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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ: ОПЫТ РАЗВИТЫХ СТРАН 

 

В развитии человеческой цивилизации в XXI веке устойчивые тенденции развития 

цифровой экономики в развитых странах, обуславливая резкую поляризацию между 

высококвалифицированным и низко-квалифицированным трудом, занятостью и 

безработицей, неполной занятостью и стагнацией, непосредственно влияет на спрос и 

предложение на рынке труда.  Как результат внедрения цифровой экономики во многих 

развитых странах происходит совершенствование производства, роботизация и 

автоматизация рабочих мест, формируется искусственный интеллект (появление умных 

домов, городов, машин и т.д.), а также замена традиционных форм обслуживания 

цифровыми технологиями объективно обусловила конъюнктурные изменения на рынке 

образовательных услуг развитых стран.  

В развитых странах большинство населения, можно сказать, более 90%, имеет доступ к 

Интернету и в крупных производственных единицах автоматизация осуществлена на 

высоком уровне. Само собой разумеется, что автоматизация освобождает рабочие места от 

трудовых ресурсов, имеющих низкую и среднюю квалификацию, что может увеличить 

армию безработных в будущем. Однако, наряду с этим, автоматизация обуславливает 

появление новых профессий, что предъявляет новые требования к трудовым ресурсам в 

части получения дополнительных навыков или повышения квалификации. Обычно рабочие 

места, появление которых связано с цифровизацией экономики, являются 

высокооплачиваемыми. Говоря иначе, для цифровой экономики требуются «цифровые 

кадры». В этом контексте в экономической  науке написано: «Цифровизация также 

позволяет претендентам на рабочее место улучшать карьерные возможности благодаря 

использованию современных цифровых порталов для поиска работы и получения доступа к 

обширной базе актуальных вакансий. Процесс найма и поиска работы ускоряется, что 

снижает уровень безработицы. В США на платформе LinkedIn зарегистрировано более 130 

млн человек, что представляет собой существенную долю работающего населения США. В 

России на платформе hh.ru  уже размещено более 33 млн. резюме – это треть 

трудоспособного населения».
1
 

На текущем этапе развития Таджикистана, на фоне общего развития цифровой 

экономики, примечателен этот опыт развитых стран, а именно приоритетной должна быть 

подготовка специалистов по цифровым технологиям. Из практики большинства стран мира, 

имеющих успех в продвижении цифровой экономики, в схематичном виде можно указать 

некоторые направления, влияющие на ее становление. 

 

 

 

 

                                                           
1 Алиев М.Д. Влияние цифровой экономики на мировой рынок труда // Мировой рынок труда. // 
Международная экономика № 3/2018, стр.40. 
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Схема 1. Направления становления цифровой экономики 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровизация экономики благодаря всестороннему использованию современных 

технологий позволяет сократить транзакционные издержки по поиску рабочих мест. В этом 

контексте она оказывает определѐнное воздействие на разные отрасли экономики. На это 

можно указать в контексте определенных направлений развития рынка труда, которые 

имеют место в экономике развитых стран. В частности, к ним относятся следующие:  

- автоматизация и роботизация наряду с сокращением традиционных профессий 

способствует созданию новых профессий, в частности сегодня в мире появились такие новые 

профессии, как блогер, цифрового маркетолога, специализация по работе с большими 

массивами данных, защита информации и т.д. В этом плане отмечено, что «за последние 15 

лет развитие Интернета способствовало ликвидации 500 тыс. рабочих мест, но в то же время 

было создано 1,2 млн. других».
2
 Население развитых стран больше всего по отношению к 

другой части жителей планеты вовлечено в глобальную цифровую экономику. 

Следовательно, конъюнктура рынка труда в этих странах меняется высокими темпами; 

- расширение современных цифровых технологий требует того, чтобы квалификация 

трудоискателя соответствовала предлагаемой вакансии. С этой позиции появление цифровых 

порталов по обеспечению занятости может способствовать снижению теневой экономики 

посредством сокращения транзакционных затрат. Таких порталов в развитых странах 

достаточно много, например бизнес - модели, электронные сервисы и т.д.; 

- реализация современных технологий дает возможность соискателям работать в 

«удаленном режиме», они получили в развитых странах название  «фрилансер». В 

экономической литературе написано, что «в развитых странах доля фрилансеров - более 

30%, для России доля удаленной работы и работников фриланса пока небольшая – всего 1-

2%
3
;  

- широкая возможность для использования цифровых технологий в развитых странах 

способствовала развитию дистанционного электронного обучения. Действительно, 

расширение онлайн-образования в развитых странах носит важный вклад в повышение 

квалификации работников и в освоение дополнительных компетенций по собственной 

деятельности. Такая возможность в большинстве стран мира отсутствует из-за неразвитости 

или неравномерного использования цифровых технологий, поскольку новые цифровые 

технологии еще полностью не охватывают отрасли экономики в странах развивающегося 

мира; 

- расширенное использование цифровых технологий даѐт возможность трудовым 

ресурсам продвигаться по карьерной лестнице. Посредством ускорения процесса поиска 

работы и найма можно влиять и на сокращение  уровня безработицы. Можно сказать, что во 

                                                           
2 Technology, Jobs, and the future of work/ - URL: https: www. mckinsey.com/ global-themes  
3 Цифровая Россия: новая реальность . - URL: https: www/tadviser.ru/images/c/c2/Digital-Russia-report.pdf  
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всех развитых странах действуют цифровые платформы, где размещаются резюме по поиску 

работы.  

Безработица является актуальной для всех развитых стран мира, однако они, создавая 

новые рабочие места, принимают меры по регулированию рынка труда. Однако почти все 

страны Западной Европы, относящиеся к развитым, являются привлекательными для 

иммигрантов. В  этом отношении доминирующие позиции по масштабам иммиграции 

занимают Германия,  Франция, Великобритания, США, Япония, значительно меньшие - 

Швеция, Финляндия, Канада, Австралия и другие. Позиция разных стран по отношению к 

мигрантам, имеющим низкую квалификацию, остается жесткой, в большинстве их них 

мигранты остаются безработными или им приходится работать в тех местах, где местное 

население отказывается быть занятым. Высококвалифицированным и экономически 

востребованным мигрантам после жесткой рейтинговой системы отбора в ускоренной форме  

выдаются разрешение на работу и вид на жительство. 

Все отмеченное обуславливает то, что в современном мире вопросы подготовки кадров 

стоят во главе угла всей экономической системы общества, это зависит от содержания услуг, 

предоставляемых учреждениями системы образования.  

В мировой практике, на основе исследования международными организациями 

качества и тенденций в сфере образования, рассчитывается индекс уровня образования. 

Ниже приведены некоторые данные о том, какие страны сегодня занимают первую десятку в 

рейтинге стран мира на базе выявленного коэффициента - индекса уровня образования в 

странах мира в сравнении с Таджикистаном. Общеизвестно, что в последний раз такой 

рейтинг был произведен в 185 странах мира в конце 2018 года. 

Таблица 1 

Первая десятка стран мира и Таджикистан в общемировом рейтинге по индексу уровня 

образования 

РЕЙТИНГ СТРАНА ИНДЕКС 

1 Германия 0.940 

2 Австралия 0.929 

3 Дания 0.920 

4 Ирландия 0.918 

5 Новая Зеландия 0.917 

6 Норвегия 0.915 

7 Великобритания 0.914 

8 Исландия 0.912 

9 Нидерланды 0.906 

10 Финляндия 0.905 

167 Таджикистан 0,076 

Источник: https://visaapp.ru/ucheba-za-granitsej/rejting-obrazovaniya-v-mire.html 

 

Как показывают данные таблицы 1, к первой десятке стран, имеющих высокий индекс 

образования, относятся в основном западноевропейские страны, за исключением Австралии 

и Новой Зеландии. Согласно международной оценке, сегодня высокий индекс уровня 

образования принадлежит Германии, которая занимает первое место в мире с индексом 0,94, 

второе место принадлежит Австралии с индексом 0,929. Первую  десятку замыкает 

Финляндия с индексом 0,905, это означает, что опыт этих стран в повышении уровня 

образования следует изучать и по мере возможности  применять в отечественной практике. 

По  данным таблицы, Таджикистан среди 180 стран мира занимает 167-е место с индексом 

уровня образования 0,076. Отсюда можно делать вывод о том, что следует выполнить 

многое, чтобы улучшить данное состояние в мировой экономике. 
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Одним из существенных инструментов улучшения дел в системе образования является 

адекватное, соответствующее финансирование этой сферы государством. В этом контексте 

рассмотрим факты из мировой экономики ради выявления того, какие страны в этом 

направлении являются преуспевающими (таблица 2).  

