бахусус заминњои обї мебошад. 
Таљриба нишон медињад, ки натиљаи нодурусти истифодаи захирањои мазкур ва 
ба ќоидањои агротехникию мелиоративї диќќат надодан дар баъзе њолатњо 
боиси харобшавї ва аз истифодаи кишоварзї баромадани заминњои обї 
мегардад. Масалан, аз рўйи баъзе факту раќамњо имрўзњо дар масоњати 9% 
заминњои кишт баландшавии сатњи обњои зеризаминї, 17% маъданнокии обњои 
зеризаминї, 7% шўрашавии заминњо ва дар масоњати 5% заминњои ањамияти 
кишоварзидошта љараёнњои эрозионї мушоњида карда мешавад. Агар тасаввур 
кунем, ки њама омилњои манфї, дар маљмўъ, вуљуд доранд, пас дар ин маврид 
њам ќариб 25% заминњои обёришавандаи мављудбуда бењтаркунии комплексии 
мелиоративиро талаб мекунад [3]. Аз ин лињоз, барои бартараф намудани 
харобшавї (деградатсия)-и заминњои обї чорабинињои гуногуни экологии 
заминњои обї истифода бурда мешавад. 

Агар ба масъалаи таъмини амнияти озуќаворї ва дастрасии ањолї бо 
мањсулоти аз љињати экологї тоза назар афканем, аз рўйи њисобу китоби 
коршиносону мутахассисон ќонеъгардонии талаботи 9 миллард нафар ањолии 
кураи замин то солњои 2050-ум яке аз масъалањои муњиму рўзмараи љомеаи 
љањонї мегардад, ки он зарурати истифодаи оќилона ва самараноки захирањои 
замину обро ба миён меорад. Љумњурии Тољикистон аз лињози захирањои обї 
бой буда, зиёда аз 50 фоизи сарчашмагирии њавзаи бањри Арал ба њудуди он рост 
меояд. Захирањои обї ба таври васеъ дар соњањои иќтисоди миллї, пеш аз њама, 
дар соњаи кишоварї, аз љумла барои обёрикунонии заминњои корами обї 
истифода бурда мешавад. Махсусан, дараљаи баланди аз об таъмин будани 
љумњурї ба тараќќиёти интенсивии заминњои обї мусоидат менамояд. Заминњои 
обии љумњурї зиёда аз 13 фоизи заминњои кишти кишоварзиро ишѓол намуда, то 
90 фоизи мањсулоти умумии соњаи мазкурро истењсол мекунанд ва таъкиди 
Пешвои миллат оид ба рўёнидани 2-3 њосил аз њар як гектар замини обї, ишора 
ба яке аз се њадафи асосии сиёсати иќтисодии давлат - таъмини амнияти 
озуќаворї ва дастрасии ањолї ба мањсулоти аз љињати экологї тоза мебошад. 

Гуфтан ба маврид аст, ки норасоии оби нўшокї низ имрўз ба яке аз 
проблемањои глобалї табдил ёфтааст. Аз рўйи маълумоти омории љањонї то 
солњои 2030-ум масъалаи ќонеъгардонии талаботи солонаи ањолии кураи замин 
бо оби нўшокї ва дастрасии он аз сарчашмањо ба масъалаи муњими њастї табдил 
меёбад. Аз љониби дигар, эњтимолияти бењдошти вазъи санитарию гигении 2,6 
млрд. ањолии кураи замин дар назар дошта шудааст ва имрўз дар љањон зиёда аз 
884 млн. нафар одамон аз истифодаи обњои нўшокї танќисї мекашанд. Амалї 
гардонидани ташаббуси Пешвои миллат оид ба Дањсолаи байналмилалии амал 
«Об барои рушди устувор, солњои 2018-2028» яке аз самтњои асосии рушди 
иќтисоди сабз ба њисоб рафта, барои бењдошти вазъи обњои тозаи нушокї дар 
сатњи љањонї созгор мебошад. 

Яке аз самтњои асосии рушди иќтисодиёти сабз ин сармоягузорињо барои 
дастрасї ва истифодаи оќилонаи захирањои об ва ќувваи барќ мебошад, чунки 
дар ояндаи наздик яке аз самтњои афзалиятноки иќтисодиёти кишварњои 
пешрафта иќтисодиёти гази карбонаш паст бо самаранокии баланди энергия ва 
таъсиррасонии минималї ба низоми иќлимї хоњад буд. Проблемаи амалисозии 
технологияи сарфаи энергияи барќароршаванда ва аз нигоњи экологї тоза, ки 
яке аз самтњои асосии иќтисоди сабз ба њисоб меравад, боз аз он њам муњимтар 
гашта истодааст. Як нуќтаро бояд ќайд намуд, ки «сабзгардонї» ва 
экологикунонии соњаи энергетика низ яке аз самтњои амалисозии иќтисодиёти 
сабз ба њисоб меравад, ки њамчун унсури нигоњдории бехатарии энергетикии 
байналмилалї арзёбї гардидааст. Буњрони молиявии љањонии соли 2008-ум 



53 

оѓозёфта ва дар айни њол идомадошта то як дараља дар таќсимоти захирањои 
табиии барќароршаванда наќши худро бозида, такони љиддие дар низоми 
њамкорињои љањонии энергетикї бахшид. Кишварњои тараќќикарда, пеш аз 
њама, ба рушди манбаъњои энергетикии алтернативї, њифзи захира ва энергияи 
барќароршаванда такя намудаанд. 

Аз ин љо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки амалисозии бартариятњои 
энергетикї ва иќлимї ба таври автоматї фишори экологиро паст менамоянд, ки 
ба бузургии истифодаи энергия, истифодаи захирањои табиї, партовњои газњои 
парникї ва њаљми ифлосињо алоќаманд мебошанд. Њамаи ин далелу раќамњо 
шањодати он аст, ки дар дањсолањои наздик кишварњои тараќќикарда 
метавонанд иќтисодиёти ба дастовардњои инноватсионї ва технологияи нав 
асосёфта дошта бошанд, ки хусусияти асосии он - таъсири минималї ба муњити 
зист мебошад. Љавоб ба ин суол, пеш аз њама, ташкили бозори минтаќавии 
энергетикї (бо назардошти сохтану ба истифода додани хати интиќоли ќувваи 
барќи CASA-1000), мављудияти захирањои фоиданоки арзиши аслиаш нисбатан 
паст (бо назардошти шароитњои табиию љуѓрофї барои сохтани НОБ-њои 
бузургу миёна) ва дараљаи даромаднокиаш нисбатан баланд асос меёбад. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки Љумњурии Тољикистон дорои иќтисоди 
бузурги захирањои гидроэнергетикї мебошад, ки он дар њаљми 527 млрд. кВт 
соат арзёбї гардида, аз ин миќдор зиёда аз 300 млрд. кВт соаташ аз љињати 
техникї дастрас аст. Тибќи нишондоди созмонњои байналмилалии молиявї, 
Тољикистон аз рўйи фоизи истењсоли энергияи сабз, яъне неруи аз љињати 
экологї тоза ба ќатори шаш кишвари пешсафи сайёра шомил мебошад. Имрўз 
истењсоли ин намуди энергия дар кишвари мо 98 фоизро ташкил медињад. Аз 
љониби дигар, истифодаи васеи манбаъњои таљдидшавандаи он ба рушди 
иљтимоиву иќтисодии кишвар ва ташаккули иќтисоди сабз мусоидат менамояд. 

Як нуктаро ёдрас бояд намуд, ки истифодаи самараноки партовњои 
истењсолї ва экологикунонии љараёни истењсолот яке аз самтњои амалисозии 
иќтисоди сабз ба њисоб рафта, њамчун унсури асосии бењдошти муњити зист 
арзёбї мегардад. Дар иљлосияи 70-уми СММ, ки рўзњои 20-28-уми сентябри соли 
2015 дар шањри Ню-Йорки ИМА баргузор гардид, Асосгузори сулњу вањдати 
миллї - Пешвои миллат, Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон 
изњор доштанд, ки: «Тољикистон аз рўйи нишондињандаи партовњои гази 
карбонат ба фазо дар байни кишварњое, ки камтарин њаљми партовњои газњоро 
доранд, љойи 135-умро соњиб аст. Ин партовњо ба њар сари ањолї раќамеро 
ташкил медињанд, ки аз нишондињандаи миёнаи дунё ба маротиб камтар аст» [5]. 
Иќтисоди сабзро баъзан маврид њамчун дар роњи мубориза ба истифодаи 
самараноки партовњои истењсолї, таѓйирёбии иќлими сайёра ва самтњои ояндаи 
баромадан аз буњрони љањонии молиявию иќтисодї низ арзёбї менамоянд. 

Ба андешаи мо, дар сурати њалли дастаљамъонаи рушди сифатан нави 
иќтисоди сабз, дар базаи технологияи нави аз љињати экологї тоза, рушди соњаи 
кишоварзии органикї, самаранокии баланди соњаи энергетикї ва истифодаи 
оќилонаи захирањои обї, рушди инфрасохтори иљтимоии аз љињати илмї 
асосноккардашудаи шањрњо ва минтаќањои кишвар, кам кардани патовњои 
истењсолї ба муњити зист ва рушди наќлиёти экологии тоза метавонем вазъи 
иќтисодї-иљтимоии ояндаи кишварро бењ намуда, истифодаи самараноки 
захирањои табиї ва бењдошти муњити зисти одамонро бењтар гардонем. 

Умуман, аз нуќтаи таъмини босуботи экологї-иќтисодї иќтисоди сабз 
бояд њалли чунин вазифањои асосиро дар бар гирад: 

- дар наќшаи рушди стратегии иќтисоди миллии кишвар бояд самтњои 
асосии гузаштан ба иќтисоди сабз љой дода шаванд; 
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- бартарият дар соњањои афзалиятнок ва илмталабкунанда, технологияи 
нав, рушди инфрасохтори бозорї бо таъсири минималии ба муњити зист 
равонагардида бояд ба амал бароварда шавад; 

- вазни ќиёсии соњањои ба ашёи хом нигаронидашуда бояд кам карда 
шавад; 

- оќилона истифодабарии захирањои табиї ва сарфи он ба таври ќатъї 
баланд бардошта шуда, он дар кам кардани яку якбораи харољотњо ба воњиди 
ягонаи натиљањо ба назар мерасад; 

- дар натиљаи истифодаи технологияи кампартов ва бепартов, 
амалигардонии дастовардњои навтарини илмию техникї, технологияи 
инноватсионї ва ѓайра, ифлосшавии муњити зист бояд кам гардад. 
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Характерной чертой современных международных экономических отношений 

является движение капитала в виде иностранных инвестиций. Это обусловлено 
интернационализацией общественного производства и деятельностью 
транснациональных корпораций. Данный процесс имеет существенное значение для 
всех стран, в том числе и для Республики Таджикистан. Привлечение иностранных 
инвестиций в экономику Республики Таджикистан приобрело в настоящее время 
особое значение, так как уровень внутреннего накопления капитала не соответствует 
потребностям в инвестиционных ресурсах, необходимых для ее оздоровления. 
Формирование благоприятного инвестиционного климата в стране обусловливает 
необходимость кардинальных преобразований в инвестиционной политике, 
проводимой государством. 

Сложные и противоречивые процессы становления инвестиционных 
отношений в экономике Республики Таджикистан обусловили необходимость 
разработки действующих подходов к осмыслению новых экономических и 
социальных явлений. На сегодняшний день произошли существенные изменения в 
характеристике и условиях привлечения зарубежных инвестиционных ресурсов. 
Следовательно, это объективно, требовать пересмотра не только научных концепций 
и прикладных аспектов в рассматриваемой области инвестиционной деятельности, но 
и разработки новых эффективных подходов в обучении специалистов Республики 
Таджикистан методике инвестиционного анализа. 

В процессе реформы, осуществляющих за годы независимости, Правительство 
Республики Таджикистан Указом Президента Республики Таджикистан «О 
совершенствовании структуры центральных органов исполнительной власти 
Республики Таджикистан» №9 от 30 ноября 2006 года утверждена новая структура 
центральных органов исполнительной власти. Государственный комитет по 
инвестициям - центральный орган по координации и внешней помощи [5, 51]. 

Регулирование выражается в прямом управлении государственными 
инвестициями, системе налогов с дифференцированием налоговых ставок и 
налоговых льгот, финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, бюджетных ссуд, 
льготных кредитов, в финансовой и кредитной политике, ценообразовании, выпуске в 
обращение ценных бумаг, амортизационной политике (см.: рис. 1).[4, 190] . 

Государство для выполнения своих функций регулирования экономики 
использует как экономические (косвенные), так и административные (прямые) 
методы воздействия на инвестиционную деятельность и экономику страны путем 
издания и корректировки соответствующих законодательных актов и постановлений, 
а также путем проведения инвестиционной политики. 

На современном этапе развития экономики Республики Таджикистан проблема 
инвестиций и подъема отечественного производства является важной для успешного 
решения проблем инвестиций для дальнейших социально-экономических 
преобразований в стране, особенно, для развития регионов. 
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Рисунок 1. Основные формы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности. 
 
 
Особенно, развитие регионов и, это выступает необходимым условием 

обеспечения ее стабильности, оживления и подъема. Они предопределяют рост 
экономики, как страны в целом, так и ее регионов. Решение проблемы привлечения 
капвложения в регионах страны требуют организации инвестиционного процесса, 
обеспечивающего эффективное привлечение и целевое использование 
инвестируемых средств [6, 51]. 

Поскольку капвложения представляют собой источник развития, то очевидно, 
что от степени интенсивности процессов капвложения во многом зависит и степень 
интенсивности развития страны в целом и степень интенсивности развития каждого 
из регионов Республики Таджикистан. 

Ситуация на рынке капитальных вложений регионов Республики Таджикистан 
находится в неравномерности и, как следствие, возникает потребность в анализе 
состояния и тенденций его развития. Эффективность использования капитальных 
вложений во многом зависит от их структуры. Структура по видам деятельности 
представлена соотношением капитальных вложений в разрезе видов экономической 
деятельности. 

Основой развития инвестиционной деятельности, как региона, так и 
государства в целом составляют реальные средства, которое преимущественно 
осуществляется путем капитальных вложений. Рост объёма капитальных вложений 
оказывает положительное воздействие на активизацию инвестиционной деятельности 
в регионах и стране в целом. Анализ динамики капитальных вложений по отраслям 
экономики страны показывает, что основная доля капитальных вложений приходится 
в сфере развития промышленности регионов страны, но в основном эти средства 
приходятся в г. Душанбе и РРП, которые, в свою очередь, являются более 
промышленно-развитым. 

 
 

Таблица 1. 
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Динамика капитальных вложений за счет всех источников финансирования 
(миллион сомони)  

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Удель 
ный вес 
2016, % 

Капитальные 
вложения - всего 4988,3 4540,2 5796,8 7492,7 9749,9 11179,7 100 

в том числе за счет: 
государственных 2490,0 2018,5 2426,0 3104,0 3446,0 4399,9 39,4 
- населения 452,4 422,5 465,0 538,1 572,4 483,5 4,3 
-других 
организаций 2045,9 2099,2 2905,8 3850,6 5731,5 6296,3 56,3 

Из общего итога по регионам: 
-ГБАО 121,9 102,2 163,3 241,8 254,9 353,1 3,2 
- Согдийская 
область 902,7 1047,6 1230,0 1380,9 1658,9 1925,0 17,2 

-Хатлонская 
область 984,9 1021,2 1242,4 1391,3 1503,8 2375,8 21,3 

- Душанбе 1420,9 1071,0 2005,2 2746,6 3363,4 3023,8 27,0 
 РПП 1557,9 1298,2 1155,9 1732,1 2968,9 3502,0 31,3 

 
Источник: Статистический ежегодник. Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан. -Душанбе, -2017. 
Таблица позволяет сделать вывод, что сумма капиталовложения за счет всех 

источников финансирования в 2016 году по сравнению 2011 годом превышает на 
124,1%. Если классифицировать по источникам финансирования, можно отметить, 
что основной доход составляет за счет государства и международных финансовых 
организаций, также можно отметить, что за счет населения источники 
финансирования каждый год увеличиваются.  

 Диаграмма 1. 

Динамика капвложения по регионам 
Источник: Статистический ежегодник. Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан. - Душанбе, -2017. 
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Классификация динамики капвложения по регионам позволяет заключить, что 
регион Душанбе в 2016 году относительно больше капвложения за счет всех 
источников финансирования по сравнению с другими регионами страны, которое 
составляет 3024 млн сомон или равно на 27% от всех источников финансирования 
капвложения. 

В районах республиканского подчинения общая сумма капиталовложения в 
2016 году составляло 3502,0 млн. сомон или равно на 31,3% от общей суммы всех 
источников финансирования капвложения. В Согдийской области общая сумма за 
счет всех источников финансирование капвложений в 2016 году составляло 1925,0 
млн. сомон или 17,2%. 

В ГБАО общая сумма за счет всех источников финансирование капвложений в 
2016 году составляло 353,1 млн. сомон или равно 3,2%. Должны отметить, что из всех 
привлеченных источников финансирования капвложения регионов Республики 
Таджикистан и ГБАО приходится значительно меньше по сравнению с другими 
регионами страны. 

В Хатлонской области в 2016 году общая сумма за счет всех источников 
финансирования капвложения составляло 2375,8 млн. сомони или равно на 21,3% от 
общей стоимости.  

Если анализировать за последние годы динамику и структуру капвложения за 
счет всех источников финансирования по регионам Республики Таджикистан, то в 
предыдущих годах сумма источников финансирования в Хатлонской oбласти 
значительно больше по сравнению с другими регионами страны.  

Анализ капитальных вложения за счет всех источников финансирования по 
регионам Республики Таджикистан показывает, что Хатлонская область по 
сравнению с другими регионами страны более нуждается в финансировании и 
развитии секторов народного хозяйства. Причиной тому служит тот факт, что 
процесс разгара годы гражданской войны приходится именно в этом регионе. 
Поэтому данный регион более нуждается скорейшего оздоровления секторов 
народного хозяйства. 

Следует отметить, что инвестиционные ресурсы распределяются между 
регионами страны крайне неравномерно, В основном, они приходятся в промышленно 
развитых регионах страны. Анализ инвестиционного процесса на региональном 
уровне является специфической задачей, в связи со значительным количеством 
субъектов инвестиционной деятельности, многообразием преследуемых ими целей 
[6, 54]. 

Правительство Республики Таджикистан осознает необходимость укрепления 
управления инвестициями финансируемых за счет внешних источников, а также 
увязывает политику документ о стратегии сокращения бедности со среднесрочным 
бюджетным планом, который определяет экономическую стратегию страны. 

В целом, проводя итоги динамики и источников капвложения по регионам 
Республики Таджикистан необходимо отметить, что стабилизация политических и 
экономических процессов в многом зависит от разработки инвестиционной политики 
и механизмов ее реализации. Инвестиционная политика является одним из 
важнейших факторов стабильного экономического роста, и это должно обеспечить 
решение следующих задач: 

 увеличение объемов инвестиционных проектов, которые формируют 
производственный потенциал на основе новейшей научной базы; 

 обоснование приоритетных секторов производства, которые определяют 
конкурентные позиции страны на мировом рынке; 
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 развитие внутренней и внешней кооперации продукции производственно-
технологического назначения; 

 увеличение доли предприятий региона промышленного производства, 
осуществляющих технологические инновации; 

 использование зарубежного научного и производственно-технологического 
потенциала путем трансферта технологий и привлечения прямых иностранных 
инвестиций в разработку инвестиционных проектов. 

Таким образом, необходимо формирование взвешенной инвестиционной 
политики, учитывающей особенности состояния национальной экономики, 
обусловленные противоречивым действием ряда объективных факторов: низкие 
стартовые условия экономического развития, низкий уровень жизни людей, 
безработица и неравномерность привлечения иностранных инвестиций в экономику 
регионов страны. 
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Дар маќолаи мазкур рушди инфрасохтори ташкилотњои молиявию ќарзии Љумњурии 

Тољикистон дида баромада шудааст. Дар диаграммаи тартибдодашуда теъдод ва љойгиршавии 
ташкилотњои молиявию ќарзии Љумњурии Тољикистон то соли 2016 дар шањру ноњияњои 
наздисарњадї тањлил карда шудаанд.  

Калидвожањо: давлат, иќтисодиёт, минтаќа, бозор, инфрасохтор, бонк, ќарз, ташкилот.  
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The article discusses the development of financial and credit infrastructure in border areas of the 
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В современных условиях обеспечение высокого уровня социально-

экономического развития регионов, в том числе развитие приграничных районов 
становится все более важным в силу целого ряда объективных факторов и условий, 
среди которых можно выделить представленные нами факторы в виде схемы (Рис. 1). 
Для обеспечения бесперебойного регионального воспроизводственного процесса в 
условиях рыночной экономики, когда степень экономического риска значительно 
возрастает, необходимо оказание финансовой поддержки субъектам рыночной 
экономики, потерпевшим неудачу, в случае непредвиденных неблагоприятных 
обстоятельств. Для этого нужна широкая сеть независимых страховых компаний и 
организаций, действующих в каждом регионе [2, 222]. В этих условиях значительно 
возрастает роль финансово-кредитной инфраструктуры приграничных районов. По 
нашему мнению, функции региональной рыночной инфраструктуры находят 
проявление в конкретных функциях банков, а операции и услуги, выполняемые 
банками в региональной экономике, есть проявление сущности банков как элементов 
региональной рыночной инфраструктуры.  

Проводимые в Республике Таджикистан с 1991 года экономические реформы 
затронули фундаментальные основы общественного устройства. Коренные 
преобразования в экономике привели к противоречиям и кризису всей экономической 
системы государства. Начало либеральных реформ отразилось значительным спадом 
производства, массовой безработицей, был дестабилизирован денежный рынок, 
инфляция перерастала в гиперинфляцию, началось гражданское противостояние. 

Все эти негативные явления в экономике обернулись для Республики 
Таджикистан тремя денежными реформами, возрастанием недоверия к банковской 
системе, высокому уровню финансового риска и уровень жизни практически всего 
населения резко снизился. Стали банкротами несколько коммерческих и 
государственных банков, в том числе и крупные банки, которые в считанные дни 
утратили огромные финансовые ресурсы, особенно во времена гражданского 
противостояния в стране. Создались условия для разграбления национальных 
богатств, что неминуемо отразилось на экономической безопасности страны. Ее 
составляющие: устойчивый экономический рост, полное удовлетворение 
общественных потребностей и способность отстаивать свои национальные 
экономические интересы на международном уровне – оказались ослабленными по 
всем направлениям. Только правильно выбранный курс развития со стороны 
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Правительства и унаследованные промышленные предприятия, производящие на 
экспорт сырьевые ресурсы дали возможность удержаться на краю пропасти и 
вернули экономику на путь после кризисного развития [1, 7-11].  

 

 
В настоящее время национальный банковский сектор экономики по-прежнему 

остается в значительной мере хрупким и ранимым, а также зависимым от внешней 
конъюнктуры. Слабость банковской системы Республики Таджикистан заключается в 
том, что большинство коммерческих банков обладают небольшой величиной 
собственного капитала и ограниченностью ресурсной базы. По оценкам 
специалистов, почти нет банков как сильные финансовые организации. 

Специфика банка как элемент региональной рыночной инфраструктуры 
обусловлен, в том числе, его функциями, причем подразумеваются не только общая 

Во-первых, с точки зрения синергетического эффекта, государство, 
являясь результатом самоорганизации общества, должно создать  рыночную 
инфраструктуру и условия для постоянной самоорганизации, как на уровне 
страны, так и ее регионов 

Во-вторых, наряду с усилением глобализационных процессов современное 
состояние развития национальных экономик характеризуется все возрастающей 
регионализацией, при котором близость создателей «интеллектуального капитала», 
«технологий» и предпринимательской деятельности имеет важное и решающее 
значение для достижения успехов в инновационной области 

В-третьих, в странах с развитой экономикой широко распространяются 
тенденции углубления производственное и коммерческой специализации, что 
активно выражается в стремлении отдельных стран сосредоточивать 
национальное производство в регионах, которые обладают сравнительным 
преимуществом 

  

В-четвертых, местные органы государственной власти в значительной 
степени компетентны и обладают большим опытом в кооперации с частным 
сектором, они способны оказывать значительное воздействие на 
соответствующие программы и затраты, имея в своем распоряжении 
бюджетные средства.  

 

В-пятых, местные органы государственной власти мобильнее, ближе к 
субъектам хозяйствования, чем национальные правительственные учреждения 
[4,3]. 
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цель деятельности банка в региональной экономике (его народнохозяйственная 
функция), но и те цели, которые банк ставит перед собой как хозяйствующий субъект 
[3, 96]. 

Перспективы развития данного сектора экономики во многом зависят от того, 
как будут решаться проблемы, стоящие перед банковским сектором. Можно 
заметить, что недостатки банковского сектора Таджикистана, хоть и имеют свои 
особенности, во многом повторяют недостатки экономической модели страны в 
целом. Основными проблемами развития банковского сектора Таджикистана 
являются: 

 низкая капитализация; 
 ограниченные возможности банковской системы в сфере кредитования 

экономики страны; 
 региональные и отраслевые диспропорции в экономике; 
 макроэкономическая нестабильность; 
 ненадёжность банковской системы страны; 
 институциональные проблемы; 
 непрозрачность и высокая концентрация банковской системы. 
На перспективы развития банковского сектора страны влияют как внутренние, 

так и внешние факторы. К внутренним факторам развития в первую очередь нужно 
отнести решение обозначенных выше проблем, а к внешним - в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе - ситуацию с мировым финансово-экономическим 
кризисом и ситуацию на финансовых рынках мирового масштаба, что во многом 
определяет состояние банковского сектора Республики Таджикистан. 

В конце 80-х начале 90-х годов прошлого века в экономике регионов страны 
сложились объективные предпосылки для создания системы коммерческих банков. 
Это было связано:  

Во-первых, многие субъекты региональной экономики имели значительные 
суммы свободных финансовых ресурсов, которые нельзя было использовать из-за 
дефицита на рынке средств производства. Эти денежные средства длительное время 
находились на счетах специализированных банков, не принося владельцам средств 
практически никаких доходов. В условиях рынка возросло стремление субъектов 
региональной экономики к получению дохода от временно свободных денежных 
средств, особенно в связи с инфляцией. 

Во-вторых, субъекты региональной экономики стремились уйти от излишнего 
вмешательства специализированных банков в их хозяйственную деятельность, а 
условия получения ссуд в специализированных банках для клиентов были не всегда 
привлекательными. 

В-третьих, региональные коммерческие банки предлагают широкий комплекс 
кредитных услуг и создают условия для развития предпринимательской деятельности 
субъектов региональной экономики. 

Система коммерческих банков в регионах Республики Таджикистан 
формировалась в основном на базе преобразования действовавших ранее 
специализированных банков, также филиалов коммерческих банков (табл. 1).  

К настоящему времени сформировались основы системы коммерческих банков 
Республики Таджикистан. Анализ распределения коммерческих банков по регионам 
Республики Таджикистан позволяет сделать вывод об их распределении по принципу 
«центр-периферия». Больше половины всех коммерческих банков страны 
сосредоточены в г. Душанбе. 
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Таблица 1. 
Количество финансово-кредитных организаций приграничных районов 

Таджикистан, 2016 г. 

 
Составлено автором на основе Статистического бюллетеня Национального банка 

Таджикистана, январь 2017 г.  
 
Коммерческие банки предоставляют предприятиям, организациям, 

кооперативам, предпринимателям краткосрочные и долгосрочные кредиты на 
развитие материально-технической базы, на строительство предприятий, объектов 
торговли, общественного питания, мелкорозничной сети и т.д., а также кредиты на 
временные нужды, в связи с финансовыми затруднениями и на другие цели. 
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экономического университета. Адрес: 734025. Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. 
Нахимова, 64/14. Тел.: +917-09-04-64  

  
В данной статье раскрыта сущность инновационной деятельности, выявлены основные 

проблемы их финансирования, предложены источники финансирования инновационной 
деятельности. Автором определены этапы развития инновационной деятельности, выделены 
ключевые методы поддержки инновационной деятельности.   

Согдийская 
область

Хатлонская 
область ГБАО РРП

Количество филиалы банков 55 34 20 9
Количество финансово-
кредитных организации 29 63 14 21

Количество центр банковского 
обслуживания 433 114 19 28
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Дар мақолаи мазкур моҳияти фаъолияти инноватсионї асоснок гардида, масъалаҳои асосии 
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намуда, усулњои калидии дастгирии фаъолияти инноватсиониро људо ва моҳияти онҳоро шарҳ 
додааст.  

Калидвожањо: рушди инноватсионї, таъминоти молиявї, сиёсати инноватсионї, 
иқтисодиёти бозорї, технологияи нав, молиякунонии давлатї.  

 
PROBLEMS OF FINANCING INNOVATIVE ACTIVITIES IN FOREIGN COUNTRIES: 
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In this article, the essence of innovation activity is disclosed, the main problems of their financing are 
identified, and sources of financing innovative activity are proposed. The author defines the stages of 
development of innovation activity, identifies key methods for supporting innovation. 

Keywords: innovative development, financial provision, innovation policy, market economy, new 
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Осуществление инновационной деятельности, как правило, определено 

возможностью финансового обеспечения на протяжении всех этапов осуществления 
инновационного процесса, начиная со стадии проведения научно-технических 
исследований и заканчивая производством и реализацией инновационной продукции. 
Существенное влияние на выбор источника финансирования инновационного 
процесса оказывает уровень риска инвестиционных потерь и затрат.  

Благодаря развитой рыночной экономике в ряде зарубежных стран удалось 
создать эффективные государственные, экономические, административные 
механизмы поддержки инновационной деятельности. Например, в Японии и США 
рост использования инноваций при разработке стратегии развития происходил 
постепенно. В странах ЕС и Канаде все научно-технические проблемы решаются при 
активном участии государственных структур, а инновационный бизнес в этих странах 
поддерживается через развитие малого предпринимательства как такового и развитие 
предприятий, ведущих активную инновационную деятельность. Разработка новых 
технологий производства стимулируется за счет: снижения ставок налогообложения, 
привлечения страховых компаний, получения льготных кредитов, прямых 
финансовых вложений в венчурное предпринимательство. Получение льгот 
предприятиями, которые осуществляют инновационную деятельность, стало 
возможным благодаря работе специальных министерств и ведомств, а также научных 
и технологических фондов, технопарков, коммерческих банков, страховых фондов и 
т.п. Промышленная и интеллектуальная собственность, а также инновационная 
деятельность регулируются и защищаются законодательством. В Таджикистане же 
из-за отсутствия нормативно - правовой базы по направлению финансирования 
НИОКР и недостаточной государственной поддержки, эффективность 
инновационных технологий на сегодняшний день довольно низкая. 
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Государству необходимо создать такую программу, которая могла бы 
финансировать и управлять инновационную деятельность параллельно с участием 
предприятий. 

На сегодняшний день существуют два способа развития инновационной 
деятельности: первый полагается на поддержку производств и поэтапном развитии 
основных сфер экономики; второй основывается на внедрении новейших технологии 
и на этой же основе достижении развития экономики. Развитие инновационной 
деятельности во многом зависит от научно-технического потенциала и его 
дальнейшее развитие способствует росту национальной экономики, а также процесс 
перехода возобновления происходит путем применения новейших технологий и 
параллельного достижения роста производства, капиталовложения, оплаты труда и 
уровня жизни населения. 

Согласно мировому опыту, одновременно с подготовкой государственной 
программы финансирования, предприятиям следует стремиться разработать 
собственную программу финансирования инновационной деятельности. Как отмечает 
глава компании «Nokia», основным импульсом для её развития послужил процесс 
отказа от системы государственного регулирования экономики после второй мировой 
войны и старание Финляндии отказаться от протекционизма в политике. В настоящее 
время инновации, по мнению главы американской компании «Jonson-Jonson», не 
только зависят от финансирования, а также зависят от делового климата, который 
содействует или затрудняет деятельность компаний.  

Предприятиям предстоит разработать такую программу, которая могла бы 
определить условия, формы и правила организации финансирования инновационных 
проектов. Если для финансирования происходит нехватка собственных средств, 
целесообразно привлекать внешних инвесторов. В настоящее время предприятиям 
выгодно привлекать финансовые средства из-за рубежа, чем искать национального 
инвестора, так как это более надёжно для предприятий, которые защищены 
законодательством об иностранных инвестициях.  

Финансовые обеспечения инновационной деятельности в Таджикистане 
зависят от формы собственности предприятия. Это могут быть не только собственные 
средства, но и заёмные. Мировая банковская практика (США, Германия) показывает 
перспективность финансирования инновационных проектов, венчурного 
финансирования. Также можно привлечь средства в виде банковских и небанковских 
кредитов, кредитов международных организаций, прямых и портфельных 
инвестиций, для оценки которой   представлен глобальный индекс инноваций 
INSEAD Global Innovation Index, для составления которого используются различные 
параметры, включая институты, политику, человеческий потенциал, инфраструктуру, 
а также уровень развития рынка и бизнеса. Данные рейтинга показывают, что на 
сегодняшний момент Таджикистан пока отстает по этим показателям, что является 
результатом того, что развитие проектного финансирования в настоящее время 
является одной из приоритетных задач инновационного развития РТ. В 2016 году 
Республика Таджикистан занимала 87 место среди 142 стран мира [7].  

Механизм финансирования можно оценивать на двух уровнях: 
Процесс финансирования на макроуровне представляет собой со стороны 

государственных органов финансирование, а также создание благоприятных условий 
для совершенствования инновационной деятельности. Процесс финансирования на 
микроуровне осуществляется венчурным финансированием инновационного проекта. 

Мировая практика показала, что участие государства необходимо для развития 
инновационных процессов. В США, Франции и в ряде других стран государственное 
финансирование составляет 50% расходов на создание инновации. Прямое 
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финансирование включает в себя предоставление субсидий, грантов, кредитов на 
льготных условиях. Более того, государственная поддержка осуществляется 
посредством гарантии возмещения части вложенных средств. Так, например, в 
Германии на покрытие половины суммы от затрат на внедрение инноваций, 
государство предоставляет безвозмездные ссуды, а в США предоставляются гранты 
на поддержание инновационных проектов (но размер гранта не должен превышать 
75% от стоимости проекта) [6, 47].   

В результате анализа опыта ряда стран, следует выделить: 
 с высоким уровнем риска связаны компании, которые выполняют заказы для 

государства и организации, осуществляющие перспективные научно-
исследовательские проекты. Например, в Германии 75% финансирование научно-
исследовательской работы вузов в виде грантов осуществляются шестью 
грандиозными научными обществами;   

 в Англии, США, Франции, КНР малый и средний наукоемкий бизнес 
считается самым прогрессивным и продуктивным, поэтому большое внимание 
уделяется малым инновационным компаниям.  

 компании, которые занимаются инновационной деятельностью получают 
льготное налогообложение и затраты на НИОКР освобождаются от налоговых 
платежей (США, Великобритания, Япония, Норвегия, Индия); 

 в большинстве странах, в которых инвестиции направлены в 
высокотехнологичное оборудование, существует продление времени  уплаты налога 
на прибыль;  

 фонды, осуществляющие инновации, формируются в развитых странах как 
Великобритания, Германия, Швейцария, Франция и Норвегия; 

 фонды венчурного капитала, которые инвестируют инновационные проекты 
крупнейших компаний, формируются почти во всех странах; 

 понижены государственные сборы для молодых изобретателей в Канаде, 
Белгии, Франции, США; 

 в ряде стран наблюдается тенденция создания сетей научных парков, 
бизнес-инкубаторов, а также зон технологического развития (Например, в Германии, 
один из наиболее известных является технопарк Берлин-Адлерсхоф. На его 
территории находится 220 инновационных предприятий и 14 научных центров, где 
заняты более 3500 тысяч сотрудников) [1].   

В рамках Европейского союза с 2006 года действует документ, принятый 
Европейской комиссией, «Инновационная стратегия - внедрение знаний в практику» 
(Putting knowledge into practice: A broad- based innovation strategy for ECOM (2006) 
502), в котором подробно рассматриваются методы стимулирования инновационной 
деятельности [2, 55].   

На микроуровне осуществляют инвестиционную деятельность «бизнес-
ангелы», венчурные фонды и фонды прямых инвестиций. 

Под «бизнес-ангелами» понимаются частные инвесторы, успешные 
предприниматели, которые имеют и материальный и нефинансовый интерес в 
инновационном инвестировании. Как правило, такие инвесторы предоставляют свои 
денежные средства на срок от 3 до 7 лет без каких- либо гарантий и залогов, получая 
взамен пакет акций (долю компании). Поэтому можно сказать, что регулярное 
получение прибыли у «бизнес - ангелов» не является главной целью. Главная их цель 
– это получение сверхприбылей, путем продажи доли компании на бирже или же 
руководству компании. 

В таблице 1 приведены несколько примеров успешной работы «бизнес-
ангелов» [3]. 
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Таблица 1. 
Примеры успешных инвестиций «бизнес-ангелов» 

Компания Бизнес-ангел Вид бизнеса Объем 
инвестиций 

Стоимость 
доли на выходе 

Рост 
(разы) 

Apple Computer Mike Markkula Компьютерное 
оборудование 

$91,000 (1/3 
фирмы) 

$154 млн. 1,692 

Amazon.com Thomas Alberg Интернет-
магазин 

$100,000 $ 26 млн. 260 

Blue Rhino Andrew 
Filipowski 

Замена 
пропановых 
цилиндров 

$ 500,000 $ 24 млн. 48 

Lifeminders. 
com 

Frans Kok Internet e-mail 
услуга 

напоминания 

$100,000 $ 3 млн. 30 

Body Shop Ian McGlinn Продукты ухода 
за телом 

£ 4,000 £ 42 млн. 10,500 

ML Laboratories Kevin Leech Лечение 
почечных 

заболевание 

£ 50,000 £ 71 млн. 1,420 

Matcon Ivan Semenenko Грузовые 
контейнеры 

£ 15,000 £ 2.5 млн. 166 

В США и Европе «бизнес-ангелы» являются основными инвесторами 
стартовых капиталов. Такие компании как поисковая система Google, Интернет-
магазин Amazon.com являются наиболее яркими примерами участия «бизнес-
ангелов» [5].   