Таблица 2  

Удельный вес расходов на образование в общем объеме ВВП (в %) 

 

Место Страна 
Величина расходов на образование  

к ВВП страны (в%) 
1. Кирибати   17.8 
2. Лесото   13.0 
3. Маршалловы острова   11.8 
4. Палау   10.3 
5. Йемен   9.6 
6. Вануату   9.5 
7. Узбекистан   9.4 
8. Сент-Китс и Невис   9.3 
9. Куба   9.1 
10. Ботсвана   8.7 
39. Беларусь 6.1 
77. Кыргызстан 4.9 
107 Туркменистан 3.9 
113. Российская Федерация   3.8 
132. Таджикистан   3.4 

Источник: Коротаев А.В., Билюга С.Э., Шишкина А.Р. ВВП на душу населения, 

интенсивность антиправительственных демонстраций и уровень образования: кросс-

национальный анализ.// Полития. - 2018. - №1(84). – С. 127-143. 

 

По данным таблицы, наиболее высокий удельный вес расходов на  образование в 

отношении к ВВП  в странах Кирибати (17,8%), Лесото (13%),  Маршалловы острова (11,8%) 

и так далее. Действительно, величина расходов на образование в процентах к ВВП является 

одним из показателей отношения общества, а именно государственной власти, к сфере 

образования. При росте данного показателя логически можно предположить, что улучшается 

материально-техническое состояние сферы образования, а также мотивация работников этой 

системы, что может дать хороший результат в улучшении системы образования. Что 

касается стран СНГ, то Узбекистан в рейтинге стран мира по уровню расходов на 

образованию к ВВП занимает седьмое место с показателем 9,4%, а Таджикистан находится 

на 132-м месте с уровнем расходов на образование 3-4% от ВВП. 

Учитывая отмеченные выше вызовы цифровой экономики на рынке труда, вытекающие 

из опыта развитых стран, можно выделить определенные новые профессии, являющиеся 

особо востребованными в будущем, которые приведены на схеме 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.topglobus.ru/kiribati-statistika-dannye-strana
http://www.topglobus.ru/lesoto-statistika-dannye-strana
http://www.topglobus.ru/marshallovy-ostrova-statistika-dannye-strana
http://www.topglobus.ru/palau-statistika-dannye-strana
http://www.topglobus.ru/jemen-statistika-dannye-strana
http://www.topglobus.ru/vanuatu-statistika-dannye-strana
http://www.topglobus.ru/uzbekistan-statistika-dannye-strana
http://www.topglobus.ru/sent-kits-i-nevis-statistika-dannye-strana
http://www.topglobus.ru/kuba-statistika-dannye-strana
http://www.topglobus.ru/botsvana-statistika-dannye-strana
http://www.topglobus.ru/rossijskaja-federacija-statistika-dannye-strana
http://www.topglobus.ru/tadzhikistan-statistika-dannye-strana
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Схема 2. Новые профессии, особо востребованные в условиях цифровой экономики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня в экономике Таджикистана требуется внедрять в  образовательный процесс 

систему цифровых технологий, а также усилить подготовку технических кадров. Последнее 

в зарубежных странах предполагает углубленное изучение естественных наук, в частности 

инженерии, технологий и математики. Кроме того, среди вузов зарубежных стран один из 

показателей престижности оценивается также посредством показателя мобильности 

студентов и профессорского состава. С этой позиции определен рейтинг университетов по 

контингенту иностранных студентов, который приведен в диаграмме 8.    

 

Диаграмма 
4
 

 
Согласно этому критерию, в первую десятку стран мира включены такие страны как 

Германия (первое место), далее Англия, Франция и так далее. Действительно, рост 

численности иностранных студентов в вузах означает наличие высокого спроса у населения 

в образовании этих стран. Разумеется, что спрос будет высоким тогда, когда будем высоким 

качество образования.     

В целом, по опыту развитых стран, цифровая экономика включает в собственное 

содержание деятельность, осуществляемую на базе новых технологий во всех отраслях и 

сферах жизнедеятельности человека. Цифровизация экономики имеет двоякое влияние на 

содержание рынка труда: с одной стороны, посредством автоматизации и роботизации 

производства обуславливается рост безработицы, что требует активного государственного 

                                                           
4 Источник: https://visasam.ru/emigration/ucheba/reiting-obrazovaniya-v-mire.html 

Новые профессии, 

требуемые 

цифровой 

экономикой 

- авиастроение 
- автомобилестроение 

- приборостроение 

- станкостроение 

- электроника 

- электротехника 

- солнечная энергия 

- ядерная энергетика 

- телекоммуникации 

- химико-металлургия  

-ракетно-космический   

   комплекс 

 

- наноэлектроника 
- микроскопы 

- нанометрология 

- нанофабрика 

- наносистемная  

  техника 

- нанофотоника 

- наноматериалы 

- нанопорошки 

- генная инженерия 

- клеточные технологии 
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регулирования. С другой стороны, новые технологии обуславливают появление новых 

профессий, и тем самым появляются вакантные места для вовлечения в занятость, что 

предъявляет высокие требования к качеству подготовки кадров. Следовательно, изучение 

опыта развитых стран, где наиболее развиты цифровые технологии, и системный подход к 

исследованию влияния цифровой экономики на развитие рынка труда позволяют в будущем 

корректно определить методы регулирования и обеспечить рост конкурентоспособности 

отечественной экономики. 
 

 
Шокиров Т. С., 

д. и. филол., профессори  
кафедраи забони тоҷикии  

ДДҲБСТ, академики  Академияи  
табиатшиносии Россия 

 
Кенҷаев Ю., 

 н. и. филол., дотсенти  
кафедраи забони тоҷикиї,  

ДДҲБСТ 
 

МАҚУЛАИ ДАСТУРӢ ВА ИСТИФОДАИ АНВОИ ОН ДАР ЗАБОН 
 

Забон тавассути дастур, яъне грамматика омӯхта мешавад. Мавзӯи асосии 
омӯзиши дастур воҳидҳои асосии сохтори дастурӣ мебошад. Барои дарки дуруст ва 
амиқи сохтори грамматикии (дастурии)  забон мухаққиқро лозим аст, ки мафҳумҳои 
дастуриро ба кор гирад. Дар сохтори дастурии забон мақулаҳои сарфӣ ва наҳвӣ 
(категорияҳои морфологӣ ва синтаксисӣ) мақоми махсус доранд.    

Зимни таҳлили воҳидҳои забонӣ  чун  морфема, калима, лексема ва ғ. ва шаклҳои 
дастуриашон  дарк  мегардад, ки дар таркиби онҳо ба ҷуз маънои луғавӣ маънои 
дастурӣ (грамматикӣ)-и калима низ  мавҷуд буда, аз бисѐр ҷиҳат мазмун, муҳтаво ва 
мантиқи матнро  муқаррару мушаххас менамоянд. Ҳар қадар маънои дастурӣ мушаххас 
бошад, ҳамон андоза мазмуни матн мушаххастар мегардад. Мазмуни дастурӣ аз маънои 
луғавии вожа бармеояд. Дар забоншиносии муосир ба ҷуз маънои калима шакли 
калима низ мустаъмал аст, ки он низ воҳиди асоси сохтори дастуриро ташкил медиҳад. 
Зери ифодаи шакли дастурии калима на танҳо намуди зоҳирии он, балки ҳамбастагии 
намуди зоҳирӣ бо вазифа (мазмун)-и он дар назар дошта  мешавад, ҳар ду калимаро 
ташаккул медиҳанд.  Шакли дастурӣ (грамматикӣ) дар  сохтори  забон вазифаи 
муайянро ба  иҷро расонида, сатҳи сарфу наҳвро муқаррар менамояд.  

 Профессор Ш. Рустамов  дар Қомуси тоҷик нигоштааст, ки «категорияҳои 
дастурӣ басо умумӣ буда, онҳо на ба калимаҳои ҷудогона, балки ба гурӯҳи калимаҳои 
ҳамҷинси дастурӣ мансубанд, вале ҳодисаҳои лексикӣ ҳар як воҳиди луғавиро ҷудогона 
фаро мегиранд. Аз ин ҷиҳат, вақте ки дар бораи грамматиконидан  воҳидҳои забон 
сухан меравад, маълум мешавад, ки доираи истифодаи он ҳодиса васеъ шуда, аз ҳудуди 
лексика баромадааст» [16, 15]. 