Венчурное финансирование основано на вложении денежных средств в 
конкретный проект (компанию), с получением взамен доли в уставном капитале или 
пакета акций, поэтому можно сказать, что данный тип финансирования имеет 
сходство с основными принципами финансирования «бизнес-ангелов». Однако 
существуют некоторые признаки, отличающие венчурное финансирование от 
финансирования «бизнес-ангелов»: 

 венчурный капитал подразумевает совместную работу венчурного фонда и 
управляющей компании; 

 ежегодный доход инвесторов составляет 20-50%. 
В таблице 2 отражены основные способы поддержки инновационной 

деятельности в ведущих странах мира [4, 76].  
На наш взгляд, приведенные примеры финансового обеспечения 

инновационных процессов за рубежом показали, что основными проблемами 
финансового обеспечения инновационных процессов являются: 

– недостаточные обьёмы финансового обеспечения инновационной 
деятельности государством и частным сектором;  

– достаточно большие риски инновационной деятельности; 
– неразвитая денежно-кредитная система поддержки инновации: низкая доля 

банковских услуг в поддержке инновационной деятельности;  
– недостаточная поддержка частного сектора со стороны налоговых, 

таможенных и страховых структур как один из основных секторов, инвестирующая 
инновационную деятельность; 

– неудовлетворительная информационная база венчурных фондов в 
Таджикистане; 

 
 



68 

Таблица 2. 
СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ВЕДУЩИХ СТРАНАХ МИРА 
Способы поддержки Страны 
Поддержка при создании совместных организаций 
научными институтами и бизнес структурами 

Германия, КНР, Швеция, Ирландия, 
Великобритания, Дания, США 

Право государственных научно-исследовательских 
институтов быть учредителями инновационных 
компаний 

Швеция, Испания, Норвегия, 
Франция, Дания 

Стимулирование использования инновационных 
технологий в малом и среднем бизнесе 

Франция, КНР, Великобритания, 
США 

Осуществление прямого финансирования 
инновационных производств (гранты, займы на 
льготных условиях) 

Германия, Индия, КНР, Франция, 
Швеция, Норвегия, США, 
Великобритания, Дания 

Поддержка технопарков и технологических 
инкубаторов 

Германия, Швеция, Индия, КНР, 
Дания 

Поддержка патентования США, Германия, Франция, Швеция 
Предоставление финансовой поддержки венчурных 
организаций в инновационной сфере 

Германия, Греция, Индия, Швеция,
Норвегия 

Налоговые льготы инновационным производствам Индия, Германия, Франция, Норвегия, 
Греция, Испания, Великобритания, 
США 

Денежное стимулирование авторов-разработчиков Франция, Норвегия, Дания, КНР, 
Греция 

 
В решении вышеуказанных проблем необходимо участие государства. 

Основными направлениями финансовой поддержки инновационной деятельности 
являются: 

1. Государство должно поддержать инновационную деятельность посредством 
стимулирования потока частных инвестиций в инновационный бизнес. В первую 
очередь, инвесторы должны инвестировать наукоемкое и высокотехнологичное 
производство, развитие организаций, которые занимаются инновацией, посредством 
предоставления им кредитов и государственных гарантий. 

2. Предприятия, разрабатывающие новейшие технологии заслуживают 
налоговые льготы. Целесообразно ввести такие налоговые льготы, как: 

– введение исследовательского налогового кредита в виде права предприятий, 
занятых инновационной деятельностью, вычитать из налога на прибыль часть 
прироста расходов на НИОКР, направленных на разработку инноваций; 

– введение режима «налоговых каникул» на прибыль, полученную от 
реализации наукоемкой инновационной продукции в течение трех лет с момента ее 
освоения и выпуска; 

– освободить предприятия первоначально от налога на имущество после 
применения новых машин и оборудования в производстве;  

– освобождать ту часть полученного дохода предприятий от налога, которая 
направлена на техническое перевооружение предприятий.  

3. Необходимо поддержка государства в системе венчурного финансирования 
и хеджирования инновационных рисков в целях мобилизировать инвестиции в 
инновационный бизнес от частных источников и коммерческих банков. 

По этой причине важно формирование стандартизированных банков 
инновационного развития и страховых компаний, занимающихся хеджированием 
долговых рисков, связанных с овладением инновационной продукции. 



69 

4. Активное участие государства необходимо в формировании рынка 
информации, а также в организации электронных бирж и проведения венчурных 
мероприятий.  

Совокупное осуществление данных действий сможет повысить их 
эффективность. 

Таким образом, опыт зарубежных стран показал, что создание благоприятных 
условий для развития и повышения эффективности научно-исследовательской и 
инновационной деятельности является на сегодняшний момент одной из главных 
задач государственной инновационной политики. 
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УДК 336.14 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЙСТВА И 

БЮДЖЕТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 
 Баишева Эльмира Ахмедовна  -  старший преподаватель кафедры экономического 

и финансового права Таджикского государственного финансово – экономического 
университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Нахимова, 64/14, 
тел.: 93-536-93-15. 

В данной статье автор рассматривает вопросы, касающиеся организации и 
функционирования бюджетной системы государства, в том числе бюджетной системы 
Республики Таджикистан. Изучаются правовые аспекты межбюджетных отношений, 
особенности осуществления бюджетного процесса и управления бюджетными ресурсами. 
В статье приводится анализ действующего законодательства в сфере государственных 
финансов и предлагаются определенные меры по совершенствованию и реформированию 
правового регулирования бюджетных отношений и налогово-бюджетной политики. 

Ключевые слова: бюджетная система государства, межбюджетные отношения, 
государственные финансы, доходные источники, регионы, финансовая поддержка, 
трансферты, финансовые полномочия, бюджетный процесс, финансовая обеспеченность.  

 
БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ МАРБУТ БА СОХТОРИ БУЉЕТЇ ВА 

МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИИ БУЉЕТЇ 
Баишева Элмира Аҳмедовна - муаллими калони кафедраи ҳуқуқи иқтисодї ва 

молиявии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тољикистон. Суроѓа: 734067, Љумњурии 
Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи Нахимов, 64/14, телефон: 93-536-93-15. 

Дар маќолаи мазкур муаллиф масъалањои марбут ба ташкил ва фаъолияти низоми 
буљаи давлатї, аз љумла низоми буљавии Љумњурии Тољикистонро баррасї намудааст. 
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Њангоми таълифи маќола љанбаҳои ҳуқуқии муносибатҳои байнибуљавї, хусусиятҳои 
раванди буљет ва идоракунии захирањои буљет омўхта шудаанд. Дар мақола қонунгузории 
амалкунанда дар соҳаи молияи давлатї таҳлил шудааст. Муаллиф барои беҳтар намудани 
ислоҳоти танзими ҳуқуқии муносибатҳои буљетї ва сиёсати буљетї андешидани чораҳои 
мушаххасро пешбинї намудааст. 

Калидвожањо: низоми буљети давлатї, муносибатҳои байнибуљавї, молияи 
давлатї, манбаъҳои даромад, минтақаҳо, дастгирии молиявї, интиқолҳо, ваколатҳои 
молиявї, раванди буљетї, таъминоти молиявї. 

ON SOME ISSUES OF BUDGETARY ARRANGEMENTS AND BUDGET LEGAL 
RELATIONS 

Baisheva Elmira Ahmedovna - senior lecturer of the Department of Economic and 
Financial Law of the State Financial and Economic University of Tajikistan. Address: 734067, 
Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimova Street, 64/14, phone: 93-536-93-15. 

 
In this article, the author considers issues related to the organization and functioning of the 

state budget system, including the budget system of the Republic of Tajikistan. Legal aspects of 
interbudgetary relations, peculiarities of budget process and management of budget resources are 
studied. The article analyzes the current legislation in the field of public finance. According to the 
author, certain measures are proposed to improve and reform the legal regulation of budgetary 
relations and fiscal policy. 

 
Key words: state budget system, intergovernmental fiscal relations, public finances, income 

sources, regions, financial support, transfers, financial powers, budgetary process, financial 
security. 

 
Бюджетная система государства имеет очень важный аспект функционирования – 

возможность эффективно и качественно управлять бюджетными ресурсами на всех 
территориальных уровнях. От того, как функционирует бюджетная система 
государства, какова ее организация, как определены полномочия государственных 
органов разных территориальных уровней по распределению финансовых ресурсов 
(бюджетные полномочия), зависят возможности государства в целом или отдельных 
административно- территориальных образований выполнять свои функции.  

 Правовыми основами бюджетной системы (системы государственного бюджета) 
Республики Таджикистан, полномочий субъектов бюджетных правоотношений и в 
целом бюджетного устройства страны являются нормы Конституции РТ, закон РТ «О 
государственных финансах», принимаемые законы «О государственном бюджете 
страны» на очередной финансовый год, а также некоторые другие нормативно-
правовые документы, в том числе международно-правовые акты, признанные 
государством.  

Следует отметить, что структура бюджетного устройства государства 
определяется в зависимости от формы государственного устройства (территориально-
политического устройства страны), а также связанной с этим структуры 
государственного (административного) управления. Республика Таджикистан, 
являясь унитарным государством, имеет двухуровневую структуру государственного 
управления и соответственно двухуровневую бюджетную систему. Первый уровень 
бюджетной системы Республики Таджикистан или, как указано в законе РТ «О 
государственных финансах», - системы государственного бюджета Республики 
Таджикистан образуют республиканский бюджет и бюджеты специализированных 
государственных фондов, второй уровень – местные бюджеты [1].  

В целом, бюджетное устройство той или иной страны определяется в 
соответствии с нормативно – правовым регулированием, исходя из наличия трех 
взаимосвязанных элементов: 1) бюджетной системы страны; 2) бюджетной 
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классификации и полномочий органов государственной власти различных 
территориальных уровней в финансово – бюджетной сфере; 3)принципов 
межбюджетных отношений (принципов бюджетной системы) [4, 21].  

Если сравнить вышеприведенную структуру бюджетного устройства Республики 
Таджикистан с одноименной структурой бюджетной системы Российской 
Федерации, то, учитывая сложный трехуровневый состав последней, нормативно-
правовое регулирование бюджетного устройства страны и, в целом, бюджетных 
правоотношений здесь носит более объемный, усложненный характер. Ведущую 
роль, к слову сказать, в вопросах правового регулирования выполняет Бюджетный 
Кодекс РФ, основополагающий законодательный акт в сфере регулирования 
бюджетных правоотношений.  

Важным принципом организации бюджетной системы любого государства был и 
остается принцип единства бюджетной системы. Этот принцип можно назвать 
определяющим, не уменьшая при этом роли остальных принципов.  

Единство бюджетной системы основывается на взаимодействии бюджетов всех 
уровней, соответственно имеется в виду соотношение общегосударственного 
бюджета (имеющего самый высокий территориальный уровень) с местными 
(региональными) бюджетами. Это единство осуществляется через использование 
регулируемых доходных источников, создание целевых бюджетных фондов, 
частичное перераспределение этих доходных источников.  

В соответствии с законодательством Республики Таджикистан, регулирующим 
основы управления государственными финансами, единство бюджетной системы 
страны реализуется через единую социально – экономическую политику, включая 
налоговую политику. Это единство обеспечивается в свою очередь общей 
нормативно – правовой базой, использованием единых критериев бюджетной 
классификации, согласованными принципами бюджетного процесса, единством 
денежной системы.  

Финансовое законодательство Республики Таджикистан определяет порядок 
осуществления бюджетного процесса, в частности, регламентирует порядок действий 
государственных уполномоченных органов в стадии утверждения государственного 
бюджета. Применительно к этой стадии бюджетного процесса определяются формы 
межбюджетного регулирования. В частности, основанием для определения 
нормативов отчислений от регулируемых доходов и размеров дотаций являются 
утвержденные при принятии парламентом страны Закона о государственном 
бюджете страны на очередной финансовый год показатели доходной и расходной 
частей республиканского и местных бюджетов РТ. Объемы своих территориальных 
бюджетов по доходам и расходам, в свою очередь, определяют соответствующие 
органы местной власти на своем территориальном уровне самостоятельно с учетом 
утверждаемых сверху показателей межбюджетного регулирования, а также 
показателей социально – экономического развития территории на соответствующий 
период.  

В целях эффективного управления государственными финансами и 
целесообразного, реалистичного осуществления налогово – бюджетной политики 
государства, большое значение приобретают методы бюджетного регулирования и в 
целом механизм распределения финансовых ресурсов государства между уровнями 
бюджетной системы и территориями (регионами).  

Одним из основных доходных источников государственного бюджета 
Республики Таджикистан являются поступления от регулируемых доходов, 
определяемых, в свою очередь, исходя из критерия прикрепленности к 
соответствующему бюджету. Следует отметить, что регулируемые доходы 
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государственного бюджета республики в целях сбалансированности доходов и 
расходов поступают в республиканский и местные бюджеты в виде процентных 
отчислений, полученных от общегосударственных налогов и других обязательных 
платежей по нормативам (процентным размерам), утвержденным в установленном 
порядке на соответствующий финансовый год.  

Наибольшую часть поступлений в доходную часть бюджетной системы страны 
составляют платежи по общегосударственным налогам и сборам, в том числе по 
таким, как налог на добавленную стоимость по импорту товаров, акцизы по импорту 
товаров, таможенные пошлины и платежи и некоторые другие источники доходов. В 
зависимости от того, как будут распределены эти доходные источники между 
республиканским и местными бюджетами (в том числе по территориям, где 
находятся наиболее крупные налогоплательщики), соответственно каковы будут 
критерии и показатели межбюджетного регулирования, зависит сбалансированность 
всех звеньев бюджетной системы государства, их финансовая обеспеченность и 
самостоятельность.  

Вместе с тем следует отметить, что для эффективности политики межбюджетного 
регулирования и, соответственно, достижения в действительности самостоятельности 
и финансовой обеспеченности всех звеньев бюджетной системы необходимо 
установление большей финансовой самостоятельности для местных бюджетов. 
Бюджетные полномочия органов местной власти при формировании своих бюджетов 
недостаточны. Необходимо признать, что в деле реформирования бюджетной 
системы и бюджетного устройства в Республике Таджикистан в целом проводится 
определенная работа. Важным элементом механизма построения бюджетного 
устройства и межбюджетных отношений в стране является бюджетное 
регулирование, осуществляемое в свою очередь различными методами, а также 
бюджетный контроль (бюджетный менеджмент) [6, 75]. По мнению специалистов, 
связь республиканского и местных бюджетов осуществляется не только в виде 
получения субвенций на финансирование определенных расходов местных 
бюджетов, но также путем выделения из республиканского бюджета значительных 
объемов средств сверх закрепленных доходов для покрытия соответственно расходов 
местных бюджетов [6, 57]. Вместе с тем, недостаточно поощряется активность 
местных органов власти в увеличении собственных доходов, в эффективном ведении 
политики расходов. По мнению некоторых специалистов, имеет место «элемент 
субъективности при формировании регулируемых доходов местных бюджетов, что 
выражается в определенных случаях в необъективном установлении величины 
нормативов отчислений от регулируемых доходов и налогов, а также в выборе их 
состава» [7, 28]. Окончательное решение о порядке и размерах конкретных 
нормативов отчислений от регулируемых доходов в местные бюджеты принимают в 
соответствии с финансовым законодательством страны вышестоящие органы 
государственной власти, соответственно бюджетные полномочия местных органов 
власти не достаточны в части влияния на решения вышестоящих органов.  

На законодательном уровне определена общая норма упомянутого выше закона 
РТ «О государственных финансах» о том, что следует относить к собственным 
доходным источникам бюджетов (что соответственно не может быть пересмотрено 
по решению вышестоящих органов власти). К этим доходным источникам относятся 
закрепленные в соответствии с законом доходные источники для каждого уровня 
бюджета (в основном это доходы от поступлений местных налогов в местные 
бюджеты), а также отчисления от общегосударственных налогов и доходов [3].  

Фактически органы местной власти находятся в полной финансовой и 
организационной зависимости от органов власти вышестоящего территориального 
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уровня. Это включает в себя и управление бюджетным процессом, в том числе 
стадию формирования республиканского и местных бюджетов. Местные бюджеты 
пока не могут считаться действительно самостоятельными и в полной мере 
реалистичными. Как уже выше отмечалось, основой доходной части местных 
бюджетов являются отчисления от регулируемых доходов (общегосударственных 
налогов и доходов), нормативы которых (пропорции) определяются 
законодательством, они, в свою очередь, пересматриваются и не носят постоянного 
или долговременного характера. Что касается выделения дотаций, субвенций, 
субсидий, а также других форм трансфертов, включая бюджетные ссуды, то они 
рассчитываются исходя из минимальных финансовых норм и нормативов, в 
частности, нормативов минимальной бюджетной обеспеченности (минимальных 
государственных социальных стандартов), а также исходя из анализа целевого 
распределения и использования бюджетных средств.  

Существующее законодательство республики, как выше отмечалось, в том числе 
ежегодно принимаемые законы о государственном бюджете страны на очередной 
финансовый год, не поощряют самостоятельность и активность регионов (активность 
в осуществлении финансовых полномочий органов местной власти), а устанавливают 
несколько иную практику. Каждый год, исходя из показателей исполнения 
государственного бюджета по доходам и расходам за предыдущий год и с учетом 
перспектив среднесрочного планирования, заново пересматриваются и 
перераспределяются бюджетные источники, в первую очередь, доходы от 
общегосударственных налогов, между республиканским и местными бюджетами.  

Такое непостоянное, каждый год пересматриваемое распределение налоговых 
доходов как основного источника формирования бюджетов между республиканским 
и местными бюджетами не способствует достижению финансовой самостоятельности 
регионов, не поощряет их заинтересованности и активности в осуществлении 
налоговой политики, в увеличении и эффективном использовании налогового 
потенциала. Имеющееся положение дел, наоборот, порождает иждивенчество 
территориальных органов власти, в том числе, тех территорий, где сосредоточены 
крупные налогоплательщики.  

Необходимо создание механизма четкого и целесообразного распределения 
средств на выравнивание бюджетной обеспеченности всех территориальных уровней, 
с тем чтобы создавались стимулы для территориальных образований (областей, 
городов, районов) по формированию дополнительных собственных доходов и 
эффективному осуществлению бюджетных расходов.  

Для решения этих задач необходимо осуществить ряд организационных, 
правовых и некоторых других мероприятий. В частности, правильнее было бы 
разработать на долгосрочной основе с закреплением в соответствующем 
законодательном акте нормативы распределения между бюджетами разных уровней 
доходов от общегосударственных налогов и других поступлений. 

Несмотря на продолжающуюся работу по реформированию бюджетного 
процесса и бюджетной сферы в Республике Таджикистан, учитывая опыт Российской 
Федерации и других стран в сфере совершенствования бюджетной политики, а также 
мировых тенденций, необходимо принятие ряда других мер. В частности, 
высказывается вполне обоснованное мнение некоторых специалистов о 
необходимости принятия Бюджетного Кодекса Республики Таджикистан как 
основополагающего кодификационного законодательного акта по вопросам 
бюджетного устройства и бюджетного процесса [7, 105]. Указанная мера должна дать 
несомненный положительный долговременный эффект и стать важным шагом в 
процессе бюджетных преобразований в стране.  
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Исходя из опыта Российской Федерации, следует отметить роль и значение 
финансовой поддержки территориальных образований государств (регионов), 
связанной с использованием межбюджетных трансфертов из общегосударственного 
(республиканского, федерального) в местные бюджеты для выравнивания бюджетной 
обеспеченности соответствующих территорий в виде дотаций, субвенций, субсидий и 
других форм. Указанная мера межбюджетного регулирования и одновременно мера 
финансовой обеспеченности территорий имеет огромное значение. Эта мера в 
значительной степени используется и практикуется в целях реализации бюджетных 
реформ в странах. Оставаясь одним из видов доходных источников местных 
региональных бюджетов, межбюджетные трансферты из вышестоящего 
(общегосударственного) бюджета в местные бюджеты в виде дотаций, субвенций и 
других форм финансовой поддержки ориентированы на основную цель – 
выравнивание условий социально-экономического развития регионов. В 
соответствии с Бюджетным Кодексом РФ указывается также и другая цель 
финансовой поддержки регионов (субъектов РФ) – обеспечение выравнивания 
доступа граждан вне зависимости от места их проживания на территории государства 
(конкретного субъекта РФ и муниципального образования) к основным бюджетным 
услугам и социальным гарантиям [2].  

 В Республике Таджикистан в виду недостаточности финансовых резервов не в 
полной мере используется механизм предоставления финансовой поддержки 
местным бюджетам в виде дотаций, субвенций и других форм трансфертов. Не 
создаются целевые бюджетные фонды (в структуре государственного бюджета РТ), 
специально предназначенные для оказания указанной финансовой помощи 
территориальным образованиям.  

 К слову сказать, в Российской Федерации в рамках реформирования системы 
межбюджетных отношений для оказания финансовой помощи бюджетам бюджетной 
системы РФ в структуре федерального бюджета созданы и действуют с 2001 года 
пять специализированных фондов. Таковыми фондами являются Федеральный фонд 
финансовой поддержки субъектов РФ, Федеральный фонд компенсаций, Фонд 
реформирования региональных и муниципальных финансов, Федеральный фонд 
софинансирования социальных расходов, федеральный фонд регионального развития 
[5, 10].  

 Оказание финансовой поддержки территориальным образованиям государств в 
виде различных форм межбюджетных трансфертов имеет важное социально – 
экономическое значение и большой потенциал. Но вместе с тем, следует признать и 
недостатки этих мер. Как показывает практика, приоритеты должны быть в других 
направлениях финансово-бюджетной политики государства.  

 Оказание различных форм прямой финансовой поддержки нижестоящим 
бюджетам бюджетной системы государства не должно быть приоритетным, 
первоочередным направлением политики государства. Предоставление 
межбюджетных трансфертов должно быть дополнительной, вторичной мерой по 
отношению к основному направлению деятельности - процессу установления 
собственной налоговой базы (доходных источников или финансовых ресурсов) для 
бюджетов каждого территориального уровня. 

 В этом направлении необходимо проводить планомерную и продуманную 
государственную политику, направленную на ориентирование и стимулирование 
активности территориальных образований (областей, городов, районов) в увеличении 
и развитии налогового потенциала. Направления налоговой и бюджетной политики 
должны быть взаимосвязаны. Должны постоянно проводиться меры по 
совершенствованию налоговой системы и налогового законодательства страны в 
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общем контексте государственного прогнозирования социально-экономического 
развития страны и планирования доходов государственного бюджета.  

С учетом изложенных выше некоторых аспектов бюджетной политики 
государства, особенностей бюджетной системы Республики Таджикистан и 
обусловленных системой межбюджетных отношений, необходимо в целом отметить, 
что следует проводить постоянную целенаправленную работу по бюджетному 
реформированию и совершенствованию финансово-бюджетной политики страны в 
соответствии с требованиями времени. В частности, актуальными остаются вопросы 
совершенствования правового регулирования бюджетных отношений, политики 
эффективного управления государственными финансами. 

 В настоящее время в целях обеспечения эффективного функционирования 
бюджетной системы необходимо осуществить конкретные меры по внесению в 
действующее законодательство Республики Таджикистан о государственных 
финансах ряда текущих изменений и дополнений, касающихся вопросов 
распределения налоговых доходов между республиканским и местными бюджетами. 
Это, в первую очередь, касается механизма обеспечения долговременного характера 
закрепления налоговых и других регулируемых доходов за бюджетами разных 
территориальных уровней (в среднесрочной перспективе на период не менее пяти 
лет).  

 Все эти и другие меры в общей системе проводимых государством направлений 
социально - экономической политики должны способствовать эффективности, 
устойчивости, стабильности и высокому качеству управления бюджетными 
ресурсами страны.  
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В данной статье рассмотрены основные параметры развития неформального 
сектора экономики услуг Таджикистана на 2015-2020 г.г. Также представлены основные 
направления государственного воздействия и проведение определённых мероприятий для 
минимизации неформального сектора в сфере услуг.  
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Дар маќолаи мазкур бузургињои асосии рушди бахши ѓайрирасмї дар соњаи 

хизмарасонии Тољикистон барои солњои 2015-2020 пешгўї гардидааст. Инчунин самтњои 
асосии таъсиррасонї ва пешбурди чорабинињои муайян барои ба њадди аќал расонидани 
бахши ѓайрирасмї дар соњаи хизматрасонї мавриди омўзиш ќарор гирифтааст.  

Калидвожањо: пешгўї, иќтисодиёти хизмат, бахши ѓайрирасмї, соњаи 
хизматрасонї, бекорї, камбизоатї, ќонунгузории андоз, ќонунгузории мењнатї. 
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In this article, the main parameters of the development of the informal sector of Tajikistan's 

services economy for 2015-2020 are considered. Also, the main directions of the state impact and 
the implementation of certain activities to minimize the informal sector in the service sector. 
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В январе 1993 года на 15-ой международной конференции статистиков труда 

(МКСТ) было разработано общее определение неформального сектора экономики. 
Статистическая комиссия ООН в марте того же года, поддерживая резолюцию15-ой 
международной конференции статистиков труда, приняла решение о включении 
соответствующих ее частей в Систему национальных счетов (СНС). 

Включение определений неформального сектора экономики в СНС создало 
предпосылки для идентификации его в счетах и получения оценок доли 
неформального сектора экономики в добавленной стоимости, в численности занятых 
и трудовых затратах по единой методологии [1, 95].  

В статье нами приведены прогнозные расчеты по объёму платных услуг 
населения Республики Таджикистан (S), частные платные услуги (PS), объем платных 
услуг в неформальном секторе (TSILP), бытовые услуги (DN), пассажирский 
транспорт (PT), медицинские услуги (M), образование (E) и коммунальные услуги 
(COM) (табл. 1.) Расчеты показывают, что к 2020 году объём платных услуг 
населению страны достигнет 17,3 млн. сом.  

Таблица 1.  
Прогноз параметров развития неформального сектора экономики услуг 

Таджикистана с 2016 по 2020 гг. 
Годы S PS TSILP DN PT M E COM 

2000 3.1 146.6 137.3 52.9 21.6 10.5 46.3 0.4 
2001 3.29 233.1 217.5 99.9 28.6 14.9 65.6 0.6 
2002 3.38 502.2 437.5 271.4 50.6 25.9 80.7 0.8 
2003 3.46 806.7 690.9 454.9 86.9 39.6 100.1 0.9 
2004 3.59 1030.1 804.1 545.1 98.1 46.5 104.2 1.1 
2005 3.96 1210.3 947.9 650.2 110.5 54.9 120.9 1.3 
2006 3.97 1520.6 1149.5 767.6 145.2 63.8 159.2 1.9 
2007 3.98 1669.9 1427.5 956.4 190.3 85.1 180.6 2.3 
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2008 4.01 2840.4 1997.5 1449.1 231.6 90.8 210.4 2.5 
2009 4.63 3504.8 2439.2 1841.2 240.1 110.3 230.5 2.7 
2010 5.37 4258.7 2813.8 2105.5 280.4 121.8 274.7 2.8 
2011 6.77 4825.9 3345 2547.8 338.9 137.9 302.6 4.1 
2012 8.66 5938 4270.1 3266.7 457.2 167.1 340.6 5.3 
2013 9.55 7346.5 4564.8 3549.8 401.8 184.2 375.3 6.7 
2014 10.1 8548.5 4743.2 3644.1 435.9 214.4 395.4 10.4 
2015 9.62 7511.2 4833.9 3723.7 446.9 213 394.5 11.6 
2016 13.3 8705.5 5158.2 3964.3 485.2 215.2 427.8 13.0 
2017 14.6 9969.0 5513.4 4240.1 515.5 228.6 453.3 16.0 
2018 15.2 10286.6 5869.8 4515.8 545.8 242.1 478.7 19.7 
2019 16.2 11656.0 6227.6 4791.6 576.1 255.5 504.2 24.2 
2020 17.3 12075.1 6586.9 5067.3 606.5 268.9 529.7 29.8 
Источник: расчеты автора на основе «Статистический ежегодник: Таджикистан 20 лет 

государственной независимости. Душанбе 2011,  Таджикистан 25 лет государственной  
независимости». - Душанбе: АСПРТ, 2016.  

 
Рисунок 1. Прогнозные расчеты объема платных услуг населению Республики 

Таджикистан (в %) 
Прогнозные расчеты объёма оказанных услуг показывает, что на период от 2000 

до 2020 года он увеличится почти на 9,6 раза. Объём оказанных услуг в расчёте на 
душу населения республики (по фактическим ценам с 2000 (635сом.) по 2015 года 
(1395,4) - на 2,2 раза. 

Если в 2000 году частные платные услуги составили 146,6 млн.сом., то в 2015 
году возросли до 7,89 млн. сом.  

Прогнозные расчеты объёма оказанных частных платных услуг показывают, что 
на период от 2000 до 2020 года оно увеличивается почти на 11,4 раза. Это говорит о 
том, что оказание платных услуг со стороны частных организаций и индивидуальных 
предпринимателей растет быстрым темпом.  

Прогнозные расчеты объема платных услуг в неформальном секторе 
показывают, что на период от 2000 до 2020 года он увеличится почти на 27 раз. Это 
свидетельствует о том, что платные услуги в неформальном секторе имеют 
тенденцию роста и в 2020 году составят 26,6% от общего объёма платных услуг 
населения. 

Бытовые услуги в неформальном секторе имеют значительное место. Из общего 
объема в 2015 году 4,83 млн. сом. неформального сектора бытовые услуги составляло 
3,72 млн. сом. или 77 %. 

y = 0,1229x2 - 0,2658x 
R² = 0,9134

Прогнозные расчеты объема платных услуг населению 
Республики Таджикистан (млн.сомони)
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Рисунок 2. Прогнозные расчеты частных платных услуг населению Республики 

Таджикистан (в %) 
В объёме частных платных услуг платные услуги в неформальном секторе 

имеют большую весомость. Платные услуги в неформальном секторе в 2000 году 
составили 0,13 млн. сом., к 2020 году возрастет до 6,5 млн. сом. 

 
Рисунок 3. Прогнозные расчеты объем платных услуг в неформальном секторе 

Республике Таджикистан (в%) 
 

 
Рисунок 4. Прогнозные расчеты объема бытовых услуг в Республике 

Таджикистан (в %) 

y = 1126,4x - 2003,9
R² = 0,9325

Прогнозные расчеты частных платных услуг населению 
Республики Таджикистан (млн.сомони)

y = 671,66x - 1004,2
R² = 0,9562

Прогнозные расчеты объема платных услуг в неформальном 
секторе Республике Таджикистан (млн.сомони)

y = 526,37x - 873,41
R² = 0,9509

Прогнозные расчеты объема бытовых услуг в Республике 
Таджикистан (млн.сомони)
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Если бытовые услуги в 2000 году составило 0,052 млн. сом. то к 2020 году 
возрастет до 5,06 млн. сом.   

Прогнозные расчеты объема бытовых услуг показывают, что на период от 2000 
до 2020 года оно увеличится почти на 9,7 раза или в процентах 77,8% от общего 
объёма бытовых услуг. 

Услуги пассажирского транспорта также имеют тенденции роста, если в 2000 
году объем услуг транспорта составлял 0,21 млн. сом., то в 2015 году возрос до 0,45 
млн. сом. По нашему прогнозу в 2020 году услуги транспорта возрастут до 0,65 млн. 
сом. 

 
Рисунок 5. Прогнозные расчеты объема услуг пассажирского транспорта  в 

Республике Таджикистан (в %) 
Прогнозные расчеты объема пассажирских услуг показывают, что на период от 

2000 до 2020 года оно увеличится почти в 28,5 раз. Это свидетельствует о том, что 
пассажирские услуги имеют тенденцию роста и в 2020 году составят 10% от общего 
объёма неформального сектора. 

Медицинские услуги в неформальном секторе имеют особое место. Если в 2000 
году объём медицинских услуг составил 0,01 млн. сом., то это в 2015 году возрастет 
на 0,21 млн. сом. По нашему прогнозу к 2020 году возрастёт на 0,26 млн. сом. 

 
Рисунок. 6. Прогнозные расчеты объема медицинских услуг в Республике 

Таджикистан (в %) 
На основе прогноза медицинские услуги к 2020 году по отношению к 2000 году 

возрастут до 26,0%. Также общий объём неформального сектора составит 0,8%. 
Объем услуги образования показывает, что если в 2000 году составлял 0,04 млн. 

сом., то к 2015 году возрастет на 0,39 млн. сом. По нашему прогнозу к 2020 году оно 

y = 61,842x - 68,375
R² = 0,9453

Прогнозные расчеты объема услуг пассажирского транспорта  в 
Республике Таджикистан (млн.сом)

y = 27,912x - 33,581
R² = 0,9684

Прогнозные расчеты объема медицинских услуг в Республике 
Таджикистан (млн.сомони)
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увеличится почти в 13 раз. Это свидетельствует о том, что услуги образования имеют 
тенденцию роста и к 2020 году составит 4% от общего объёма неформального 
сектора. 

 
Рисунок 7. Прогнозные расчеты объема услуги образования в Республике 

Таджикистан (в %) 
Как видно из таблицы, по прогнозным расчетам с 2000 года по 2020 год 

коммунальные услуги могут увеличиться в 7,25 раза. Если в 2000 году оно составляло 
0,004 млн. сом., то в 2020 году возрастет в 0,029 млн. сом. 

 
Рисунок 8. Прогнозные расчеты объема коммунальных услуг в Республике 

Таджикистан (в %) 
По данным прогноза к 2020 году коммунальные услуги возрастут в 0,44% от 

общего объема неформального сектора. 
Таким образом, неформальный сектор растет из-за ухудшения экономической 

ситуации в стране, а именно из-за роста ставки налогообложения бизнес стремится 
сократить расходы на другие платежи, отсюда уход в тень.  

С другой стороны, рост денежных доходов населения также способствуют 
уходу в тень. Это позволяет нанимать людей для личных услуг - нянь, домработниц, с 
которыми рассчитываются наличными, никакие взносы и налоги не уплачиваются. 
Высокая стоимость кредитов еще одна причина разрастания неформального сектора 
экономики. 
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The problem of continuous heat distribution is considered using a mathematical model of the 
stationary problem of heat conduction with overdetermined initial data. The class of the 
approximate solution is constructed in the form of a regularizing operator with the property of 
stability to small deviations of the initial data. In this case, an important role is played by the choice 
of the smoothing function and the conditions for matching the regularization parameter with the 
error.  

Key words: the smoothing function; regularization parameter; stability; incorrectness; 
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В настоящей работе обсуждается решение неустойчивой задачи определения 

гармонической в бесконечной полосе функции, рассматриваемое как решение 
стационарной задачи теплопроводности. Принимается, что на одной грани полосы 
известны значения температуры и теплового потока, а на другой грани никакие 
граничные условия не заданы. Дополнительно заданы значения температуры в 
некоторых точках полосы. Предполагается, что значения температуры измерены 
абсолютно точно, а значения теплового потока – с некоторой, поддающейся оценке, 
погрешностью. Изыскивается способ снижения влияния погрешности заданных 
граничных условий на решение задачи с использованием дополнительно заданных 
значений температуры.  

Отсутствие непрерывной зависимости распространения тепла от значения 
температуры и теплового потока создает большие неудобства, особенно при 
численном решении практических задач. Поэтому были развиты различные методы 
приближенные [8, 9], позволяющие построить численные решения, непрерывно 
зависящие от значения температуры и теплового потока. Численные методы решения 
неустойчивых задач зачастую с трудом поддаются обоснованию. Они очень 
трудоемки в многомерных расчетах, результаты их применения не дают 
непосредственно теоретических обобщений и должны рассматриваться как 
результаты экспериментов в области «вычислительной физики» [10]. В связи с этим, 
широкое распространение получили аналитические методы, к которым относится и 
описываемый метод специальных рядов.  

Ниже мы обсуждаем отношения к искомому решению реальной физической 
задачи неустойчивых аналитических решений задач для гармонических уравнений с 
неклассическими граничными условиями и соответствующих им приближенных 
решений этих задач. В дальнейшем, мы предполагаем, что заданные граничные 
значения функций таковы, что решения соответствующих задач существуют и 
единственные в классе ),(2 L  функции и только отсутствует непрерывная 
зависимость решений от значения температуры и теплового потока.  

1. Построение аналитических решений 
Рассмотрим задачу определения стационарного распределения тепла в 

бесконечной полосе, описываемого гармоническими функциями. Пусть реальное 
распространение тепла в полосе  00,:),( yyxyxD   точно описывается 
функцией ),( yxu : 
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где )(x –заданная функция температуры, )(x  -заданная функция теплового 
потока.  

Пусть в задачи (1)-(2) функции )(x  и )(x  удовлетворяет следующие условия: 
1) )(x  и )(x  бесконечно дифференцируемые функции; 
2) производные )()( xk  и ),2,1,0()()( kxk  стремятся к нулю при x  

быстрее любой отрицательной степени x . 
В этом случае для нахождения приближенных решений уравнения (1) с 

условиями (2) можно применить аналитические методы.  
В результате простых математических выкладок и описанного метода 

специальных рядов, получим искомое решение задачи (1)-(2) в виде:  
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Классическая теорема Коши-Ковалевской говорит о существовании решения (3), 

об аналогичности этого решения и его единственности в классе аналитических 
функций [11]. 

Очевидно, что решение задачи (1)-(2) формальным построением конструкций 

специальных рядов с коэффициентом k

k

dx
xd

2

2 )(  и k

k

dx
xd

2

2 )(  ( ,2,1,0k ) в виде (3), 

которым характерна лишь локальная сходимость. В такой интерпретации решения 
(3), где функции )(x  и )(x  известны из эксперимента с некоторой заданной 
погрешностью, необходимо учитывать и тот факт, что вычисление операторов 

дифференцирования функций )(x  и )(x , то есть k

k

dx
xd

2

2 )(  и k

k

dx
xd

2

2 )(  неустойчиво к 

возмущениям в исходных данных [3, 4]. Поэтому для нахождения коэффициентов к 
бесконечным системам линейных уравнений, которое приходиться обрезать и 
получить из этих обрезанных систем приближенные значения коэффициентов.  

Для обеспечения сформулированных требований, в целом, желательно, чтобы 
коэффициенты рядов находились не путем последовательного дифференцирования 
(как в рядах Тейлора (3)), а с помощью интегрирования некоторых простых 
рекуррентных систем обыкновенных уравнений. Представленные ниже конструкции 
рядов позволяют до некоторой степени удовлетворить указанные требования. 

2. Построение приближенных аналитических решений 
В решения вида (3) сохраним конечное число слагаемых N .  
Пусть 

),()(),()( 00 xxRxxZ    
,)()(,)()( 2

2

12

2

1 dx
xdxR

dx
xdxZ 


 
,)()(,)()( 4

4

24

4

2 dx
xdxR

dx
xdxZ 

  (4) 
,,   

.)()(,)()( 2

2

2

2

N

N

NN

N

N dx
xdxR

dx
xdxZ 


 



84 

Умножим систему (4) на )exp(isx , проинтегрируем по x  от   до  , то есть 
используем прямое непрерывные преобразование Фурье. В результате имеем систему 
интегральных уравнений первого рода: 

,)exp()()exp()(,)exp()()exp()( 00 dxisxxdxisxxRdxisxxdxisxxZ 
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Запишем прямым непрерывным преобразованием Фурье в виде: 






 dxisxxs )exp()()(0  . (6) 

Умножим выражение (6) на )exp( ist  и проинтегрируем по t  от   до  . В 
правой части полученных выражений изменим порядок интегрирования, в результате 
получим: 

 




















 dxdstxisxdsists )(exp()()exp()(0 

. 

Согласно [12], интеграл Фурье 




dxisx)exp(  связан с  -функцией. Тогда из 

формулы 

)(2)exp( sdxisx 


 , 
следует, что 

)(2))(exp( txdstxis 





. 

Поэтому,  

)(2)()(2)exp()(0 tdxtxxdsists   






 . 
Откуда получаем 






 dsistst )exp()(
2
1)( 0

 . (7) 

Формула прямого непрерывного преобразования Фурье и обращения функция 
)(x , аналогичная (6) и (7) имеет место для функции )(x : 










 dsisxsxdxisxxs )exp()(
2
1)(,)exp()()( 00 


. (8) 

Итак, исходя из прямого преобразования Фурье (6) ((8)), мы получили выражение 
для обратного преобразования Фурье )(x  ( )(x ) и это можно рассматривать как 
результат аналитического решения интегрального уравнения Фредгольма первого 
рода (7) ((8)).  