Мақулаи дастурӣ дар ҳар забон вижагиҳои худро дорад, яъне он умумӣ буда 
наметавонад, масалан дар забоин тоҷикӣ мақулаи ҷинсият мавҷуд нест, дар забонҳои 
русӣ англисиву арабӣ ҷинсият мақула  мебошад. Аммо ҷинсияти он забонҳо  низ 
мухталиф аст, аз ҷумла, дар забони русӣ ҷинсҳои мардона, занона ва миѐна бошад, дар 
забони арабӣ ҷинияти музаккар (мардона) ва муаннас(занона) мустаъмал буда, ҷинси 
миѐна дида намешавад ва ғ.  Аз ин ҷост, ки профессор Ш. Рустамов  менависад, ки 
«исмҳои ҷинс ва хос, ҷондор ва беҷон, конкрет ва абстрактро дар забони тоҷикӣ ҳамчун 
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категорияи грамматикӣ ба қалам додан мумкин нест» [15, 16], зеро ин намудҳои исм 
шаклан аз ҳам фарқ надоранд ва ба якдигар муқобил намеистанд.   

«Шакли грамматикӣ вобаста ба вазъияти нутқ ва таркибҳои синтаксисӣ тобишҳои 
гуногуни маъноӣ дошта метавонад; айни як шакл тадриҷан маъвои дигари 
грамматикиро ифода мекунад» [15, 32]. Масалан,  дар забони тоҷикӣ шаклҳои феъл хеле 
равшан зуҳур мегардад.  

Шакли калима бори иловагиест ба маънои луғавӣ ва он бо вожаи мушаххас  як 
маънои умумии мафҳумро ифода менамояд. Шакл  ва маънои дастурӣ  бо ҳам робитаи 
матниву мавридӣ доранд. Вобаста аз матну мавриди сухан онҳо  метавонанд тағйир 
ѐбанд, вале маъно зудтару бештар тағйир меѐбад. Вожае, ки дар як шакл метавонад 
чанд маъноро ифода намояд, дар забон калимаҳои сермаъно кам нестанд. Масалан, 
вожаи бар яке аз чунин воҳидҳои мустақилмаъноест, ки дорои маънои зиѐди луғавӣ 
буда, дар матн дар як шакли морфологӣ бо маъниҳои гуногун корбаст мегардад, вале 
вақте ки асоси замони ҳозираи феъл мегӯем, аллакай вижагии сарфӣ (морфологӣ)-и 
калима маҳсуб мешавад ва бо чаҳор маънои дигар хусусияти омонимӣ пайдо мекунад ва 
маҳз ба туфайли маъно фарқи вожаҳои ҳамшаклро муқаррар менамоем. Дар «Фарҳанги 
забони тоҷикӣ» [17, 141] се калимаи бар ҷой дода шудааст. Аввалӣ асоси замони ҳозираи 
феъл, чортои сонӣ сермаъно ва  шашум омоним аст. Ба вазифаи пешванд омадани ин 
калима шарҳ дода нашудааст, вале  мисолҳо ҳастанд. Мураттибони «Фарҳанги 
тафсирии забони тоҷикӣ» [18, 133] низ  вожаи барро чун вожаҳои омонимӣ ва сермаъно  
шарҳ  дода, ба вазифаи пешванд ба кор рафтанашро низ таъкид кардаанд: бар асоси 
замони ҳозира, аз бурдан; бар - пешванд,  ки  дар  аввали  исмҳо  омада, калимањои  нав  
месозад: бардавом, барқарор, баръакс. Бар I - пешванд 1. ба: вой бар њоли ман. 2. 
болои…, ба  болои…; бари…//дар  бари… назди…, пеши…; аз бари… а) аз пеши…, аз 
назди…, аз пањлўи…; б) аз љониби…, аз сўи…, аз номи…; бар болои… а) аз болои…; б) 
дар хусуси…, дар бораи…; бар болои ин- ба замми ин, илова бар ин; бар хилофи… 
баръакси…, алораѓми…; як (е) бар ду ду баробар, ду бор зиѐд; бар  задан  боло  кардан(-
и  остин, до - ман);  бар бод додан а) талаф гардонидан, зоеъ  намудан; нобуд  кардан; б) 
барњам  задан - аз байн бурдан; в) вайрон кардан; барбод рафтан - зоеъ шудан, талаф 
гардидан; аз байн рафтан- нобуд шудан; бар њазар будан - њазар кардан, парњез 
намудан, эњтиѐт шудан. Бар II 1. оѓўш, баѓал; ба бар кашидан баѓал кардан, дар оѓўш 
гирифтан; дар бар гирифтан фаро гирифтан, муштамил будан. 2. сина; сари сина. 3. тан, 
бадан; ба бар кардан пўшидан. Бар III  пањної, арз, кӯндалангї; муќобили  ќад; дарозї. 
Бар IV 1. тараф, љониб, сўй. 2. канор, гўша, лаба; бари љома ду тарафи пеши ба њам 
расандаи љомаи пешкушода аз боло то поин; бари роњ канори роњ, пањлуи роњ; бари рўй 
сафњаи рўй, он ќисми рўи инсон, ки дар байни гўшу дањон воќеъ аст, рух; аз бар кардан 
аз ѐд (њифз) кардан, дар хотир нигоњ доштан; аз бар хондан аз ѐд гуфтан; бараш ба 
бараш нарасида ќашшоќона, камбаѓалона. Бар V-  бор, самара, њосил; меваи дарахт. 
Бар (р) а. хушкї, ќитъа, замин; муќоб. бањр; бањру бар бањру хушкї; олам, дунѐ, љањон 
[18, 133]. 

  Дар ин мисолҳо мазмуни луғавии калима ва шакли морфологии он бетағйир 
мемонад, мазмуни дастурӣ бо ду тарз ифода мегардад мавриди аввал дар як шакли 
морфологӣ маъниҳои гуногун ифода мегарданд, дар мавриди дуюм бошад, баробари 
тағйирѐбии шакли дастурӣ маънӣ низ дигар мешавад, ки ин ҳодисаи маъмулист. Шакл 
ва мазмуни дастурӣ ягонагии яклухте доранд, ки яке омили иҷрои вазифаи  дигаре  
мегардад.  Бинобар  он мегӯянд, ки мазмуни  дастурӣ  бо шакли дастурӣ  мақулаи 
грамматики (морфологӣ ѐ синтаксисӣ)-ро ташкил медиҳад. Мақулаи дастурӣ аз 
ягонагии ҷудонопазири маънои луғавӣ ва мазмуни дастурӣ бармеояд. 

Бояд гуфт, ки мафҳуми категория  даставвал чун мақулаи мантиқ аз ҷониби   
Арасту мавриди истифода қарор гирифтааст. Азбаски забон бо мантиқ робитаи 
ногусастанӣ дорад, дар илми забоншиносӣ низ ин мафҳум роиҷ гашт.    

Минбаъд мафҳуми мазкур дар забоншиносӣ вижагии лисонӣ (лингвистӣ) касб 
карда, имрӯз чунин фаҳмида мешавад: «Категория   ‟  маќулаи забонї (аз юн.  
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hatēgoria) ба маънои васеаш  ‟ њама  гуна  унсурњои  забонї,  ки  дар  асоси  хосиятњои  
умумиашон  људо карда  мешавад;  ба  маънои  риояти  даќиќ  ин  ѐ  он  аломате  
(бузургї  ‟ параметр), ки дар асоси маљмўи воњидњои забонии њамљинс ќарор дошта, 
унсурњояшон  маънои  ягонаю  мушаххас  доранд:  «категорияи  њолат», «категорияи  
љондору  бељон»,  «категорияи  камдод».  Баъзан  тавассути истилоњи «категория» яке аз 
маъноњои аломат (параметр) дар назар дошта мешавад: «категорияи љинсияти 
мардона», «категорияи намуди мутлаќ», «категорияи дараљаи ќиѐсии сифат». Маљмўи 
чунин аломатњо аз воњидњои њамљинсу њамгун иборат буда метавонад: «категорияи 
њамсадоњои  зич», «категорияи  њамсадоњои  љарангдору  бељаранг»,  маљмўи  
категорияњои муайян  аз  воњидњои  дуљонибаро  низ  ифода  мекунанд:  калима,  ибора, 
љумла.  Дар  ин  маврид  сухан  дар  бораи  категорияњои  грамматикї, синтаксисї,  

морфологї,  луѓавию  маъної,  калимасозї… меравад. Аломатњои мақулавиро ба 
аломатњои фарќкунанда ва таснифотї људо мекунанд. Њамин тавр, истилоњи категория  
ду маъноро ифода мекунад: 1. Маъноњои ба гурўњи калимањои њамљинсу њамсинф хос 
шудае, ки берун аз ифодаи  луѓавии  онњо  фањмида  мешаванд  ва  маъмулан  он  ба 
категорияи грамматикї хос аст. 2. Гурўњњои луѓавию  дастурии калимањо,  ки аз љињати  
хусусияти  маъноњои  умумии  маъної  (семантикї)  ва  морфологию синтаксисї  
муттањид  мешаванд:  категорияи  исм,  категорияи  зарф, категорияи феъл» [5, 166]. 