Задача вычисления преобразования Фурье является неустойчивой [4], так как 
связана с решением интегрального уравнения Фредгольма первого рода. Это 
уравнение (7) ((8)) решается аналитически, поэтому степень некорректности в 
значительной степени снижается.  
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Условия на одной грани полосы известны значения температуры и теплового 
потока, восстанавливаются соотношением 
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в котором функции )(),( xRxZ kk  находится из решения интегральных уравнений 

)()exp()(
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 . (10) 
Правая часть этого соотношения задаётся приближенно, то есть функции 

))(()(1 xsU   и ))(()(2 xsU   известны из эксперимента с некоторой заданной 

погрешностью, поэтому вычисление операторов дифференцирования k

k

dx
xd

2

2 )(  и 

k

k

dx
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2 )(  неустойчиво к возмущениям в исходных данных [4]: 

)()1()(),()1()( 0
2

20
2

1 sssUsssU kkkk  . 
Они характеризуют погрешность правой части (10), то есть )(0 s  и )(0 s  -

преобразования Фурье функций )(x  и )(x  соответственно. Здесь уклонение )(0 s  
и )(0 s  оцениваются в пространстве ),(2 L  (Так как для всякой функции 

),()( 2  Lx  по теореме Планшереля [11, 12], справедливо равенство Парсевале, 

то есть 








 dssdxx 2
0

2 )(2)(  .), а уклонение решения 

),,2,1,0()(),( NkxRxZ kk   в пространстве )),((),( 1  LС . 
В работе [4] рассмотрены способы построения широкого класса 

регуляризирующих операторов, получаемых с помощью классических интегральных 
преобразований. Следуя [13], с помощью интегрального преобразования Фурье для 
уравнения (10) построим класс регуляризирующих операторов. Все описанные выше 
случаи можно охарактеризовать как задачи отыскания гладкой кривой 

),,2,1,0()( NkxZ k  , удовлетворяющее минимум функционала А.Н.Тихонова:  
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Легко видеть, что искомой функцией ),,2,1,0()( NkxZ k  , минимизирующей 

функционал ],[ 1UZM k , то есть искомым приближенным решением уравнения (10) 
будет:  
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 . (12) 

Аналогично можно найти функцию ),,2,1,0()( NkxR k  :  

),,2,1,0()(
1

1)( 2 NkxR
x

xR kkk 



 . (13) 

По так называемому принципу невязки выбрали следующий параметр 
регуляризации )(  , таким образом: если ),,2,1,0()( NkxZ k   какая-либо 
экстремал функционала (11), реализующий его глобальный минимум при заданном 
  и фиксированном  , то числовой параметр   определяется из условия  
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dssUdxisxxZ k

. 
Таким образом, в обсуждаемых случаях, непрерывная зависимость построенного 

приближенного решения от значения температуры и теплового потока и точность 
решения рассматриваются относительно исходных данных (2) и решения (9), а не с 
истинными значениями температуры и теплового потока и описанием реального 
физического процесса.  

3. Метод интегрального преобразования Фурье и его регуляризация 
В работах [6, 7], применяя интегральное преобразование Фурье, получено 

решение задачи (1)-(2) в виде:  












  dsisx

s
ysShsysChsyxu )exp()()()()(

2
1),( 00

. (14) 

Если подставить (7) и (8) в (3) и применять математическое преобразование, то 
получим решение задачи (1)-(2) в виде (14). 

Это решение существует согласно сделанным выше предположениям 
относительно поведения функций )(x –температуры и )(x –теплового потока. 
Можно удостовериться, что при соответствующих граничных условиях (температуры 
и теплового потока) это решение согласно с решением с классическими граничными 
условиями. 

Теперь рассмотрим, в каком отношении находятся регуляризованные решения с 
решениями реальной физической задачи.  

В работе [7] построен класс устойчивых решений задачи (1)-(2) в виде:  












  dsisx

s
ysShsysChssgyxu )exp()()()()(),(

2
1),( 00


. (15) 
Здесь функция ),( sg  является стабилизирующим множителем, и обладает 

свойствами:  
1) ),( sg  определена в области  0,  s ;  
2) 1),(0  sg  для всех значений 0  и  s ;  
3) 1)0,( sg ;  
4) для всякого ),(0  sg  четная по s  и ),(),( 2  Lsg  ;  
5) для любого 0),(0   sg  при s ;  
6) при 1),(0   sg , не убывая, причем на всяком отрезке 1ss  , эта 

сходимость равномерная;  
7) для любого 0),(0  sgs  при   и эта сходимость равномерная на 

каждом отрезке  21 , ss ;  

8) для всякого 
s
syShsgsyChsg )(),(),(),(0    принадлежат ),(2 L  при 

любом фиксированном 0y . 
Этим условиям отвечает, например, стабилизирующий множитель (фактор) 

 ns
sg 21

1),(





 , ))(exp(),( 2nssg   , 1,0),exp(),( 2  nssg n  . 

Результат ошибки измерений граничных условий заданы в виде функций )(x –
температуры и )(x –теплового потока, отличающихся от истинных физических 
значений (2) на малую величину  , зависящей от точности измерений, показывает 
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сильную зависимость точности решения (14) от расположения относительно 
рассматриваемой области точки с вычислением операторов дифференцирования 

k
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dx
xd

2

2 )(  и k

k

dx
xd

2

2 )( .  

Непрерывная зависимость построенного решения (14) от исходных функций )(x
–температуры и )(x –теплового потока и точности решения рассматриваются 
относительно исходных данных (2) и решения (14), а не с истинными граничными 
данными функций )(x –температуры и )(x –теплового потока и описанием 
реального физического процесса (14). Отметим, что все сказанное остаётся в силе, 
если поменять местами ошибки измерений граничные условия заданы в виде 
функций )(x –температуры и )(x –теплового потока, отличающихся от истинных 
физических значений (2) на малую величину   и вычисление операторов 

дифференцирования k

k

dx
xd

2

2 )(  и k

k

dx
xd

2

2 )( .  

При достаточно малом значении параметра регуляризации решение (15) задачи 
стремится к решению (14), а не к описанию реального физического процесса (1) - (2). 
Оно может стремиться к решению задачу (1)-(2) при стремлении ошибки измерений к 
нулю, что нереально. 

Фактически решение ),( yxu  (15), которое является регуляризованное решение 
задачи, есть аналитическое решение задачи (1)-(2). Ясно также, что варьируя 
положением и количеством точек с вычислений операторов дифференцирований 

k

k

dx
xd

2

2 )(  и k

k

dx
xd

2

2 )( , можно для истинной физической задачи (1)-(2) построить 

решения типа (15) в неограниченном количестве.  
Таким образом, в обсуждаемых случаях (при существовании единственных 

решений), регуляризованные решения снимают трудности при реализации решения, 
но не решают проблему построения истинного физического решения и по сути своей 
равноценны «некорректным» по Адамару аналитическим решениям. 

4. Результаты расчетов 
Была построена программная реализация указанного метода решения задачи для 

стационарного распространения тепла в бесконечной полосе, описываемого 
гармоническими функциями на системе MatLab. Для реального физического 
распространения тепла в полосе  00, yyx   точно описывается 
функцией ),( yxu  в виде (1)-(2).  

Следуя [16], в качество точного решения задачи (1)-(2) была взята функция 
распространения тепла в виде: 
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В качестве исходного распространения тепла была взята функция 
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Вычислены значения функций ),(),,(~),,( yxuyxuyxu   по формулам (9), (15), 
(16) при следующих значениях, входящих в (16) постоянных параметрах: 
 byaxa  0, ; 

)3.0;5.0(75.0;5.1;2 1  baa ; 
)30.3;20.3(;10.3  eee . 

На графиках приведены значения приближенного и точного решений (рис.1).  

  
 а)         б) 
Рис. 1. Точные и возмущенны решения задачи (1)-(2): а) _____ точное решение; oooo 

возмущенное решение в виде функции (16); б) результат работы [16]. 
На рис. 2 приведены значения точного и аналитического решений. Можно 

отметить, что приближенное решение заметно отличается от точного решения как на 
близких, так и на дальних расстояниях. Аналитическое решение близко к точному 
решению на близких (от расположения точек с дополнительными данными) 
расстояниях и отличается от точного решения на дальних расстояниях. Таким 
образом, коррекция решения произошла на близких к точке с дополнительным 
данным расстояниях. Это видно также по данным, приведенным на рис 2. 

  
Рис. 2. Стационарное распространение тепла: а) функции вида (3), oooo возмущенное 

решение; (9) ___ регуляризации, (15) ++++ регуляризации с помощью интегрального 
преобразования Фурье; б) результат работы. 

При расчетах варьировался параметр y , задающий свойства ширины полосе 
(рис.1 а) при 75.0y , б) при 50.0y , в) при 25.0y ). На основе результатов 
решения перечисленных задач можно выделить основные закономерности 
проникновения распространения тепла в полосе.  

Для выявления эффектов (некорректность) рассматривались методы 
аналитических и специальных рядов. Для аналитических функций точных и 
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возмущенных исходных данных функции распространения тепла непрерывно зависят 
от функции начального распространения тепла и теплового потока. На рис. 2 
приведены графики распространения тепла для задачи (1)-(2). Аналогично для этого 
случая сравнивались методом регуляризации [16]. 

На графике приведены значения аналитического, приближенного и точного 
решений (рис.1 и 2). Можно отметить, что приближенное решение заметно 
отличается от точного решения как на близких, так и на дальних расстояниях. 
Регуляризированное решение близко к точному решению на близких расстояниях и 
отличается от точного решения на дальних расстояниях от расположения точек 

)0,( yx .  
Приведенный численный пример показывает возможность эффективного 

использования аналитических решений для уточнения стационарного 
распространения тепла в бесконечной полосе.  

 
а) б) в) 
Рис.3. Стационарное распространение тепла в пространстве: а) функции вида (3) 

специальный ряд; б) регуляризация (9); в) регуляризация с помощью интегрального 
преобразования Фурье (15). 

Приведенный численный пример показывает возможность эффективного 
использования дополнительных данных для уточнения приближенных решений. 
Однако вопрос о том, при каких условиях имеет место уточнение решения, остается 
открытым.  

5. Заключение 
Решая задачу непрерывной зависимости распространения тепла от значения 

температуры и теплового потока, мы можем построить аналитический 
регуляризованный алгоритм решения применительно к заданным граничным 
условиям (значениям температуры и теплового потока). Эти решения существуют и 
единственны по предположению, как приведенные в п.2, относительно функций 
температуры и теплового потока, в классе ),(2 L  функций. Вычислительные 

трудности, связанные с наличием операторов дифференцирования k

k

dx
xd
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2 )(  и k

k

dx
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2

2 )(  

для решений, в принципе, преодолены. В случае же аналитических решений, считаем 

наличие особенностей возможных операторов дифференцирований k

k
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2
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k

k
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2 )( , физически оправданными. Их можно интерпретировать как источники, 

истоки (тепла, жидкости), сосредоточенные силы и моменты, сильные концентрации 
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напряжений и т. п. По физическим соображениям этих особенностей (операторов 

дифференцирований k

k

dx
xd

2

2 )(  и k

k

dx
xd

2

2 )( ) не должно быть, и если они дают «вклад» в 

заданные граничные условия (температуры и теплового потока) в пределах «ошибки 
измерений», то они могут быть просто вычтены из решения, при этом температура и 
тепловой поток не должны выходить за пределы известной точности измерений. При 

аналитических решениях с выделенными операторами дифференцирования k

k

dx
xd

2

2 )(  

и k

k

dx
xd

2

2 )( , в этом случае уточняется решение во всей области, а не только в 

окрестности точки температуры и теплового потока. 
Понятие регуляризованный алгоритм решения не является решением реальной 

физической задачи, приводит к попыткам ее изменений. Существует множество 
предложений этих изменений: отбрасывание больших (бесконечных) значений в 
малой окрестности точки температуры и теплового потока, предложение 
использовать физические соображения, предложение перерасчета данных на новый 
уровень (предложенный геофизиками для гравиметрической задачи). 

Другие предложения изменений относятся к ограничению пространства 
непрерывности искомых функций. При этом возникают вопросы о существовании 
решений и согласованности исходных данных функций температуры и теплового 
потока. 

Таким образом, можно считать, что аналитические решения типа приведенных 
специальных рядов в п.2-п.4 и регуляризованный алгоритм решения в физическом 
смысле равносильны. При этом ни один из них не гарантирует совпадение с 
реальным физическим решением. Каждой реализации или интерполяции дискретных 
данных физических измерений соответствует свое аналитическое решение и каждому 
алгоритму регуляризации соответствует свое решение. В обоих случаях мы можем 
иметь неограниченное множество разных решений.  
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В данной статье впервые при научном исследовании использованы и изучены влияние 
стимулирующих подкормки на примере как гомогенат трутневых личинок (ГТЛ) и 
«Симилак» со сравнением сахарного сиропа привело к повышению концентрации азота в 
организме пчел-кормилиц на 12%. Использование этих препаратов позволяет пчелам 
синтезировать молочко для выкармливания личинок без ущерба для своего организма и 
сохранить резервы для последующей строительной и медосборной деятельности.  

Ключевые слова: белок, зимовка, железо, личинка, глоточная, ферменты, инвертаза, 
диастаза, жир, азот, белок.  
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Дар маќолаи мазкур аввалин маротиба њангоми тадќиќоти илмї таъсири 
моддањои нумуъдињанда, аз ќабили афшурдаи кирминаи нарзанбўр (АКН) ва «Симилак» 
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In the article, the frist in a scientific study used and studied the effect of stimulating feed on 
the example of a homogenate of drone larvae ( GTL) and «Similak» with a comparison of sugar 
surup ltd to an inerease in nitrogen concentration in the body of bees to feed 12%. The use of these 
preporation ollows the bees to sunthesize mills for feeding the larvae without prejudice to my 
organism and preserve reserver for the subseduent construction and honey collection activities. 

Kaywords: protein, wintering, gland, larva, pharyngead, enzymez, invertase, diastasis, fet, 
nitrogen. 

 
После выхода семей пчел из зимовки в период активного наращивания их 

силы остро ощущают потребность в белковом корме, который необходим им для 
синтеза маточного молочка. Основной источник белка – пыльца. Ее дефицит в 
условиях скудного поддерживающего медосбора отрицательно сказывается на 
развитии глоточных желез рабочих пчел и вынуждает их использовать резервы 
собственного организма для синтеза личиночного корма. Использование 
стимулирующей подкормки как ГТЛ и «Симилак» со сравнением сахарного 
сиропа увеличивает максимальный уровень развития глоточных желез 9-
дневного рабочих пчел достоверно, чем уровень показателя контрольной 
группы. При этом разница между показателями составила в 0,54 и 0,61 балла или 
г. соответственно, по сравнению с контрольной группой. 

Целью настоящей работы является - изучение влияния стимулирующих 
подкормок на состояние глоточных желез и весеннего развития пчелиных семей. 

Глоточная железа размещена в голове пчелы в виде двух длинных протоков, 
соединенных с многочисленными шаровидными ответвлениями железистых клеток. 
Она охватывает зрительные дольки головного мозга и своими выводными протоками 
открывается в глотке. Железа выделяет секрет, содержащий ферменты для 
переработки нектара и пыльцы. Кроме того, у рабочих пчел ее продукты выделения 
входят в состав молочка. Глоточные железы у только что родившихся пчел неразвиты 
и не образуют секрета. Максимального развития они достигают в возрасте 9-12 дней, 
когда пчелы заняты воспитанием расплода. Затем наблюдается уменьшение их 
секреторной деятельности. Хотя у старых летних пчел глоточные железы развиты 
слабее, но активность инвертазы и диастазы у них выше. Наибольшего развития эти 
железы у рабочих пчел достигают весной и летом, когда в семьях имеется много 
открытого расплода [1]. 

Проведенные нами работы показали, что глоточная железа и жировое тело, 
сильнее развиваются у пчел осеннего поколения. От уровня развития глоточных 
желез рабочих пчел зависит обеспечение личинок младшего возраста маточным 
молочком. Развитию глоточных желез рабочих пчел способствует поступление 
цветочной обножки и нектара. Учитывая это, нами проведено изучение состояния 
глоточных желез у рабочих пчел, использующих стимулирующий подкормку ГТЛ и. 
«Симилак» со сравнением сахарного сиропа, как видно в таблице 1.  

Анализ данных, представленных в таблице 1, показывает, что у 
перезимовавших рабочих особей регистрируется минимальная степень развития 
глоточных желез. При этом на 9-дневных рабочих пчел степень развития глоточных 
желез на первый срок наблюдения колебался в пределах от 2,40 до 2,51 баллов.  

После смены перезимовавших пчел на молодые пчелы весенней генерации 
глоточные железа постепенно увеличивались. Максимального уровня развития 
глоточные железы 9 дневного рабочих пчел достигают к 24 марта и достоверно 
повышают уровень показателя контрольной группы. При этом разница между 
показателями составила в 0,54 и 0,61 балла соответственно, по сравнению с 
контрольной группой. Такой высокий уровень развитости глоточных желез у рабочих 
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пчел описываемых групп (1 и 2 группы) регистрировался нами до конца 
эксперимента. 

Таблица 1. 
Состояние глоточных желез у рабочих пчел 9-дневного 

возраста (баллы) 
Дата 

исследования 
Статистический 

показатель ГТЛ «Симилак» Сахарный 
сироп 

18.03 М ± m 2,51 ± 0,05 2,45 ± 0,06 2,40 ± 0,06 
1.04 М ± m 3,71 ± 0,09 3,55 ± 0,07 3,00 ± 0,05 
12.04 М ± m 3,80 ± 0,08 3,65 ± 0,08 3,09 ± 0,05 
24.04 М ± m 3,85 ± 0,05 3,78 ± 0,09 3,24 ± 0,05 
6.05 М ± m 3,80 ± 0,04 3,80 ± 0,06 3,30 ± 0,05 
18.05 М ± m 3,82 ± 0,03 3,81 ± 0,05 3,35 ± 0,03 
Нами также в отобранных пробах определяли количество общего азота и жира 

в каждом отделе тела пчелы с целью установления места накапливания резервных 
веществ по периодам сезона. 

При зимовке на воле пчелы в семьях потребляют больше не только кормовых 
запасов, но и расходуют из своего организма резервных запасенных веществ белка, 
жира и гликогена. К облету основная масса рабочих пчел в гнезде в наибольшей 
степени бывают изношенными. Об этом свидетельствует их минимальная масса и 
наименьшее количество питательных резервных веществ аккумулированных в 
жировом теле особей. Поэтому весной потенциальные возможности по выполнению 
многих функций в семье весьма ограничены. В первую очередь, это относится к 
воспитанию и выкармливанию расплода, в частности личинок младшего возраста. 

При снижении уровня белка, и в частности, его структурной составляющей 
азота, а также жира и гликогена и сухих веществ, масса рабочих особей уменьшается. 
Содержание азота, жира, гликогена и сухих веществ в теле пчел должно 
поддерживаться на достаточном уровне, обеспечивающем обменные процессы для 
поддержания в рабочем состоянии все функциональные системы, таких как 
локомоторный аппарат, экзокринные глоточные и восковые железы. Вследствие 
этого, нами проведено изучение содержания азота, жира и гликогена в организме 
рабочих пчел, как у перезимовавших особей, так и у пчел новой весенней генерации в 
возрастном аспекте и при стимулирующих подкормках с белковыми наполнителями в 
весенний период развития семей пчел (таблица 2) 

Таблица 2. 
Количество общего азота, жира гликогена и сухих веществ в теле 

перезимовавших пчел после зимовки в месяце февраль, в мг. 
Показатель 

 Lim M ± m Cv,% 

Азот 5,48-9,01 7,25 ± 1,42 24,13 
Жир 4,67-8,12 6,40 ± 1,56 18,85 

Гликоген 3,87- 9,45 6,66 ± 2,04 23,15 
Сухих 

веществ 17,06- 34,12 25.59 ±2,56 19,93 

 
Анализ данных, представленных в таблице 2, показывает, что содержание всех 

жизненно важных элементов (азот) и веществ (жир и гликоген) в организме 
перезимовавших пчел регистрируется в самых минимальных количествах. Так, в 
среднем в теле пчел содержание азота составило 7, 25 мг, жира-6,40 мг, гликоген- 6,66 
мг и сухих веществ-25,59мг. 
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Резервный азот откладывается главным образом в брюшке. В голове и груди его 
количество не изменяется в зависимости от сезона. Содержание жира у осенних пчел 
наибольшее в груди и наименьшее в брюшке. Установлено, что к осени масса пчел 
увеличивается, а содержание общей воды в теле сокращается [1, 68].  

Гликоген представляет собой углеводный резерв, который депонируется главным 
образом в клетках жирового тела, а также накапливается и в грудных мышцах. В 
организме зимостойких пород гликогена содержится в среднем на 30% больше, чем у 
менее зимостойких пчёл. У зимующих пчёл количество редуцирующих сахаров 
увеличивается в 2,5- 5,0 раза, что повышает их устойчивость к переохлаждению [2, 
45.] 

Если для полноценной работы гипофарингиальных желез молодым пчелам 
необходим белок, то с прекращением выкармливания личинок им требуются 
углеводы, получаемые из нектара и меда. Это отражает возрастная динамика 
гликогена в организме насекомых. Его минимальную концентрацию регистрируют у 
молодых особей. Данные таблицы 2 показывают, что с возрастом содержание 
гликогена возрастает, достигая максимальных значений у летных пчел, для которых 
он является основным источником энергии в полете. Так, в 1-й группе его 
содержание в теле пчелы после выхода из ячейки колебалось в пределах 3,87–9,45 мг. 
Максимального уровня концентрация гликогена достигла на 24-е сутки опыта, 
составив 6,66 мг, что в 1,71 раза (на 2,79 мг) выше по сравнению с уровнем суточных 
особей. Во 2-й группе содержание гликогена в теле пчелы превышало значение 
контрольной группы, однако не во все сроки исследования [2]. 

Продолжительность жизни зимующих пчел, а также их активность в 
ранневесенний период во многом определяются содержанием в их телах запасов 
питательных веществ. Не случайно осенью они потребляют много пыльцы: им нужно 
не только пережить долгие месяцы зимы, но и вырастить себе на смену потомство. У 
большинства насекомых, в том числе, и у медоносных пчел, зимой активность 
обменных процессов резко ослабевает.  

Значение жиров в обмене веществ чрезвычайно велико, они, обладая 
относительной химической индифферентностью, могут откладываться в организме в 
больших количествах без нарушения других биохимических процессов. Накопление 
жира необходимо рассматривать как одну из форм конденсации энергии в периоды 
активного питания, которая расходуется в состоянии вынужденного покоя. 
Наибольшее количество жира откладывается в брюшке пчел. В среднем у 
зимостойких пчел осенью жира в их организме на 27,2% больше, чем у менее 
зимостойких пчел.  

Выводы 
Использование стимулирующих подкормок позволяет пчелам синтезировать 

молочко для выкармливания личинок без ущерба для своего организма и сохранить 
резервы для последующей строительной и медосборной деятельности. Повышение 
уровня гликогена у суточных пчел подопытных групп по сравнению с контролем 
свидетельствует о том, что на личиночной стадии процессы накопления питательных 
веществ шли более активно и не весь запасенный материал израсходован ими во 
время метаморфоза. Это позволило им восстановить запас основного энергетического 
материала в более ранние сроки имагинального периода и максимально накопить его 
перед переходом от ульевых работ к летним.  
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Дан простой замкнутый контур L , разделяющий плоскость комплексного 

переменного на внутреннюю область D  и внешнюю D . 
Рассмотрим следующую граничную задачу.  

Найти функции  ),( yxU  , ),( yxU  , гармонические соответственно в D , D и 
удовлетворяющие на контуре   L   условию сопряжения 
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где   и  – некоторые точки контура,  d  и  p - целые положительные 
числа, )(,)(,)( ttt kkk  заданные функции удовлетворяющие условию 
Гёльдера. 

Решение данной задачи будем искать в классе функции ограниченные на 
контуре.  

Положим   u
z , и учитывая    xU ,    iU y , умножим 

второе равенство (1) на мнимую единицу  i  и складывая с первым равенством 
будем иметь: 
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После преобразования будем иметь: 
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Перепишем краевое условие однородной задачи в виде 

            )()()( 2

2

ttG
t
t

t d

p






 



 .               (3) 
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где     targ1 ,    targ2 . 
Функции  pie 12   и  die 22  являются непрерывными  функциями и имеют 

индексы, соответственно равны p  и d .  

Подставляя значение  p
t   и  d

t   в равенство (3) имеем  
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Краевое условие (5)преобразуем в следующем виде  
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Так как функция )( æ tGt - удовлетворяет условию Гёльдера и имеет нулевой 
индекс, поэтому её представим в виде  
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Преобразуя краевое условие, получим  
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Точки   и   не могут быть особыми точками единой аналитической 
функции, так как это противоречило бы предположению об ограниченности 
функции )(t  или )(t . Следовательно, единственной возможной 
особенностью является бесконечно - удалённая точка. Порядок функции )(z  

на бесконечности равно  æ , а порядок  dt  равен d . Отсюда, порядок 
функции, стоящий в левой части последнего равенства на бесконечности есть 

d æ- . При выполнении 0 æ  d  согласно обобщённой тереме Лиувилля 
будет  
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если будет 0 æ  d , тогда нужно положить 0)(d- æ  z , и 
следовательно, задача не имет решение.  

Запишем краевое условие неоднородной задачи в виде  
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Для решения этой неоднородной задачи построим частное решение задачи. 
Для этой цели требуем, что функция )(tg  в сингулярные точки была 
дифференцируема достаточное число раз.  

Построим  полинома )(tT  так, чтобы он удовлетворял следующим 
условиям  

.1,,2,1,0),()(),()( )()()()(   peTT eeii   
Каноническая функция неоднородной задачи выражается через 

интерполяционный полином следующим образом: 
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Для построения общего решения неоднородной задачи воспользуемся тем, 
что это общее решение складывается из некоторого частного решения 
неоднородной задачи и общего решения однородной. 
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При выполнении 0 æ  d  задача будет, безусловно, разрешима, а  при 
выполнении 0 æ  d  условий для разрешимости данной задачи требуется 

d æ  условия разрешимости. 
Итак, в статье показано влияние нуля и полюса модульного характера на 

характер разрешимости   задачи сопряжения гармонических функций.   
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The article discusses the participation of citizens in solving problems of local importance in 

modern conditions of development of socio-economic relations of the Republic of Tajikistan at the 
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According to the results of sociological research revealed that the combination of value 
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Худидораи мањаллї дар заминаи амали иљтимоии ањолї ба вуљуд омада, 

њамчун воситаи иштирок дар идоракунии корњои љамъиятї ва бар дўши худ 
гирифтани маъсулият хизмат менамояд. Аз ин хотир, он ба сифати як шакли 
њокимияти оммавї баромад мекунад. Худидораи мањаллї - нињоди муњимтарини 
љомеаи шањрвандї буда, иштироки бевоситаи шањрвандонро дар њаёти 
љамъиятї ва идоракунии њудуди худ таъмин мекунад. 

Ба аќидаи муаллиф, бавуљудоии амали (фаъолияти) иљтимої бояд њамчун 
таркиби табиии њаракатњои иљтимої баррасї карда шавад ва дар худ маљмўи 
њадафњову самтњои муайянро дар бар мегирад, чунки њама гуна њаракати 
иљтимої дар заминаи амали иљтимої ба вуљуд меояд. Ба сифати дигар, 
сарчашмаи амали иљтимої, ки дар љомеаи муосир рушд карда истодааст, 
метавон амали «рефлексивї»-ро људо намуд, ки њамчун унсури низоми иљтимої 
баромад мекунад. Ин хусусият аз тарафи бисёр назариётчиёни муосири 
сотсиологї ќайд карда шуда, хусусан он дар «назарияи сохторї» ањамияти 
махсусро касб намудааст. 

Љомеашинос Э. Гидденс оид ба масъалањои таносуби «сохтор» ва «агент» 
кўшиш намудааст, ки маънидодкунии худро дар воќеияти иљтимої баррасї 
намояд. Ин гуна фањмиш аз нуќтаи назари рушди худидораи мањаллї њамчун 
институти иљтимої хеле муњим мебошад. Шањрвандон оид ба вазъи маќомоти 
худидоракунии мањаллї ва масъалањои характери мањаллидошта бештар 
маълумот пайдо намуда, таввасути амалњои иљтимоии худ (бо роњи иштирок дар 
њал намудани масъалањои ањамияти мањаллидошта, ќабул намудани ќарорњои 
идоракунї, пешнињод намудани ташаббусњои мањаллї, ворид намудани 
таѓйироти институтсионалї ва ѓайра) худидоракунии мањаллиро ба мехенизми 
воќеан њокимияти халќї табдил медињанд [3, 632]. 

Аз ин нуќтаи назар Э. Гидденс ба хулосае меояд, ки институтњои иљтимої 
(дар ин маврид худидораи мањаллї ба назар дошта шудааст) дар як ваќт ба 
сифати майдони амал ва натиљаи њаракати фардњо баромад мекунад. Амали 
иљтимоии ањолї дар амалї гардонидани худидораи мањаллї дар ифодаи 
иштироки бевоситаи шањрвандон дар њал намудани масъалањои мањаллї, ќабули 
ќарорњо таввасути фаъолияти љамъиятї ва пешнињоди ташаббусњои фардї ба 
вуљуд омада, амали муњити дохилии сохтори худидоракунии мањаллиро ташкил 
медињад. 

Дар консепсияи низоми худреферентии Н. Луман муњит (на танњо дохилї, 
балки берунї њам) њамеша нисбат ба низом талаботњои нав ба навро таќозо 
мекунад [4, 201]. Бинобар ин, низом ба воситаи амалњои худї аз нав ба вуљуд 
омада, сохторњоро низ нав мекунад. Наќши њалкунандаро дар ташаккул ва 
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пешбурди талаботњои муњит иртибот (коммуникатсия) - ба монанди «мафњумњо, 
ахборот ва маълумотњои гуногун» иљро мекунанд. 

Мувофиќи назарияи «таѓйироти иљтимої»-и П. Штомпк, амали иљтимої ба 
воситаи омилњои субъективии њаёти иљтимої ба вуљуд омада, ба ќувваи 
такондињандаи таѓйироти иљтимої мубаддал мегардад [6]. Амали иљтимої дар 
ташкилоти иљтимоии ањолї дар сатњи мањал бештар равшан мегардад. 
Иштироки бевоситаи шањрвандонро дар њал намудани масъалањои ањамияти 
мањаллидошта метавон дар як ваќт њамчун омил ва неруи таѓйироти иљтимої 
дар фаъолияти маќомоти худидоракунии мањаллї баррасї намуд. Вобаста ба 
њамин мазмун ба сифати шарти асосии таъмин намудани имкониятњои 
бавуљудоии фаъолияти мањаллї ин љой доштани муќаррароти шаклњои санадњои 
меъёрию њуќуќї барои њал намудани масъалањои фаъолияти ташкилї, бо 
иштироки бевоситаи ањолї, њамчунин љой доштани механизмњои иљтимої-
идоракунии љалб намудани ањолї дар њал намудани масъалањои ањамияти 
мањаллидошта баромад мекунанд. 

Яке аз хусусиятњои хоси љомеањои муосири демократї ин дар њудуди онњо 
самаранок амалї шудани худидораи мањаллї мебошад. Низоми худидораи 
мањаллї дар кишвари мо дар марњилаи нави ислоњот ва таѓйирёбї ќарор дошта, 
бо як ќатор омилњои хусусияти объективї ва субъективидошта бархурд дорад. 
Дар шуури љамъиятї фањмиш оид ба моњияти худидораи мањаллї баъди аз байн 
рафтани низоми тоталитарии Иттињоди Шўравї аз нав ташаккул ёфта истода, 
аксарияти ањолии мањал дар бораи ањамият ва мављудияти худидораи мањаллї 
тасаввуроти кофї надоранд. 

Ѓайр аз ин, яке аз њадафњои афзалиятноки Њукумати Љумњурии 
Тољикистонро таъмин намудани имкониятњои нав барои худамалишавии 
шањрвандии шањрванд ташкил медињад. Мањз чунин худамалишавї метавонад 
дар сатњи мањал љой дошта бошад. Барои устувор намудани ин њадаф, маќомот 
ва шахсони мансабдори њокимияти давлатї бояд дар фаъолияташон ба 
инкишофи сармояи инсонии љомеаи мањаллї таваљљуњи бештар зоњир намоянд. 

Яке аз шартњои самаранок амалї шудани худидораи мањаллиро иштироки 
васеи ањолї ва љалб намудани онњо барои њал намудани масъалањои ањамияти 
мањаллидошта ташкил медињад. Таѓйироти доимии иљтимої дар Тољикистони 
муосир таќозо менамояд, ки механизмњои идоракунї бозсозї карда шаванд ва ба 
ин восита, амалишавии ташаббусњои мањаллии шањрвандон дар сатњи худидораи 
мањаллї таъмин карда шаванд. Рушд додани низоми худидораи мањаллї ва 
љомеаи шањрвандї, аз як тараф, таѓйир додани низоми идоракуниро дар 
Љумњурии Тољикистон таќозо менамояд. Дар Ќонунњои Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот» [1] ва Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маќомоти худфаъолияти љамъиятї» [2] шаклњои 
иштироки ањолї дар амалбарории худидораи мањаллї ифода ёфтааст, аммо онњо 
то њанўз ба таври кофї васеъ пањн нашудаанд. Новобаста аз муќаррароти 
меъёрї, ќобилияти амали шањрвандон барои таъсир расонидан ба сифат ва 
шароитњои њаёти худ ва иштирок дар идоракунии корњои мањаллї дар сатњи 
мањал хеле паст мебошад. Дар амалия бошад, чорабинињои андешидашудаи 
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї барои фаъол гардонидани иштироки 
воќеии шањрвандон дар идоракунї ќонеъкунанда намебошад. 

Ин њолат аз якчанд омилњо сарчашма мегирад. Вобаста ба ин масъала 
гузаронидани ислоњот дар сохтори идоракунї ва љустуљў намудани шаклњои 
нави муносибатњои байнињамдигарї миёни њокимият ва ањолї лозим меояд. 
Њамчунин коркард намудани механизмњои нави ташкилї, ки рушд ва амалї 
гардонидани ташаббусњои ањолиро таъмин менамояд, хеле муњим мебошанд. 
Иштироки ањолї дар идоракунї яке аз вазифањои асосї мебошад, ки барои 



102 

ташкил намудани он бояд фаъолияти маќомоти худидораи мањаллї равона 
карда шавад. Баланд бардоштани амали иљтимоии ањолї дар худидораи 
мањаллї метавонад ба рушд додани љомеаи шањрвандї, ѓайримутамарказ 
гардонидани њокимияти давлатї, бењтар гардонидани алоќањои баргашти 
њокимият ва ањолї мусоидат намояд. 

Дар шароити муосир яке аз масъалањои асосї, ки дар фаъолияти якљояи 
маќомоти њокимияти давлатї ва ањолї дида мешавад, - ин амали нокифояи 
иљтимоии ањолї дар њал намудани масъалањои ањамияти мањаллидошта ба 
шумор меравад. Дар шароити имрўз механизмњои самаранок љињати ба њам 
мувофиќшавии манфиатњо ва гузоштани њадафњои ягона дар љомеаи мањаллї 
љой надорад. Чунин масоил дар навбати худ ба коркард намудани наќшањои 
муносиби фаъолияти якљояи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва ањолї 
монеа эъљод менамоянд. 

Асоси ташкилоти иљтимоии худидораи мањаллиро љомеаи мањаллї, ки 
њамчун њудуди худинкишофёбанда дар заминаи ягонагии фарњангї ва иљтимоию 
иќтисодї, ки манфиатњои умумии аъзоёни худро ифода намуда, онњоро барои 
њал намудани масъалањои ањамияти мањаллидошта, аз ќабили ободонии њудуд ва 
фароњам сохтани шароити муносиб барои худ ва наслњои худ љалб мекунад. Бо 
мустањкам гардидани мавќеи нињоди худидораи мањаллї дар ќонунгузории 
кишвар аз соли 2009 ба ањолї имконияти васеътар љињати иштирок дар 
ташаккул ва фаъолияти маќоми худидораи мањаллї дода шуд. Хусусан, 
санадњои меъёрию њуќуќї шаклњои бевоситаи иштироки шањрвандонро дар 
худидораи мањаллї муќаррар намуданд, аммо дар шароити муосир расман 
шаклњои гуногуни иштироки ањолї дар њал намудани масъалањои ањамияти 
мањаллидошта натавонист, фаъолияти шањрвандонро љињати амалї намудани 
худидораи мањаллї баланд бардорад. 

Амали иљтимоии шањрвандон њамчун воќеияти худинкишофёбанда баррасї 
карда мешавад, ки имконият медињад унсурњои институсионалии худидоракунии 
мањаллї таќвият дода шаванд, сифати ќарорњои ќабулнамуда таъмин карда 
шаванд ва масъалањои ањамияти мањаллидошта самаранок њал карда шаванд. 
Аммо, мањдудиятњои захирањои буљетї ва омехтагии ваколатњои дар 
ќонунгузорї муќарраргардидаи маќомоти худидоракунии шањраку дењот ва 
маќомоти њокимияти давлатї оид ба њал намудани масъалањои ањамияти 
мањаллидошта, амалишавии самараноки худидоракунии мањаллиро коста 
намудааст. 

Аз ин хотир, ба сифати омили муњимми самаранок амалишавии фаъолияти 
маќомоти худидоракунии мањаллї дар шароити муосир ин фаъол гардонидани 
иштироки васеи ањолї дар ќабул ва амалї гардонидани ќарорњо оид ба њал 
намудани масъалањои ањамияти мањаллидошта, баланд бардоштани 
масъулиятнокии шахсони мансабдори худидораи мањаллї, хусусан маъсулияти 
раисони љамоатњои шањрак ва дењот баромад мекунанд. 

Барои коркарди сотсиологии масъалањои худидораи мањаллї љанбањои 
иљтимої-таърихии он хеле муњим мебошанд. Бинобар ин, интихоб ва рушди 
шаклњои худидораи мањаллї ифодагари махсуси рушди таърихии ин ё он давлат 
мебошад. Дар Љумњурии Тољикистон таваљљуњи бештар дар ташаккул ва 
фаъолияти маќоми худидораи мањаллї на танњо аз дидгоњи эњё намудани 
унсурњои муфиди худидораи мањаллии анъанавї, балки барои муайян намудани 
самаранокии методњои муосири рушди демократияи кишвар низ нигаронида 
шудааст. Њар як шакли худидораи мањаллї институти ба худ хоси иљтимої 
мебошад, ки дар заминаи мустаќилона њал намудани масъалањои њаётан муњими 
љомеаи мањаллї асос ёфтааст. Њамчунин онњо ба сифати механизми 
танзимкунандаи фаъолияти ањолї, ба воситаи ташаккул додани анъана, 
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муќаррар намудани меъёрњо ва ќоидањои рафтор, ки хусусияти њатмиро дар 
њудуди мањал касб менамоянд, баромад мекунанд. 

Дар раванди тадќиќот муаллиф ба хулосае омад, ки новобаста аз ќолабї 
будани институтгардонї, худидораи мањаллї дар Тољикистон њанўз дар сатњи 
ташаккулёбї ќарор дошта, мукаммалшавии он раванди дуру дарозро дар бар 
мегирад. Аз ин хотир, зарур аст самаранокї ва нуфузи худидораи мањаллї ба 
воситаи ѓояњои нав ва ќарорњои ташкилотї пайваста баланд бардошта шавад. 
Яке аз ѓояњои асосї - ин наздиккунонидани ањолї бо њокимияти мањаллї 
мебошад. Мустањкам намудани худидораи мањаллї бояд ба сифати воситаи 
демократикунонии њокимияти оммавї дар Тољикистон баромад намуда, 
назорати љомеаи мањаллї аз болои он устувор гардонида шавад. Рушд додани 
худидораи мањаллї њамчун воситаи баланд бардоштани худташкилдињии 
љамъиятї ва ташаккул додани фарњанги шањрвандї баромад менамояд, зеро ки 
дар шуури љамъиятии тољикон то њол аќидае љой дорад, ки худидораи мањаллї 
назар ба механизмњои њокимияти оммавї бештар хоси институти идоракунии 
давлатї мебошад. 

Низоми муосири худидораи мањаллї бояд дар худ интихобї будани раисони 
љамоатњо ва маќомоти асосии он, мустаќилияти фаъолияти сохторњои ташкилии 
он, кифоя будани воситањои иќтисодї ва молиявии онњо, мутаносибии 
ваколатњо, љой доштани шаклњои мухталифи худамалишавї ва мустаќилона аз 
тарафи ањолї њал карда шудани њама гуна масъалањои ањамияти мањаллидошта 
ва ягонагии низоми њудудиро дар худ инъикос намуда бошад. 

Ќонунгузории амалкунанда њуќуќњоро барои иштироки ањолї дар 
фаъолияти маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот кафолат дода, шаклњои 
ташкилию њуќуќии иштироки онњоро низ муќаррар намудааст. Аммо дар 
шароити муосир шаклњои мухталифии иштироки шањрвандон дар худидораи 
мањаллї натавонист амали иљтимоии шањрвандонро дар худидораи мањаллї 
баланд бардорад. Ба аќидаи муаллиф, ин омил якчанд сабаб дорад: нобоварии 
умум ба маќомоти худидораи мањаллї, бетавофутї нисбат ба корњои љамъиятї, 
паст будани маърифати њуќуќї, мављуд набудани алоќањои самараноки баргашт 
миёни ањолї ва њокимият, њамчунин љой надоштани шаклњои муносиби 
фаъолгардонии иштироки ањолї дар худидораи мањаллї баромад менамояд. 

Худидораи мањаллї бояд ба сифати нињоди воќеан таќвиятдињандаи љомеаи 
шањрвандї баромад намояд. Омўзонидан ва омода намудани ањолї барои 
шаклњои гуногуни худташкилкунї ва худамалишавї љињати њал намудани 
масъалањои ањамияти мањаллидошта вазифаи асосие мебошад, ки дар шароити 
ислоњоти сохторї дар назди маќомоти худидораи мањаллї меистад. Дарвоќеъ 
њокимияти мањаллї бояд барои ташаккул ва рушди нињодњои љомеаи шањрвандї 
манфиатдор бошад, аммо мутаассифона, баъзе шахсони мансабдор то њол дар 
симои нињодњои љомеаи шањрвандї раќиби худро мебинанд ва барои рушду 
таќвият додани унсурњои онманфиатдор намебошанд. Аз ин љо бармеояд, ки 
њокимияти мањаллї майл ба пўшида будани маълумотњо оид ба фаъолияти худ, 
бидуни иштироки ањолї ќабул намудани ќарорњои муњим ва ё ќалбакї будани 
иштироки онњо майл дорад. Натиљаи чунин идоракунї боиси мањрум шудани 
худидоракунии мањаллї аз захирањои зењнии амалњои шањрвандї гардида, ѓайри 
ќобили ќабули захирањои сармоявии љомеаи мањаллї мегардад. Иштироки 
ањолї дар амалї гардонидани худидоракунии мањаллї, ба фикри муаллиф, 
вазифаи аввалиндараља буда, бояд тамоми неруи маќомоти љамоатњои шањрак 
ва дењот барои он нигаронида шуда бошад. 

Иштироки ѓайрифаъоли ањолї дар њал намудани масъалањои ањамияти 
мањаллидошта самаранокии фаъолияти маќомоти худидораро дар Љумњурии 
Тољикистон коста намудааст. Ин омил аз он шањодат медињад, ки ањолии мањал 
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оид ба ањамияти худидоракунии мањаллї маълумоти кофї надоранд. Баъзе 
сокинони љамоатњои шањрак ва дењот њануз ба таври пурра мафњум, моњият ва 
маќсаду вазифањои худидоракунии мањаллиро хуб дарк накардаанд [5, 48-52]. 

Сабаби асосиро метавон дар омода набудани шањрвандон барои 
худидоракунї, худмуайянкунї ва худташкилкунї, инчунин паст будани 
арзишњои худидоракунї дар шуури мардум баррасї намуд. 

Дар шароити муосир одамон бояд маълумот дошта бошанд, ки дар кадом 
шакл ва дар кадом сатњ имконияти иштирок намудан дар худидораи мањаллиро 
доро мебошанд. Пурсишњо нишон доданд, ки 30% пурсидашудагон оид ба 
шаклњои гуногуни иштироки бевоситаи шањрвандон маълумот доранд, 24% 
умуман дар бораи ин ё он шаклњои ба амалбарории худидораи мањаллї 
маълумот надоранд. 

Аксарияти ањолии кишвар дар симои маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот маќомоти њокимияти давлатиро мебинанд ва байни онњо тавофут 
намегузоранд. Аз ин хотир, онњо барои рушди њудуди мањал аз пеши худ ягон 
ташаббусро нишон намедињанд ва нисбати давлат мавќеи туфайлхуриро ишѓол 
намудаанд. Нобоварии ањолии мањал нисбат ба институти худидоракунии 
мањаллї аз он љињат мебошад, ки шањрвандон онро на њамчун институти 
иљтимоие, ки мањсули худи ањолии мањал, балки њамчун институте, ки онро 
давлат дар сатњи мањал танњо барои амалї гардонидани функсияњои худ таъсис 
додааст, ќабул мекунанд. 

Мувофиќи натиљањои пурсиши сотсиологї муайян карда шуд, ки ба сифати 
омилњои асосии паст шудани амали иљтимоии ањолї инњо баромад менамоянд: 
њисси нобоварї ба маќомоти худидоракунии мањаллї - 30%, нокифоя будани 
иттилоот оид ба фаъолияти маќомоти худидоракунии мањаллї - 22%, бетарафї- 
20%, нокифоя будани дониш - 17,7%, бовар надоштан ба имкониятњои 
таъсиррасонї њангоми ќабул намудани ќарорњо - 10%. 

Аз ин хотир, бояд, ќайд намуд, ки барои баланд бардоштани иштироки 
фаъоли ањолии мањал дар худидоракунї бояд механизмњои нави иљтимої-
идоракунї коркард карда шаванд. Чунки дар шароити муосир ба сифати омили 
муњимтарини баланд бардоштани самаранокии фаъолияти маќомоти 
худидоракунии мањаллї ин дар навбати аввал фаъол гардонидани иштироки 
ањолї дар ќабул ва амалї гардонидани ќарорњо оид ба њал намудани масъалањои 
њаётан муњими њудуди мањал ва њамчунин дар навбати дигар баланд бардоштани 
њисси маъсулияти шахсони мансабдори маќомоти худидоракунии мањаллї, 
хусусан раисони љамоатњои шањраку дењот баромад мекунанд.  

Даршароити муосир шарикии иљтимоии маќомоти мањалии њокимияти 
давлатї бо маќомоти худидоракунии мањаллї хеле зарур мебошад. Иштироки 
ањолии мањал дар тањия ва амалї намудани барномањо ва стратегияњои рушди 
мањал хеле муњим мебошад. Њокимияти мањаллї мунтазам барномањои 
маќсаднокро љињати бењтар намудани сифати зиндагии ањолии мањал тањия ва 
амалї мегардонанд. Тадќиќотњои сотсиологї муайян намуданд, ки танњо ќисми 
ками пурсидашудагон оид ба љой доштани барномањои маќсаднок маълумот 
доранд. Аз ин хотир ањолии мањалро зарур мебошад, ки оид ба барномањои 
маќсаднок на танњо тавассути рўзнома, маљалла ва телевизион, балки бавоситаи 
шабакањои иљтимої бештар иттилоот дастрас намоянд. Дар навбати худ 
маќомоти худидоракунии мањаллї бояд ба таври доимї ањолии мањалро оид ба 
маќсад, вазифа ва шаклњои амалигардонии барномањои маќсадноки давлативу 

                                         
Муаллиф тадќиќотро соли 2014 дар њудуди 10 љамоати шањрак ва дењот дар мавзўи 

«Худидоракунии мањаллї ва иштироки шањрвандон дар њал намудани масъалањои ањамияти 
мањаллидошта» гузаронд, N - 200 



105 

мањаллї маълумот дастрас намояд, то ки гурўњњои гуногуни иљтимої аз 
масъалањои муњимтарини њаёти мањал маълумот дошта бошанд. Ањолии мањал 
бояд ба таври њамешагї дар тањияи барномањои маќсаднок фаъолона ширкат 
варзанд. Таќвият додани худидоракунии мањаллї ва ташаббусњои мањаллї 
метавонад ба усули идоракунии барномавї-маќсаднокї мусоидат намояд.  

Дар доираи тањияи барномањои худидоракунии мањаллї љомеаи мањаллї дар 
шакли таъсис додани шўроњои љамъиятї ва комиссияњои назоратии љамъиятї 
дар он бояд љалб карда шаванд. Барои масъалањои актуалии рушди мањал бояд 
шабакаи экспертњо таъсис дода шавад. Њангоми тањия намудани барномањо ба 
таври њатмї бояд як зерсохтор оид ба кор бо ташаббусњои љамъиятии 
шањрвандон ва робита бо љомеа таъсис дода шавад. Чунки коркард намудани 
њама гуна барномањои маќсаднок дар сатњи мањал бояд доираи васеи оммаро 
њангоми муњокимаронї, тањия, бањогузорї ва ислоњнамої фаро гирад ва бо 
истифода аз воситањои технологияњои иттилоотии муосир, хусусан шабакањои 
интернетї фикру мулоњизањо, тавсияву пешнињодотро дар лоињаи барнома 
љойгир намоянд. 

Барои љалби васеи ањолии мањал дар самти худидоракунии мањаллї 
нуќтањои зеринро пешнињод менамоем: 

- Барои тањияи стретегияи рушди мањал бештар усули барномавї - 
маќсаднокиро барои фаъол гардонидани иштироки ањолї дар њал намудани 
масъалањои ањамияти мањаллидошта истифода кард. Барномаи мазкур дар 
навбати аввал амалњои ањолиро ба воситаи иштироки онњо дар худидоракунии 
мањаллї тавассути механизмњои зерин: пурсишњо ва љаласањои оммавї, 
ташаббусњо њангоми ќабул намудани ќарорњои якљоя ва мурољиаткунї 
њавасманд гардонад; 

- Љалб намудани ањолї дар омода намудани ќарорњо љињати њал намудани 
масъалањои ањамияти мањаллидошта бо истифода аз имкониятњои 
технологияњои муосири ахборотї-коммуникатсионї, ба воситаи тарѓиб 
намудани иштироки шањрвандон дар нишастњои оммавї ва ташаккул додани 
механизмњои ташкилї-иљтимоии амалишавии ташаббусњои мањаллї ба роњ 
монда шавад; 

- Фаъол гардонидани иштироки ањолї дар њал намудани масъалањои 
ањамияти мањаллидошта метавонад бо кўмаки барномањои маќсадноки рушди 
ташаббусњои мањал низ таъмин карда шавад. Ин амал бо назардошти дар 
сохтори механизмњои ташкилии омодасозии барномањои маќсаднок људо 
намудани зерсохторњо ва воњидњои кории иловагї, ки барои кор бо ташаббусњои 
мањал маъсул мебошанд, ба роњ монда шавад. Њамчунин барои фаъол 
гардонидани иштироки ањолї дар њал намудани масъалањои ањамияти 
мањаллидошта намояндагони сохторњои љомеаи шањрвандї, пеш аз њама аъзоёни 
шўрои љамъиятї, ки дар назди љамоатњои шањрак ва дењот таъсис ёфтаанд 
наќши асосиро иљро мекунанд. Барномањои маќсадноки тањиянамудаи 
маќомоти худидораи мањаллї бояд аз ташхиси љамъиятї гузаранд ва ин амал 
имконият медињад, ки нерўи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва 
љомеањои илмї бо њам муттањид шаванд.  
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АСОСИТАРИН ОМИЛИ БА ВУЉУД ОМАДАНИ ТЕРРОРИЗМИ 
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Мавзўи сиёсати идораи љомеа дар њама давру замон аз масъалањои мубрамтарин ба 

шумор мерафт. Дар замони муосир низ вай мубрамияти худро гум накардааст.  
Ин масъала дар алоќамандї ба рушди љомеа бояд дар такмилёбии њамешагї бошад, 

зеро номукаммалии он барои ба вуљуд омадани њаракатњои гуногун, аз љумла терроризм 
шароит фароњам меоварад.  

Ихтилофи байни њокимияти сиёсии идораи љомеа ва ќишрњои гуногун роњњову 
тарзњои муносиби њалли худро таќозо менамоянд, ки терроризм аз он истисно 
намебошад.  

Мафњуми «терроризм» таърифи аз тарафи аксари муњаќќиќон пазируфташуда 
надорад, зеро падидаи мазкур намудњои хеле гуногун дошта, барои њадафњои гуногун ва 
тавассути тарзњои мухталиф ва ѓайричашмдошт татбиќ карда мешавад.  

Номукаммалии сиёсати идораи љомеа дар кишварњои тартиботи сиёсии худкома 
ва томраводошта, ки тамоюли давлатсозии муосирро пазиро нестанд, шароити мусоиди 
терроризмзоро фароњам меоваранд. 

Ихтилофи байни кишварњои мутамаддин ва ѓайримутамаддин, ки дар онњо 
сиёсати шаффофи идораи љомеа вуљуд надорад, низ имконияти бештари ба вуљуд омадани 
терроризмро дорад. 

Сиёсати идораи љомеа мутлаќо мукаммал ва идеалї намешавад, вале вай 
метавонад љавобгўйи тамоюли давлатсозии муосир бошад, ки он зуњурёбии терроризмро 
хеле мањдуд карда метавонад. 

Идеологияи теократии давлатсозї низ яке аз омилњои терроризмзо ба шумор 
меравад. 

Калидвожањо: номукаммалї, сиёсат, идора, омил, пайдоиш, терроризм, тазод, 
ќишри љомеа, авторитаризм, тоталитаризм, теократия, мутлаќият, идеалият, 
тамаддуният.  

 
НЕСОВЕРШЕНСТВО ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ КАК 

ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ТЕРРОРИЗМА 

Мирзоев Гуломжон, кандидат философских наук, профессор кафедры 
гуманитарных дисциплин Таджикского государственного финансово-экономического 
университета. Адрес: г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Телефон: 907504989. E-mail: 
mirzoev.gulomjon@mail/ ru.  

 
Политика управления обществом во все времена была одной из актуальнейших 

проблем. Она не потеряла свою актуальность даже и в современных условиях.   
Политика управления должна всегда совершенствоваться, так как ее 

несовершенство может создать благоприятствующие условия для возникновения 
различных движений, в том числе и терроризма.    
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Противоречия между институтами политики управления и различных пластов 
общества требует определения путей и методов их разрешения, где терроризм не 
является исключением.  

Понятие «терроризм» не имеет своего признанного, со стороны большинства 
исследователей, определения, так как данное явление имеет очень много разновидностей, 
имеющих различные цели и реализуемые различными непредсказуемыми способами. 

Несовершенство политики управления обществом в странах с авторитарными и 
тоталитарными политическими режимами, которые не приемлют тенденцию 
современного государственного строительства, создают благоприятные условия 
возникновения терроризма.  

Противоречия между цивилизованными странами и странами  нецивилизованными, 
где отсутствует прозрачная политика управления обществом, также существует 
большая возможность возникновения терроризма.  

Политика управления обществом не может быть абсолютно совершенной и 
идеальной, однако, она может становиться соответствующей тенденциям современного 
государственного строительства, которая может предельно ограничивать проявления 
терроризма. 

Идеология теократизма в государственном строительстве также является 
одним из факторов, способствующих проявлению  терроризма 

Ключевые слова: несовершенство, политика, управление, фактор, возникновение, 
терроризм, противоречие, пласты общества, авторитаризм, тоталитаризм, теократия, 
абсолютность, идеальность, цивилизованность. 

 
IMPERFECTION OF THE POLICY OF THEGOVERNMANCE OF 
SOCIETY AS ONE OF THE MAIN FACTORS BEHIND THE 

EMERGENCE OF POLITICAL TERRORISM 
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The policy of the societygovernmance has always been one of the most urgent 

problems. It also has not lost its relevance in contemporary  conditions. 
 The policy of the governmancemust always been to be improved, since its imperfection 
may create favorable conditions for the emergence of various movements, including terrorism. 

Contradictions between the institutions of thepolicy of governmance and different 
stratasof the society require the determination of ways and methods of their resolvement, and 
terrorism is no exception. 

The concept of "terrorism" on the part of most researchers does not have its recognized 
definition, since this phenomenon has many varieties that have different goals and which are 
achieved by various unpredictable ways. 
 The imperfection of the policy of society governmancein countries with authoritarian 
and totalitarian political regimes that do not accept the trend of modern state-building create 
relevent conditions for the emergence of terrorism. 
 Contradictions between civilized and uncivilized countries with no transparent policy of 
society governance, the great possibility of the emergence of terrorismalso do exist. 

The policy of society governmance cannot be absolutely perfect and ideal, but it can 
become relevant to the trends of modern state-building, which can limit the manifestations of 
terrorism to the utmost. 

The ideology of theocracy in state-building is also one of the factors that contributes to 
the manifestation of terrorism. 

Keywords:  imperfection, politics, goverenmance, factor, origin, terrorism, 
contradiction, stratum of society, authoritarianism, totalitarianism, autocracy, absolutely, 
ideal, civilized. 
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Чунон ки маълум аст, сиёсати идораи љомеа «дар њама гуна ташкилот 
маќоми калидиро мебозад. Вай вазифаи асосии њифз ва таъмини ягонагї ва 
яклухтии созмон, ќобили њаёт ва самаранок фаъолият кардани онро ба уњда 
дорад» [1, 154]. 

Њама гуна сиёсатро њамчун иштирок дар умури давлат медонанд, ки вай 
соњаи њаёти љомеавї буда, тамоми муносиботи сиёсии љомеаро дар худ муттањид 
менамояд ва яке аз соњањои асосии таъмини фаъолияти љомеа ба шумор меравад 
[8, 12; 10, 509]. 

Мавзўи такмили сиёсати идораи љомеа њоло аз даврањои бостонии 
тамаддуни инсоният таваљљуњи ањли маърифатро ба худ љалб менамуд. Масалан, 
зиёда аз дувуним њазор сол ќабл аз ин мутафаккири Чини Ќадим Конфутсий 
калиди идораи љомеаро дар намунаи ахлоќї будани болонишинон, яъне 
њокимон, нисбат ба пойиннишинон маънидод карда буд [нигар. ба: 11, 33]. 

Ин мавзўъ дар тўли таърихи минбаъда низ њамеша аз масъалањои доѓи љомеа 
мањсуб меёфт. Ваќте ба таърихи яке аз марњилањои муњимтарини рушди љомеа ва 
тафаккури инсон, ки онро давраи Антиќа меноманд, мурољиат мекунем, 
мушоњида менамоем, ки дар ин давра низ масъалаи идораи љомеа яке аз 
масъалањои марказии давр ба шумор мерафтааст. Чунончи, яке аз 
мутафаккирони донишномавии марњила Афлотун доир ба мавзўи мавриди 
баррасї дар чунин аќида будааст, ки «на барои давлат, на барои шањрвандон 
бебахтї ба охир намерасад, то он лањзае, ки њокими давлат аз ќишри 
файласуфон нашавад» [11, 277].  

Афлотун барои он дар ин аќида буд, ки дар давраи зиндагии ў файласуф 
таљассумкунандаи тамоми донишњо ба шумор мерафт ва шахсияте мањсуб меёфт, 
ки дар худ, дар асоси маърифаташ, ахлоќи волоро низ таљассум мекард. Ин гуна 
инсон, ба аќидаи Афлотун, љомеаро дар асоси адолат идора накарда 
наметавонист, шахсияти босалоњият мањсуб меёфт. 

Дар даврањои минбаъда низ ин мавзўъ њаргиз мубрамияташро гум накарда 
буд ва њоло њам гум накардааст, зеро љомеа њамеша дар таѓйир ва такмилёбї 
мебошад. 

Яке аз падидањои њаёти љомеа дар тўли таърих ихтилофи байни њокимияти 
сиёсии идораи љомеа ва ќишрњои гуногуни ањолї ба шумор меравад, ки он 
роњњову тарзњои муносиби њалли худро таќозо менамояд.  

Дар замони муосир низ чунин ихтилофот аз байн нарафтааст ва барои ба 
сари њокимияти сиёсї омадан субъектњои сиёсат роњњову тарзњои гуногуни 
муборизаро истифода менамоянд, ки терроризм низ яке аз чунин роњњои 
канорагї ва тундрав ба шумор меравад. 

Маълум аст, ки њама гуна њодиса дар њаёти иљтимої сабабњои тадриљан 
пайдошавї ва пухта расидану ба воќеият табдилёбии худро дорад, ки аз он 
падидаи терроризм истисно буда наметавонад. Терроризм, чунон ки ќайд 
гардид, њамчун яке аз шаклњои канорагї ва тундрави ба даст овардани њадафи 
тарафе аз тарафњо ё субъекте аз субъектњои иљтимої ба шумор меравад, ки он аз 
ноумедии бо роњњои дигари мусолиматомез татбиќ кардани ин ва ё он маќсад, 
махсусан, маќсадњои сиёсї, идеологї, динї ва ѓайра ба он даст мезанад.  

Њама гуна падида дар њаёти љомеа бо мафњуме ифода карда мешавад ва 
муњаќќиќ кўшиш мекунад, ки ба он таърифе дињад, то ин ки чунин таъриф 
моњияти љавњарии мафњуми истифодашавандаро дода тавонад. Доир ба 
мафњуми «терроризм» бошад, кўшишњои хеле зиёд ба харљ дода шудааст, вале то 
ба њол кадом як таърифи аз тарафи аксари муњаќќиќон пазируфташудае, 
мутаассифона, вуљуд надорад. Сабаби асосии чунин њолат, ба назари мо, дар он 
аст, ки падидаи мазкур намудњои хеле гуногун дошта, барои њадафњои гуногун 
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ва тавассути тарзњои гуногун татбиќ карда мешавад, ќонунияти муайян надорад, 
ѓайричашмдошт амалї карда мешавад. 

Терроризм падидаи нав набуда, дар тўли таърих вуљуд дошт ва дар 
алоќамандї бо инкишофи љомеа ва тарзњои идораи он, намудњои зоњиршавии 
худро дар робита ба замони татбиќшавиаш таѓйир медод. Бинобар ин дар 
замони муосир, чунон ки ба њамагон маълум аст, башарият ба намудњои 
мухталифи он мувољењ мебошад. 

Бо ин гуфтањо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки «терроризм њодисаи 
мураккаби иљтимоиву сиёсї буда, дар намуду шаклњои гуногун вуљуд дорад ва 
таърихи он асрњоро дар бар мегирад» [7, 497].  

Азбаски терроризм на ватан, на миллат дорад ва ба њељ як дину мазњаб 
мансубият надорад, онро падидаи тањдидовари хусусияти љањонидошта 
маънидод кардан мумкин аст [5]. 

Терроризм бо сабабњои хеле гуногун ба вуљуд омаданаш мумкин аст. 
Бинобар ин муаллиф чунин андеша дорад, ки тањќиќи ин падида бояд бештар ба 
муайян кардани сабабњои омилии ба вуќўъ пайвастани он равона карда шавад, 
то ин ки дар заминаи натиљањои илмии ба кашфи сабабњо асосёфта на танњо 
иштирокчиёни терроризм мањкум ва љазо дода шаванд, балки, пеш аз њама, 
сабабњои арзи вуљуд кардани он аз њаёти иљтимої рафъ карда шаванд. 

Доир ба мубрамияти тањќиќи падидаи терроризм њамчун воситаи зўроварии 
ба даст овардани њадафи муайян, ки ба яке аз навъњои тањдидњои олами муосир 
табдил ёфтааст, шубњае нест, зеро то ба њол тамоми љонибњои бавуљудоварандаи 
он омўхта нашудаанд. Бинобар ин тарафњои мухталиф ба ин падида, вобаста ба 
манофеи худ, муносибат мекунанд [3, 3-7]. Яке аз сабабњои асосии аз љомеа, 
махсусан, дар доираи байналмилалї ва љањонї бартараф нашудани терроризм 
низ дар њамин аст.  

Мубрамияти дигари мавзўи мавриди баррасї дар он низ аст, ки то ба њол 
тањќиќоти муфассал доир ба яке аз сабабњои асосии арзи вуљуд кардани 
терроризм, ки номукаммалии сиёсати идораи љомеа ба шумор меравад, вуљуд 
надорад. 

Агар љомеаи башаририро дурусттар тањќиќ намоем, маълумамон мешавад, 
ки он аз умумиятњои этникии гуногун, аз фарњангњо, дину мазњабњо, урфу 
анъанањои гуногун, тарзњои зиндагии гуногун ва ѓайра иборат буда, њар як аз 
онњо аз ин унсурњои таърихан ташаккулёфтааш даст кашидан намехоњад. Агар 
љомеаи љањонї бихоњад, ки дар оромиву истиќрор зиндагї кунад, бояд воќеияти 
мазкурро њамчун зуњуроти таърихан ташаккулёфтаи воќеї бипазирад.  

Номукаммалии сиёсати идораи љомеаи башарї дар он аст, ки плюрализми 
мазкур, бисёр ваќт, сарфи назар карда мешавад. Азбаски рушди љомеањо ва 
давлатњои алоњида якмаром набуда, баъзе кишварњо хеле пеш рафтаанд ва 
баъзеи дигарон дар сатњњои дигари нисбатан поёнии рушд ќарор доранд ва 
намехоњанд, ки низоми идораи пешрафтагонро ќабул кунанд, байни онњо 
ихтилоф пайдо нашуда наметавонад, зеро кишварњои пешрафта тарзи татбиќи 
сиёсати идораи љомеаи худро ба кишварњои дигар тањмил карданї мешаванд. 
Аммо кишварњо намехоњанд, ки чунин тањмилро бипазиранд. Барои њалли 
мусолиматомези ин масъала музокироти байнињамдигарии онњо низ ба 
манфиати ќудратмандон анљом мепазирад. Дар натиљаи нобаробар будани 
тавоноињои кишварњои мазкур, камтавонон роњњои ба тавоноњои ќудратманд 
зараррасониро љустуљў мекунанд, ки яке аз чунин роњњо истифодаи терроризм ба 
шумор меравад. 

Барои тањќиќи дурусти номукаммалии сиёсати идораи љомеа лозим мешавад, 
ки чунин амал њам дар доираи давлатњои алоњида ва њам байналмилаливу 
љањонї татбиќ карда шавад. 
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Рољеъ ба номукаммалии сиёсати идораи љомеа дар давлатњои алоњида бояд 
ќайд кард, ки ин номукаммалї ба эътибор нагирифтани тамоюли асосии 
давлатсозии муосир, яъне монеагузор будани сиёсати давлатњо ба тамоюли 
мазкур, ки дар асоси мабдаъњои тартиботи њаќиќатан демократї амалї 
мегардад, ба шумор меравад. Маънии ифодаи мазкур аз он иборат аст, ки 
њокимияти сиёсии чунин давлатњо њаргиз омодаи дар њаќиќат сохтмони 
давлатњои умдатан демократї намебошанд ва демократибозии шаклиро касб 
мекунанд, дар чунин демократибозї унсурњои шаклии демократї амал 
мекунанд. Масалан, конститутсияњо ќабул гардида, дар бандњои онњо тамоми 
арзишњои давлатдории демократї собит карда мешаванд, вале дар амал 
арзишњои мазкур на феълан, балки шаклан татбиќ карда мешаванд.  

Мусаллам аст, ки моњияти марказии сиёсати давлатдории њаќиќатан 
демократї бояд аз таъмин кардани озодињои инсон, бисёрандешї дар љомеа, 
озодона амал кардани њизбњои гуногуни сиёсии ба хости ќишрњои мухталифи 
љомеа арзивуљудкарда, ки њимояткунандаи манофеи ќишрњои мазкури љомеа 
бояд ба шумор раванд, озодона амал кардани воситањои ахбори омма, ки 
тавассути онњо фаъолияти њокимияти сиёсї аз тарафи мардум назорат карда 
шавад, баробарии њама аъзои љомеа дар назди ќонун ва амсоли инњо иборат аст. 
Вале амалияи давлатдории бисёр кишварњои љањон нишон медињад, ки онњо 
талаботи мазкури давлатсозии муосирро ба эътибор намегиранд ва барои 
ќонунї гардонидани тартиботи худкома ва ё томравои худ демократибозї 
мекунанд. Ин гуна њолат, чунон ки амалияи таърихї нишон медињад, муддати 
тўлонї њастии худро нигоњ дошта наметавонад ва фољеабор завол њам меёбад, 
вале ин таљрибаи таърихї ба бисёр давлатњо дарс намешавад. 

Бадии кор дар он аст, ки набудани шаффофият дар фаъолияти њокимияти 
сиёсї, фишороварии давлатї ба њама гуна озодандешї ва бисёрандешї, шаклан 
вуљуд доштани њизбњои сиёсие, ки на дар асоси њимояи манофеи ќишрњои 
мухталифи љомеа, балки бо кадом як ѓаразњои сиёсї ба вуљуд омадаанд ва њељ 
гуна фаъолияти мувољењ ба татбиќи ислоњи камбудњои сиёсати идораи љомеаро 
иљро намекунанд, фишороварии давлатї ба воситањои ахбори омма ва бисёр 
мањдуд кардани имконияти фаъолияти онњо, татбиќи сиёсати тафриќаандозии 
байни мањалњову минтаќањо, мазњабњои гуногун, татбиќи сиёсати авлоду 
ќавмгарої, дастгирї ва мусоидати сиёсї барои ба даст овардани моликияти 
кишвар аз тарафи хешу таборони наздик ва ѓайра њама гуна таваљљуњ ва хоњиши 
одамонро барои рушди соњањои мухталифи њаёти иљтимої аз байн мебарад. Дар 
чунин шароит имконияти бо роњњои мусолиматомези демократї њал кардани 
мушкилоти љомеа боќї намемонад. Дар ин гуна љомеањо заминаи мусоид барои 
ташаккулёбии њаракатњои инќилобї, табаддулотї ва, нињоят, террористї низ 
вуљуд дорад.  

Аз тањлили њаракатњои террористї муаллиф ба чунин аќида расидааст, ки 
падидаи мазкурро мутлаќан решакан кардан дар љомеаи љањонии имрўза 
имконнопазир аст, зеро ин љомеа пур аз тазодњои гуногун буда, худ терроризмзо 
ба шумор меравад. Вале, ба назари муаллиф, дар њар як давлати алоњида агар 
сиёсати пухта ва љавобгў ба тамоюли давлатсозии муосир, ки татбиќи 
бечунучарои арзишњои њаќиќатан демократиро таќозо менамояд, амалї карда 
шавад, заминаи ба вуљуд омадани терроризм боќї намемонад ва ин падида, 
шояд, ба амри тасодуф табдил ёбад.  

Зиёда аз ин, татбиќи арзишњои њаќиќатан демократї дар њама давлатњои 
љањон рушди таќозоии тамоми соњањои њаёти љомеа, махсусан, соњаи иќтисодиро 
таъмин мекунад, ки он давлатњоро ба сатњи муосири рушд мерасонад. Аз њама 
муњим дар ин раванд аз он иборат аст, ки дигар имконияти ба вуљуд омадани 
тазодњои ихтилофзои байни давлатњои гуногун низ аз байн меравад. Њамаи ин 
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ва масъалањои дигари ихтилофзо будани идораи љомеа дар номукаммалии 
сиёсии чунин идора пинњон аст, ки он татбиќи ислоњоти заруриро талаб 
менамояд. 

Њоло ба баъзе мисолњо мурољиат мекунем, то тавонем фикрњои 
ифодакардаамонро исбот карда бошем. Маълум аст, ки солњои ахир дар љањон 
њаракатњои террористии зиёд амалї гардиданд, љангњо ба вуљуд омаданд, 
мардуми зиёд фирорї, хонавайрон шуданд ва ѓайра.  

Тазодњои асосии бавуљудоварандаи терроризм дар замони муосир, ба назари 
муаллиф, аз он иборатанд, ки, аввалан,сатњи инкишоф дар љомеаи башарї 
нобаробар боќї мемонад; дувум он, ки на њамаи давлатњои љањон тамоюли 
асосии раванди давлатсозии муосирро, ки дар боло низ ќайд кардем, пазиро 
њастанд; севум он, ки то ба њол шаклњои мухталифи давлатдорї боќї мондааст; 
чањорум он, ки баъзе тартибот (режимњо), аз љумла тартиботи худкома ва 
томравои мављуда ба талаботи давлатсозии муосир љавобгў намебошанд; 
панљум он, ки манфиатњои давлатњо аз њамдигар фарќ мекунанд; шашум он, ки 
талоши баъзе давлатњои абарќудрат барои нуфуз ва салтанати љањонї идома 
дорад. Чунин њолат ва мављудияти ин гуна тазодњо наметавонад заминаи 
мусоиди ба вуќўъ пайвастани падидањои гуногуни иљтимої, аз љумла терроризм 
набошад. 

Дар заминањои мазкур ба вуљуд омадани катаклизмњо (дигаргунињои 
фољеабор) дар Ховари Наздик ва Миёна, аз љумла Ироќ, Тунис, Либия, Миср ва 
дигар кишварњо мисоли рўшани гуфтањои боло ба шумор мераванд. Дар 
кишварњои номбаршуда тартиботи худкома амал мекарданд, ки роњбарони 
сиёсии онњо дањсолањо дар сари ќудрати сиёсї буда, бо коррупсия маъруфият 
доштанд [нигар. ба: 4,731] ва, асосан, ба нигоњ доштани унсурњои 
таъминкунандаи тартиботи худкомаи худ, сарватљамъкунї, хешу таборгарої ва 
дигар воситањои барои худашон њаётан муњим машѓул буданд, вале сатњи 
зиндагии аксари кулли мардум њамоно дар камбизоатї ва ќашшоќї боќї 
мемонд, мардум аз озодињои демократї мањдуд карда мешуданд, ба њељ гуна 
бисёрандешї имконият вуљуд надошт.  

Чунончи, дар Тунис президент Зайнулобиддин Бен Али аз соли 1987 дар сари 
ќудрат буд ва њељ гуна хоњиши тарк кардани онро надошт. Дар Миср Њусни 
Муборак аз соли 1981 дар сари ќудрати сиёсї буд, дар Либия бошад, Муаммар 
Ќаззофї аз соли 1969 ва ѓайра.  

Татбиќи тартиботи худкома дар ин кишварњо давоми муддати тўлонї, 
бењтар нашудани сатњи зиндагии мардум дар муќоиса бо кишварњои мутамаддин 
ва њаќиќатан демократии љањон ва ё кишварњое, ки тартиботи худкомаро барои 
бењбудии бошандагони кишварњояшон истифода мекарданд, аз љумла Сингапур 
ё давлатњои томраво ба мисли Љумњурии Халќии Чин, ки ислоњоти куллии 
тадриљї дар заминаи, махсусан, иќтисодї татбиќ намуда, имконияти бењбуд 
бахшидан ба сатњи зиндагии мардумро ба вуљуд овард, тазодњои иљтимоии 
дохилии кишварњоро сол аз сол меафзуд.  

Дар натиља, тазодњои мазкур ба он оварда расониданд, ки мардум ба кўчаву 
майдонњо баромад ва дар як ќатор кишварњои араб инќилобњои ба ном «бањори 
араб» амри ногузир гардиданд. Сабабњои ба вуљуд омадани ин инќилобњоро 
коршиносон ба таври зерин тасниф кардаанд: а) буњрони иќтисодиву иљтимоийи 
кашолёфта дар кишварњои минтаќа, ва, њамчун натиља, афзудани 
ноќаноатмандии ањолї аз вазъи душвори иљтимоиву иќтисодї (камбизоатї, 
бекорї, болоравии нархи маводи ѓизо) ва коррупсия, б) хаста шудани мардум аз 
дањсолањои њукмронии њамон як пешвоёни таѓйирнаёбанда, в) дар дохили 
љомеањои араб љамъ шудани тазодњои навъњои мухталиф, ки тазодњои иљтимоии 
(«камбизоатон» - «сарватмандон»), аќидатии («ќуввањои дунявї» - «исломињо», 
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«њокимият» - «мухолифин») ва динї (суннињо – шиањо)-ро ба худ шомил 
мекарданд» [7, 210].  

Инќилобњои бавуљудомада дар баъзе кишварњо имконияти дигаргунсозињои 
конститутсиониро низ имконпазир гардониданд. Масалан, 19 марти соли 2011 
дар Љумњурии Мисри Араб раъйпурсї гузаронида шуд, ки он муддати салоњияти 
президентро аз 6 сол ба чањор сол ва танњо бо ду дафъа мањдуд кард.  

Тартиботи теократии мављуда дар як теъдод кишварњо, ки чандон ба 
талаботи тамоюли муосири давлатсозї мувофиќат намекунанд, њамчунин 
бавуљудоварандаи тазодњои инќилобї ба шумор мераванд. Чунончи, дар 
конститутсияи Љумњурии Исломии Эрон чунин муќаррароте вуљуд дорад, ки 
онњо ба кишварњои мутамаддини муосир пазиро буда наметавонанд. 
Муќаррароти мазкур чунин ифода гардидаанд: «Конститутсияи Љумњурии 
Исломии Эрон шароит барои идомаи инќилоб дар кишвар ва дар хориљи њудуди 
онро фароњам меоварад ва кўшиш ба харљ медињад, ки тавассути рушди 
муносибатњо бо дигар њаракатњои исломї ва ќавмї роњи созмон додани уммаи 
(миллати) ягонаи исломии оламї ва таќвият бахшидани мубориза бањри озод 
кардани мардумони истисморшаванда дар ќаламрави кулли оламро пайдо 
намояд» [7, 216]. 

Муќаррароти мазкур, ки ба њукми ќонуни конститутсионї дароварда 
шудаанд, ноќаноатмандии њам ањли зиёи худи кишвари Эрон ва њам сиёсат ва 
рањбарии кишварњои пешрафтаи љањонро ба вуљуд наоварда наметавонанд, зеро 
онњо имконияти мудохила кардан ба умури дохилии кишварњои дигари 
мусалмониро медињанд ва, њамчунин, барои дар амал татбиќ кардани онњо 
лозим меояд, то њаракатњо ва созмонњои мухталифи муборизабаранда алайњи 
татбиќи њадафи мазкур ташкил карда шаванд. 

Дар давлатњои тартиботи теократї, чунон ки коршиносон ќайд мекунанд, 
тамоюли мухталифи арзи вуљуд кардани њаракатњои экстремистї ба назар 
мерасад. Намояндагони њаракатњои мазкур доир ба озодандешї ва эътиќодоти 
дигари мазњабиву динї оштинопазирї доранд, ки он, дар нињояти кор, ба 
амалњои террористї наоварда наметавонад [нигар. ба: 9, 234] 

Ин гуна мисолњоро зиёд овардан мумкин аст, вале муаллиф бо овардањо 
иктифо мекунад ва собит карданї аст, ки њама ин ва дигар масъалањо ба сиёсати 
идораи љомеа алоќамандї доранд.  