Мақулаи грамматикиро масалан, В. В. Виноградов «муайянкунандаи мафҳумот ва 
муомилот» донистааст [7, 126]. Л. И. Баранникова "категорияҳои грамматикиро 
мафҳумҳои умумии дастурӣ  унвон дода, иброз доштааст, ки хусусияти забонро муайян 
месозад ва тавассути он соҳибсуханон ифодаи худро дар калимаву ҷумла меѐбанд"  [3, 
216].   Мувофиқи таърифи муаллиф, дар мақулаи   дастурӣ   қонуни   асосии   тафаккури   
инсон - қонуни ягонагии зиддиятҳо инъикоси худро ѐфтааст.  

Ақидаи дигаре низ ҳаст, ки вазифаи мақулаи дастуриро низоми тазодҳои 
грамматикии баѐни фикр ташкил медиҳанд [13, 29]. Онҳо мақулаи дастуриро чун 
системаи маъноҳои грамматикии ба ҳамдигар муқобилгузошташудае  мепиндоранд, ки 
тавассути нишондодҳои зоҳирӣ ифода ѐфтааст. Мақулаҳои дастурӣ ниҳоят гуногун 
буда, ҳам аз ҷиҳати теъдоди аъзои муқобилгузошташуда, ѐ ки граммемаҳо, ҳам аз 
ҷиҳати тарзи ифодаи шаклҳо, ҳам аз лиҳози вижагиҳои мазмуни грамматикии 
ифодаѐфта, ҳам аз рӯйи муносибати ин мазмунҳо ба воқеият" зоҳир мегардад [11, 159-
160]. Таҳиягарони «Грамматика  современного русского литературного языка»  бар 
онанд, ки мазмунҳои чузъии шаклан ифодаѐфтаи калимаҳо ба мақулаҳои дастурӣ 
муттаҳид мешаванд, ки хулоса ва маҷмӯи ин мазмунҳо мебошанд [8, 302].  Мақулаи 
сарфӣ  дар ҳамин китоб системаи қаторҳои ба ҳамдигар муқобилгузошташудаи 
шаклҳои сарфӣ бо мазмуни якхела маънидод шудааст. Таркиби мақулаи сарфӣ ақаллан 
ду қатори шаклҳоро дарбар мегирад (мас. мақулаи шумораи исм, ки аз  шакли танҳо ва 
шакли ҷамъ иборат аст). Қатори шаклҳо ҷузъҳои мақулаи морфологӣ мебошад. 
Мазмуни морфологие, ки ба кулли шаклҳои қатор хос аст, мазмуни мақулавӣ ном 
дорад. Муносибатҳои байни ҷузъҳои як мақула  тазоди морфологӣ аст. 

Таҳлилу мушохидаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар кулли ин таърифҳо мазмуни 
дастурӣ чун ҷузъи ҷудонашавандаи мақулаи дастурӣ эътироф гардидааст. Ин ақидаро 
дар таърифи мақулаи грамматикие, ки аз ҷониби Ф. М. Березин ва Б. Н. Головин 
пешниҳод шудааст, низ метавон дарѐфт намуд: "Мақулаи дастурӣ ин ягонагии дар 
забон воқеӣ вуҷуддоштаи як навъ мазмуни дастурӣ ва воситаҳои шаклии ифодаи он 
мебошад. Ҷанбаи асосӣ ва созмондиҳандаи мақула и дастурӣ мазмуни он мебошад" [4, 
180]. Ҷолиби диққат аст, ки дар асари Ю. С. Степанов "Асосҳои забоншиносии умумӣ" 
низ мақулаи дастурӣ хамчун ягонагии мазмуни дастурӣ ва шаклҳои дастурӣ эътироф 
гардидааст [16, 150]. О. И. Москалская таъкид месозад, ки чун кулли аломатҳои забон 
мақулаҳои дастурӣ дорои маъно мебошанд ва аз ду ҷанбаи ба ҳамдигар пайваст (шакл 
ва мазмун) иборатанд, яъне мақула ҳои дастурӣ мақулаҳои дубаҳра (дуҷанбаӣ) 
мебошанд [12,  64]. 
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Дар бораи ин хусусияти мақулаи дастурӣ андеша ронда,  А. В. Бондарко мегӯяд: 
"Ҳангоми дар бораи моҳияти ду ҷиҳати мақула ҳои дастурӣ сухан кардан, бояд суоле 
гузошт: кадоме аз ҷанбаъҳои он асосӣ ва фарқкунанда аст - ҷанбаи маъноияш ѐ шакливу 
сохториаш? Ба ақидаи мо, бешубҳа, ҷанбаи маъноияш" [6, 31]. 

Мураттибони «Фарҳанги забоншиносӣ» мақулаи грамматикиро ба таври зайл 
таъриф кардаанд: «Мафњумњои  умумие,  ки  якчанд  маънои дастурии њамнисбатро 
муттањид  менамоянду бо шаклњои дастурӣ ифода меѐбанд. Дар калимањои мехонам, 
мехонї,  мехонад  маънои шахси I, II, III бо ѐрии бандакњои феълии -ам, -ї, -ад ифода 
гардидааст ва њамаи онњо зери мафњуми мақулаи шахсу шумораи феъл муттањид 
мешаванд. 

Исму  феъл  дорои мақулаи шумораанд, вале маъно ва  шакли ифодаи онњо 
гуногун аст: танњо ‟ дафтар, љамъ ‟ дафтарњо, танњо ‟ медавад, љамъ -   медаванд» [5, 
167].  Аз  шаклњои ифодаи хусусию  људогонаи он  сарфи  назар  карда, дар дастур  
онњоро бо маънои умумї  ‟  мақулаи шумора ном мебаранд. Мақулањои  дастурӣ 
(грамматикї)  ду  тарзи  ифода  доранд:  1) танҳо бо  решаю  асоси  калимањо  (рафт,  
гуфт,  хонд)  ‟  мақулаи  сиѓа, мақулаи  намуд, мақулаи тарз, мақулаи шахс, мақулаи 
шумора ифода мегарданд; 2) тавассути морфемањои људогона (пасвандњои љамъбандї, 
артикли номуайянии -е, бандакњои феълию хабарї) ташаккул меѐбад. 

Масъалаи муҳими дигар дар таҳқиқоти мақулаҳои дастурӣ гурӯҳбандии онҳо, яъне 
ба намудҳо ҷудо кардани онҳо мебошад. 

Мақулаҳои дастурӣ  пеш аз ҳама  ба морфологӣ ва синтаксисӣ ҷудо карда 
мешаванд.   

Мақулаҳои сарфӣ хоси шаклҳои калима мебошанд, мақулаҳои синтаксисӣ ба 
ибора ва ҷумла хосанд. Ин намудҳои мақула  баробарҳуқуқ  буда, тобеи  ҳамдигар  
нестанд, балки бо тарзҳои гуногун якҷоя амал карда, якдигарро аз ягон ѐ чанд чиҳат 
пурра мекунанд [2,   66]. Ин мақула   ифодаи  умумии  морфологии  падидаю 
равандњоест, ки барои муаррифии грамматика ва лексикаи (луѓат, вожашиносӣ) забоне 
ба кор меравад. Калонтарин гурўњи  вожаҳо  дар  ифодаи  маъноњои грамматикї ба 
шаклњои якхела зуҳур мекунанд: Мақулаи исм, ки њамчун њиссаи нутќ љамъабандии ба 
худ хос дорад, феъл (њамчун њиссаи нутќ) хусусияти тасрифї ва ғайритасрифӣ дорад,  аз  
рўйи  шахсу  шумора  тасриф  мешавад ва ғ.  Хусусияти умумии  гурўњи  луѓавию  
дастурии  калимањо  (катерияњои  грамматикї) дар  муќобилгузории маъноњои 
грамматикии калимањои људогона равшан зоҳир мегардад: мақулањои шумора, шахс, 
замон, сиѓа, тарзу намуд ва ғ., ки барои њар гурўње воситањои ифодае хос аст.  