Бояд гуфт, ки њама гуна сиёсати идораи љомеа, ки ба миллатгаройї, 
мазњабгаройї ва гаройишњои дигари хориљ аз доираи тамоюли давлатсозии 
муосир алоќамандї доранд, на дар таърихи гузаштаи инсоният ва на дар замони 
муосир муваффаќ нашуда буданд, нашудаанд ва минбаъд низ муваффаќ 
нахоњанд шуд, зеро чунин сиёсат барои созмон додани њаёти осоиштаи 
мардумон созгор буда наметавонад. 

Мусаллам аст, ки љомеаи башарї њамчун як љузъи људонопазири њастї ба 
шумор меравад, ки он низ дар њаракати њамешагї, дар таѓйирёбї ва рушд 
мебошад. Дар ин раванд њамеша тазодњо ба вуљуд омада меистанд, ки аз он роњи 
халосї нест ва буда низ наметавонад, зеро ягона сабаби бањаракатоварандаи 
тамоми олами њастї ва љузъњои људонопазири он тазод мањсуб меёбад.  

Аммо дар љомеа тазодњои на танњо воќеии рушдбахшанда, балки тазодњои аз 
љониби субъектњои сиёсї бавуљудоваранда низ хеле зиёданд, ки онњо, 
мутаассифона, на барои рушди таќозоийи љомеа хидмат мекунанд, балки 
бавуљудоварандагони катаклизмњо мебошанд. Ин гуна тазодњоро дар боло 
бисёр овардем ва бо овардани онњо собит карданї њастем, ки бисёрии онњо ба 
сиёсати идораи љомеа алоќамандї дошта, таъмини инкишофи бояду шояди 
љомеаро монеагузор мешаванд. 
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Бинобар ин таќозои амалияи таърихї аз он иборат аст, ки субъектњои сиёсии 
дар сари ќудрат будагон ба ин мавзўъ таваљљуњи хоса зоњир намоянд, то ин ки 
њам барои шахсияти худ ва њам барои љомеа кори хайрро анљом дода тавонанд. 
Кори хайре, ки онњо анљом медињанд, ба ќабули ќарорњои санљидашудаи, пеш аз 
њама, идораи дурусти љомеа алоќамандї дорад. Яке аз чунин ќарорњо ба 
чорабинињои амалие, ки барои бењтар кардани сифат ва сатњи зиндагии ќишрњои 
гуногуни љомеа, махсусан, ќишри камбизоати он ќабул карда мешавад, марбут 
аст [2, 358]. Чунин ќарорњо, дар сиёсати идораи љомеа, дурнамои орому устувори 
љомеаро низ таъмин карда метавонанд.  

Сиёсати идораи љомеа ба яке аз муњимтарин унсури њаёти сиёсии љомеа 
дохил мешавад, ки вай «вазифаи арзёбии њамаљониба ва ягонагиву яклухтии 
равандњои сиёсї ва низоми муайян, амал ва рушди муассисањо, њизбњо ва 
ташкилоти гуногун, иштироки шањрвандони алоњида дар сиёсат барин 
вазифањоро иљро менамояд» [6, 201]. Бинобар ин дуруст ба роњ мондани сиёсати 
идораи љомеа дар давлатсозињои муосир яке аз сабабњои асосии ба вуљуд 
омадани терроризмро бартараф карданаш мумкин аст. 

Хулоса, муаллиф њаргиз љонибдори он нест, ки сиёсати идораи љомеа 
мутлаќо идеалї бошад, зеро чунин таќозо имконнопазир аст. Њељ як сиёсати 
идора ќонеъкунандаи кулли манофеи ќишрњо ва аъзои љомеа низ шуда 
наметавонад, вале он метавонад бисёр унсурњои мабдаии ташаккули љомеаи 
муосири мутамаддинро дар амал татбиќ намояд, ки он аз тарафи аксари кулли 
бошандагони њар як кишвар њатман хуш пазируфта мешавад ва дар чунин њолат 
ба вуќўъ пайвастани амалњои террористї низ хеле нодир амри воќеї 
шуданашашон мумкин аст. 

Таќозои дигари ин маќола аз он иборат аст, ки дар раванди рушди 
минбаъдаи инсоният, њам инсонњои алоњида, њам љомеа дар тамомияташ ва њам 
сиёсати идораи он бояд ба тамаддунї будан саъй кунанд, то њама гуна 
падидањои ѓайритамаддунї аз њаёти инсон ва љомеа истисно гарданд. 
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Дар маќолаи мазкур муаллиф зарбулмасал ва маќолњоеро, ки дар асарњои насрии 

баъдиинќилобии Садриддин Айнї истифода шудаанд, мавриди тањлилу омўзиш ќарор 
додааст. 

Њамчунин муаллиф ањамияти истифодаи эљодиёти дањонакии халќро дар асарњои 
С.Айнї дар кушода додани характери ќањрамонњо, њолатњои равонї ва лањзањои њассоси 
асар шарњу тавзењ додааст. 

Калидвожањо: зарбулмасал, маќол, адабиёт, тањлил, асар, забон, халќ, маљоз, 
мазмун, муќоиса. 
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В статье анализируются пословицы и поговорки, использованные в 

послереволюционных произведениях Садриддина Айни. 
Автор также объясняет значимость употребления народных фразеологизмов для 

раскрытия характера, психологического состояния персонажей и чувствительных 
моментов произведения. 

Ключевые слова: пословица,  поговорка, литература,  анализ,  произведение, язык, 
народ, метафора, содержание, сопоставление. 

 
PROVERBS AND SAYINGS IN S.AINY'S PROSE WORKS 
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734025. Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimova str., 64/14. Phone: 918-82-42-43 

 
The article dedicated to proverbs and sayings in Ainy's works and their anslysis. The author 

explains significance use of folk phrases for revealing nature, psychological state of the character 
and sensitive moments of the work.  

Key words: proverb, saying, literature, analysis, work, language, folk, metaphor, meaning, 
compare. 

 
Њар як забон дорои адабиёти хаттї ва шифоњист. Адабиёти хаттї мањсули 

эљоди адибону донишмандонест, ки дар шакли китоб дарљ шудааст. Муаллифи 
адабиёти шифоњї халќ буда, он аз дањон ба дањон, ба наслњои минбаъда интиќол 
меёбад. Эљодиёти дањонакии халќ доираи васеъ дошта, мавзўъњои мухталифро 
дар бар мегирад. Одамон тавассути рубоиву ќитъа, байту афсона, ривояту 
латифа ва суруду достон шодиву сурур, ишќу муњаббат, одобу ахлоќи њамида, 
мењнатдўстиву инсонпарастї, иттифоќу дўстиро тараннум карда, дар абёти худ 
шиква аз замона, амалњои зишти инсонї - маккорию берањмї, хасисиву 
пулпарастиро зери тозиёнаи танќид ќарор додаанд. 

Эљодиёти дањонии халќ бо фарохии мавзўъ ва жанр, бо содагиву 
оммафањмиаш маќбули њамагон аст. Онро метавон пойдевори асосии адабиёти 
хаттї шуморид. Тамоми шоирону нависандагон ва мутафаккирон илњом аз 
адабиёти шифоњии халќ гирифтаанд. Бад-ин минвол бинои бузурги забони 
адабї дар болои тањкурсии забон ва эљодиёти мардумї ќомат афрохтааст. 
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Адибони зиёде чї классику чї муосир, чї тољику чї хориљ таъсири эљодиёти 
халќро нисбати даст ба ќалам гирифтанашон зикр намуда, онро сарчашмаи 
илњоми худ дар љодаи адабиёт шуморидаанд. 

Адабиётшиноси рус Муравёва Н.И. таъсири фолклорро дар рушди шахсияти 
В.Шекспир оид ба њаёт дар Страдфорд омўхта, чунин менигорад: «Ба фикрам, аз 
дањони дењќонони мањаллї байтњо ва афсонаву ривоятњои халќї дар бораи 
садоќату накукории Робин Њуд бишнид. Мањз дар њамин љо забони зиндаи 
халќро шунид, тавассути он дидан ва њис кардани зебоињои табиатро омўхт» [9, 
20]. 

Мо дар осори адибони гузашта ва њамасрони хеш бо байту мисраъ ва 
зарбулмасалу маќолњои мардумї дучор мешавем. Ин бењуда нест. Зеро барои 
пуробуранг намудан ва ба халќи одї фањмо гаштани мањсули эљодашон аз ин 
ганљинаи бебањо истифода мебаранд. Хонандаи асосии асар халќ буда, ба забони 
онњо бояд наздик ва ба табъу завќашон мувофиќ бошад. Мањз њамин вазифаи 
адабиёти хаттиро М.Горкий дарк намуда, аз њамќаламони хеш даъват карда 
гуфта буд: «Ибтидои санъати сухан эљодиёти дањонакї аст. Эљодиёти 
дањонакиро љамъ кунед, аз рўи он таълим гиред, онро кор карда бароед. Вай њам 
ба шумо, њам ба шоирон, насрнависони иттифоќ маводи хеле бисёр медињад» [7, 
481]. 

Яке аз аввалинњо шуда, аз гуфтањои боло устод С.Айнї илњом гирифт ва дар 
асарњои баъдинаи худ аз эљодиёти дањонии халќ фаровон истифода намуд. Ў 
чандин маротиба таъкид намуда буд, ки бояд забони адабиёти хаттї сода ва 
оммафањм бошад. 

Њангоми хондани повесту романњои С.Айнї мебинем, ки забони асарњояш 
фањмо буда, хонанда дар мутолиаи он ба дарки маънї танќисї намекашад. 
Ќаламкаше, ки дар абёт ё насри худ калимањои душворфањмро истифода кунад, 
ба печидагии забони асар рў орад, доираи хонандааш мањдуд мегардад. Вазифаи 
асосии нависанда тавассути инъикоси падидањои номатлуби иљтимої дар 
шахсияти ќањрамонон ва воќеањои асар тарбияи шахсияти хонанда ва, дар умум, 
љомеа аст. 

«…Имрўзњо нављавонони мо аз омўхтани истилоњњои печ дар печи арабї 
безор ва аз хондани он њам дилгир мешаванд. 

Имрўз забони тољикиро ба дараљае овардан лозим аст, ки як љавони тољик бе 
хондани ќоидаи забони арабї ва њам ѓайри кўр-кўрона ёд кардани калима ва 
истилоњњои он, забони адабии худро ба тарзи осон ва сабук биёмўзад» [8, 46]. 

Агар ба асарњои баъдиинќилобии С.Айнї назар андозем, мебинем, ки то чї 
андоза дараљаи истифодаи фолклор, хусусан зарбулмасал ва маќолњо рушд 
кардааст. Зарбулмасал ва маќолњо дар асарњои С.Айнї њамчун як жанри муњими 
фолклорї мавќеъ ва маќоми баландеро ишѓол намудааст. Устод зарбулмасал ва 
маќолњоро устокорона, бомавќеъ истифода бурда, ба повесту романњояш 
нафосату зебої бахшидааст. С.Айнї бо истифода аз онњо њолатњои равонї, 
хулќу атвор, мушкилоти њаёт ва муносибати ќањрамононашро ба падидањои 
иљтимоии замонаш нишон медињад. Бояд гуфт, ки иборањои рехтаи мардумї 
мазмуни асарњояшро ба хонанда фањмо намуда, ба нутќи ќањрамононаш ќувваву 
љаззобият мебахшад. Бар замми ин, њусну латофати забони асарро баланд 
бардошта, онро оммафањм гардонидааст. Њар як зарбулмасалу маќол аз тарафи 
С.Айнї устокорона, моњирона ва дар лањзањои мувофиќ истифода гардидааст. 

Зарбулмасал ва маќолњое, ки устод С.Айнї дар осори насрии худ корбаст 
кардааст, мавзўъњои мухталифро дар бар мегиранд. Онњоро метавон аз рўи 
мазмун, баёни аќида ва муносибати ќањрамон ба љомеа ба таври зайл гурўњбандї 
намуд: 

1. Хислатњои бади инсонї: 
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а) пулпарастї, ришваситонї, њирси љамъоварии давлат, моли мардумхўрї: 
«Чашми танги дунёдорро хоки гўр пур мекунад»; 

б) маккорї, дурўягї, фиребгарї: «Дузд дуздро дар шаби торик мешиносад»; 
в) берањмї, хунхўрї, љаллодї: «Гўр сўзаду дег љўшад»; 
г) хасисї, лаъинї, мумсикї:  
«Судхўр аз пули худ нон шиканад, гар ба масал, 
Шиша сандон шиканад, атола дандон шиканад». 
2. Мушоњидаи њаёти оммаи васеи мардуми одї ва хусусиятњои мусбати онон: 
а) инсонпарварї, ќадршиносї: «Ќурбони одами доно шав»; 
б) панду насињат, одобу ахлоќи нек, ростгўї ва ростќавлї, поквиљдонї ва 

некуатворї: «Аз хурдон гуноњ кардан ва аз калонон бахшидан»; 
в) њаљви тезу тунд нисбати синфи истисморгар ва табаќањои муфтхўр: 

«Мулло – љорўби дастархон»; 
г) ишќу муњаббат, садоќат, вафодорї: «Дар як дил ду ёр намеѓунљад»; 
д) шафќат, рафоќати байнињамдигарї: «Як мавизро чил кас хўрдааст». 
3. Мушоњидаи њаёт, таљрибаи њаёт: «Дарахт дар як љо сабз мешавад». 
4. Устуворї, ќавииродагї: «Сар медињанд, сир намедињанд». 
5. Масъалањои дўстї ва иттифоќ: «Аз дўст як ишора, аз мо ба сар давидан». 
С.Айнї хислатњои бади табаќаи истисморгарро бо истифодаи иборањои 

намакин зери тозиёнаи танќид ќарор додааст. Ў маккориву фиребгарї, 
љаллодиву берањмии ин гурўњ одамонро танќид намуда, нафрати халќро бо 
забони ќањрамонони асараш баён мекунад. «…Њамин њирс буд, ки ба ќозикалон 
ин ќадар чизњоро љамъ кунонд; њамин њирс буд, ки ўро ба рехтани хуни мардум 
ва ба хўрдани моли мардум водор кард; њамин њирс буд, ки ўро ба њамин рўзи 
сиёњ овард ва њамин њирс аст, ки ўро кашон-кашон ба лаби гўр мебарад, пас чї 
гуна аз вай људо шуда монад? – чашми танги дунёдорро хоки гўр пур мекунад» 
гуфтаанд [1, 92].  

Дар асарњои С.Айнї амалњои неки инсонї тарѓиб мешаванд, ќањрамонони 
шуљои асарњояш бо хислатњои наљиби худ – инсонпарвариву мењнатдўстї, 
поквиљдониву вафодорї, дўстиву рафоќат ва иттифоќу ќавииродагї худ ва 
оммаи мардумро ба фардои нек дилгарм менамоянд. «…Азбаски њама ба колхоз 
медароянд, даромадани ман њам зарур шуда монд. Аз даруни љамоат берун 
баромада намешавад. Њар чанд бад бошад њам, «марг бо ёрон тўй аст» 
гуфтаанд» [3, 18]. 

Устод С.Айнї маќолњоеро низ истифода намудаанд, ки дар он мушоњидаи 
њаёти љамъиятї, таљрибаи рўзгор таљассум ёфтааст. 

«Усто баъд аз ќадре хомўш монда, коркунонро аз назар гузаронидан боз 
сухани худро давом дода илова кард: 

- Шумо гумон накунед, ки фоидаи бунак барои коркунон танњо њамин аст, ки 
бо ин тарфбозии худро давом медињанд. Ин тавр нест. Ин як фоидаи 
дилхушкунии бунак аст. Фоидаи асосии бунак дар ин аст, ки коркунон ба ин 
восита ба як корхона баста мешаванд «дарахт дар як љо сабз мешавад» 
гуфтаанд» [4, 120]. 

Садриддин Айнї љињати интихоби зарбулмасал ва маќол бисёр љиддї 
муносибат намудаанд. Њангоми тањлили онњо бо хелњои гуногуни маљоз рў ба рў 
шудан мумкин аст. Чуноне ки медонем, маљоз нисбат ба маънои аслї мазмунро 
баланд, њусни ибора ва таъсири онро пурзўртар мекунад. Дар зарбулмасал ва 
маќолњои мардумї ин санъати бадеї бештар ба кор бурда мешавад. Иборањои 
маљозии халќї, ки С.Айнї истифода намудааст, њамаи намудњои маљозро 
дорост. Онњоро метавон ба таври зайл тасниф намуд: 

а) киноявї – дара задам, девор кафид; 
б) ташбењї – довучча нашуда, ѓўлинг шуда будам; 
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в) ташхисї – асои пир ба љои пир; 
г) истиоравї – дарахт дар як љо сабз мешавад; 
ѓ) идеомавї – дарди кампир - ѓўза. 
Дар асарњои насрии С.Айнї, инчунин, зарбулмасал ва маќолњо истифода 

шудаанд, ки њоло онњо дар забони гуфтугўї истеъмол гардидаанд ва метавон 
онњоро архаистї шуморид. Мисол: «Аз барф манора сохтан» [5, 27]; «Арбобро 
бин, дењро тоз» [2, 170] ва ѓайра. 

Инчунин, асарњои Садриддин Айнї маќолу зарбулмасалњоеро дороанд, ки 
бо њамон мазмун, вале дар шаклњои мухталиф дар нутќи шифоњї ќарор 
мегиранд.  

Масалан: 
«Дењаи вайрон аст, номи калон дорад» [1, 389], «Номи калону шањри 

вайрон», «Аз борон гурехта, ба новадон дучор гардидам» [1, 201], «Аз борон 
гурехта, ба жола мондан», «Арўс чї гуна аст? – Додарарўс намуна аст» [5,133], 
«Духтар чї гуна? – Модар намуна», «Бо як тир ду сайдро задан», «Як тиру ду 
нишон» ва ѓайра. 

Садриддин Айнї иборањои рехтаи мардумиро дар осораш фаровон истифода 
намудааст, ки њангоми пажўњиши онњо метавон ба ду гурўњ људо намуд: 

а) синонимї: 
«Аз борон гурехта, ба новадон дучор гардидам» [1, 201], «Аз лой гурехта, ба 

лойдон афтодам» [1, 201]; 
«Ба болои сўхта намакоб» [2, 287], «Болои мурда сад чўб» [3, 292]; 
«Коре, ки ба сулњ дарнаояд, девонагие бар ў бибояд» [5, 295], «Ё ба зўрї, ё ба 

зорї, ё ба зар» [1, 163]. 
б) антонимї: 
«Гўри худ - аъмоли худ» [3, 68], «Марг бо ёрон тўй аст» [3, 118]; 
«Дер ояду дуруст ояд» [1, 65], «Интизорї бадтар аз марг аст» [2, 313-314]; 
«На сих сўзаду на кабоб» [1, 107], «То шањре насўзад, кабоби дарвеше 

напазад» [1, 221]. 
Наќши С.Айнї дар адабиёти тољик бузург аст, ў на танњо ба омўхтан ва 

тањќиќи классикони худ пардохтааст, балки ба забон ва эљодиёти халќ низ рў 
овардааст. Назари С.Айнї ба фолклор ва эњё арљгузорї ба забон ва миллат аст. 

Ин мавзўъ боз пажўњиши амиќтар ва тањлили њаматарафаро талаб мекунад. 
Зеро доираи фаъолияти Садриддин Айнї фарох буда, истифодаи 
фразеологизмњои халќї на танњо дар асарњои бадеї, балки таърихиву илмї ва 
назму публисистикаи ў истеъмол шудаанд. Дар маќолаи мазкур зарбулмасал ва 
маќолњо танњо аз повесту романњои С.Айнї оварда шуда, танњо мавриди 
тањлили маъної ва луѓавї ќарор гирифтаанд. 
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В данной статье рассматриваются психолого-педагогические аспекты принятия 

управленческих решений. Рассматривается определённый инструментарий для улучшения 
механизмов взаимодействия с подчинёнными. Доказывается, что обладая всесторонней 
подготовкой, руководитель сможет оптимально осуществлять свои функции, управлять 
работой коллектива.  

Исходя из этого, авторы делают вывод, что руководителям следует уделять особое 
внимание этому значимому аспекту профессиональной деятельности, что позволит им 
сохранить целостность коллектива и значимость каждой человеческой личности.  

Ключевые слова: руководитель, исполнитель, психологические аспекты, 
оптимальное решение, управление, контроль, процесс, ситуация, ответственность, 
эффективность, достижение. 
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Дар маќола љанбањои психологию педагогии ќабули ќарорњои идорї мавриди баррасї 

карор гирифтаанд. Љињати бењтарсозии механизми њамкорї бо зердастон дастури 
муфид пешнињод шудааст. Собит шудааст, ки роњбар дар сурати бархўрдор будан аз 
донишњои психологї метавонад вазифањояшро дуруст иљро намуда, кори роњбариро дар 
коллектив бењтар ба роњ монад.  

Вобаста ба ин, муаллифон ба хулосае омадаанд, ки роњбарон ба ин љанбаи 
фаъолияти касбї, ки муттањидии коллективро нигоњ ва эътибори шахсияти њар як аъзои 
онро таъмин месозад, таваљљуњи хоса дињанд.  
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The article analyses the psychological and pedagogical aspects of making managerial 

decisions. A certain tool for improving the mechanisms of interaction with subordinates is 
considered. It is proved that having a comprehensive training, the head can optimally perform their 
functions, manage the work of the team. Proceeding from this, the authors conclude that managers 
should pay special attention to this significant aspect of professional activity, which will allow them 
to preserve the integrity of the collective and the significance of each human personality. 

Keywords: leader, performer, psychological aspects, optimal solution, management, control, 
process, situation, responsibility, effectiveness, achievement. 

 
Любое управленческое решение не только организует людей, вводит в оборот 

материальных и моральных факторов производства, но и формирует психологию его 
исполнителей. По этой причине каждое управленческое решение должно быть не 
только оптимальным по достижению своей цели, но и воспитывающим по процедуре 
своего оформления. 

Под процедурой принятия решений подразумеваются не только 
административно-правовые моменты этого процесса, но и вся «технология» 
проявления личностно-деловых качеств руководителя в процессе формирования 
решения. Процедура принятия управленческого решения отражает сильные и слабые 
стороны его личностно-деловых качеств, когда оказывает воздействие на людей. 
Издаёт ли приказ руководитель, делает ли указание, или высказывает свои советы – 
во всех этих формах управленческого решения проявляется его психологическая 
культура, нравственная зрелость, научно-профессиональная компетентность, этика и 
коммуникабельность. Чтобы квалифицированно принимать решения, человек должен 
обладать определенными личностно-деловыми качествами, владеть этим искусством 
в совершенстве.  

В данной статье мы рассмотрим наиболее характерные категории решений, 
которые приходится принимать руководителю. Предлагаем рассмотреть три типа: 
экстренные решения, которые ограничивают руководителя во времени и требуют 
максимальной концентрации в сжатые временные сроки; циклические процессы, или 
так называемые рутинные решения, которые в силу своей специфики обладают рядом 
особенностей и сложностей; и дискуссионные решения, которые характерны 
высокими интеллектуальными сложностями, и требуют больше подготовки для 
внедрения.  

Необходимо отметить, что принятие решения – это почти всегда выбор между 
альтернативами. В этой связи руководитель, размышляя над выбором, испытывает 
сложные переживания, проистекающие из особенностей ситуации принятия решения.  

На восприятие решений руководителя отрицательное влияние порой 
оказывает эмоциональный фактор – сильное волнение, возмущение или 
радостное возбуждение [1, 25]. 

Поэтому руководитель всегда должен исходить из того, что решения, 
принимаемые им, делятся на 3 категории: 

Первая категория – это экстренные решения, которые требуют ясных, 
быстрых и точных действий в кризисной ситуации. 

Вторая категория – охватывает рутинные, ежедневные решения. 
Третья категория – решения относятся к разряду дискуссионных 

сопряженных с существенными изменениями и, именно, они требуют больше 
всего времени для подготовки и внедрения. 

Все подобные решения включают 5 этапов [3, 89]: 
- Сбор фактов  
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- Обсуждение  
- Принятие решения 
- Сообщение решения 
- Контроль исполнения 
Принимая то или иное решение, руководитель всегда имеет ввиду двоякий 

эффект: организационный и нравственно-психологический, и оценкой правильности 
принятого им решения являются не только управленческие показатели, но и 
поведение работников при достижении ими поставленных целей, мера их активности, 
инициативы коллективизма. 

Специалисты в области управления подчёркивают, что уязвимым местом часто 
оказывается не само решение, а форма, в которой оно преподнесено исполнителям. В 
результате неэффективной формулировки актуальное решение может встретить 
возражения, недобросовестное выполнение сотрудниками своих функций, или 
игнорирование.  

Буквально любое решение затрагивает людские интересы, и всякая мелочь, если 
она не была достаточно продумана, обсуждена, доведена, проконтролирована, может 
иметь весьма крупные и зачастую непредсказуемые последствия. Ответственность 
руководителя возрастает, когда ему приходится принимать рискованные и спорные 
решения. Она тем более увеличивается, если решение принято единолично и в 
экстренном порядке. И чем выше ответственность, тем более оправданным и 
просчитанным должен быть риск. А это возможно лишь тогда, когда решение 
вырабатывается с учетом мнения всех тех, кому придется его реализовать. 

Решение, принятое единолично, с одной стороны, повышает ответственность 
руководителя, но с другой - ставит его в положение персонально виновного за 
возможные ошибки [7, 89]. К примеру, в том случае, когда ответственный за 
составление учебных планов в высшем учебном заведении построил работу таким 
образом, что не обеспечил должного взаимодействия с преподавательским составом в 
ходе подготовки плана работы на семестр или учебный год, и в процессе работы 
возникает ряд критических ситуаций, то вся ответственность за разлад в работе 
целого коллектива целиком ложится на него.  

Также это противоречие обостряется, когда ошибки обнаруживаются на стадии 
исполнения и завершения. Даже если руководитель уверен, что к решению 
проблемной ситуации он подошел ответственно и объективно, но на практике 
возникает цепочка проблемных ситуаций, это может означать только одно: что 
решение не было достаточно обдуманным, что и продемонстрировали в финале 
возникшие кризисные ситуации.  

Нередко руководитель не видит, где и когда были допущены просчёты, и поэтому 
винит во всём либо обстоятельства, либо подчиненных. Однако чаще всего 
оказывается, что руководитель виноват сам: он не учитывает, что работники 
реагируют не только на то, насколько правильно его решение, но и на то, в какой 
мере он считается с их мнением, ценит их способность к совместному 
сотрудничеству. Поэтому цена ошибки оборачивается не только экономическими 
потерями, но и психологическими травмами, нравственно-педагогическими 
просчетами (безразличие к работе) и дезорганизующими факторами (увольнение, 
простои и др.). 

Поэтому следует применять имеющийся в современности инструментарий, в том 
числе и из смежных дисциплин. Современный мир, постоянно и быстро 
изменяющийся предъявляет особые требования к психологии, которая должна не 
только измерять и оценивать, но и прогнозировать, проектировать, формировать. 
Психологи в настоящее время вынуждены заниматься планированием изменений 
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личности, профилактикой личностного регресса. Необходимо, чтобы руководители 
организации проявили дальновидность и признали объективно высокую значимость 
психологического фактора в работе организации.  

Обладая психологической подготовкой, талантливый руководитель сможет 
эффективно осуществлять свои функции, руководить работой предприятия. 
Психологическая подготовка поможет менеджеру в общении с подчинёнными, он 
сможет лучше понять их потребности и мотивацию к деятельности. Он сможет 
избежать конфликтных ситуаций как внутри коллектива, между исполнителями, так и 
между исполнителями и подчинёнными. Умелое применение психологических 
знаний в сочетании с другими благоприятными условиями развития производства 
приведут к повышению эффективности работы. Психологическая подготовка 
необходима руководителю в целях совершенствования самого себя, своих 
личностных качеств и подчинённых. В конце концов, он может использовать свою 
психологическую подготовку в контакте с руководителями более высокого уровня, 
склоняя их к своей точке зрения. 

Напротив, отсутствие достаточных знаний в области психологии или опыта их 
применения в практической деятельности может стать прямым препятствием в 
осуществлении руководителем своих функций, привести к падению эффективности 
производства. 

Управление насквозь пронизано психологическим содержанием, т.к. главным 
действующим лицом его является человек со своими способностями, интеллектом, 
мотивацией, личностными и другими особенностями. Как сложное системное 
образование, управление связано со многими психологическими переменными. 
Психология управления, как часть науки управления, имеет непосредственное 
отношение к изучению разработки повышения качества жизнедеятельности 
организации. Она даёт характеристику его управленческой деятельности и 
анализирует качества, необходимые для её успешного осуществления.  

Главным объектом исследования управленческой психологии являются 
взаимоотношения руководителей и подчинённых. Стоит подчеркнуть, что 
интересующий нас вопрос, касающийся качеств руководителя, не изучается в других 
отраслях психологии, а составляют предмет только психологии управления.  

Немаловажно всегда помнить, что адекватность и эффективность работника 
обуславливается не только его профессиональной компетентностью, но и той 
психологической экосистемой, в которой он трудится, и которая прямым образом 
влияет на его состояние. Из этого следует, что изучение комплексного ряда факторов, 
оказывающих разностороннее влияние на психическое и эмоциональное состояние 
человека, оказывает значимое воздействие на эффективность его работы. 

Психология управления особое внимание уделяет информации, которая 
обретается в системе «руководитель – исполнители», помогает оптимизировать её 
оборот, повысить качество и доступность, а также улучшает восприятие этой 
информации. Таким образом, психология управления изучает взаимоотношения 
между руководителем и исполнителем, взаимоотношения между членами 
руководимого коллектива.  

Есть ряд психологических принципов, применяя которые руководитель может 
оптимизировать принятие решений: 

- не подавлять, а направлять инициативу коллектива; 
- развивать общественное мнение работников, развивать коллективное 

самоуправление; 
- опираться на силы коллектива; 
- стараться не доводить отношения с коллективом до уровня формальных; 
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- формировать общее мнение коллектива о деятельности руководителя; 
- создавать добрые отношения между работниками; 
- создавать временные коллективы, определять в них «неспособных» и повышать 

их способности. 
Чтобы выполнить эти требования, необходимо: 
- выполнение единых требований, общий контроль за выполнением обязательств; 
 - ежедневный, циклический контроль за выполнением требований коллектива. 
В процессе принятия решения перед руководителем встают трудности как 

объективного, так и субъективного характера. 
Трудности объективного порядка. Эти трудности связаны с материально-

техническим обеспечением решенья, наличием кадровых возможностей, 
ограниченностью временных сроков.  

К объективным трудностям относится все то, что связано с обеспечением 
информационных данных, которые необходимы для выработки решения, 
уровнем их машиносчетной обработки, оперативной разработкой вариантов 
решения при помощи компьютера. 

Трудности субъективного характера. На первый план в качестве таковых 
выступает несовершенство некоторых личностных качеств руководителя, 
которые оказывают непосредственное воздействие на процесс принятия 
решения. Например, их меньше испытывают руководители, которые обладают 
хорошей памятью, развитым воображением, мышлением, достаточным опытом, 
умеют объединять усилия других при выработке решения. 

Ввиду этого, мы предлагаем некоторые советы руководителю принимать во 
внимание следующее в ходе принятия решения им: 

1. Затруднения бывают при воплощении не только «плохих», но и 
«хороших» решений; 

2. Не принимайте решение, которое вы не сможете воплотить; 
3. Прежде чем принимать решение, убедитесь, что именно вы должны его 

принимать; 
4. В тех позициях, которые важны для вашего решения, избытка информации 

быть не может; 
5. Советуйте и обсуждайте, но не с целью сгладить разногласия, а с целью 

выявить и разрешить их; 
6. Пусть ваше решение лишь одно из самых возможных: приняв его, 

держитесь; 
7. Иногда воздержитесь от решения, решение – акт мужества. 
Теперь мы предлагаем в данной работе сосредоточить внимание на следующих 

аспектах: важнейшим моментом в управленческом процессе является принятие 
управленческого решения. Каждый руководитель должен видеть проблемы, которые 
выдвигаются условиями руководимой им системы. Каждому руководителю надо 
выбрать и сформировать в себе чувство нового, умение анализировать, из 
бесчисленного количества информации и фактов выделять важнейшие вопросы. 
Другим качеством, характеризующим хорошего руководителя при изучении того или 
иного решения, является чувство ответственности, с которым он должен относиться к 
данному решению. 

Для выяснения и выбора самого правильного подхода к решению проблемы 
большое значение имеет умение руководителя советоваться. Умение руководителя 
советоваться в значительной степени определяет эффективность его деятельности. Не 
менее важно и умение руководителя анализировать мнения людей. 

Оперативность принятия решения и его качество зависят от степени 
продуктивности умственной деятельности, умения использовать и применять 
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имеющиеся знания и накопленный опыт. Поэтому и гибкость ума, и оперативность 
памяти – важные и необходимые черты каждого руководителя. Не меньшее значение 
при подготовке принятия решения и его принятии имеют и волевые качества – 
инициативность, самостоятельность, решительность и смелость.  

Таковы психологические требования, предъявляемые к руководителю. 
Совершенствуя себя и свои профессиональные навыки, руководитель должен в 
первую очередь, развивать те качества, которые соответствуют предъявляемым 
требованиям.  

Основное, что характеризует труд руководителя – это то, что он, прежде всего, 
работает с людьми. В процессе решения задач управления ему приходиться 
направлять действия и давать указания своим сотрудникам. Оказывая на них 
воздействие, он помогает их формированию как работников и всесторонне развитых 
личностей. Управленческая деятельность – это непрерывный процесс воздействия 
руководителя в направлении совершенствования исполнителя.  

Работа с людьми требует от руководителя, чтобы он следовал педагогическим 
принципам индивидуального подхода. Индивидуальный подход, учитывающий 
возрастные, половые и психологические особенности личности, является 
необходимым условием успешной деятельности руководителя. Знания и поведение 
руководителя в определённой степени воздействует на психологию сотрудников. 
Руководитель воспитывает исполнителей в процессе всей работы. Вопрос о 
совершенствовании человека связан, прежде всего, с развитием его способностей. Всё 
это теснейшим образом связано с определёнными изменениями, как в 
познавательной, так и в эмоциональной и волевой сферах психической деятельности 
человека. 

Каждое слово руководителя, поручение, его внешний вид или задание, самое 
незначительное замечание непосредственно отражаются на настроении 
исполнителей. Как именно воздействуют на данного человека слово, игра, улыбка 
можно определить только внимательно наблюдая за реакцией рабочих на каждый 
поступок. Именно в активизации подчинённых, в регулировании их настроения 
заключается основная трудность, а можно сказать деликатность управленческой 
деятельности.  

При выполнении любого задания, при объяснении материала подчинённым 
необходимо соблюдать логическую связь между отдельными разделами работы. Если 
какое-то звено в работе или объяснении выпадает, сознание подчинённых упирается в 
преграду и внимание ослабевает. Примерно то же возникает при монологическом 
изложении материала. Объясняя, следует стремиться к диалогу. Изредка 
целесообразно допускать ошибки и поручать исполнителям и слушателям 
обнаруживать исправлять их. Таким образом, люди вынуждены активно работать и 
поддерживать внимание на оптимальном уровне. 

Успех воздействия руководителя зависит также и от его работы по ознакомлению 
и всестороннему изучению психологических особенностей работника, качества 
памяти и мышления, воли, внимания, темперамента, возраста, уровня готовки. Важно 
знать и то, как он относится к своей производственной деятельности, как он живёт, 
какая у него семья, заработная плата, отношения с окружающими людьми по работе и 
по месту жительства, насколько он активен в общественной жизни. Понятно, что эти 
сведения могут быть получены в процессе совместной работы и постоянного 
общения. И задача руководителя - систематически изучать работающих, накапливать 
о них сведения и представления, так как это поможет ему лучше влиять на них, более 
квалифицированно и результативно вести процесс управления, а также объективно 
оценивать результаты трудовой деятельности. Управляющий точно знает 
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возможности каждого и делает так, чтобы каждое задание было выполнено 
наилучшим образом: вовремя проконсультирует, направит, подскажет, даст 
необходимую рекомендацию. И в итоге подведёт объективную оценку сделанному и 
т.д. 

Таковы основные психологические особенности принятия управленческих 
решений, и некоторые основные условия и правила их применения в практике 
управления. Правильное понимание и применение их каждым руководителем, 
безусловно, повышает эффективность и действенность труда, ставит его на научную 
основу.  

Проанализировав вышеизложенное, мы пришли к следующим выводам:  
- руководитель обязан быть знакомым с основами управленческой социальной 

психологии, способным анализировать значимые проблемы и процессы в коллективе; 
- уметь в устной и письменной речи правильно, доходчиво и логично донести 

решение до исполнителей;  
- владеть методами сбора, хранения и обработки информации; 
- быть способным находить нестандартные решения задач; 
- быть готовым к комплексному, многоплановому взаимодействию с 

подчинёнными; 
- методически и психологически быть готовым к совершенствованию не только 

подчинённых, но и самого себя; 
- уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к полученной информации. 
В заключение хотелось бы отметить, что психологические аспекты принятия 

управленческих решений в ближайшее время, в условиях динамично развивающегося 
общества, будут сохранять свою актуальность. Поэтому руководителям следует 
особое внимание уделять этому значимому аспекту профессиональной деятельности, 
что позволит им сохранить целостность коллектива и значимость каждой 
человеческой личности.  
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стоимость электроэнергии. 
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Аз ин рў, сохторњои илмию таълимии кишварро зарур аст, ки омўзиши 
илмњои муосир, бахусус, илмњои табииву риёзиро љиддї ба роњ монда, 
баргузории мањфилу чорабинињои илмиро дар њамаи зинањои тањсилот ва 
муассисањои илмї бештар созанд ва љавононро ба чунин чорабинињо њарчї 
бештар љалб намоянд. Олимонро зарур аст, ки ба рушди минбаъдаи илмњои 
даќиќ ва табиатшиносиву техникї ва ба талаботи љомеа равона сохтани неруи 
илмї таваљљуњи махсус зоњир карда, фаъолияти худро дар самти ихтироъкориву 
навоварї, њамчунин љалби љавонони болаёќат ба корњои илмї ва ихтироъкорї 
боз њам љоннок намоянд».   

Бо маќсади мустањкам намудани алоќаи илм бо истењсолот ва дар 
истењсолоти ватанї татбиќ намудани дастовардњои илм ва технологияњои 
инноватсионї дар Паём дастур дода шуда буд. 

Бањри баланд бардоштани сатњи сифати таълим дар муассисањои таълимї 
омўзгорро лозим аст, ки дар дарси муосир аз методњои анъанавї даст кашида, 
роњу усулњои фаъоли таълимро дарёфт намояд, яъне усулњои фаъоли таълимро 
сармашќи кори њаррўзаи худ ќарор дињад. 

Фаъолгардонии таълим бо роњи метод, усулу воситањои гуногун ба амал 
бароварда мешавад ва њадафи асосї он аст, ки хонанда худро танњо њамчун 
шунаванда эњсос накунад, балки чун иштирокчии фаъоли дарс тасаввур кунад. 
Дар зери мафњуми усулњои фаъоли таълим фаъолияти омўзгор ва хонанда 
фањмида мешавад, ки тавассути онњо хонанда дониш, малакаю мањорат, 
ташаккулу тафаккуру љањонбинї, инкишофи лаёќатнокиро амиќу даќиќ дастрас 
менамояд. 

Љањонишавї ва ворид гаштан ба системаи ягонаи тањсилот моро водор 
месозад, ки сари ин масъала андеша ронем. 

Љањони муосир ба мутахассисони соњибтаљрибаи дорои неруи ќавї дар 
њалли проблемањои мураккаби њаёт ва љавобгў ба талаботи бозори мењнатии 
дохилї ва хориљї ниёз дорад. 

Ба аќидаи олимон, дар таълими анъанавї диќќати асосї ба инкишофи 
хотир равона мешавад на ба инкишофи тафаккур. Чунин таълим ба ташаккули 
ќобилияти эљодї, мустаќилият, фаъолии донишљўён таъсири нокифоя 
мерасонад. 

Дар ин маќола мо намунае аз чунин дарсро дар мисоли омўзиши њалли 
масъалањои мазмуни иќтисодидошта њангоми омўзиши интеграл ва тадбиќи он 
пешнињод менамоем.  

Шоистаи таъкид аст, ки имрўз бисёр роњу усулњои таълимии нав ба соњаи 
таълиму тарбия ворид шуда, амалї мегарданд, низоми муносибати босалоњият 
ба таълим аз ин ќатор истисно нест. 

Татбиќи муносибати босалоњият ба таълим нишон медињад, ки шавќи 
хонандагон ба омўзиш бештар гардида, онњо њамеша аз пайи омўзиш шуда, 
мустаќилона кор карданро меомўзанд. 

Албатта, њар як падидаи нав бо баъзе мушкилот дар марњилаи аввал 
њамбаста аст. Барои аз худ кардану корбаст намудани низоми таълими 
босалоњият, пеш аз њама, зарурати такмили ихтисос, фаъолияти бовусъати 
мутахассисон, нашри маќола ва дастуру роњнамоњо, таъмини таљњизоти техникї 
ба миён меояд. Имрўз бе омўзгори донандаи мумтози соњаи худ рушди бонизом 
ва босифати таълиму тарбияро тасаввур кардан нашояд, зеро дар маркази 
ислоњоти соњаи маориф мањз омўзгор ќарор дорад. 

Татбиќи интеграли муайянро дар њалли масъалањои математикии мазмуни 
иќтисодидошта дида мебароем. 



127 

1. Њосилнокии мењнат дар давоми рўз таѓйир меёбад. Фарз мекунем, ки - 
давомнокии ваќти рўзи корї бошад, он гоњ њосилнокии мењнат  –функсияи ваќт 
мебошад, яъне = ( )  

Фарз мекунем, ки њаљми истењсоли мањсулоти коргарон, ки дар давоми аз 
 то  соат истењсол шудааст, њисоб карда шавад. Њаљми истењсоли мањсулоти 

коргаронро, ки дар давоми ваќти ( − ) соат истењсол карда мешавад, њамчун 
суммаи њаљми мањсулоте, ки дар фосилаи бењад хурди беохир, ки фосилаи ( − ) –ро таќсим намудаанд, дидан мумкин аст. Њисоб намудан мумкин аст, ки 
дар њар як ин фосилањои бењад хурди беохири ∆  функсияи ( ) таѓйир намеёбад 
ва аз ин љо њаљми мањсулоти истењсолшударо, њамчун њосилаи њосилнокии 
мењнати ( )дар ваќти ∆  шуморидан мумкин аст. Аз ин љо, мањсулоте, ки дар 
давоми ваќти  истењсол карда шудааст, ба 
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баробар мебошад.  
2. Миќдори мањсулоти ба анбор воридшуда дар воњиди ваќтро њамчун 

функсия аз ваќти , яъне аз ибтидои воридоти мол ба анбор њисобидан мумкин 
аст, яъне = ( ). 

Чун нишондоди (1) тањлил карда, њосил мекунем: 

)2()( dxxfy
b

a
  

3. Агар функсияи ( ) −	борбардории стансияи барќї (кВт/с) буда, − 
давомнокии ваќти кори аз ибтидои шабонарўзи бошад, он гоњ харољоти ќувваи 
барќ дар муддати ваќти  то  бо ёрии формулаи зерин њисоб намудан мумкин 
аст: 

)3()( dxxfy
b

a


Ин формуларо њамчун нишондоди (1) њосил кардан мумкин аст. 

4. Фарз мекунем, ки заводи техникањои хољагии ќишлоќро 
истењсолкунанда, як намуди тракторро бо миќдори муайяни доимии N дар як 
сол истењсол менамояд ва	  –миќдори соле, ки ин намуд трактор истењсол карда 
мешавад. Дар лањзаи t-миќдори тракторњои њамин гуна тамѓа бо ёрии формулаи 
зерин ёфта мешавад:  
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Агар њаљми мањсулот афзояд, фарз мекунем, ки аз рўи прогрессияи арифметикї 
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Эзоњ. Аз њалли ин ду масъала чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки дар 
њолати якум миќдори тракторњо нисбат ба ваќт мутаносибан меафзояд ва дар 
њолати дуюм бошад, аз рўи парабола. 

5. Фарз мекунем, ки даромади солона	 = ( ) функсияи ваќт 
бошад.меъёри хоси фоиз, ки бефосила пардохт карда мешавад ба 	  баробар аст. 
Њаљми даромад дар − сол њисоб карда шавад. 

Маълум аст, ки барои њисоб намудани ин бузургї, бояд порчаи ваќти −ро ба  порчаи баробари ∆  таќсим мекунем. Дар порчаи бењад хурди ваќти ∆  даромадро таѓйирнаёбанда њисоб менамоем ва бинобар он ба ( )∆  баробар 
мешавад. Њангоми бефосила пардохт намудани фоиз даромад ба    

                               
( )∆ = ( )∆( )      баробар мешавад. 

Дар фосилаи ваќти [0; ] даромад ба 
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Фарз мекунем, ки даромади солона доимї бошад: ( ) = , он гоњ 
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Аз нишондодњои боло чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки интеграли 
муайянро дар бисёр масъалањои иќтисодии мазмуни иќтисодисодидошта татбиќ 
намудан мумкин аст.  

Мисоли 1. Њосилнокии мењнати рўзонаи коргарони заводи мошинбарорї 
таќрибан бо формулаи = 0,004 + 0,09 + 20,094,  ифода карда мешавад, ки 
дар ин љо − истењсоли мањсулот дар як соат мебошад. Њаљми истењсоли 
мањсулоти солона ёфта шавад, агар шумораи рўзњои корї 240 ва давомнокии 
рўзи корї ба 7 соат баробар бошад. Истењсоли мањсулотро дар як рўз бо сањењии 
то воњид њисоб намоед. 

Њал. Њаљми истењсоли мањсулоти коргарон дар як рўз (баст)-ро бо ёрии 
интеграли муайян меёбем:  = (0,00 4 + 0,09 + 20,094) = 0,0043 + 0,092 + 20,094 == 0,004 ∙ 73 дона + 0,09 ∙ 72 дона + 20,09дона == 0,004 ∙ 3433 дона + 0,09 ∙ 492 дона + 140,63дона = 143дона. 

Њаљми мањсулот дар як сол 34320 донаро ташкил мекунад. 
Мисоли 2. Лавњаи шаклаш секунљаи асосаш ба 6 см, баландиаш ба 4 см 

баробарбуда, ба об дар шакли вертикалї ѓўтонида шудааст.Фишори обро ба ин 
лавња ёбед, агар ќуллаи он ба сатњи об баробар бошад. 

Њал. Аз рўи шарти масъала   = 0 мебошад, зеро ки  ќуллаи он ба сатњи 
об баробар мебошад, = 0,04	м ва асоси секунља ба 0,06 см буда, ѓунљоиши об 
ба = 9810кг/м  баробар мебошад.  

Аз монандии секуљањои DBF ва ABC истифода бурда (расми 1) 
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                                                                       сатњи об 
   X 
                                                                                                                0,04m 
                      D                                                             F 
              A    E 
                                              y     0,06m расми1                         
   =   в 	 , = ,  -ро њосил мекунем. Аз ин љо:   = ,, = .   
 
 
 
 
Тавре маълум аст, ќувваи фишори моеъ ба лавња Р аз рўи формулаи  

                                                  
њисоб карда мешавад. Дар ин љо -зичии моеъ, -шитоби озодафтї,  ва 

-њудудњои интегронї, -тарафњои лавња мебошанд. 
Ќиматњои ёфташударо ба формула гузошта, Р-ро меёбем: = 9810∫ , = 4905 ∙ | , = 0,31392. 
Мисоли 3. Самолёти реактивї дар муддати 20 сония суръаташро аз 240 то 

720 км/соат зиёд намуд. Дар мавриди суръати зиёдшавии њаракат якхела будан, 
суръати зиёдшавї ва масофаро, ки самолёт парвоз намудааст, ёбед. 

Њал. Аз шарти масъала маълум мегардад, ки: 	 = 240 ∙ 100060 ∙ 60 = 2003 м ;												 = 720 ∙ 100060 ∙ 60 = 200(м/ ) 
Суръати њаракати мунтазами вобастагии  аз ваќт  бо ёрии формулаи 

зерин ифода карда мешавад:     = + . 
Аз ин љо:                   = ≈ 6,7 м .       
Барои ёфтани масофаи тайкардаи самолёт аз баробарии зерин истифода 

мебарем: = .  
Аз ин љо:         
 = + ,					 = ( + ) ∙ ; = ∫ ( + ) = ( + ) ≈ 2,7 ∙ 10 = 2,7	(км) −ро њосил 

менамоем. 
Мисоли 4. Воридоти мол дар анбор бо ёрии функсияи 
 = 75 − 0,5 + 0,008 муайян карда мешавад. Содироти он ба 

ташкилотњои савдо бо ёрии функсияи = 60 − 0,6 + 0,004 муайян карда 
мешавад, ки  -миќдори рўзњои кории анбор мебошад. Захираи мол дар 60 рўзи 
корї муайян карда шавад. 

Њал. Суръати афзоиши захираи мол дар анбор дар лањзаи ваќти : зах = = 15 + 0,1 + 0,004 . 
Он гоњ захираи молро дар 60 рўз меёбем: 
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зах = (15 + 0,1 + 0,004 ) = 15 + 0,12 + 0,0043= 1368(воњ.мол). 
 
Мисоли 5. Заводи радиобарорї дар як сол 31000 радио мебарорад ва дар 

њар як соли минбаъда 500 донагї зиёд истењсол мекунад. Пардохти суммаи 
амортизатсия дар 10 сол муайян карда шавад, агар меъёри амортизатсия 1% аз 
арзиши мањсулоти истењсолкардашуда бошад. Арзиши аслии як дона радио ба 
50 сомонї баробар мебошад.  

Њал. Аз шарти масъала чунин мебарояд, ки истењсоли радио бо ёрии 
функсияи = 31000 + 500 , ки дар ин љо −ваќт бо сол мебошад. 

Он гоњ њаљми истењсоли ин мањсулот  дар 10 сол: 
 = ∫ (31000 + 500 )  
Пардохти амортизатсия баробар аст ба: 1% ∙ 50100% (31000 + 500 ) = 0,5 31000 + 500 ∙ 2 	 = 167500( . ) 
Мисоли 6. Талаботи фермаи чорводорї ба ќувваи барќ аз соати 7-и сањар 

бо функсияи = 300 − 7,7 + 0,6 ифода меёбад, ки −миќдори соатњо 
мебошад. Арзиши ќувваи барќро дар як шабонарўз, ки фермаи чорводорї 
харољот мекунад њисоб намоед, агар арзиши 1кВт/соат ба 16дирам баробар 
бошад.  

Њал. Харољоти шабонарўзии ќувваи барќ дар фермаи чорводорї ба = = (300 − 7,7 + 0,6 ) = (300 − 7,7 ∙ 2 + 0,6 ∙ 3 )= 7747,2кВт/соат 
 
Арзиши ќувваи барќ ба: 16дирам ∙ 7747,2кВт/соат = 1239,6сомонї	 

баробар мешавад. 
Мисоли 7. Харољоти таѓйирёбандаи истењсолї , бо ёрии формулаи = 2  

муайян карда мешавад, ки −миќдори мањсулотро ифода мекунад. Харољоти 
миёнаи истењсолиро ёбед, агар њаљми истењсолот 6-10 воњидро ташкил намояд. 

Њал. Ќимати миёнаи функсияро бо ёрии формулаи зерин муайян намудан 
мумкин аст:  

 миёна = ∫ ( ) = ∫ = ∙ = (50 − 18) = 16воњид. 

Хараљоти миёнаи истењсоли ба 16 воњид баробар мешавад. 
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Дар маќола баланд шудани наќши ахлоќ дар илм дида баромада шудааст, ки 

характери актуалї доштани онро нишон медињад. Тањлили проблемаи мазкур нишон 
медињад,ки олим (муњаќќиќ) натанњо бояд этикаи илмиро риоя кунад, балки инчунин 
масъулияти иљтимоии худро низ дарк намояд. Ин ду љињат имконият медињад, ки 
муњаќќиќ аз доираи хусуматњои шахсї ва гурўњї дур монда, натиљањои илмии ў ба 
манфиати љомеа равона карда шавад. 

Калидвожањо: этикаи илмї, фалсификатсия, илми назариявї ва амалї, 
биомедитсина, биогенетика, технологияи клон, экспертизаи ахлоќї. 
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В статье рассматривается повышение роли этики в науке, которая 
характеризует её актуальность. Анализ данной проблемы показывает, что ученый не 
только обязан соблюдать этику науки, но так же должен  почувствовать свою 
социальную ответственность. Эти два аспекта позволяют ученому избавиться от 
личных и корпоративных амбиций и реализовать результаты его научных трудов на благо 
общество. 
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The article considers the increase in the role of ethics in science, which characterizes its 

relevance. An analysis of this problem shows that the scientist is not only obliged to observe the 
ethics of science, but also to feel his social responsibility. These two aspects allow the scientist to 
get rid of personal and corporate ambitions and realize the results of his scientific works for the 
benefit of society. 

Keywords: ethics of science, falsification, fundamental and applied science, biomedicine, 
biogenetics, clone technology, ethical examination, etc. 

 
Агар ба таърихи пайдоиш ва ташаккули илм назар кунем, он гоњ мебинем, 

ки ахлоќ на дар њамаи даврањои инкишофи илм мавќеи муайян ва њалкунанда 
дорад. Зеро он сабабњои таърихї-иљтимої дошта, вобаста ба мавќеи илм дар 
љамъият муайян карда мешавад. Масалан, илми Дунёи Ќадим, ки дар ибтидои 
ташаккулёбї буд, бештар характери гипотетикї-назариявї дошта, аз амалияи 
њаёти љамъиятї дур буд. Аз њамин сабаб, характери иљтимої пайдо накард ва 
ќариб ки аз доираи муносибатњои љамъиятї берун монд ва ё ба таври дигар, 
«илм барои худаш» вуљуд дошт. Илм дар асрњои миёна бошад, аз њаёти 
љамъиятї боз њам дуртар рафт, зеро дар зери таълимоти динї монда, хизматгори 
дин шуд. Чунин шакл гирифтани илм боиси он гашт, ки «њаќиќати илоњї» ба 
дараљаи аввал баромада, њаќиќати илмиро ќариб аз байн бурд. Ин њолат имкон 
намедод, ки илм дар љамъият ягон наќшеро бозад. Дур будан аз системаи 
муносибатњои љамъиятї ва мавќеи муайян надоштан дар он илмро аз доираи 
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амалия берун баровард. Барои њамин, дар бораи масъалањои ахлоќии илми ин ду 
давра гап задан маънї надорад. 

Заминањои инќилоби якуми илмии асри ХVII-ро давраи Эњё тайёр кард, ки 
ин як љањиши сифатї дар таърихи илм буд. Зеро илм ба системаи муносибатњои 
љамъиятї дохил шуда, ба як элементи ќуввањои истењсолкунанда табдил ёфт. Ин 
имконият дод, ки илм характери љамъиятї пайдо кунад ва дар њалли масъалањои 
иќтисодиву иљтимої бевосита иштирок намояд. Протсесси иљтимоишавии 
(социализация) илм онро то ба дараљаи нињодшавї (институализация) оварда 
расонд. Чунин хусусият пайдо кардани илм проблемањои ахлоќиро пеш овард. 
Бахусус, проблемаи мазкур аз нимаи дуюми асри XIX сар карда, то њол 
характери актуалии худро гум накардааст ва, баръакс, рўз то рўз актуалитар 
шуда истодааст. 

Асосњои ахлоќии илм, ин на танњо масъалаи масъулияти иљтимоии олим 
аст, балки, инчунин, масъалаи мављудияти этоси иттињодияњои илмї ва худи 
љамъият низ мебошад. Муносибатњои пуртазоди асри ХХ инсонро ба он водор 
кард, ки оид ба наќш ва моњияти этоси (ахлоќи) илмї чуќур ва њаматарафа фикр 
кунад. Муносибати ахлоќї бояд дар њамаи фаъолияти илмиву њаётии инсон амал 
кунад. Этоси илмї ба асосњои ахлоќии фаъолияти илмї дахл карда, он маљмўи 
принсипњои арзишие мебошад, ки аз тарафи љамъияти илмї ќабул карда шуда, 
дар худ љињатњои иљтимої ва гуманистии илмро дар бар мегирад. Њол он ки, то 
солњои наздик, олимон дар аќидаи он буданд, ки ахлоќи илмї ин аз риоя 
кардани меъёрњои фаъолияти илмї, ба монанди дуруст гузаронидани таљриба, 
ростќавлию поквиљдонии илмї, муносибати манфї доштан ба асардуздї, 
дараљаи баланди кордонї (профессионализм), љустуљўи беѓаразона, 
хусуматчигї, пуштибонї кардан аз њаќиќати илмї ва ѓайра мебошанд. Риоя 
кардани ин меъёрњо ба олим имконият медињад, ки ба њаќиќати илмї омада 
расад. Мисли он ки Арасту мегўяд: «Афлотун дўсти ман аст, вале њаќиќат 
ќиматтар аст». Хатто, сарсупурдагони илм, монанди Љ. Бруно дар зери тањдиди 
марг аз эътиќоди худ даст накашид, то ки њаќиќатро то ба охир њимоя кунад. 
Меъёрњои ахлоќи илмї, асосан, дар шакли кодексњои ахлоќї (яъне, ќоидањои 
рафтору кирдор) ифода ёфтаанд. Дар ин љода консепсияи этоси илмии 
сотсиологи амрикої Р.Мертонро номбар кардан мумкин аст. Ў ба маљмўи 
ќоидањои характери эњсосидошта (эмотсионалї), урфу одат, эътиќод ва арзишњо, 
ки барои олим заруранд, диќќати калон медињад. Олими рус В.И.Вернадский 
мегўяд, ки олимон аз оќибатњои кори илмии худ ва пешрафти илмї набояд чашм 
пўшанд, балки худро барои натиљаи кашфиёташон масъул донанд. Як ќатор 
олимон ба монанди Р.Оппенгеймер мувофиќи ахлоќи худ аз иштирок дар 
сохтани бомбаи водородї даст кашиданд. Олими таљзиякунандаи уран Отто Ган 
баъди таркиши бомбаи атомї дар Хиросима аз кашфиёти худ сахт пушаймон 
шуда, ќасди худкушї кард. Ин мисолњо нишон медињанд, ки то чї дараља наќши 
ахлоќ дар илм хеле калон аст. 

Дар замони њозира масъалаи ахлоќ дар илм боз њам муњимтар шудааст. 
Зеро технологияи муосир инсонро дар њолате гузоштааст, ки худ сарчашмаи 
таъсиррасонї ва омўзиш ќарор гирифтааст. Ин њолатро аз њама пештар олимони 
физикаи атомї дарк карданд, ки то чї андоза инсоният дар хатар аст. Њоло 
бошад, масъалаи дигаре, ки чунин характер дорад, ин масъалаи биологияи 
молекулавї, генетика, тиб, психология ва ѓайра мебошад. Этоси илмї на танњо 
барои њимояи инсон аз таъсири љињатњои манфии натиљањои илмї равона карда 
шудааст, балки, инчунин, илмро аз илмњои дурўѓ ва фалсификатсияи илмї 
муњофизат мекунад. Барои њамин ба љамъияти илмї њуќуќ дода шудааст, ки бо 
чунин зуњурот муборизаи беамон барад, яъне бо роњи љорї кардани санктсияњо, 
кандани алоќањои илмї, ќатъ кардани тадќиќоти якљояи илмї ва ѓайра. 
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Њатто, дар баъзе њолатњо кор ба љое омада мерасад, ки олим натиљањои 
илмии худро аз њама боло гузошта, фикри муќобилро гўш кардан намехоњад ва 
ба ин восита нормањои ахлоќї ва этикаи илмиро вайрон мекунад. Умуман, 
этикаи илмї бисёрљабња буда, он аз озодии љустуљўњои илмї сар карда, то 
масъулияти иљтимоии олимро дар бар мегирад. Бахусус, масъалаи озодии 
тадќиќот бисёр масъалаи бањснок мебошад. Зеро баъзе олимон дар тадќиќот 
озодии мутлаќ ва бењудудро мебинанд, вале ќисми дигар бошад, онро 
танзимпазир медонанд. Агар олим дар љустуљўи илми озод набошад, он гоњ ў то 
ба охир ба њаќиќати илмї омада намерасад. Њол он ки, озодии мутлаќ метавонад 
натиљањои илмиро то ба дараљаи зидди инсон оварда расонад. Чунин њолат 
олимро (муњаќќиќро) дар байни интихоби љустуљўи озоди илмї ва нормањои 
ахлоќї мегузорад. Масъалаи дигаре, ки бо проблемаи ахлоќ дар илм зич 
алоќаманд аст, ин масъалаи масъулияти иљтимоии олим аст. Агар маќсади олим 
ин дарёфти њаќиќати илмї бошад, пас натиљањои амалисозии илм ба кї ва чї 
вобаста аст?  

Баъзе муњаќќиќон (олимон) дар аќидаи он њастанд, ки бо назардошти 
фарќияти байни илми бунёдї (фундаментальная наука) ва амалї (прикладная 
наука) масъалаи масъулияти иљтимоиро даќиќтар кардан лозим аст. Этикаи 
илмї аз олими соњаи тадќиќоти бунёдї талаб мекунад, ки аз истифодаи 
номатлуби комёбињои илмї њамкасбон ва оммаи васеъро огоњ кунад, ки ин 
масъулияти иљтимоии ў мебошад. Натиљаи илми бунёдї пешгўишаванда ва 
доираи амалисозии он хеле васеъ аст. Аз ин рў, ягон шахс њуќуќи маънавї 
надорад, ки олимро ба риояи масъулияти иљтимої маљбур созад. Аммо он ќисми 
донишњое, ки бевосита инсон объекти омўзиши онњо ќарор гирифтааст, (яъне, чї 
дар доираи илми бунёдї ва чї амалї) бояд аз нигоњи ахлоќї дида баромада 
шавад. Зеро ба вуљуд овардан ва амалї сохтани чунин шакли донишњо, бе 
истифодаи ба низомдарории онњо ѓайриахлоќї мебошад. Илми амалї бошад, ин 
тадбиќи донишњои бунёдї аст. Муайн кардани њудуди байни тадќиќоти бунёдї 
ва амалї, коркарди илмї ва фаъолияти муњандисї мушкил аст, аммо он вуљуд 
дорад. Барои он ки яке ба омўзиши ќонунњои объективии протсессњо машѓул аст 
ва дигаре ба офаридани техника ва технология. Муњаќќиќони соњаи илми амалї 
на танњо нормањои ахлоќи илмиро бояд риоя кунанд, балки, инчунин, 
масъулияти иљтимоиро бар дўши худ гиранд. Зеро ягон хел кодекси ахлоќї ва ё 
ќасамёдкунї пеши роњи натиљањои номатлуби илмро гирифта наметавонад. Ба 
ќавли Г.Башляр, «бор кардани љинояти ќотил ба гардани олоти љиноят» 
бемантиќ аст. Аз ин рў, «далеловарї» барои исботи бемасъулиятї ин нишонаи 
бевиљдонї мебошад. Масъулияти иљтимоии олим ин ягон чизи аз берун ба 
фаъолияти илмии ў (ба таври сунъї) дохил кардашуда намебошад. Балки он як 
ќисми таркибии фаъолияти илмї буда, боиси гуманизатсияи натиљањои илмї 
мегардад. Њамин љињатњоро ба асос гирифта, илми муосирро ташаккул додан 
мумкин аст, зеро дар ибтидои асри ХХ1 илм дар назди инсоният масъалањои 
навро дар доираи ахлоќи илмї гузошт, ки онро дар доираи биоэтика, ки бештар 
хусусияти (инсонченкунї – человекоразмерный) инсонпазирї дорад, дидан 
мумкин аст. Бинобар ин биоэтика ба яке аз масъалањои муњими илм табдил 
ёфтааст. 

Проблемањои ахлоќї дар соњаи биоэтика њамчун масъалаи бисёр њам 
зарурї шакл гирифт, ки њалли бетаъхири худро талаб мекунад, зеро ифлосшавии 
муњити зист ба саломатии инсон зарар расонида, фонди генетикии онро бад 
карда истодааст. Проблемањои биоэтика дар сарњади илми биология ва тиб 
пайдо шудааст. Онњо бо таљрибаи тиббї ва программањои давлатї зич 
алоќаманд њастанд. Як ќатор проблемањо дар асоси муносибат ба бемор 
(пациент) њамчун объекти тадќиќот ва ё таљрибаи тиббї пайдо шудаанд. Ба 



134 

соњаи проблеманок муносибати байни «духтур ва бемор» дохил мешавад. Дар 
њолати болоравии шаклии вазифањои духтур, бемор њамчун барандаи ягон 
шакли касалї баромад карда, тамоми сифатњои индивидуалї ва иљтимоии худро 
аз даст медињад. Дар ин њолат љои модели патерналистиро (соњиб будан), модели 
автономии ќиматњои бемор мегирад ва духтур метавонад ба љои бемор 
мустаќилона ќарор ќабул кунад ва њатто ўро аз вазъи саломатиаш ва табобатњои 
дар пешистода хабардор накунад. Дар солњои 70-уми асри ХХ биоэтикаи 
таљрибавї дар њайвонот ба проблемаи алоњида табдил ёфт. Холи њозир бошад, 
протсесси коркарди меъёрњои асосї оид ба гузаронидани таљрибањо дар инсон 
ва њайвон рафта истодааст. Проблемањои ахлоќие, ки аз болоравии техникї 
кардани тиб ва пайдоиши технологияи сифатан нави тиббї ва доруворињое, ки 
имконияти таъсирро ба инсон зиёд мекунанд, маќоми хос доранд. Биологияи 
тиббии муосир (биомедицина) имкониятњои технологии назорат ва дахолатро ба 
пайдоиш, равиш ва ба охиррасии њаёти инсон васеъ мекунад. Методњои 
гуногуни сунъии репродуктивии инсон, ивази органњои аз кор баромада, 
таѓйири генњо, таъсири фаъол расонидан ба протсессњои пиршавї ва ѓайра ба он 
оварда мерасонад, ки оќибатњои прогресси илмї- техникиро пешгўї кардан 
душвор аст. Дар баробари ин хатари љиддие пеш меояд, ки метавонад асосњои 
ибтидоии биогенетикии инсонро вайрон кунад ва ба љињатњои табиии ў, ки дар 
протсесси дуру дарози эволютсионї шакл гирифтааст, хатари љиддї дошта 
бошад. Алоќаи байни илм ва бизнес проблемањои хосро пеш меорад, зеро он 
сарчашмаи коммерсиякунонии тамоми муносибатњо мебошад, яъне дар доираи 
табиб ва бемор, трансплантатсияи (шинонидани) узувњо, доруворињо ва 
технологияи нав. Масъалаи экспертизаи ахлоќї дар тиб бояд актуалї шавад. 
Масъалаи инженерияи генњо дар як муддати кўтоњ ба дараљаи аввали тадќиќоти 
илмї-таљрибавї баромад, ки то ба охир натиљањои он маълум нест. Масъалаи 
дигари замони њозира ин масъалаи технологияи клон аст, ки револютсия дар 
соњаи генетика мебошад. Бо роњи таљрибаи клонї ба вуљуд овардани организми 
зиндаи сунъї (гўсфанди Долли) асосњои ахлоќро дар илм сифатан таѓйир дод. 
Зеро ба аќидаи олими амрикої П.Диксон, он чизе, ки дар њайвонот санљида 
мешавад, имкони дар инсон низ санљиданро дорад. Технологияи клон солњои 60-
уми асри ХХ сар шуд, аммо натиљањои амалии он ба солњои 90-уми ин аср рост 
омад. Дар ибтидо гумон мерафт, ки он дар доираи наботот ва њайвонот љараён 
мегирад, вале баъдтар маълум гашт, ки он инсонро низ дар бар мегирад. Дар 
натиља, мо метавонем нусхаи ашхоси гуногунро созем, ки онро аз нусхаи асл 
фарќ кардан хеле душвор аст, ки ин ворид шудан ба љањони воќеии гуногунранг 
аст. Чунин њолат на танњо бисёр назариячиёни соњаи мазкурро ба фикр кардан 
водор намуд, балки, инчунин, проблемањои нави ахлоќиро дар илм ба вуљуд 
овард.  

Ба танзим даровардани нормањои ахлоќї дар соњаи илм ва пайдо шудани 
дараљаи баланди маданияти ахлоќї дар шароити имрўза, чизи зарурї буда, 
сарчашмаи муњими инкишофи илм мебошад. Ба ќавли А. Эйнштейн «Дар илм на 
танњо мањсули эљодии олим, дастоварди зењнии ў, балки сифатњои ахлоќиаш ... 
низ муњиманд» [4, 124]. 
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УДК 113/119 
МУНОСИБАТЊОИ ДИАЛЕКТИКЇ ДАР ЉОМЕАИ МУОСИР 

Илчибекова Мањина Отамбековна, номзади илмњои фалсафа, дотсенти кафедраи 
фанњои гуманитарии Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: 
734025. Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи Нахимов, 64/14. Телефон: 908-84-73-04 

 
Дар маќола сохтмони љомеаи шањрвандї њамчун тамоюли муосири рушди тамоми 

кишварњои мутамаддини љањон баррасї гардидааст, ки он, њамзамон, бояд њадафи 
дурнамои татбиќи давлатњои њаќиќатан демократї ва њуќуќбунёд бошад.  

Дар татбиќи сохтмони чунин љомеа таносуб, иртибот ва таъсири мутаќобилаи 
диалектикии шањрванд ва љомеа наќши муњим мебозад, зеро ин ду тарафи мазкур танњо 
дар робитаи мутаќобилаи ба њамдигар таъсиррасон метавонанд њамдигарро бисозанд ва 
ягонагии устувори љомеаро таъмин намоянд.  

Љомеаи шањрвандї, мављудият ва фаъолияти самараноки он танњо дар ягонагии 
диалектї бо давлат имконпазир буда метавонад, зеро давлат тамоми ањолии ќаламрави 
худро муттањид мекунад. Вай на танњо дастгоњи идораи љомеа, балки ба меъёрњои 
њуќуќии ба њамагон њатмї такя мекунад. Љомеаи шањрвандї ва давлати демокративу 
њуќуќбунёд мусоидаткунандаи њамдигар буда, заминаи зарурии рушди љомеаи муосирро 
таъмин менамоянд. 

Яке аз омилњои муњими ташаккули љомеаи шањрвандї ба саноатишавї ва 
шањрнишин гардидани ањолї низ иртибот дорад, ки ин масъала барои Тољикистон аз 
масъалањои мубрам ва њадафњои дурнамо ба шумор меравад. 

Расидан ба љомеаи шањрвандї ба ташаккули шањрванди комил, шањрванде, ки дар 
худ фарњанги њуќуќї ва дарки масъулиятро таљассум кардааст, имконпазир мегардад. 
Яъне, раванди ташаккули љомеаи шањрвандї ба ташаккули инсони шањрванд њамрадиф 
маънидод карда мешавад, ки он яке аз масъалањои муњимтарини давлатсозии муосир ба 
шумор меравад.  

Калидвожањо: шањрванд, љомеаи шањрвандї, робитаи диалектикї, њадафи 
дурнамо, саноатишавї, шањрнишинї, масъулият, њамрадифї, таъсири мутаќобила, 
иртибот, фарњанги њуќуќї, мусоидаткунандаи њамдигарї. 

 
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  

Илчибекова Махина Отамбековна, кандидат философских наук, доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин Таджикского государственного финансово-экономического 
университета. Адрес: 734025. Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. 
Телефон: 908-84-73-04. 

 
Строительство гражданского общества рассматривается в статье как 

современная тенденция развития всех цивилизованных стран мира, которая, 
одновременно, должно являться стратегической целью подлинно демократических и 
правовых государств. 

В строительстве такого общества диалектическая взаимосвязь и взаимное 
воздействие гражданина и гражданского общества играют важную роль, так как эти 
две стороны только во взаимосвязи и взаимном воздействии могут создавать себя и 
обеспечить прочное единство общества.   

Гражданское общество, его существование в условиях современности, а также 
его плодотворное функционирование могут быть возможными лишь в условиях 
диалектической взаимосвязи с государством, так как государство объединяет все 
население своей территории, обладает не только институтами управления обществом, 
но и осуществляет обязательные для всех нормы права. Гражданское общество и 
подлинно демократическое и правовое государство, будучи содействующими друг другу, 
обеспечивают необходимые предпосылки развития современного общества.  

Одним из других важных факторов формирования гражданского общества 
является также индустриализация и урбанизация населения. Данный фактор  является 
для Таджикистана одной из актуальных проблем и стратегической целью. 
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В итоге исследования данной проблемы делается заключение о том, что 
достижение гражданского общества обусловлено с процессом формирования 
совершенного гражданина, гражданина, который мог бы воплотить в себе правовую 
культуру и культуру личной ответственности за свои проступки.  

В заключении делается вывод о том, что формирование гражданского общества, а 
также человека-гражданина являются взаимосвязанным процессом, с которым тесно 
связано строительство современных государств.   

Ключевые слова: гражданин, гражданское общество, диалектическая взаимосвязь, 
стратегическая цель, индустриализация, урбанизация, ответственность, 
взаимосвязанный процесс, параллельность, взаимодействие, взаимосвязь, правовая 
культура. 

DIALECTICAL RELATIONSHIP IN MODERN SOCIETY 
 

Ilchibekova Mahina Otambekovna, Candidate of Philosophy Sciences, Docent of the 
Department of Humanitarian Disciplines of the Institute of Finance and Economyof Tajikistan. 
Address: 734025. Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimova str., 64/14. Phone: 908-84-73-04 

 
Formation of civil society is considered in this article as a modern development trend of all 

civilized countries of the world, which, at the same time, must be the strategic goal of the truly 
democratic and lawful states. 

In the formation of such society the dialectical interconnection and mutual impact of the 
citizen and civil society play an important role, since these two constituent can in interconnection 
and mutual influence only create themselves and ensure a lasting unity of society. 

Civil society, its existence under contemporary conditions, as well as its fruitful 
functioning, can be possible only in conditions of dialectical interconnection with the state, since 
the state unites the entire population of its territory and has not only the institutions of public 
administration but also implements the rules of law that are binding for all. Civil society and a 
truly democratic and lawful state, being promotional to each other, provide the necessary 
prerequisites for the development of modern society. 

One of the other important factors of the formation of civil society is the industrialization 
and urbanization of the population also. This factor as for Tajikistan is one of the urgent issue and 
strategic goal. 

As a result of the study of this problem it is to be concluded that the achievement of civil 
society is conditioned by the process of the formation of intelligentcitizen, a citizen who could 
embody the lawful culture and culture of personal responsibility for his behavior. 

Finally it is to be concluded that the formation of a civil society as well as a person-citizen 
is an interrelated process which is closely related to the formation of contemporary states. 

Key words: citizen, civil society, dialectical interrelation, strategic goal, industrialization, 
urbanization, responsibility, interrelated process, parallel, interaction, interrelation, lawful 
culture, interaction. 

 
Дар Паёми навбатии Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба масъалаи 
омили инсонї [4] таваљљуњи хоса зоњир карда шудааст, ки рушди минбаъдаи 
љомеаи Тољикистон дар њама соњањо ба он алоќамандї дорад.  

Агар ба арзишњои љавњарии Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
мурољиат кунем, мушоњида менамоем, ки дар кишварамон сохтмони давлати 
демокративу њуќуќбунёд [2, 4] пайваста идома ёфта истодааст. Муњтавои асосии 
он аз сохтмони љомеаи шањрвандї иборат аст, ки он тамоюли муосири рушд ва 
тавсеаи тамоми давлатњои мутамаддини љањон ба шумор меравад.  

Дар татбиќи сохтмони чунин љомеа иртибот ва таъсири мутаќобилаи 
диалектикии шањрванд ва љомеа наќши муњим мебозад, зеро ин ду тарафи 
мазкур танњо дар робитаи мутаќобилаи ба њамдигар таъсиррасон метавонанд 
њамдигарро бисозанд ва ягонагии љомеаро таъмин намоянд. 
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Тањќиќот нишон медињад, ки мафњуми «љомеаи шањрвандї» дар асри XVI 
дар асари Арасту «Сиёсат» аввалин маротиба истифода гардида, њамчун истилоњ 
минбаъд, дар адабиёти љомеашиносї, дар истифодаи доимї ќарор гирифтааст [6, 
193], зеро вай ифодакунандаи тамоюли асосии сохтмони давлат ва љомеањои 
муосири мутамаддин ба шумор меравад. 

Бояд ќайд кард, ки «навъи классикии љомеаи шањрвандї дар охири асри 
XVIII ва ибтидои асри XIX арзи вуљуд кард…ва дар садаи XX дар кишварњои 
мутараќќии олам навъи муосири љомеаи шањрвандї ташаккул ёфт» [6, 193].  

«Муњокимаронї дар бораи љомеаи шањрвандї, ба маънии фањмиши 
муосир, танњо аз лањзаи ба вуљуд омадани шањрванд њамчун фарди мустаќил ва 
шиносандаи худ дар њамин сифат, ки њуќуќ ва озодињои бегонанашаванда 
дошта, дар айни замон, дар назди љомеа барои њама гуна фаъолиятњояш вогузор 
будани њам масъулиятњои ахлоќї ва њам масъулиятњои дигарро эњсос мекунад, 
имконпазир мегардад» [1, 89]. 

Дар замони муосир љомеаи шањрвандиро бе алоќамандї ба тамоюли 
сохтмони давлатњои њаќиќатан демокративу њуќуќбунёд тасаввур кардан 
имконнопазир аст, зеро њадафи асосии њар як давлати даъво ба чунин шакли 
давлатдоридошта аз њимояи манофеи њам табиї ва њам иљтимоии шањрвандон 
иборат аст ва дар њамин замина волоияти ќонун ва баробарии њамагонро дар 
назди он таъмин карда метавонад. Муњаќќиќони соња доир ба ин нукта ба он 
назаранд, ки љомеаи шањрвандї ва давлати њуќуќбунёд њамдигарро дар назар 
дошта, шарти мављудияти њамдигарї низ мебошанд [1, 96]. 

Сарфи назар аз он ки, аслан ва моњиятан, љомеаи шањрвандї метавонад 
берун аз муносиботи сиёсї бошад, вале чунин тасаввур кардани он хусусияти 
таљридї дошта, мављудияти он берун аз муносибатњои сиёсї ва давлат воќеият 
дошта наметавонад. Бинобар ин љомеаи шањрвандиро асоси табиии 
демократияи сиёсї маънидод мекунанд [5, 102]. 