Мақулаи синтаксисї  вобастагии як калимаро  аз  калимањои  дигар  ифода  
менамояд.  Масалан: бандакљонишинњо дар исм (китоб <-ам-ат-аш), шахсу шумора дар 
феъл (гуфтем  ‟  мо  гуфтем),  бандакљонишинњо  дар  феъл  (гуфтамаш  ‟  ба  ў гуфтам). 
Он дар қолаби ибора ва ҷумла ташакул меѐбад: Китоби хуб;  

Дӯст он бошад, ки гирад дасти дӯст, 
Дар парешонҳолию дармондагӣ.   
Забоншинос В. Г. Адмони  се намуди мақуларо чудо мекунад: 1) мақулаҳои 

мантиқӣ-дастурӣ (мақулаҳои сирф морфологиву дастурӣ); 2) мақулаҳои муоширативу 
дастурӣ (мақулаҳои морфологиву синтаксисӣ); 3) мақулаҳои сохториву дастурӣ [1,  66-
67; 2,  64]. 

Муаллиф таъкид месозад, ки мақулаҳои мантиқӣ-дастурӣ (сирф  морфологиву 
дастурӣ предмет, ҳодиса, ҷараѐн ва муносибатҳои олами воқеиро дар шуури инсон дар 
шакли умумиятдодашуда ва таҷдидкардашуда ифода месозад (масалан, мақула и 
шумораи исм, дараҷа дар сифат, замон дар феъл) [1, 11]. Мақулаи  грамматикие,  ки  
мазмуни  он  танҳо дар шакли синтетикӣ ва аналитикии калима ифода мегардад ва бе 
ҳамбастагӣ бо дигар калимаҳо дар ҷумла зоҳир меѐбад, мақула и сирф сарфиву дастурӣ 
мебошад. 
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Ба мақулаҳои мантиқиву дастурӣ мақулаҳое муқобил гузошта мешаванд, ки ба 
раванди муоширати забонӣ вобастагӣ дошта, барои  онро  ба роҳ мондан ѐрӣ 
мерасонанд (масалан,  мақулаҳои шахс, замон, сиғаи феъл). В. Г. Адмони онҳоро 
мақулаҳои муоширативу дастурӣ номидааст [1, 12]. Чунин мақулаҳоро аз он сабаб 
муоширатӣ ‟ дастурӣ  номидан  мумкин аст, ки онҳо баробари дар шакли сарфии вожа 
ифода ѐфтан, барои амалӣ гардонидани маънои хеш ба воҳидҳои наҳвӣ ба мисли ибора, 
ҷумла ва банди синтаксисӣ, яъне матн - ниѐз доранд. Ин гуна мақулаҳо ба раванди 
муоширати забонӣ вобастагӣ дошта, дар созмон додани он мусоидат менамоянд. 
Масалан, мақулаи шахс, ки бо вожаҳои "ман", "ту", "у/вай, он" ифода мегардаду ин 
калимаҳо ҳамагӣ  ҷонишинҳои шахсии шумораи танҳо мебошанд, як мақулаанд, зеро 
ҳама шахсро ифода менамоянд, шумораашон танҳост. Фарқашон дар он зоҳир 
мегардад, ки дар муошират ҷонишини шахси якум худи гӯяндаро, ҷонишини шахси 
дуюм шунавандаро ифода мекунад. Ҷонишини шахси сеюм барои ифодаи мафҳуми 
умумитаре хизмат мекунад.   

Ҷолиби диққат аст, ки А. В. Бондарко ин хусусияти мақулаҳои морфологиву 
синтаксисӣ (муоширативу дастурӣ) - ро таҳлил карда таъкид менамояд, ки мақулаи 
морфологӣ ҳамеша  муносибати муайяне ба  синтаксис, бо  ин ѐ он роҳе ба сохтори 
ҷумла дорад: ҳар  як мақулаи морфологӣ дорои самти синтаксисӣ ва имконияти ояндаи 
синтаксисӣ мебошад. Муносибатҳои мақулаи морфологӣ ба сохтори ҷумла  гуногун аст. 
Дар мавриде  ҳангоми ивази як ҷузъи он ба дигараш навъи мақулаи синтаксисӣ низ  
тағйир меѐбад.  Дар мавриди дигар  тағйир ѐфтани ҷузъи мақулаи морфологӣ ба 
сохтори синтаксисӣ таъсир намерасонад. Дар ҳама маврид шаклҳои калимае, ки чун 
ҷузъҳои мақула и морфологӣ  падид меоянд, дар таркиби ҷумлаи мушаххас, дар муҳити 
синтаксисӣ истифода мегарданд. Алоқаҳои мақулаҳои морфологӣ  бо  сохтори  банди  
мураккаби синтаксисӣ  боз  мураккабтар ва  гуногунтар  сурат  мегиранд, аммо ин ҳама 
ҳолатҳо мустақилии нисбии мақулаҳои морфологиро дар низоми дастурии  забон ва 
раванди амалкарди он аз байн намебарад. Маҳз ҷузъҳои мақула и морфологие, ки дар 
шакли муайяни  калима  дар ҷумла ба назар мерасанд, омили падидоии воситаҳои 
морфологии ифодаи маънои муайян мегарданд. Мақулаҳои морфологӣ ҳамеша вижагии  
мақулаҳои гуногуни калимаро дар таркиби ҷумла маҳфуз медоранд. Онҳо дар қатори 
мақула  ва воҳидҳои синтаксисӣ дар ниҳояти кор барои ифодаи маъно ѐ маъноҳои 
мушаххаси муошират хизмат мекунанд [6, 19]. 

Мавриди зикр аст, ки ҳам мақулаҳои мантиқиву дастурӣ ва ҳам муоширативу 
дастурӣ бо ҳам робитаи қавӣ доранд: мақулаи мантиқиву дастурӣ дар як вақт дар 
созмони нутқ  нақши муҳим мебозад, ки барои ба роҳ мондани муошират хеле зарур 
буда, аз ҷиҳати дигар, мақулаҳои  муоширативу дастурӣ ҳамзамон  барои таъмини 
мантиқу муҳтавои ҷумла хизмат мекунанд. Яъне ҳар кадоме аз онҳо дорои мундариҷаи 
мантиқӣ низ мебошанд. Вазифаи ниҳоии ҳар як мақулаи мантиқиву дастурӣ бошад, 
сурат додани муоширати шифоҳӣ ѐ хаттист.  Бояд гуфт, ки  мақулаи  "сохториву 
дастурӣ" хоси забонҳои аналитикист   [1, 15].   

 Ба ҳар сурат мақулаи дастурӣ  мафҳуми умумиграмматикиест, ки муносибатҳои 
гуногуни байни предмет, ҳодиса ва воқеаҳои олами моддиро  тавассути низоми 
шаклҳои дастурӣ дар шуури инсон инъикос менамояд. Мақулаҳои дастурӣ вижагиҳои 
хоси ҳар як забонро муайян сохта, маҳсули инкишофи бисѐрасраи тафаккури инсонро 
бо ибрози тафаккур инъикос менамоянд. Истифодаи дурусти мақулаҳои дастурӣ омили 
сиҳати калом ва ҳусни баѐн аст.  
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Современное государство может развиваться только в том случае, если его 

экономическая политика руководствуется повышением уровня и качества жизни его 

граждан. 

 Методология оценки уровня и качества жизни населения является важным 

аналитическим инструментом социально-экономической политики государства, который 

позволяет проанализировать современное состояние уровня социально-экономического 

развития страны  и определить  направления  социально-экономической политики 

государства на будущее. 

Оценка уровня и качества жизни населения имеет объективные и субъективные 

стороны. Для объективной оценки уровня жизни используются социальные и экономические 

индикаторы. В результате выявления соотношений названных данных можно объективно 

судить об уровне удовлетворения потребностей населения и, соответственно, - об из-

менениях в уровне и качестве жизни населения. Что касается субъективной оценки 

стоимости жизни, то она оценивается самими людьми, индивидами. Так как потребности 
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людей имеют индивидуальный характер, то и  уровень удовлетворения их потребностей, в 

конечном счете, оценивается самими индивидами. 

Многие исследователи подчеркивают, что объективные и субъективные критерии 

оценки уровня жизни должны существовать в одной системе, потому что они отражают 

сферы жизнедеятельности людей с различными, дополняющими друг друга сторонами.  

Однако при выборе основных критериев оценки качества жизни, точки зрения 

исследователей не совпадают. Например, Л.H. Румянцева утверждает, что к основным 

критериям качества жизни относятся: 

1. уровень удовлетворенности населения  от потребления потребительских товаров; 
2. использование свободного времени; 
3. финансовое состояние  домашних хозяйств, семьи и их членов; 
4. состояние природной и социальной среды жизнедеятельности, пространства, где 

происходят межличностные отношения [1]. 