Љомеаи шањрвандиро муњаќќиќон њамчун низоми худташаккулёбанда ва 
худинкишофёбанда маънидод менамоянд, вале, чунон ки таљрибаи кишварњои 
мутараќќии љањон нишон медињад, чунин љомеа дар сурате метавонад 
муваффаќона ва самаранок амал ва рушд кунад, ки барои он шароитњои 
мусоиди муайян фароњам оварда шуда бошанд. Чунин шароитро танњо 
давлатњои њаќиќатан демократї ва њаќиќатан њуќуќбунёд фароњам оварда 
метавонанд, зеро маќсади мењварии онњо аз сохтмони давлатњои мавриди 
баррасї иборат мебошад. 

Яке аз шартњои мабдаии њукми мављудият доштани љомеаи шањрвандї озод 
будани инсон дар фаъолият ба шумор меравад. Чунин озодии инсон дар сурате 
татбиќ шуданаш имконпазир мегардад, ки вай дорои моликияти худ ва ё, њадди 
аќал, дар чунин моликият иштироки бевосита дошта бошад ва тавонад бо 
хоњиши худ аз он истифода барад. 

Шарти дигари муњими муваффаќона мављудият ва фаъолият кардани 
љомеаи шањрвандї ба он иртибот дорад, ки вай таркиби иљтимоии тавсеаёфтаи 
гуногунро дар бар гирифта бошад ва тавонад манофеи њарчи бештари 
намояндагони гурўњњо ва табаќоти иљтимоии мухталифро инъикос намояд. 

Љомеа дар сурате ба љомеаи шањрвандї табдил ёфта метавонад, ки вай 
иќтисоди бозории ба таъмини иљтимоии љомеа равонагардида дошта, дар он 
озодии фаъолияти иќтисодии инсон, соњибкории озод, ихтиёрї будани интихоби 
навъњои мењнат ва касб, шаклњои мухталифи моликият таъмин гардида бошад.  

Дигар он ки, љомеаи шањрвандї амнияти иљтимоии шањрвандон, њаёти 
муносиби онњо ва инкишофи мавриди таќозои инсонро таъмин карда тавонад. 
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Хусусияти дигари љомеаи шањрвандї ба он иртибот дорад, ки вай озодї ва 
демократияи њаќиќии эътирофкунандаи авлавияти њуќуќи инсонро ташаккул 
дода бошад.  

Муњимтарин аломати љомеаи шањрвандї аз он иборат аст, ки вай бояд ба 
мабодии худидоракунї ва худтанзимкунии умури љомеа такя намояд, 
таъминкунандаи ибтикороти шањрвандон ва коллективњои онњо бошад. 

Чунон ки амалияи љомеасозии муосир нишон медињад, сохтмони љомеаи 
мутлаќо шањрвандї имконнопазир аст, зеро барои идораи њама гуна анвои 
љомеа иштироки давлат зарурат дорад. Яъне, љомеаи шањрвандї, мављудият ва 
фаъолияти самараноки он танњо дар ягонагии диалектї бо давлат имконпазир 
буда метавонад, зеро давлат тамоми ањолии ќаламрави худро муттањид мекунад. 
Вай на танњо дастгоњи идораи љомеа, балки ба меъёрњои њуќуќии ба њамагон 
њатмї такя менамояд.  

Љомеаи шањрвандї ва давлати демокративу њуќуќбунёд мусоидаткунандаи 
њамдигар буда, заминаи зарурии рушди љомеаи муосирро таъмин менамоянд. 

Дар ташаккули љомеаи шањрвандї ва давлати њаќиќатан демокративу 
њуќуќбунёд, ки бавуљудоварандаи шароитњои мусоид барои ташаккули љомеаи 
шањрвандї ба шумор меравад, наќши њар як шањрванд низ бисёр муњим аст.  

Чунон ки маълум аст, давлатњои њаќиќатан демокративу њуќуќбунёд ба 
шањрвандон тамоми имконотро ба вуљуд меоваранд, ки онњо шањрвандони 
њаќиќї ташаккул ёбанд, зеро сохтмони љомеаи шањрвандї, демокративу 
њуќуќбунёдро бе шањрвандони њаќиќии ифодакунандаи таќозоњои чунин љомеа 
тасаввур кардан мумкин нест. 

Масалан, конститутсияи давлати демокративу њуќуќбунёд ба 
шањрвандонаш њуќуќ ба њаёт ва дахолатнопазирї, ба манзил ва 
дахолатнопазирии он, ба интихоби озоди мањалли зист, ба эътиќодоти динї, ба 
иштирок дар њаёти сиёсї ва идораи давлатї, ба ташкил кардани њизбњо, 
иттифоќњои касаба, иттињодияњои љамъиятї, ба бисёрандешї, ба озодии сухан, 
ба моликият ва мерос, ба интихоби касбу кор, ба истироњат, њифзи саломатї, ба 
таъмини иљтимої, ба тањсил ва ѓайраро медињад ва татбиќи онњоро кафолат 
медињад. Шањрвандон бошанд, баробари истифода аз тамоми њуќуќњои 
конститутсионї масъулият доранд, ки меъёрњои њуќуќии танзимшударо вайрон 
накунанд, худшинос бошанд, меъёри истифодаи озодињои худро дарк карда 
бошанд, дар чорабинињои сиёсии кишвар бошуурона ва фаъолона иштирок 
намоянд, дар тањияи барномањои рушди љомеа ва кишварашон тибќи таќозои 
замони муосир сањмгузор бошанд, аз таърих ва равандњои муосири фарњанг, 
иќтисодиёт ва сиёсати милливу љањонї бархўрдор бошанд.  

Њадафи созмон додани њизбњо, иттињодияњо ва нињодњои дигари шањрвандї 
бояд хусусияти созандагї дошта бошанд, то он ки мусоидаткунандаи рушди 
эљобии тамоми соњањои њаёти љомеаи кишварашон бошанд. 

Дар муносибатњои зикргардида робитаи диалектикии тарафњо мушоњида 
карда мешавад, ки он таќозои њатмии њама гуна даъво барои сохтмони љомеаи 
шањрвандї ба шумор меравад. 

Яке аз омилњои муњими ташаккули љомеаи шањрвандї ба саноатишавї ва 
шањрнишин гардидани ањолї низ иртибот дорад. Чунон ки аз таърих маълум 
аст, дар сатњи рушди феодалї љомеа аз тарафи подшоњони мутлаќ идора карда 
мешавад, дар њаёти иќтисодї тарзи феодалии истењсолот салтанат менамояд, 
шањрњо ба вуљуд меоянд, вале онњо, дар ин давра, дар ташаккули љомеаи 
шањрвандї чандон наќши калон намебозанд, зеро аксарияти ањолї дар дењот 
зиндагї мекунад ва мањдуди фаъолияти кишоварзї мебошад. Ваќте, тадриљан, 
шањрњои майда-майдаи давраи феодалї ба шањрњои калони саноатї табдил 
меёбанд, аксарияти ањолї ба шањрњои мазкур интиќол мекунанд, ба 
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коллективњои коргарон мепайванданд, шањрнишин мешаванд, нисбат ба ањолии 
дењот аз њуќуќ ва озодињо бештар бархўрдор мешудагї мегарданд, созмонњову 
иттињодияњои худро, пеш аз њама, иттифоќњои касабаи худро ба вуљуд 
меоваранд, ки онњо, минбаъд, яке аз падидањои муњими љомеаи шањрвандї 
мегарданд.  

Раванди мазкур, тадриљан, ба чунин њолат мерасонад, ки акнун дар 
истењсолоти кишоварзї нисбати бисёр ками одамон фаъолият мекардагї 
мешаванд ва онњо низ бо тамоми воситањои техникии мењнат мусаллањ гардида, 
на танњо ањолии кишвари худро бо маводи ѓизо таъмин мекунанд, балки ќисми 
муайяни онро ба кишварњои хориљї содир мекардагї мешаванд. Масалан, дар 
ибтидои асри XXI дар истењсолоти кишоварзии ИМА њамагї 5%, Олмон 10%, 
Љопон 15%-и ањолї кор мекард, ки то ба њол низ ин нишондињандањо кам таѓйир 
ёфтаанд [3, 116]. 

Бо ин гуфтањо ва раќамњои иќтибоскардаамон ба он ишора карданием, ки 
љомеа аз љомеаи феодалии асосан ба истењсолоти кишоварзї мањдудбуда, 
тадриљан ба љомеаи саноатї табдил меёбад ва заминаи муњимтарини 
ташаккулёбии љомеаи шањрвандии муосирро ба вуљуд меоварад. 

Дар Аврупои Ѓарбї ба вуљуд омадани чунин љомеаро ду раванди муњими 
таърихї таъмин намуд, ки ба он саноатигардонии истењсолот ва ба шањрњо 
интиќол кардани аксарияти ањолии дењот, ворид шудани онњо ба тарзи зиндагии 
шањр ва истифода аз арзишњои шањрнишинї ба шумор мераванд. 

Чунон ки маълум аст, саноатї шудани кишварњои аврупої ба асри XVIII 
алоќамандї дорад, ки он дар натиљаи ду инќилоби бузург дар таърихи Аврупо 
татбиќ гардидааст. Яке инќилоби иќтисодї, ки дар зери он Инќилоби Бузурги 
саноатигардонї (пеш аз њама, дар Англия) дар назар аст ва дигаре сиёсї, ки 
Инќилоби Бузурги Фаронсаи солњои 1789-1794 ба шумор меравад.  

Инќилобњои мазкур симои Аврупоро тамоман таѓйир доданд, ки аввалї ба 
инсон озодии иќтисодї ва табаќабандии нави љомеаро таъмин карда бошад, 
дувумї ба одамон озодии сиёсї ва њуќуќї ато намуд. Зиёда аз ин, инќилоби 
мазкур барои ба вуљуд омадани шакли тамоман нави идораи љомеа – 
демократия, ки баробарии тамоми одамонро дар назди ќонун ифода менамояд, 
фароњам овард [3, 116]. 

Падидањои мазкур заминањои муњимтарини ташаккули љомеаи шањрвандї 
дар Аврупо гардиданд ва тавонистанд рушди тавонои кишварњои аврупоиро 
таъмин намоянд. 

Ба њамагон маълум аст, ки Тољикистон, айни замон, кишвари кишоварзиву 
саноатї муаррифї мешавад. Дар Паёми ироагардидаи Президенти Љумњурии 
Тољикистон вазифа гузошта шудааст, ки то ба солњои 30-юми асри љорї 
иќтисодиёти кишвар бояд ба иќтисодиёти саноативу кишоварзї табдил дода 
шавад. Маънии ин њадафи бузург аз он иборат аст, ки дар Тољикистон бештар 
шањру шањракњои саноатї ба вуљуд оварда мешаванд, аксарияти ањолии дењот ба 
шањрњои мазкур интиќол мекунанд ва шањрнишин мешаванд. Дар сурати бо 
муваффаќият анљом пазируфтани чунин њадаф заминаи ќудратманди ташаккули 
љомеаи шањрвандї ба вуљуд оварда мешавад, ки он дар њаёти сиёсии кишвар 
тањаввулоти бузургро низ ба вуљуд меоварад. 
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Дар маќола муодилањои математикии дар химия истифодашаванда муњокима мешаванд, 

ки бо атому молекулањои мушаххас алоќаманданд ва бояд маънои химиявї дошта бошанд. Гоњо ин 
мањдудиятњо боиси танг шудани миќдори њалли имконпазири муодилањои математикї мегарданд. 

Муаллифон якчанд мисоли истифодаи математикаро дар химия муоина намудаанд. Онњо 
оид ба масъалањои њалшавандаи химиявї тасаввуроти муайян, вале нопурра медињанд. 

Калидвожањо: муодилањои математикї, хосияти мушаххаси атомњо, мањдудиятњо, 
истифодаи математика, химия. 

 
РОЛЬ ВЗАИМОСВЯЗИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК НА СТАНОВЛЕНИИ УМЕНИЙ И 

ИНТЕРЕСОВ СТУДЕНТОВ 
Махмадмуродов Абдусалим – к.х.н., доцент кафедры естественных наук Таджикского 

государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, улица Нахимова 64/14. тел.: 918 24 34 53 

Кабиров Абубакр Тиллоевич - старший преподаватель кафедры высшей математики 
Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734069, 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Нахимова, 64. Kabirov@fit.tj Телефон: 777 07 19 05. 
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Мањорат усулњои дастрасии донишљўёнро барои дарк намудани маќсадњои 
мушаххас тасниф менамояд. Њалли масъалањои байнифаннї мањорати махсусро 
талаб менамояд: байни якдигар алоќаманд намудан ва љамъбасткунии донишњои 
фаннї; объектро дар ягонагии хосиятњо ва муносибатњои гуногунаш тасаввур 
намудан; аз мавќеи кулл љузъро бањо додан, ки пањлуњои гуногуни ташаккулёбии 
љањонбинии илмии донишљўёнро таъмин менамоянд. 

Мафњуми мањорати байнифаннї усулњои гуногуни фаъолиятро, ки 
алоќањои байнифаннї (мањорати љамъбасткунии фаъолияти дарккунї, 
амалиётњои мантиќї, ки барои тамоми фанњои таълимї умумианд, мањорати 
фаъолияти эљодї)-ро таъмин менамоянд, нишон медињад. 

Омўзиши проблемавї ва њам алоќањои байнифаннї, мундариља ва раванди 
фаъолияти донишљўёнро мураккаб менамояд. Бинобар ин дар раванди таълим 
љорї намудани алоќаи марњилавии љузъњои проблемавї ва њам байнифаннї 
заруранд. Таълими рушди мањорати дарк намудан ва комёбињои таълимї муњим 
аст, ки мустаќилият ва раѓбати донишљўёнро ба дарки алоќаи байни донишњо аз 
фанњои гуногун пурзўр менамояд. Методикаи ташкили раванди таълим чунин 
марњилањоро дар бар мегирад: 

- алоќаи байнифаннии яктарафа дар дарсњо аз рўи фанњои ба њам наздик 
дар асоси таълими проблемавї; 

- мураккабкунии масъалањои байнифаннии дарк ва пурзўр намудани 
мустаќилияти донишљўён дар дарёфти њалли онњо; 

- њамроњ кардани алоќаи дутарафа ва баъд аз он бисёртарафаи байни фанњо 
бо роњи њамоњангсозии фаъолияти омўзгорон; 

- тањияи низоми васеъ дар кори устодоне, ки алоќаи байнифанниро чи дар 
мундариљаю метод ва чи дар шакли ташкили омўзиш амалї менамоянд. 

Барои донишљўён такя ба алоќањои байнифаннї шарти зарурии рушди 
минбаъда дар раванди омўзиш мебошад. Бинобар ин дар ташкили фаъолияти 
эљодии донишљўён дар асоси алоќањои байнифаннї кори таълим аввалиндараља 
мебошад, ки ба азхудкунии донишњои фаннї ва аз худ намудани усулњои 
љамъбасткунї нигаронида шудааст. 

Дар омўзиш мунтазам ворид намудани алоќањои байнифаннї ба истифодаи 
амалии донишњо ва мањорат таъсири мусбат мерасонанд. Ин ба рушди фикри 
толибилмон ва ташаккулёбии раѓбати дарккунї мусоидат менамояд. Фаъолият 
дар асоси алоќањои байнифаннї вобастагии устуворро ба вуљуд меорад: 
васеъгии шавќ ба омўзиш-талабот ба дарки алоќањои байнифаннї-муносибати 
эљодї-мањорати фикрронии бонизом-мустаќилияти дарккунии толибилм. 

Ба раванди таълим ворид намудани алоќањои байнифаннї, њамчун омили 
шавќи дарк намудан, дигар омилњоро сифатан бењтар менамояд. Ин аз он сабаб 
ба амал меояд, ки раванди таълим системае мебошад, ки љузъњои таркибиаш ба 
якдигар алоќаманд буда, таѓйирёбии яке аз онњо ин алоќаро вайрон мекунад ва 
зарурати муносибати бонизом барои ташкили тамоми раванд ба амал меояд. Ба 
мундариљаи дарс ворид намудани алоќаи байнифаннї навигарии онро пурзўр 
намуда, азнавкунии маводи аллакай маълумро водор менамояд, донишњои нав 
ва пешинаро дар система муттањид менамояд. Алоќаи фанњои наздик имконият 
медињад, ки донишљў ба моњияти фанњо чуќуртар сарфањм равад. Масалан, дар 
равандњои биологї алоќањои сабабї-натиљавї, физикї-химиявиро кушояд. Ин 
имконият медињад, ки таърихи илм, усулњо ва муваффаќиятњои илмњое, ки 
якљояшавии донишњо ва муносибати системавиро ба дарккунї пурзўр 
менамоянд, пурратар нишон дода шавад. Алоќањои байнифаннї мундариљаи 
дарсњоро мустањкам намуда, раванди азхудкунии донишњоро, ки мунтазам 
истифода мешаванд, фаъол менамояд. Зарурати амалї ва фоиданокии донишњо 
аз рўи тамоми фанњо аён мегардад. 
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Алоќаи байнифаннї тамоми омилњои раѓбатро ба омўзиш ба кор 
медарорад: проблемавї баён намудан; љузъњои тадќиќотї ва эљодї; гуногунии 
шаклњои кори мустаќилонаю аз худ намудани мањоратњои нав [2, 110]. 

Дар раванди ташаккулёбии раѓбати донишљўён ба омўзиш алоќањои 
байнифаннї вазифањои гуногунро иљро менамояд. Пеш аз њама, онњо њамчун 
омили раѓбати донишљўён ба дарсњо мегарданд. 

Фаъолияти таълимї бо такя ба алоќањои байнифаннї раѓбатро ба дарсњо 
бедор менамояд ва шарти пайдоиш дар асоси алоќањои байнифаннии биология 
бо таърих, география, љамъиятшиносї мешаванд. 

Њамин тавр, омўзиш дар асоси алоќањои байнифаннии њаматарафа, 
љањонбинии устувори васеъро тарбия менамояд, ки барои рушди њамаљонибаи 
шахсияти донишљўёни курсњои поёнї арзишманд аст. 

Хусусияти љањонбинии раѓбати дарккунї кўшиши донишљў ба фањмидан ва 
асоснок намудани алоќањое мебошад, ки муносибати «шахсият ва љомеа», 
«табиат ва љомеа», «инсон ва мењнат»-ро маънидод менамоянд. Раванди тарбияи 
љањонбинї марњилањои зеринро дар бар мегирад: 

1. Бедоркунии шавќу њаваси ба алоќаи байнифаннї такянамої дар 
азхудкунии аќидањои љањонбинии умумифаннї: 

2. Рушд ва тавсеаи раѓбат ба омўхтани аќидањои љањонбинї, тарбияи 
мустаќилияти донишандўзї дар ваќти њалли масъалањои байнифаннї: 

3. Устуворкунї ва васеъкунии раѓбат ба масъалањои љањонбинї дар раванди 
рушди фаъолнокї ва фаъолияти мустаќилонаи донишљўён. 

Рушди мустаќилияти омўхтани донишљўёни курсњои болої ба фаъолият дар 
асоси алоќањои банифаннї дар алоќаи зич ба тарбияи љањонбинї ба амал меояд. 

Фанни химия барои ноил шудан ба маќсадњояш аз дастовардњои дигар 
илмњо, алалхусус физика ва математика истифода мебарад. Тавассути ададњо 
хосияти бисёр моддањо ва бузургињои химиявї ифода мешаванд. Барои тасвири 
моддањо ва реаксияњо назарияњои физикї истифода мешаванд, ки дар онњо 
наќши математика чунон бузург аст, ки гоњо физикї ё математикї будани онро 
фањмидан мушкил аст. 

Математика дар химия барои њалли бисёр масъалањо васеъ истифода 
мешавад. Ягон ќисмати математикаро номбар кардан мушкил аст, ки дар химия 
истифода нашавад. Тањлили функсионалї ва назарияи гурўњњо дар химияи 
квантї, назарияи эњтимолият, усулњои топологї, муодилањои дифференсиалї 
дар термодинамикаи химиявї, муодилањои дифференсиалї дар кинетикаи 
химиявї истифода мешаванд. Дар бисёр маќолањои илмї муодилањои 
математикї фаровонанд. 

Муодила ва усулњои математикии дар химия истифодашаванда на бо 
бузургињои назариявї, балки бо хосиятњои мушаххаси атомњо ва молекулањое 
алоќаманд аст, ки ба мањдудиятњои табиї итоат менамоянд. Гоњо ин 
мањдудиятњо хеле ќатъї мебошанд ва боиси танг шудани миќдори њалли 
имконпазири муодилањои математикї мегарданд. Яъне, муодилањои 
математикие, ки дар химия, инчунин дар њалли масъалањои химиявї истифода 
мешаванд, бояд маънои химиявї дошта бошанд [1, 749]. 

Масалан, муодилаи 12х+у=16-ро муоина менамоем. Дар математика ин 
муодила хати ростро дар њамворї тасвир менамояд. Ин муодила њалли бисёр 
дорад, аз он љумла ададњои бутун. Лекин дар химия ифодаи 12х+у массаи 
молекулавии карбогидриди СхНу (12 массаи атомии карбон, 1 массаи атомии 
гидроген)-ро ифода мекунад. Массаи молекулавии 16-ро карбогидриди ягона-
метан СН4 дорад, бинобар ин фаќат як њалли муодилаи мазкур (х=1, у=4) 
маънои химиявї дорад. 
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Яке аз мафњумњои асосии химия валентнокї, яъне адади алоќањои химиявї 
мебошад, ки атоми мазкур бо дигар атомњо пайваст шудааст. 

Валентнокї ќариб доимо адади бутуни мусбат мебошад. Масалан, карбон 
дар пайвастагињои органикї ќариб њама ваќт чорвалента мебошад. Ин ба 
формулањои химиявї баъзе мањдудиятњо дохил менамояд. Масалан, адади 
атомњои гидроген дар тамоми карбогидридњо љуфт мебошад. 

Миќдори умумии валентнокии карбон дар молекулаи СnНx баробари 4n 
мебошад, зеро њар кадом атоми карбон чорвалента мебошад. Атомњои карбон 
байни њамдигар ва бо атомњои гидроген пайваст шудаанд. Адади хурдтарини 
атомњои С-С ба (n-1) баробар аст. Ин барои он зарур аст, ки устухонбандии 
карбон канда нашавад. Дар њар кадом чунин алоќа ду атоми карбон иштирок 
менамояд, бинобар ин адади валентнокие, ки барои банди С-С сарф мешавад, 
баробари 2 (n-1) аст. Боќимонда 4n-2(n-1)=4n-2n+2=2n+2 валентнокї барои 
алоќаи С-Н сарф мешаванд. Гидроген яквалента мебошад, бинобар ин адади 
атомњои гидроген ба адади бандњои С-Н баробар мешавад: х= 2n +2. 

Бисёр бузургињои физикие, ки барои тасвири моддањо ва реаксияњои 
химиявї истифода мешаванд, танњо ќимати мусбат гирифта метавонанд (масса, 
њаљм, консентратсия, суръати реаксия ва ѓайра). 

Бештар лозим мешавад, ки таркиби омехтаи мувозинатї муайян карда 
шавад. Дар ин њолат муодилањои бисёраъзогї нисбати њиссаи мубаддалшавии 
моддањои аввал ба мањсулот ба вуљуд меоянд. Мувофиќи теоремаи алгебра 
бисёраъзогии дараљаи n-ум n реша дорад. Лекин дар тамоми муодилањое, ки дар 
химия ба вуљуд меоянд, фаќат як реша маънои химиявї дорад. 

Чунин мисолро дида мебароем. Омехтаи нитроген ва гидрогенро дар 
таносуби 1:3 то барќарор шудани мувозинат гарм менамоем. Агар доимии 
мувозинат дар њолати мувозинатї дар њарорати нињоии омехта ва фишори 100 
атм ба 5.10-6 баробар бошад, њиссаи моддањои авваларо, ки ба аммиак мубаддал 
шудааст, њисоб менамоем. 

Муодилаи реакияро менависем: 
 
 N2+3H2 2NH3 

 

Љадвал тартиб дода, дар он миќдори моддањоро то реаксия, миќдори 
моддањои ба реаксия дохилшуда ва пас аз реаксияро нишон медињем. Њиссаи 
нитрогени ба реаксия дохилшударо бо х ишора менамоем.  

 
Миќдори моддањо, мол N2 H2 NH3 њам

агї 
Таркиби аввала 1 3 0  
Ба реаксия дохилшуда  х 3x 2x  
Таркиби мувозинатї 1-x 3-3x 2x 4-

2x 
 
Номаълуми х аз муодилае муайян карда мешавад, ки доимии мувозинат 

тавассути фишори газњои дар омехта буда ифода карда шудааст. 
 

К = ∗ = 24 − 2 ∗1 −4 − 2 ∗ 3 − 34 − 2 = 5 ∗ 10 = 510  

 Баробарии додашударо табдил дода ба намуди зерин меорем: 
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 4(4 − 2 ) ∗ 101 −(4 − 2 ) ∗ 10 ∗ 27(1 − ) 	(4 − 2 ) 	 ∗ 10 = 510 → 400(4 − 2 ) → (4 − 2 )27(1 − ) = 5; 
80 [2(2 − )]27(1 − ) = 1 → 320 (2 − )27(1 − ) = 1 → (1 + 1 − )(1 − ) 27	320 ; [1 − (1 − ) ] ∗ [1 + (1 − ) ](1 − ) = 27320 ; 

Аз гузориши 1-х=t истифода мебарем: 
 (1 − ) ∗ (1 + ) = 27320 → [(1 − )(1 + )] = 27320 → (1 − ) = 27320 

 320(1 − 2 + )27 = 0 → 320 − 640 + 320 27 = 0→ 293 − 640 + 320 = 0 
Барои њалли муодилаи биквадратї аз гузориши =  истифода намуда, онро 

ба муодилаи квадартї табдил медихем [3, 125]; 293 − 640 + 320 = 0 
Дискриминанти муодилаи квадратро меёбем: = (−690) − 4 ∗ 293 ∗ 320 = 409600 − 375040 = 34560 
 

, = 640 ± √34560586 = 640 ± 185,9586  

Аз ин љо: = 640 + 185,9586 = 454,1586 = 0,7749; = 640 − 185,9586 = 825,9586 = 1,409 

Ќиматњои бузургии t-ро аз баробарии t=	 р меёбем: 
t1 = √0,7749 ≈ 0,8803; t2 = √1,409 ≈ 1,18701;  
Акнун аз гузориши х=1- t истифода намуда, ќимати х-ро муайян мекунем: 

х1=-0,187 х2=0,12 х3=1,88 х4=2,19 
Аз инњо танњо х2 шарти консентратсияи мусбатро ќаноат менамояд. Чунин 

натиља барои њисобкунии мувозинати химиявї хос аст. Муодила нисбати 
дараљаи табдилёбии моддањои аввала ба мањсулот чї ќадаре мураккаб набошад 
ва чанд решае надошта бошад, танњо як реша моњияти химиявї дошта 
метавонад, яъне ба конснтратсияи мувозинатии мусбати тамоми моддањо 
меорад. 

Дар мисоли овардашуда њиссаи моддњои ба реаксия дохилшда 12 % - ро 
ташкил дод. 

Дар химия ададњои ѓайриќиёсї (ирратсионалї) истифода намешаванд. 
Ададњои ѓайриќиёсї миќдори аломатњои дар навиштани дањї доранд. Химия 
илми таљрибавї буда, вай натиљањои ченкуниро истифода менамояд, ки бо 
ададњои бутун ё касрї ифода шуда, бо сањењии охирнок њосил карда шудаанд. 
Њамчун ќоида на зиёда аз чор раќами маънидор доранд. Масалан, дараљаи 
инъикоси модда метавонад ба 1,414 на ба 2 1/12 баробар бошад. Бинобар ин 
ададњои доимии  ва е, ки дар њисобкунињои химиявї тез-тез истифода 
мешаванд, то 3,14 ва 2,72 мувофиќан яклухт карда мешаванд. 

Дар химия мафњуми «беохирї» нест. Адади атомњо дар ќисмати 
мушоњидашавандаи кайњон хеле бузург аст, лекин охирнок, бинобар ин дар 
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табиат бузургињои бенињоят беохир нест. Дар химия кадом ададњои калонтарин 
истифода мешаванд? Адади атомњо дар кайњон њамчун 1080, дар рўи замин-1050 
бањогузорї мешаванд. Дар организми инсон миќдори атомњо таќрибан 1027 
мебошанд. Дар термодинамика адади усулњои љойивазкунии молекулањои 
якхела дар ќисми моддаи моеъ ба вуљуд меояд, ки ба Ni баробар мешавад. Дар 
ин љо N=1023 

Ба монанди њамин, дар химия бузургињои бенињоят хурд њам нестанд. Њар 
кадом бузургињои физикї - ваќт, энергия, масса, масофа ќимати охирноки 
хурдтарин доранд. Масалан, дар химия ќимати хурдтарини ваќт 10-14 сония 
мебошад, ки реаксияи аз хама тезтар гузарандаро дар байни тамоми реаксияхои 
имконпазир тасниф менамояд: 

Н+Н=Н2 

Њудуди поёнии масофа баробари 10-10 м, яъне андозаи атомњо мебошад. Аз 
нуќтаи назари химия ќимати аз ин хурдтарин маъно надорад. 

Агар бузургињои бенињоят хурд набошанд, он гоњ љиддї гўем, мафњуми 
«њосила дар нуќта», ки ба нисбати афзоиши бенињоят хурди функсия баробар 
мебошад,моњияташро гум менамояд. Бо вуљуди ин, дар химия њосила наќши 
калон дорад. Масалан, њосила аз рўи њарорат, фишор ва њаљм асоси дастгоњњои 
математикиро дар термодинамикаи химиявї ва њосила аз рўи ваќт дар 
кинетикаи химиявї ташкил медињад. Ин бо он алоќаманд аст, ки он сањењии 
ченкуние, ки дар химия ќабул шудааст, фарќи њосила аз нисбати афзоиши 
охирнок таљрибавї мушоњиданашаванда мебошад, яъне амалан ба сифр баробар 
мебошад. !( ) − ∆∆ ≈ 0 

Симметрия яке аз мафњумњои асосии илми муосир мебошад. Дар илмњои 
табиатшиносї симметрия бетаѓйир мондан дар ваќти њар гуна табдилдињї 
мебошад. Вобаста аз он ки кадом табдилдињињо объектро бетаѓйир (инвариант) 
нигоњ медоранд, симметрияи он гуногун мешавад [3, 725]. Симметрия асоси 
ќонунњои табиатро, ба монанди ќонуни баќои энергия ташкил медињад. Барои 
химия симметрияи фазої (геометрї) наќши муњим дорад. Амалан тамоми 
молекулањо ё симметрия, ё ќисматњои симметрияро зоњир менамоянд. 

Муоина менамоем, ки чї тавр бо ёрии симметрия сохти моддаро муайян 
кардан мумкин аст, агар формулаи молекулавии он маълум бошад. 

Бензол яке аз моддањои химиявї буда, онро соли 1825 М. Фарадей аз моеъи 
равшанидињанда људо намудааст. Њамон солњо формулаи молекулавии бензол 
С6Н6 муќаррар карда шуд, лекин сохти он ваќтњои дуру дароз номаълум буд. 
Њатто пас аз он ки чорвалента будани карбон ва њосил намудани бандњои 
дучанда ва сечанда муќаррар гардид, нофањмо буд, ки чї тавр ва дар кадом 
пайдарпайї атомњои карбон байни њамдигар пайваст шудаанд? 

Муайян намудани миќдори имконпазири изомерњои таркибаш С6Н6 

масъалаи математикї мебошад. Њалли он нишон дод, ки миќдори онњо 217-то 
мебошанд. Бештари онњо аз сабаби мањдудияти фазои барои химия он ќадар 
мароќангез нестанд. Лекин барои муайян намудани сохти бензол чунин 
масъаларо баррасї намудан аз ањамият холї нахоњад буд. Ба порањои СН чанд 
сохт љавобгў аст? Ин пора валентнокии 111 дорад. Бо шаш тарз, 6-то чунин 
порањоро байни якдигар пайваст намудан мумкин. 

1. Асоси бензоли кекулевї, ки шашкунља аз атомњои карбон аст, ки 
атомњои карбон байни якдигар паи њам бо бандњои якчанда ва дучанда пайваст 
шудаанд. 

2. Бензоли дюарї, ки сохти бисиклї ва ду алоќаи дучандаи С=С дорад. 
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3. Бензоли Ладенбург (призман), ки ќолаби карбони шакли призмаи 
секунљаро дорад ва тамоми бандњо дар молекула якчандаанд. 

4. Бензвален, ки якчанд силсилаи карбонї-якто панљузва ва дуто сеузва 
дорад. 

5. Бисиклопропилен, ки аз ду пораи сиклии байни якдигар алоќамандшуда 
таркиб ёфтааст. 

6. Бензоли гипотетикї (тахминї)-и Клаус. 
Аз ин шаш сохт панљтоашон дар шакли индивидуалї њосил карда шудаанд. 
Чунончи, омехтаи бензоли дюарї, бензвален ва призман зери таъсири 

нурњои ултрабунафш њосил мешаванд. 
Акнун мебинем, ки кадом далелњо имконият медињад бензолро бо 

формулаи Кекуле тасвир намоем. Адади назариявии имконпазири њосилањои 
бензолро мебинем, ки дар онњо як ё якчанд атомњои гидроген бо дигар атомњо ё 
гурўњи атомњо (бо R ишора менамоем) иваз шудаанд. Таљрибавї муайян 
шудааст, ки барои њар кадом R танњо як њосилаи якивазшуда С6Н5R ва 3 њосилаи 
дуивазшуда С6Н5R2 мављуд мебошанд. 

Мављудияти танњо якто њосилаи якивазшуда нишон медињад, ки тамоми 
атомњои карбон дар С6Н6 сохтори баробар доранд. Ин шартро танњо сохти 
бензолњое, ки Кекуле ва Ладенбург пешнињод кардаанд, ќаноат мекунонанд. Бо 
сабаби симметрия се сохти њосилаи якивазшуда як моддаро тасвир менамояд. 
Акнун адади назариявии дуивазшудаи С6Н5R2 –ро муайян менамоем. Илова 
намудани R-дуюм ба молекулаи С6Н5R ба 3-то дуивазшуда: орто-, пара-ва мета-
изомерњо меорад. 

Яке аз дуивазшудаи призман асиметрияи оинагї мебошад. Вале дар 
бензоли Кекуле ва њосилањои он изомерњои оптикї вуљуд надоранд, чунки 
молекулаи бензол њамвор буда, њосилањои он сатњи симметрия доранд, ки аз 
байни атомњои карбон мегузаранд. 

Њамин тавр, сохти ягонае, ки далелњои таљрибавиро оид ба њосилањои як ва 
дуивазшуда ќаноат менамоянд, бензоли Кекуле мебошад. 

Мисолњои мо муоинанамуда оид ба масъалањои химиявие, ки бо ёрии 
математика њал мешаванд, тасаввуроти муайян, гарчанде нопурра медињанд. 

Њамкории химия ва математикаро баррасї намуда, ошкор намудан 
мумкин, ки математика дар рушди консепсияњои назариявї ва дастгоњњои 
тадќиќотї дар химия мавќеи муњим дорад. 

Барои аз ин гуфтањо хулосаи умумї баровардан бояд муќаррар намоем, ки 
математика яке аз пањлуњои раванди умумии таърихї буда, боиси муттањидшавї 
ва васеъшавии олами муосир мегардад.  

Математика дар миќёси калон ва босамар ба химия мудохила менамояд. 
Математика моњияти ќонуниятњои миќдории химияро бо амалиётњои 
мукаммали омўзишї таъмин менамояд.  
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В статье проведен общий анализ вопросов обучения объектно-ориентированному 

программированию в вузах. Показаны основные проблемы в этом направлении, которые 
снижают эффективность обучения программированию, в том числе объектно-
ориентированного программирования и тормозят развитие алгоритмического мышления 
студентов вузов. К этим недостаткам можно отнести слабую технологическую 
поддержку учебных дисциплин. Приведены основные пути решения существующих проблем, 
чтобы повысить эффективность обучения объектно-ориентированному 
программированию и развитие алгоритмического мышления студентов. 
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объектнигаронидашуда дар мактабҳои олї оварда шудааст. Проблемаҳои асосии дар ин 
самт мављудбуда зикр шудааст, ки онњо барои самаранокии омўзиши барномасозї, аз 
љумла барномасозии объектнигаронидашударо паст мегардонанд ва барои рушди 
фикрронии алгоритмии донишљўён халал мерасонанд. Ба сифати мисоли ин камбудиҳо, 
суст будани таъминоти технологию методии фанҳои таълимиро овардан мумкин аст. 
Инчунин, барои баланд бардоштани самаранокии омўзиши барномасозии 
объектнигаронидашуда ва рушди фикрронии алгоритмии донишљўён роҳҳои ҳалли 
проблемаҳои мављуда оварда шудааст. 

Калидвожаҳо: омўзиш, технологияҳои омўзиш, барномасозї, забони барномасозї, 
барномасозии объектнигаронидашуда, усулҳои омўзиши барномасозї, проблемаҳои 
омўзиши барномасозї, фикрронии алгоритмї. 

 
SOME QUESTIONS OF TEACHING OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING IN 

HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 
Marajabov Sobirjon Isomatovich - candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

department of applied informatics in economics, the Tajik State University of Finance and 
Economics. 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimova str. 64/14, E-mail: sobir-
tj@mail.ru. Phone:(+992) 93-444-44-21 

 



148 

It is paper the general analysis of the approaches to the teaching of object-oriented 
programming at the university level has been conducted. The main problems in this direction are 
shown, which reduce the effectiveness of teaching programming, including object-oriented 
programming and inhibit the development of algorithmic thinking of university students. These 
disadvantages include weak technological support for academic disciplines. The main ways to solve 
existing problems to improve the effectiveness of teaching object-oriented programming and the 
development of students' algorithmic thinking are presented. 

Keywords: teaching, teaching technologies, programming, programming language, object-
oriented programming, methods of training, problems in teaching programming, problems in 
teaching programming, algorithmic thinking. 

 
«Образование - это свет, который показывает человечество в правильном 

направлении. Цель образования заключается не только в том, чтобы сделать студента 
грамотным, но и добавить разумное мышление, знания и самодостаточность. Когда 
есть желание измениться, есть надежда на прогресс в любой области человеческой 
деятельности» [6]. 

На современном этапе особое влияние на развитие общества оказывают 
информационно-коммуникационные и компьютерные технологии, без которых уже 
нельзя представить любую отрасль человеческой деятельности, и которые 
распространяют информационные потоки, образуя глобальное информационное 
пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является 
компьютеризация образования. Время от времени этот процесс приведет к 
повышению эффективного обучения и качеству образования по различным 
дисциплинам, в том числе алгоритмизации и программирования. 

Сегодня методология объектно-ориентированного программирования 
становится одной из центральных в подготовке будущих специалистов в области 
информационно-коммуникационных технологий, не только в вузах Республики 
Таджикистан, но и в вузах других стран. 

Имеется много работ [1, 2, 5], в которых проводились педагогические 
исследования по методике обучения объектно-ориентированным языкам 
программирования высокого уровня в курсах общего среднего образования. Однако, 
имеется существенный пробел в вопросах методики обучения объектно-
ориентированным языкам программирования в вузах, чувствуется недостаток 
методической поддержки учебных курсов [4]. 

Во многих вузах Таджикистана имеются специальности в области 
информационно-коммуникационных и компьютерных технологий, содержание 
обучения которых включает в себя учебные дисциплины по алгоритмизации и 
программированию, в частности объектно-ориентированному программированию. 