По мнению Р.С. Могилевского, в системе критериев  оценки качества жизни,  

важнейшими  выступают:  

1. уровень удовлетворенности людей от среды обитания;  
2. тип экологической  ориентации сообщества;  
3. уровень доступности определенных условий жизнедеятельности (включая степень 

удовлетворенности от условий труда); 

4. юридические условия и защищенность населения [2]. 

 Другой автор,  В.Н. Бобков, утверждает, что  для методических, практических целей 

значимой является оценка уровня и качества жизни не только в целом, но и  по  нескольким 

основным элементам или сферам жизнедеятельности людей. К ним он относит:  

1. трудовую  жизнь;  
2. сферу, где развиваются творческие способности  людей; 
3. жизнедеятельность  внутри семьи, семейную жизнь;  
4. условия быта и поддержание здоровья человека;  
5. жизнедеятельность нетрудоспособных членов общества; 
6. досуг, отдых;  
7. состояние окружающей среды жизнедеятельности;  
8. жизненная деятельность населения в экстремальных социально-экономических ситуациях; 

9. уровень состояния и стремление с заботой о будущем [3]. 
Анализ  позиции этих авторов в вопросах оценки качества жизни приводит к выводу, что: 

1. во-первых, среди исследователей отсутствует единство при установлении  структуры и 

содержания  самого объекта оценки;  

2. во-вторых, по  многим  из перечисленных критериев  оценки качества жизни невозможно 

провести количественное измерение (уровень удовлетворенности окружающей средой, 

уровень правового поля защищенности, стресс людей, психологическая атмосфера, 

внутренний контроль и др.);  

3. в-третьих, авторы, признавая необходимость применения  объективных и субъективных 

критериев  оценки качества жизни, главный акцент делают на субъективных  факторах. 

В 60-х годах XIX  столетия в западных странах издавалось много научных трудов, 

которые были посвящены проблемам оценки и измерению стоимости жизни. В них были 

предложены методические рекомендации по обоснованию критериев оценки уровня и 

качества жизни.  Все они отличались в зависимости от того, какая сфера науки исследует эту 

проблему.  В западной научной литературе при оценке качества жизни, главный акцент 

делается на социальные, природно-климатические, правовые, культурно-бытовые стороны 

жизнедеятельности населения. Однако, по замечанию американского социолога Ф. Эндрюса, 

их объединяет то, что пока никому из исследователей не удалось найти конкретные способы, 

при помощи которых можно было бы установить рамки использования понятия «уровень» и 

«качество жизни», и чтобы это не вызывало сомнений. 
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          Другой американский ученый, Д. Смит, впервые предложил детальный и обобщенный 

анализ критериев оценки качества жизни, применяемых в США. Он установил семь 

критериев оценки качества жизни: 

1. доход и занятость; 
2. жизненная среда; 
3. здоровье; 
4. образование; 
5. социальный порядок; 
6. социальная принадлежность; 
7. рекреация [4]. 

           

В научном сборнике «Социальные индикаторы», вышедшем в 1969 г. под редакцией Р. 

Бауэра (Лондон), выделено  12 критериев оценки уровня и качества жизни:  

1. доступ населения к профессиональному образованию; 

2. организация образовательного процесса по возрастным группам; 

3. право голоса в процессе обсуждения проблем фирмы; 

4. выбор материальных благ; 

5. доступность информации по проблемам международного характера; 

6. уровень использование и значение свободного времени для конкретной территории 

страны; 

7. парки отдыха и спортивно-оздоровительные сооружения; 

8. правовое поле защиты населения; 

9. создание и использование различных общественных фондов потребления; 

10. забота о жизни престарелых и нетрудоспособных членов общества; 

11. красота городов и места проживания; 

12. участие населения в решении коммунальных проблем. 

Этот набор критериев выделен в результате всевозможных опросов 

«непрофессионального» населения, которые отражают субъективную сторону  качества 

жизни. 

Почти во всех публикациях стран Европы и США, посвященных вопросам уровня и 

качества жизни, исследователи уделяют внимание в первую очередь необходимости 

исследования социальных аспектов жизнедеятельности людей.  Они  широко используют  

субъективные критерии оценки качества жизни, которые были основаны   на результатах 

социологических опросов населения. Что касается объективных критериев, которые 

опираются на официальную статистическую информацию и применяются главным образом 

для анализа, и оценки чисто экономических аспектов уровня и качества жизни (уровня 

доходов, объем и структура реального потребления, стоимость жизни и т. д.), то они 

отсутствуют. 

Правильный выбор методики расчета уровня жизни, сопоставимость используемых в 

оценке и анализе данных являются непременными условиями обеспечения объективности и 

достоверности полученных результатов.              

На уровень и качество жизни населения серьезное влияние оказывают рыночные 

факторы и механизмы. В условиях цивилизованного рынка цены на товары 

потребительского назначения и тарифы на услуги зависят не только от издержек их 

производства,  но и от сложившейся конъюнктуры рынка (уровня спроса и предложения). На 

оптовых рынках цены многих продовольственных и непродовольственных товаров и тарифы 

на услуги определяются монополистами, как правило, по предварительному сговору, что 

снижает уровень  эффекта доходов населения. Крайне отрицательное влияние оказывает 

инфляция, обусловливающая значительное обесценивание денежных доходов и сбережений 

населения. Поэтому непрерывное принятие и реализация государством антиинфляционной 

политики  сдерживает необоснованный рост  цен и поддерживает стабильное состояние 

реальных денежных доходов и реальной заработной платы, что является позитивной  
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тенденцией в условиях нестабильной рыночной экономики. В первые годы рыночных 

реформ и преобразований в Таджикистане, где доминировал «дикий рынок», значительная 

часть населения оказалась за чертой бедности, резко упало качество жизни населения,  

возрастал уровень преступности. 

Как показывает реальная практика, факторы, оказывающие  влияние на динамику 

уровня и качество жизни, имеют очень многообразный характер.  

Следовательно, в процессе исследования и оценки уровня и качества жизни 

необходимо это учитывать и опираться на комплексный подход, который сочетает все 

названные выше методы оценки уровня и качества жизни, поскольку они дополняют друг 

друга.  
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Раҳимов А.М.,  
д.и.и., профессор 
мудири кафедраи  

назарияи иќтисодї, 
 

ЯКЧАНД ҶАБҲАҲОИ ИЛМИЮ ИЌТИСОДИИ ПАЁМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ 

 БА МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Паѐми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маҷлиси Олї ояндаи тараќќиѐти  кишварро 
дар њамаи соњаи љамъият, яъне   иќтисодию иљтимої, маданї муайян мекунад. Аз 
масъалагузорї дар паѐм ва иљроиши он, сатњи зиндагии ањолї, некўањволии он 
вобастагии зич дорад. 

Дар Паѐми навбатии худ Сарвари давлат масъалаҳои мушаххас гузоштанд, ки 
самаранок амали кардани он ба сатҳи баланд баровардани сатҳи зиндагии аҳолӣ оварда 
мерасонад.  
Ба ин масъалаҳо дохил мешаванд: 

1. Баланд кардани  сифатии рушди иқтисоди миллӣ; 
2. Рушди нерӯи инсонӣ;  

3. Истифода аз технологияҳои муосир ва ҷорӣ намудани инноватсия; 

4. Вусъат додани истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ; 
5. Баланд бардоштани фаъолнокии иқтисодии аҳолӣ такмили низоми дастгирии 

соҳибкориву сармоягузорӣ; 
6. Тавсеаи иқтисодиѐти рақамӣ;  
7. Дар 7 соли оянда суръати афзоиши воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилиро дар як сол 

7-8 фоиз, афзоиши ҳаҷми онро беш аз 1,8 баробар ва ба ҳар сари аҳолӣ 1,7 баробар 
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таъмин намуда, ҷиҳати ба 45 фоиз расонидани ҳиссаи табақаи миѐнаи аҳолӣ ва то 

18 фоиз паст намудани сатҳи камбизоатӣ (27, 5). 

Дар ин маќолаи илмк се маъалаи гузошташударо аз щицати нуќтаи илмии 

иќтисодк тацлил менамоем 

Масъалаи якум: Сифатии рушди иқтисоди миллӣ. 
Сифатнокии рушди иктисодї онро дар назар дорад, ки рушди иќтисодї дар 

натиҷаи самаранок истифодабарии захираҳои ҷамъиятӣ оварда мерасонад.   

Таҳлили щадвали 1 нишон медиҳад, ки дар давраи солҳои 2013-2018 дар 

иќтисодиѐти Тоҷикистон рушди мащмӯи мацсулоти дохилк (ММД)  умуман ба 40,5% 

рост меояд. Саҳми соҳаҳои иќтисодиѐт барои рушди иќтисодӣ гуногун мебошад.  
Масалан, саҳми соҳаҳои саноат ва савдо барои истеҳсоли ММД мутаносибан  ба 4,7 ва 
4,1% афзоиш меѐбад. 

Саҳми соҳањои кишоварзӣ,  сохтмон, наќлиѐт барои истеҳсоли ММД  бошад 
баръакс паст шуда истодааст. Ин нишондиҳанда ба соҳаҳои номбаршуда мутаносибан  
чунин мебошад: -1,83, -0,8, -4,4%. Яъне, хулоса баровардан мумкин аст, ки дар 
иќтисодиѐти Тоҷикистон на дар ҳамаи соҳаҳо захираҳои иќтисодӣ самаранок истифода 
бурда мешаванд. Потенциал барои афзоиши суръатноки иќтисодмѐт мавҷуд мебошад. 
Барои баланд кардани сифтнокии рушди иќтисодиѐт шароит барои рушди мунтазами 
ҳамаи соҳаҳои иќтисодиѐт фароҳам овардан лозим аст.  

Ҷадвали 1. Сохтори истеҳсолӣ ва сурати афзоиши  ММД дар иќтисодиѐти 

Тоҷикистон % [2; с.201,04] 
 
Солҳо 2013  2014  2015  2016  2017 2018 

ММД 100 100 100 100 100 100 

Кишоварзӣ 20,43 23,4 21.9 20.3 21.2 18.6 

саноат 12,5 12.1 13.2 15.1 17.2 17.2 

сохтмон 10,4 10.2 11.11 9.8 9.8 9.6 
савдо 10,4 14.0 14.8 15.4 14.5 14.5 

Наќлиѐт, алоќа 15,2 14.3 12.4 12.6 12.2 10,8 
Сурати афзоиши ММД 
нисбат ба соли гузашта  

107,4 106,7 106 106,0 107,1 107,3 

 

Масъалаи дуюм: Рушди нерӯи инсонӣ. 

Нерўи инсони яке оилҳои асосии иќтисодию љамъиятї мебошад. Нерӯи иќтисодӣ, 

ин лаѐќати аќлию ҷисмонии инсон мебошад. Самаранок истифодабарии ин омил, асоси 

беҳтар кардани сатҳи зиндагӣ мебошад. 

Яке аз роҳҳои баланд кардани нерӯи инсони ин маълумот кофӣ доштани ќувваи 

корӣ мебошад. Дар ин ҳолат ќувваи кори имконияти иҷро кардани меҳнати мураккабро 
доро мешавад.  
Ҷадвали 2. Маълумот оиди нишондиҳандаҳои муассисаҳои таҳсилоти олї ва миѐнаи 

касбӣ [2, 51-54] 
Солҳо 2013  2014  2015  2016  2017 2018 2019 

Адади муаасисаҳои 
таҳсилоти миѐнаи оли 
ва касбӣ 

84 85 97 104 76 106 109 

Ҳамаги донишҷӯѐн, 
ҳазор нафар, 

тацсилоти оли 

192,9 207,4 223 245,4 273,6 278,1 296,3 

Мутахассисон хатм 

карданд, цазор нафар 
46,4 39,8 42,6 41,2 47,2 56,3 65,4 

Ба 10000 нафар аҳолӣ, 

воҳид тацсилоти оли  
58 49 51 49 54 63 62 
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Чи хеле, ки маълумоти ҷадвали 2 нишон медиҳад дар солҳои 2013-2018 
нишондиҳандаҳо миќдоран зиѐд шудастодаанд. Масалан, миќдори муассисаҳои 
таҳсилоти олї ва миѐнаи касбӣ, донишҷӯѐн, мутахассисони хатм карда ба 10000 ҳазор 
аҳолӣ мутаносибан ба 25 ҳазор  ва  4 адад  зиѐд шуда истодаанд.   

Маълумотҳои оморӣ нишон медиҳанд, ки дар мӯҳлати таҳлил шаванда миќдори 
бекорон аз 63540 нафар дар соли 2012 то 92631 нафар дар соли 2018 зиѐд шудаанд. Аз ин 
миќдор ҷавонони аз синни 15-29 сола дар соли 2018 40657 нафар ѐ ин ки 43,9% ро 
ташкил медиҳад [2, с.89). Дар соли 2019  миќлори бекорон, ки маълумоти олӣ ва миѐнаи 
касбӣ доранд мутаносибан 3400 ва 6300 нафарро ташкил медиҳанд  [2, 95).   

Яъне ба хулоса омадан мумкин аст, ки хатмкунандагони муаасисаҳои таҳсилоти 
оли ва миѐнаи касбӣ на ҳама ваќт бо ҷои кории тахассусӣ таъмин карда мешаванд. 

Яке аз нишондиҳандаҳое, ки самаранокии меҳнатро ифода менамояд, ин 
хосилнокии меҳнат мебошад. Баланд будани ин нишондиҳанда шаҳодати он, ки меҳнат 
пурсамар истифода бурда мешавал ва дараҷаи нерӯи инсони дар  сатҳи баланд 
мебошад.  
 
Ҷадвали 3. Нишондиҳандаҳои ҳосилнокии мехнат дар соҳаҳои иќтисодиѐти Тоҷикистон 

[2, 199, 201, 256, 11] 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Умумї 
Индекс нисбат 
ба соли 
гузашта, % 

100 196,6 195,8 103,5 106,7 106,1 106,6 

Саноат 

Индекс нисбат 
ба соли 
гузашта, % 

100 108,2 98,0 111,9 
 

116,4 113,0 
 

112,1 
 

Нисбати 
ҳосилнокии 
меҳнати умумӣ 

789,62 
 

801,7 742,5 803,3 876,5 933,7 982,2 

Хоҷагии ќишлоќ 

Индекс нисбат 
ба соли 
гузашта, % 

100 107,2 104,1 101,7 
 

105,6 112,0 106,6 

Нисбати 
ҳосилнокии 
меҳнати умумӣ 

61,8 62,8 61,1 60,1 59,5 62,8 62,9 

Хизматрасонї 
Индекс нисбат 
ба соли 
гузашта, % 

100 112,8 100,9 102,9 109,5 105,4 116,8 

Нисбати 
ҳосилнокии 
меҳнати умумӣ 

128,8 137,7 129,9 129,2 132,7 131,8 144,4 

 
Таҳлили  ҷадвали 3 нишон медиҳад, ки дар солҳои 2012-2018 ҳосилнокии меҳнат 

умумуан дар иќтисодиѐти Тоҷикистон 2 маротиба зиѐд шудааст.  Аз он ҷумла ин 
нишондиҳанда дар соҳаи саноат  59,6%, кишоварзи 37,2%, хизматрасонӣ 48,3%. 

Инчунин таҳлили щадвали 3 нишон медиҳад, ки таносуби дараҷаи ҳосилнокии меҳнат 

дар соҳаҳои иќтисодиѐти мамлакат нисбати дараҷаи ҳосилнокии умумии меҳнат  дар 
иќтисодиѐт фарќияти зиѐд дорад.   

Масалан, дар соҳаи саноат дараҷаи ҳосилнокии меҳнат нисбати ҳосилнокии 
меҳнат умуман дар иќтисодиѐт ба ҳисоби миѐна 847,07%, кишоварзӣ 61,5%, 
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хизматрасонӣ 133,5 ро ташкил медиҳад. Ба хулоса омадан мумкин аст, ки шароит дар 
соҳаҳои кишоварзӣ ва хизматрасонӣ барои баланд кардни дараҷаи саманокии меҳнат 
нокифоя мебошад. Барои халии ин муаммо маъалаҳои зеринро ҳал  кардан лозим аст: 

1) баланд кардани сатҳи дараҷаи касбии хатмкунадагони мактабҳои олӣ ва 
раќобатпазири будани он дар бозори меҳнат; 

2) ташкил кардани ҷои кори самаранок;  
3) бо техникаҳои замонавӣ таъмин кардани  ҷои корӣ.  

Масъалаи сеюм: истифода аз технологияҳои муосир ва ҷорӣ намудани инноватсия. 