В большинстве вузов республики студенты изучают алгоритмизацию и 
объектно-ориентированные языки программирования в рамках учебной дисциплины 
«Информатика» (с 2016 года дисциплина «Информатика» переименована в 
«Информационные технологии»). В рабочей программе учебной дисциплины 
«Информационные технологии» приведены такие темы, как «Основы 
алгоритмизации» и «Программирование на языках высокого уровня». Однако 
отметим, что во многих вузах во время проведения занятий информационного цикла, 
важнейшие темы дисциплины «Информационные технологии» - основы 
алгоритмизации и программирования - просто напросто пропускаются. 

Изучение программирования в вузах Таджикистана на всех специальностях 
информационно-коммуникационного и компьютерного направления, начинается с 
изучения истории развития программирования, основ алгоритмов и алгоритмизации 
при решении практических задач. 
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При изучении перечисленных дисциплин преподаватель на свое усмотрение 
выбирает изучаемый язык программирования (C++, C#, Visual Basic, Java, Delphi и 
др.). Однако, в некоторых курсах по изучению программирования, язык 
программирования определяется и утверждается заранее, потому что такого рода 
учебные курсы являются обязательными и приведены в программе специальности. 

Большинство преподавателей, преподающих объектно-ориентированные 
языки программирования, используют для преподавания собственные авторские 
учебные программы, содержание которых иногда достаточно сильно отличаются друг 
от друга. Такие различия в содержании учебных программ по обучению 
программированию имеют место в учебных планах вузов из-за разного количества 
кредитов.  

Практика обучения программированию, особенно объектно-ориентированному 
программированию, в вузах нашей республики из года в год развивается, и 
существующие недостатки в этом направлении со временем устраняются. Можно 
считать, что объектно-ориентированное программирование и проектирование 
должны стать неотъемлемой частью вузовских учебных программ на всех 
специальностях информационно-коммуникационных и компьютерных технологий. 
Кроме того, в содержание обучения обязательной дисциплины «Информационные 
технологии» для всех специальностей в вузах должно быть включено изучение 
объектно-ориентированного программирования и проектирования в качестве 
отдельной темы - «Алгоритмизация и программирование».  

Несмотря на успехи при обучении программированию, в частности объектно-
ориентированному программированию, в вузах Республики Таджикистан до сих пор 
существуют определенные проблемы в этом направлении, которые снижают 
эффективность обучения программированию и тормозят развитие алгоритмического 
мышления студентов. 

К их числу можно причислить следующие проблемы: 
недостаточное количество выделяемых часом (кредитов) по дисциплинам 

программирования; 
нехватка высококвалифицированных преподавателей (специалистов) в вузах 

по данным дисциплинам; 
неправильное использование методов обучения объектно-ориентированному 

программированию. 
использование несоответствующих систем проверки и контроля знаний 

студентов в вузах и т.д. 
Можно раскрыть вышеприведённые проблемы: 
1. В некоторых вузах изучению программирования отведено малое количество 

часов. Это заметно по содержанию учебных планов и программ. Из-за малого 
количества часов сокращен перечень тем, а некоторые важные темы вообще 
отсутствуют. Например, в учебных программах некоторых курсов по 
программированию на языке С++ не существует темы «Функции», которая является 
важным компонентом языка программирования С++ и данный компонент 
эффективно используется при решении различного класса задач. 

2. Изучению языка программирования в некоторых вузах выделено только два 
или три кредита. Программирование является сложной интеллектуальной 
деятельностью, оно позволяет развивать и совершенствовать логическое и 
алгоритмическое мышление студентов, учит планировать действия и предвидеть их 
последствия, четко и ясно выражать свои мысли и т.д. Поэтому, этого объема не 
хватает для полного и эффективного изучения курсов по алгоритмизации и языков 
программирования. Для тщательного изучения каждой отдельной темы и каждого 
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компонента языка программирования необходимо решить по несколько различных 
задач. 

3. В вузах не хватают опытные и высококвалифицированные преподаватели в 
области объектно-ориентированного программирования, чтобы студенты получили 
эффективное и качественное образование по данному направлению. Опыт самого 
преподавателя, его талант и профессионализм, также считается один из важных 
факторов, влияющий на качество и эффективности обучения.   

4. Задачи для поверки и контроля уровня знаний и усвоения учебного 
материала студентов после обучения объектно-ориентированным курсам 
программирования тоже является обязательным. Для таких проверок обычно 
используют соответствующие системы проверки, различные тесты и 
экзаменационные вопросы.  

«Система контроля - важный компонент любой технологии обучения, в том 
числе кредитного обучения. При этом, можно прибегнуть к одному из современных 
методов обучения – дистанционному. Система контроля требует значительного 
обновления и развития таких способов и средств оценивания учебных достижений 
студентов, которые бы обеспечивали объективной и сопоставимой информацией всех 
участников учебного процесса» [3, 51]. 

Для проверки знаний студентов по объектно-ориентированному 
программированию преподаватель на практике должен использовать как 
традиционные методы проверки знаний, например, ручная проверка программ, 
заданных студентам задач, так и проведение различных видов тестов. Кроме того, в 
ходе занятий (лекционных, практических и лабораторных) нужно анализировать, как 
компилируются их программы, правильно ли работают или нет, какие результаты 
получены студентами и т.д. Следует отметить, что путем тестирования практически 
невозможно проверить эти шаги программирования.  

При обучении технологиям программирования языка С++ нами было 
обнаружено, что существует необходимость совершенствования некоторых 
элементов обучения. К примеру, проведение экзаменов по системам тестирования. 
Следует отметить, что данная проблема имеет место быть во многих вузах нашей 
республики.  

Анализ теории и практики обучения языкам программирования показывает, 
что методы и подходы обучения различным языкам программирования всегда 
требуют совершенствования. Это связано с тем, что каждый год появляются новые 
языки программирования, и существующие методы обучения не могут охватить в 
полной мере подходы к изучению новых элементов языка и среды 
программирования. В связи с этим, обучение объектно-ориентированному 
программированию также требует новых содержания и технологий обучения, и если 
еще при этом развивать алгоритмическое мышление студентов, то, в конечном счете, 
это приведет к эффективному результату обучения. 

На сегодняшний день в области программирования наиболее эффективным 
направлением является объектно-ориентированное программирование. Оно широко 
используется в различных сферах для создания программных продуктов и решений и 
поэтому изучается почти во всех вузах. Объектно-ориентированное 
программирование поддерживает прежние концепции программирования и методы 
решения задач и проблем, которые лишь недавно были включены в содержание 
учебных программ: программирование в командах, обслуживание больших систем и 
повторного использования программного обеспечения. Объектно-ориентированное 
программирование является оптимальным инструментом для обучения 
программированию, однако обучение ему остается сложной и трудоемкой работой. 
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«Объектно-ориентированное программирование является основной 
парадигмой, которая формирует образ мышления будущего программиста, и в 
первую очередь, - как отобразить проблему в виде алгоритмической модели. 
Алгоритм является тем базисом, который определяет структуру не только больших и 
сложных, но и простых программ» [3, 52]. 

Обучение студентов объектно-ориентированному программированию и при 
этом развитие их алгоритмического мышления является непростой задачей. Но 
можно эту трудную задачу облегчить в процессе обучения, путем построения 
алгоритмов при решении большого количество задач с использованием основных 
конструкций алгоритма. Потому что, когда студенты вовремя изучения 
программирования и решения задач разного уровня сложности используют все 
способы описания алгоритмов, то это развивает у них алгоритмическое мышление. В 
будущем данный стиль мышления поможет студентам не только в решении задач по 
программированию, но и схематичному решению задач из различных областей 
человеческой деятельности.  
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В статье рассмотрены обязательства индивидуального предпринимателя, проблемы, 

возникающие в области развития индивидуального предпринимательства в Республике 
Таджикистан и пути решения проблем в общественных отношениях. Авторы постарались 
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In the article is given analyses and considered the obligations of the individual entrepreneur, the 

problem of development of individual entrepreneurship in the Republic of Tajikistan and also the ways to 
solve their problems in the field of public relations. For the development of the national economy, we need 
to eliminate the problems that are happening in the business. In the article, we have tried to find out whether 
the problem is experienced in the business of an individual entrepreneur.  
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Рушди устувори соњибкорї кафолати инкишофи боэътимоди иќтисодиёт ва 

паст гардидани шиддати таъсири буњрон буда, барои афзун шудани буљети 
давлатї хуб мусоидат мекунад. Чї тавре аз маъхазњои илмї бармеояд, 
соњибкорї њамчун ќувваи пешбаранда, неруи созанда ва муњаррики иќтисодиёт 
эътироф шудааст. Соњибкорї дар шароити бозор ба дараљаи ќонеъгардонии 
талаботи он, дар истењсолот љорї намудани навигарињои илмї-техникї, 
ташкилию технологї ва рушди устувори иќтисодї вобастагї дорад.  

Таљрибаи имрўза нишон медињад, ки фаъолияти соҳибкорони инфиродии 
дар асоси патент фаъолияткунанда то андозае дар рушди иќтисодиёт ва зиёд 
гардонидани буљети мамлакат сањм гузошта истодааст. 

Дар давраи пешбурди тадќиќот вобаста ба мавзўи матрањшаванда муайян 
гардид, ки соњибкорї дар худ бењтарин хусусиятњо ва бартариятњои иќтисодиро 
дар муносибатњои бозорї таљассум намуда, яке аз омилњои муњимтарини зиёд 
шудани суръати рушди иќтисодї ва баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолии 
мамлакат мебошад. 

Агар мо имрўз ба рушди инкишофи давлатњо назар намоем, дар он 
давлатњо ташкили корхонањои хурду миёна ва дар ин раванд дастгирии 
соњибкорони инфиродї зиёд ба назар мерасад. Албатта, ташкил ва фаъолияти 
соњибкории инфиродї барои афзоиши маљмўи мањсулоти дохилї ва даромади 
миллї хеле зарур мебошад. 

Пеш аз он ки ба уњдадории соњибкор назар афканем, сараввал ба мафњуми 
соњибкор ањамият додан зарур аст, ки дар адабиёти илмї–њуќуќии кишвар 
олимони ватанї чї тавр мафњуми онро баррасї намуда, хусусияти онро чї гуна 
тавсиф намудаанд. 
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Бояд ќайд намуд, ки дар осори илмии миллї уњдадории соњибкор чунин 
дарљ шудааст: «Соњибкорї, сардори кор, хўљаин, он ки кореро ба роњ мемонад, 
уњдадори иљрои чизеро ё кореро ба зимма гирифтан омадааст» [1, 296]. Аз 
мафњуми додашуда бармеояд, ки соњибкор ин шахсе мебошад, ки ба фаъолияти 
мустаќили худ амал карда, бо тартиби муќарраркардаи ќонун аз ќайд мегузарад 
ва њуќуќу уњдадорињои дар назди худ гузоштаро иљро мекунад ва аз фаъолияташ 
фоида ба даст меорад. Гуфтан љоиз аст, ки соњибкор вазифадор аст аз фаъолияти 
бароњмондааш тамоми уњдадории дар назди худ доштаро бояд иљро кунад. 
Соњибкорї, феълан, ин фаъолияти интеллектуалии як фард ё гурўҳи одамони 
хеле љасур, чолок ва ташаббускор аст, ки њамаи маблаѓу захирањои иќтисодии 
дар ихтиёрбударо танњо бо маќсади дар амал ба роњ мондани кори тиљорат 
оќилона истифода мебаранд. 

Соњибкории инфиродї хусусияте дорад, ки ояндаи иќтисодии фарди 
алоњида, корхона, соња ва њатто иќтисодиёти мамлакатро метавонад таѓйир 
дињад.  

Мувофиќи муќаррароти моддаи 12 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
давлат фаъолияти озоди иќтисодї ва соњибкориро барои њар як шахс дар њудуди 
Тољикистон кафолат медињад. Аз муќаррароти моддаи мазкур бармеояд, ки њар 
як шахс дар доираи ќобилияту малакаи шахсї ва молиявї метавонад ба ягон 
намуди фаъолияти соњибкорї, ки ќонунгузории давлат иљозат додааст, машѓул 
шавад.  

Чї тавре ки дар моддаи 17 зербанди 17-и Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон пешбинї шудааст: «Соњибкори инфиродї – шахси воќеие, ки 
фаъолияти соњибкориро бе таъсис додани шахси њуќуќї тибќи патент ё 
шањодатнома амалї менамояд, мебошад» [2, 23]. Яъне, аз ин бармеояд, ки 
соњибкори инфиродї шахси воќеиро дар назар доранд, ки ќобилияти пурраи 
амалкунї дорад ва аз ќайди давлатї гузаштааст. 

Афзалияти соњибкори инфиродї дар он аст, ки вай дорои њамаи дастаи 
њуќуќ буда, мустаќил масъалањои истењсолию хољагидориро њал мекунад. 

Соњибкорони инфиродї аз рўйи уњдадорињое, ки дар худ доранд, ба тамоми 
дороии худ бояд масъул ва љавобгар бошанд. Дар асоси њуќуќњо соњибкор, дар 
навбати худ, дорои уњдадорињои муайян низ бояд бошад: 

- соҳибкор уњдадор аст нисбати истеъмолкунандагони мол, кор ва хизмат 
(талабот нисбати сифати хуб ва бењтари мањсулоти истеъмолкардашуда); 

- умуман, нисбати љомеа (масалан, давлат уњдадории соњибкориро оид ба 
њифзи муњити зист, оид ба коргар ва воридоти мањсулот муќаррар намояд); 

- нисбати кормандони кироя (соњибкор уњдадор аст, ки шароити бењтари 
мењнатро муњайё намуда, музди корро пардохт кунад ва дар њолати озод кардани 
кормандон барояшон кумакпулї дињад). 

Дар муносибатњои њуќуќии соњибкорї тарафњои он ба њамдигар бо њуќуќу 
уњдадорињо алоќаманд мебошанд. Бояд гуфт, ки дар муносибатњои уњдадори 
кредиторон ва ќарздорон иштирок мекунанд.  

Нисбат ба уњдадорињои фаъолияти соњибкорї муњаќќиќи тољик 
Ш.Ќ.Ҳасанов чунин ибрози аќида намудааст: «Уњдадорињои фаъолияти 
соњибкорї яке аз унсури муњими муносибатњои соњибкорї пазируфта шудаанд» 
[3, 56]. Дар зери уњдадорињои субъектњои соњибкорї фаъолияти њатмї ва зарурї 
фањмида мешавад. Субъектњои фаъолияти соњибкорї аз иљрои уњдадорињои ба 
зимма гузошташудаашон њуќуќи даст кашиданро надоранд, зеро кафолати 
таъмини њуќуќњои субъективи соњибкорї ба дараља ва иљрои уњдадорї 
вобастагии калон дорад.  

Уњдадорињои субъекти фаъолияти соњибкорро дар муносибатњои љамъиятї 
ба ду ќисм људо намудан мумкин аст: 
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Уњдадории фаъол ва ғайрифаъол. 
1. Уҳдадории фаъол таркибаш мураккаб аст, субъектњои фаъолияти 

соњибкорї дар њамон ваќт фоида ба даст меоранд, ки агар мол, иљрои кор ва 
хизматрасонї ба талаботи бозор мувофиќ бошад ва бо риояи ќонуниятњои он 
пешбурди хољагидорї намояд, ё андозро сари ваќт пардохта, уњдадории 
шартномавиро сари ваќт ба љо орад. 

2. Уњдадории ғайрифаъол таркибаш одї аст, зеро рафтори субъект худдорї 
намудан аз амалњои зиддиќонун мебошад. 

Ин усулњои номбаршуда иљрои уњдадорињоро ба манфиати тарафњое, ки 
дар муносибатњои њуќуќи соњибкорї бартарияти њуќуќї доранд, бештар 
мегардонад. 

Уњдадории субъекти фаъолияти соњибкорї дар якчанд санадњои меъёрї-
њуќуќї дарљ шудаанд: ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимоя ва 
дастгирии давлатии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон», кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон, кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, кодекси 
мењнати Љумњурии Тољикистон, кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон ва 
ғайра. 

Соњибкориро њамчун рафтори иљтимої–иќтисодии фаъол ҳисобидан 
мумкин аст. Дар моддаи 18 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимоя ва 
дастгирии давлатии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон» [4] баррасї шудааст, 
ки соњибкор уњдадор аст, ки: 

- мутобиќи ќонунгузории мењнат бо шањрвандоне, ки онњоро ба сифати 
коргари кироя ба кор мегирад, шартнома ва њамчунин бо талаботи 
коллективњои мењнатї шартномаи коллективї бандад; 

- ба коргарони кироя на камтар аз андозаи њадди аќали муќаррарнамудаи 
санадњои меъёрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон маош дињад; 

- пардохти сариваќтии андозњо ва дигар уњдадорињои молиявии худро дар 
назди давлат ба иљро расонад; 

- дар барои муфлисшавии худ ва имконнопазир будани адои уњдадорињо 
дар назди ќарздињандагон арз намояд. 

Дар љамъбасти маќола ба хулосаи зерин омадан имкон дорад, ки уњдадории 
соњибкории инфиродї бояд ба таври дахлдор, мутобиќи шартњои уњдадорї ва 
талаботи ќонун, дигар асноди њуќуќї амалї карда шавад ва дар њолати набудани 
чунин шарт ва талабот мутобиќи анъанањои муомилоти корї ё талаботи 
муќаррарии пешнињодгардида анљом дода шавад. 

Дар шароити имрўза, аз нигоњи мо, мушкилоте мављуданд, ки ба рушди 
фаъолияти соњибкории инфиродї таъсир мерасонанд: гарони андоз, сатњи пасти 
тараќќиёт ва номукаммалии механизмњои молиявї-ќарзї ва суѓуртаи 
таваккалии соњибкорони инфиродї, сатњи пасти касбият ва таљрибаи ками 
соњибкорон дар ташкили фаъолияти соњибкории инфиродї. Аз ин хотир, барои 
дастгирии рушди баланди соњибкории инфиродї, барои рушди иќтисоди миллї, 
ба аќидаи мо, якчанд њадафњоро дар назар гирифтан лозим аст: боз њам зиёдтар 
намудани дастгир ва њимояи давлатиии фаъолияти соњибкории инфиродї оид ба 
имтиёзњои андозї, гумрукї, ќарздињї, суѓурта. Тањия ва амалї намудани 
барномањои махсус барои рушди соњибкории инфиродї. Зиёд намудани сатњи 
њуќуќию иќтисодии субъектњои фаъолияти соњибкорї, агар ин њадафњо ба назар 
гирифта шаванд, соњибкори инфиродї уњдадории худро иљро карда, рушд 
меёбад.  

Инчунин, ќабули Кодекси соњибкорї ба маќсад мувофиќ мебошад. Тибќи 
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон Дар бораи Консепсияи сиёсати 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2028 омўзиши зарурат ва 
асоснокии таҳияи Кодекси соҳибкории Љумҳурии Тољикистон дар назар аст. 
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Дар анљоми масъалаи мавриди назар илова кардан бамаврид аст, ки рољеъ 
ба мавзўи матрањгардида, яъне соњибкории инфиродї дар рўзномаи “Минбари 
њуќуќшинос” тањти унвони “Ќабули кодекси соњибкорї - таќозои замон” 
маќолаи устодони Донишгоњи миллии Тољикистон нашр гардидааст, ки дар 
воќеъ, омўзиш ва амалнамої аз рўи он барои боз њам бењтару муваффаќтар ба 
роњ мондан ва рушди ин соњаи муњим такони љиддї мањсуб меёбад. Зеро аз рўйи 
меъёрњои муайяншуда кор гирифтан таќозои давру замони имрўза мебошад ва 
ба ин васила метавонем дар тараќќї ва вусъати њарчи бештари соњаи иќтисодии 
кишвар сањми босазо гузорем. 
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Калимасозї яке аз роњњои асосии такомули таркиби луѓавии забони адабї 

ба шумор меравад. Ба туфайли калимасозї забон ашё, њодисаву воќеањо ва 
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мафњумњои навро ифода карда, мубодилаи афкори одамонро осон мегардонад, 
чунки дар натиљаи калимасозї воњидњои нави лексикї-калимањо пайдо 
мешаванд. Забони адабии њозираи тољик меъёрњо ва тарзњои муайяни 
калимасозї дорад.  

Тарзњои калимасозии забони адабї то андозае устувор буда, дар садсолањо 
таѓйир намеёбанд ва дар асоси њамин ќолабњо калимањои нав сохта мешаванд [1, 
14]. 

Олимони забоншиноси тољик, аз ќабили Д. Тољиев, Ш. Рустамов, Н. 
Шарофов, Ш. Ниёзї, М. Ќосимова, М. Саломов, М. Муњаммадиев, Ш. 
Бобомуродов ба масъалаи мазкур (калимасозї) ањамияти љиддї дода, асару 
маќолањои зиёди илмї таълиф намудаанд. 

Забоншинос М. Саломов дар як маќолааш доир ба баъзе хусусиятњои 
услубии пасвандњои калимасоз дар забони шеъри тољикї маълумот дода, 
вижагињои онњоро дар сохтани калимањо дар забони шеър мавриди тањлилу 
баррасии васеъ ќарор додааст. 

М. Муњаммадиев дар бораи принсипњои асосии калимасозии забони тољикї 
ва роњњои он тадќиќоти зиёди илмї бурдааст.  

Дар забони адабии тољик роњњои гуногуни калимасозї мављуд аст, ки аз 
онњо тарзи морфологии калимасозї ва, хусусан, бо ёрии вандњо сохтани калима 
нисбатан роиљ аст. Тамоми њиссањои нутќ дар забони тољикї вандњо ва ќолабњои 
хоси калимасозии худро доранд. Дар усули морфологии калимасозї пасвандњои 
сифатсоз низ мавќеи асосиро ишѓол карда, барои сохтани сифатњо ба таври 
фаровон истифода мешаванд.  

Пасвандњои сифатсозро тибќи назарияи калимасозї ва доираи истеъмол ба 
се гурўњ - сермањсул, каммањсул ва бемањсул људо намудаанд [2, 192; 10, 66]. 

Дар ин маќола мо мавќеъ ва дараљаи истеъмоли навъњои пасвандњои 
сифатсозро дар ѓазалиёти Љалолиддини Балхї мавриди тањлил ќарор медињем ва 
њунари эљодии шоирро дар сохтани калимањои сохтаи пасаванддор муайян 
хоњем кард.  

Дар ѓазалиёти Мавлоно тамоми вандњо (пешванду пасвандњо)-и калимасозу 
шаклсоз ба таври густурда мавриди истифода ќарор гирифтаанд [3, 24]. 

Воќеан, “Забони Мавлоно забони рамзу роз аст. Баён ва паёми вай ба 
забони порсии дарї, ки аз ќудратмандии бузурги вожапардозї ва таркибсозї 
бархўрдор аст, ба ваљњи расо сурат гирифтааст” [7, 35]. Далелњо ва маводи 
гирдовардашуда нишон медињанд, ки Љалолуддини Балхї аз вижагињои хоси њар 
як ванди калимасози забони тољикї ба хубї огоњї дошта, зимни истифода ва 
сохтани калимањо хусусиятњои калимасозии онњо ва љанбањои услубии онњоро 
ба инобат гирифтааст. 

Пасванди -ї (-гї, -вї), ки дар сохтани сифатњо хеле сермањсул аст, дар 
ѓазалиёти шоир ба таври фаровон мавриди истифода ќарор гирифтааст, 
масалан: аръарї, торї, яздонї, Табрезї, кўњї, найсонї, зимистонї, ањадї, зарї, 
заррагї, хонагї, тахтагї, машшотагї, девонагї, сагї, фархундагї,  исавї, мўсавї, 
љодувї, оњувї ва амсоли инњо. 

Ќомати аръарият ќомати мо дуто кард, 
Нодирии заќану зулфи чу зуннор магир [5, 54]. 
 
Ай сахт гирифта љодувиро, 
Шерї бинмуда оњувиро [4, 101]. 
Пасванди -ин сифати нисбисоз буда, Мавлоно бо истифода аз он калимањое 

сохтааст, ки бори аввал дар ашъори худи ў дида мешаванд. Ифодаи ин 
пасавандро дар ѓазалиёти шоир ба чунин гурўњњо тасниф намудан мумкин аст: а) 
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аз исмњои маънӣ: шармин, ишќин, нангин, зулмин, рангин, хашмин, љангин, дурўѓин 
ва ѓайра. 

Чу аксию дурўѓинї, њама баръакс мебинї, 
Чї кардї машварат бо зан, хилофи зан кун, ай нодон [5, 544]. 
б) аз исмњои моддї: гургин, гаргин, нињолин, хокин, дафин, далќин, сарвин, 

симин, сангин, оташин, заррин, оњанин, пўстин, камин, чўбин, хасин, шакарин, 
хунин ва ѓайра. 

Гўсолаи зарринро он ќавм парастида, 
Гўсолаи гургинам, гар ишќ бинапрастам [5, 290]. 
в) аз зарф: пешин, аввалин, охирин, дерин: 
Дар ишќ куљо бошад монанди ту ишќине, 
Шоњон зи њавои ту дар хирќаи далќине [6, 543]. 
Пасванди –ина каммањсул аст ва дар ѓазалиёти Мавлоно низ камтар ба 

назар мерасад. Масалан: симина, пашмина, лавзина, зардина, дерина: 
Он синаи симина, сайќалдењи ойина, 
Он сина, ки андар худ сад боѓи Ирам дорад [4, 414]. 
Пасванди –она (-ёна, -гона, -вона) сифати нисбисози сермањсул аст ва дар 

ѓазалиёти Мавлавї ба таври васеъ истифода шудааст. Масалан: а) аз исм: хасона, 
харона, сагона, шерона, ѓуломона, хуршедона, ошиќона, ёрона, мардона, посбонона, 
каримона, хаёлона, оњувона ва ѓайра.  

Гуфто, ки хамўш, к-ин хинги фалак, 
Лангона равад дар мањзари ман [5, 710]. 
Ду чашми оњувона-ш шергир аст, 
К-аз бар ман равон борони тир аст [6, 335]. 
б) аз сифат: лангона, бахилона, шергирона, кўрона, карона, ѓофилона, 

хамўшона, љуњудона, оќилона, оромона, мастона, улёна ва ѓайра. 
Ба моњи рўза љуњудона май хўр, 
Биё ба базми Муњаммад, мудом нўш, мудом [5, 466]. 
в) аз шумора: ягона, дугона, сегона. 
Ман дар аљаб афтодам аз он ќутби ягона, 
К-аз назараш љумла вуљудам њама љон кард! [6, 123]. 
Пасванди –нок аз исмњо сифати аслї месозад ва дар ѓазалиёти Мавлоно ба 

таври густурда истифода шудааст: арафнок, шакарнок, адабнок, ишќнок, 
тарабнок, сањмнок, дарднок, айбнок, ѓамнок, намнок ва ѓайра. 

Маро ёри шакарнокам, агар биншонд дар хокам, 
Чароѓам дорад он муфлис, ки ёри муњташам дорад [4, 268]. 
Суратат сањмноке, њолатат дардноке, 
Гардиши осиёњо дорию печи арќам [5, 416]. 
Пасванди -манд пасванди сермањсул буда, бо он аз исмњои маънї сифатњое 

сохта шудааст, ки хислат, хосият ва њолати ашёро мефањмонанд. Мавлоно бо 
истифода аз он калимањое сохтааст, ки хоси забони худи ўст: њушманд, 
васвасаманд, захмманд, авфманд, њољатманд, ќавмманд, баноманд, хашмманд, 
силсиламанд, орзуманд ва ѓайра. 

Чї касам ман, чї касам ман, ки басе васвасамандам, 
Гањ аз он сўй кашандам, гањ аз ин сўй кашандам [5, 385]. 
На чунон масту харобам, ки хўрад оташу обам, 
Њамагї ѓарќи љунунам, њамагї силсиламандам [5, 385]. 
Пасванди -ваш пасванди бемањсул буда, дар ѓазалњои Мавлоно низ камтар 

ба назар мерасад: моњваш (мањваш), намадваш, хуршедваш, чалиповаш, 
султонваш, абрваш, гадоваш, савдоваш, љонваш ва ѓайра. 

Ман абрваш, ў моњваш, ў рўзу ман њамчу шабаш, 
Ў љону ман чун ќолабаш њайрон аз он хубию фар [5, 6].  
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Пасванди –гун каммањсул аст: гулгун, майгун, дигаргун, обгун, нилгун, садгун, 
лаългун, бозгун. 

Сухан маќлуб мегўям, ки карда-ст, 
Љањони бозгуна бозгунам [5, 333]. 
Пасванди –вар низ каммањсул буда, дар ашъори Мавлоно кам дида 

мешавад: суханвар, дидавар, номвар, забонвар. 
Гарчи маст афтода будам аз шароб, 
Гашт як-як мўй бар ман дидавар [6, 400]. 
Пасванди –осо, -со бемањсул буда, хеле кам ба назар мерасад: нуќраосо, 

нањангосо, абирсо, мушксо ва ѓайра.  
Яке љон дињад он дарё, њама оташ нањангосо, 
Агар дорї чунин љоне, равонаш кун, равонаш кун [5, 550]. 
Пасванди –онї низ пасванди бемањсул аст: рўњонї, сипоњонї, хусравонї. 
Ѓанист чашми ман аз сурмаи сипоњонї, 
Зи хоки Табрез ўро магар нисор кунед [6, 128].  
Пасванди –ак шаклсоз буда, ба сифат маънои хурдию навозиш медињад ва 

дар ѓазалиёти Мавлоно хеле зиёд истифода шудааст: пирак, зирак, гирдак, 
малўлак, ростак, пастак ва ѓайра. 

Пираке, гандадањоне баста сад чангу љалаб, 
Сар фурў карда зи боме, то дарафтад зираке [4, 239].  
Азбаски забони ѓазалиёти Мавлоно то андозае аз љињати услуб љанбаи 

мардумї дорад, дар шеъри ў баъзе вижагињои услуби гуфтугўии пасвандњоро низ 
мушоњида карда метавонем. Масалан, дар байти зер шоир бо истифода аз 
пасванди -ак (фалсафияк) маънои тањќиру истењзоро баён кардааст: 

Фалсафияк кўр шавад, нур аз ў дур шавад, 
З-ў надамад сунбули дин, чун-к никори санамо [5, 254]. 
Пасванди -вор каммањсул буда, аз исм ва сифат сифатњои нисбї месозад: 

ќиёматвор, ќандвор, умедвор, бечоравор, девонавор, мардвор, маствор, 
мусалмонвор, хуршедвор, шамсвор, ќамарвор, маъшуќвор, харвор, исивор, ќадањвор, 
созвор ва ѓайра. 

Тохт рухи офтоб, гашт љањон маствор, 
Бар масали заррањо, раќскунон пеши ёр [5, 77]. 
Пасвандњои –сон, -сор, -фом пешвандњои бемањсул буда, дар ѓазалиёти 

Мавлавї калимањои бо пасвандњои мазкур сохташуда ангуштшуморанд: 
абирсон, сабуксор, зираксор, хоксор, сабзфом. 

Сабр аз дили ман бурдаї, масту харобам кардаї, 
Ку илми ман, ку њилми ман, ку аќли зираксори ман? [5, 505]. 
Чанд равї бехабар? Охир, бингар ба бом, 
Бом чї бошад, бигў, бар малаки сабзфом [6, 155].  
Пасвандњои –ук, -ик, -ам пасвандњои каммањсул буда, дар ѓазалиёти 

Мавлоно низ камтар мавриди истифода ќарор гирифтааст: нозук, торик, наздик, 
борик, форам ва ѓайра. 

Агар турк асту тољик аст, бад-ў ин банда наздик аст, 
Чу љон бо тан, валекин тан набошад њељ мар љонро [5, 218].  
Њамин тариќ, аз тањлили мисолњо маълум мегардад, ки Мавлоно 

Љалолиддини Балхї бо истифода аз пасвандњои сифатсоз дар сохтани калимањо 
ва ифодаи маъноии калимањо сањми назаррасе гузошта, аз як љониб, собит 
сохтааст, ки забони тољикї имконияти васее дорад, ки тавассути пасвандњои 
гуногун аз дигар њиссањои нутќ сифатњои гуногун сохта шавад ва аз љониби 
дигар, зимни истифодаи пасвандњо њунари волои сухандонию суханшиносии 
худро нишон дода, бо њунари волои эљодии худ дар такмили таркиби луѓавии 
забони тољикї наќши назаррасе гузорад. Тавре ки аз тањлил бармеояд, шоир 
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тавассути пасвандњо як ќатор калимањоеро сохтааст, ки онњо дар забони адабии 
то замони шоир мављуд набуданд ва метавон як гурўњи калимањои сохтаро 
мансуби ќалами ин шоири тавоно шуморид.  
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Ба таваљљуњи муаллифон 
 

Дар маљаллаи «Паёми молия ва иќтисод» маќолањое, ки натиљањои тадќиќоти 
илмї оид ба фанњои табиї, гуманитарї ва иќтисодиро дар бар мегиранд, чоп 
мешаванд. 

Маќолањо дар давоми сол ќабул карда мешаванд. Њайати тањририя њуќуќ 
дорад, ки маќолањои илмиро интихоб ва ихтисор намояд. 

Маводе, ки дар нашрияњои дигар чоп шудаанд ва ё дар арафаи чопанд, ќабул 
карда намешаванд. 

Маќолањои пешнињодшаванда бояд љавобгўи чунин талабот бошанд: 
1. Њаљми маќола якљоя бо расм, наќша, рўйхати адабиёт ва матни аннотатсия 

ба забонњои тољикї, русї ва англисї бояд аз 8 то 12 сањифаи компютерї бошад. 
2. Маќолањо дар шакли электронї ва дар шакли чопї (1 нусха) пешнињод карда 

шаванд. 
3. Маќолањо дар системаи Miсrosoft Word бо чунин тарз: маќолањои тољикї бо 

гарнитураи Times New Roman Tj, русї бо гарнитураи Times New Roman, андозаи 
њуруфи матни асосї – 14, рўйхати адабиёт – 12, фосилаи байни сатрњо – 1,5 см, 
сархат аз гўшаи чапи вараќ бо андозаи – 1,25 см, фосилањо аз боло – 3 см, аз поён – 
2,5 см, аз чап – 3 см, аз рост – 

2 см пешнињод шуда, њамаи сањифањо раќамгузорї карда шаванд. 
4. Дар сањифаи аввали маќола УДК, номи маќола, ному насаб ва маълумот дар 

бораи муаллиф (муаллифон) ва ташкилот ё муассиса, аннотатсия ва калидвожањо бо 
се забон нишон дода мешаванд. 

5. Маќола бо аннотатсия ва калидвожањо бо се забон – тољикї, русї ва англисї 
(курсив, андозаи 12) оѓоз гардида, бояд муњтавои асосии маќоларо амиќ дар бар 
гирад ва дар шакли алоњида ба нашр мувофиќ бошад (на камтар аз 5 сатр). 
Калидвожањо тасвири кўтоњи мундариљаи маводи илмї буда, дар бораи мавзўъ ва 
сохтори он маълумоти умумї медињанд ва аз 8 то 10 калима ва ё ифодаро дар бар 
гирифта, бо вергул људо карда мешаванд.  

6. Маълумот дар бораи муаллиф бояд инњоро дар бар гирад: ному насаби 
пурраи муаллиф (муаллифон), дараљаи илмї, вазифа, љойи кор, суроѓа, телефон ва Е-
mail (шрифти курсив 12). 

7. Иќтибосњо дар дохили ќавсњои чоркунља, ба мисли [1, 24] нишон дода 
мешаванд. Рўйхати адабиёт дар охири маќола бо нишон додани њаљми умумии 
сањифањои сарчашма аз рўи алфавит бо зерсарлавњаи «Адабиёт» оварда мешавад. 
Адабиёти истифодашуда ќатъиян бо риояи њамаи меъёр ва ќоидањои тартиби 
библиографї тањия мегардад.  

8. Љадвал, расм, диаграммањои дар маќола истифодашуда бояд ќатъиян аз рўи 
талаботи муќарраргардида нишон дода шуда, раќам ва номгузорї карда шаванд. 

9. Маќолањои илмии пешнињодшаванда бояд хулосаи коршинос ва таќризи 
мутахассисонро барои имкони чопи маќола дошта бошанд. 

10. Матни маќола бояд сањењу мукаммал ва дар шакли нињої пешнињод гардад. 
11.  Њайати тањририя њуќуќ дорад, ки маќолањои илмиро ихтисор ва тањрир 

намояд.  
Маќолањое, ки ба талаботи мазкур љавобгў нестанд, ќабул карда намешаванд. 
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К сведению авторов 

В научном журнале «Финансово-экономический Вестник» печатаются статьи, 
содержащие результаты научных исследований по естественным, гуманитарным и 
экономическим наукам. 

 Статьи принимаются в течение года.  
 Представление в журнал работ, ранее опубликованных или принятых к печати 

в других изданиях, не допускается. 
 При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать 

следующие правила: 
1. Размер статьи должен состоять из 8-12 страниц компьютерного набора, 

включая текст, таблицы, рисунки, библиографию и тексты аннотаций на 
таджикском, русском и английском языках. 

2. Материалы предоставляются на электронном носителе и в распечатанном 
виде (1 экземпляр). 

3. Статья должна быть подготовлена в системе Miсrosoft Word. Рукопись 
должна быть отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj), размер 
шрифта основного текста – 14, списка литературы – 12, интервал 1,5, абзацный 
отступ – 1,25. Размер полей: сверху – 3 см, снизу – 2,5 см, слева – 3 см, справа – 2 см. 
Все страницы статьи должны быть пронумерованы. 

4. Титульная страница должна содержать: УДК, название статьи (шрифт 
прописной 14),  фамилию и инициалы автора (авторов), учреждение или организация 
(полностью) (шрифт строчный 14). 

5.  Статья начинается с аннотации и ключевых слов (шрифт строчный 12, 
курсив) на том языке, на котором написана статья и продолжить аннотациями на 
другом языке (таджикском или русском) и английском языках. Завершает статью 
список использованных источников. Аннотация должна ясно излагать основное 
содержание статьи и быть пригодной к публикации отдельно от статьи (не менее 5 
строк). Ключевые слова должны обеспечить наиболее полное раскрытие содержания 
статьи, является кратким изложением содержания научного произведения, дающим 
обобщенное представление о его теме и структуре, оформляются через запятую (8- 10 
слов). 

6. Сведения об авторе должны содержать: фамилию и инициалы (полностью) 
автора (авторов), его ученую степень, звание, должность, место работы и 
контактную информацию (почтовый адрес, телефон, Е-mail) (шрифт строчный 12, 
курсив). 

7. Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например, 
- [1, 24]. Список литературы приводится в конце статьи с общим объемом страниц 
источника в алфавитном порядке под заголовком «Литература» (шрифт строчный 
12). Использованные источники производятся строго с соблюдением всех норм и 
правил оформления библиографии. 

8. Использованные в статье таблицы, рисунки, диаграммы должны быть 
оформлены строго по установленным стандартам. 

9. Научная статья, представленная в редакцию журнала, должна иметь 
направление учреждения, экспертное заключение и отзыв специалистов о 
возможности опубликования. 

10. Текст статьи должен являться окончательным и быть тщательно выверен и 
исправлен. 

11.  Редколлегия оставляет за собой право отбирать материал, производить 
сокращения и редакционные изменения статьи.  

Статьи, не отвечающие настоящим требованиям, не принимаются. 
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