Ќайд кардан лозим аст, ки масъалаи зерин калидӣ мебошад барои ҳалли 

муаммоҳои иќтисодию иҷтимоӣ. Дар ин ҷо ду масъалаи бо ҳам вобаста мавҷуд 

мебошад: а) Баланд кардани раќобатнокии молҳои ватанӣ; б) баланд кардани сатҳи 

ҳосилнокии меҳнат бо воситаи щорк кардани технологияҳои нав. 

Ҷадвали 4. Истифодаи истеҳсолии корхонаҳои саноатӣ дар истеҳсоли намудҳои 

ҷудогонаи маҳсулот [3, с.269] 

                                                    
Солњо  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Семент 15,8 13.8 94.9 18.0 39.0 59.7 66.5 

Масолеци деворсозк 16.7 57.0 59.1 57.3 46.9 44.5 46.5 

Нахи пахта 16.4 11.9 13.5 14.2 7.9 9.9 7.1 

Шоцивории тайѐр 91.8 63.8 1.5 3.7 5.7 11.6 17.91 

пойафзол 9.0 76.6 84.0 82.4 29.2 27.7 31.6 

Ќолинцо ва молцои 

ќолинк 
50.3 62.7 100 54.5 52.0 68.3 67.5 

Конструксия ва маснуоти 

васлшудаи оцану бетонк 
27.1 7.6 11.3 29.9 12.1 6.9 5.4 

 

Тацлили раќамцои щадвали 4 нишон медицанд, ки ќудрати истецсолии молцои 

саноати Ҷумцурии Тощикистон пурра истифода бурда намешаванд. Агарчи аз 8 номгӯи 

мацсулоти саноатии тацлилшаванда ба 3 номгӯи он ин нишондицанда зиѐд шуда истода 

бошад цам, ба фикри мо, ќудрати истецсолк самаранок истифода бурда намешавад. 

Масалан, дар соли 2018 тащцизоти истецсоли семент цамгк ба 66,5%; нахи пахта  7,1.  

Сабаби асосии ба вущуд  омадани ин масъала, паст будани сатци таъминнокии щойцри 

корк бо технологицои замонавк.  

Раќамњои љадвали 4 нишон медињанд, ки дар солњои тањлилшаванда сањми чунин 

молњо њамчун мошинањо, тащњизот ва  мехнизмњо дпр молњои ба Тощикистон 

воридшаванда њамагї аз 10,4% дар соли 2012 то 13,5% дар соли 2018 ро ташкил 

медицад.  

 

Ҷадвали 4. Саҳми капитали асосӣ дар молҳои ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда 

[2, с.344] 

 
Солњо  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Мошинацо, тащцизот, 

мехнизмцо ва ќисмцои 

эцтиѐтк 

10,4 11,5 10,06 15,2 13,57 10,7 13,5 

 
Роҳи ҳали ин масъала дар ташкил кардани муҳити мӯътадил барои равон кардани 
сармояи дохидию беруна оиди ворид кардани технологияҳои замонавӣ ба иќтисодиѐти 
Тоҷикистон мебошад. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ АМАЛИГАРДОНИИ ЛОИЊАЊОИ ИНВЕСТИТСИОНИИ 

МИНТАЌАВЇ ДАР ВИЛОЯТИ СУЃД 
 

Яке аз омили муњими рушди иќтисодиву иљтимої дар шароити кунунї ин 
фаъолнокии инвеститсионї дар минтаќа ба њисоб меравад, ки он ба амалишавии 
лоињањои инвеститсионї мусоидат мекунад. Барои њалли ин масъала, пеш аз њама, дида 
баромадани вазъи иќтисодиву иљтимоии вилояти Суѓдро таќозо менамоем, зеро 
дараљаи рушди иќтисодї дар минтаќа њамчун омили њалкунандаи рушди фаъолияти 
инвеститсионї баромад менамояд. Бидуни ин, ба мо имконияти муайян намудани 
пањлуњои суст ва инкишофѐфтаи иќтисодиѐти минтаќа пайдо мегардад, ки ин 
ошкорсозии самтњои минбаъдаи рушди сармоягузориро дар минтаќа муайян месозад. 

Тањлили вазъи муосири рушди иќтисодиву иљтимої дар вилояти Суѓд аз он 
шањодат медињад, ки дар иќтисодиѐти минтаќа дар давоми солњои истиќлолияти 
давлатї таѓйиротњои љиддї рух додааст. Дар натиљаи муќоисаи маълумотњои расмии 
омор муайян гардид, ки иќтисодиѐти минтаќа рў ба тараќќї нињода истодааст. Дар ин 
бобат муќоисаи нишондињандањои макроиќтисодии иќтисодиѐти минтаќаро аз љадвали 
поѐн мушоњида кардан мумкин аст (љадвали 1). 

Љадвали 1 
Нишондињандањои макроиќтисодии вилояти Суѓд 

Нишондињандањо 2001 2011 2016 2017 2018 Таѓйирѐбї бо % дар соли 2018 

2001 2011 2017 

Мањсулоти умумии 
минтаќавї (млн. 
сомонї) 

723,9 7179,3 14654,8 17510,7 18343,8 25,3 
маротиба 

2,5 
маротиба 

104% 

Сармоягузорї ба 
фондњои асосї (млн. 
сомонї) 

62,2 902,7 1925,0 1991,3 1514,8 2,4 
маротиба 

167% 76% 

Гардиши савдои 
чакана  (млн. 
сомонї) 

703,2 4081,4 6957,2 7636,8 8227,4 11,6 
маротиба 

2,0 
маротиба 

107% 

Хизматрасонии 
пулакї ба ањолї 
(млн. сомонї) 

229,8 2636,5 3495,7 3499,1 3527,3 15,3 
маротиб 

133% 100% 

Њаљми мањсулоти 
саноатї (млн. 
сомонї) 

780,9 3727,1 8256,9 10857,8 11498,6 14,7 
маротиба 

3,0 
маротиба 

105% 

Маљмўи мањсулоти 
кишоварзї (млн. 
сомонї) 

1282,4 5422,9 7335,7 7763,9 8019,2 6,2 
маротиба 

147% 103% 

Гардиши савдои 
хориљї (млн. долл) 

376,2 1215,4 1870,9 2050,1 2015,6 5,3 
маротиба 

165% 98% 



21 

 

Даромади пулии 
ањолї (млн. сомонї) 

24,38 308,34 418,52 500,60 496,15 20,3 
маротиба 

1,6 
маротиба 

99% 

Харољоти пулии 
ањолї (млн. сомонї) 

20,52 258,28 347,69 401,46 385,03 18,7 
маротиба 

1,4 
мартиба 

95% 

Индекси нарњои 
истеъмолї 

136,4 110,3 104,3 106,9 104,1 76% 94% 97% 

Сатњи бекорї 96,9 12,7 10,8 9,7 8,1 8% 63% 83% 

Сарчашма: Аз љониби муаллифон мутобиќи сарчашмаи зерин тањия гардидааст: 
Тољикистон: 20-соли Истиќлолияти давлатї. Омори солонаи вилояти Суѓд / Сарраѐсати 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - Хуљанд, 2011, с. 11, 13, 141, 
145, 17; Тољикистон: 25-солагии Истиќлолияти давлатї. Омори солонаи вилояти Суѓд / 
Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - Хуљанд, 2016, с. 
190, 194; Омори солонаи вилояти Суѓд / Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон. - Хуљанд, 2019, с. 10, 11, 12, 13, 109, 113, 18-19. 

 
Маълумотњои дар љадвал овардашуда нишон медињанд, ки дар минтаќа рушди 

иќтисодї муътадил буда, сатњи он дар солњои охир 9%-ро ташкил намуда, дар баъзе 
марњилањо то 20% афзудааст, ки ин нишондињандаи хеле хуб мебошад.  Аммо ин гуна 
афзоишѐбии МУМ барои таъмини рушди устувор кифоягї намекунад. Тањлилњо нишон 
медињанд, ки дар самти сармоягузорї ба фондњои асосї дар солњои охир тамоюли 
пастравї мушоњида мегардад. Ин низ яке аз омили номувофиќии рушди иќтисодиву 
иљтимої дар вилоят мебошад. Аз рўи нишондодњои љадвал бармеояд, ки дар давоми 7 
соли охир сармоягузорї ба фондњои асосї њамагї 67% афзоиш ѐфтааст, ки нисбат ба 
афзоишѐбии МУМ се маротиба кам мебошад. Ин аз он далолат медињад, ки дар 
сохтори МУМ ташкилкунандаи муњими сармоягузорї тамоюли пастравї дорад. Дар 
соли охир ин нишондињанда 24% паст рафтааст, ки ин бозгўи гуфтањои болост. 

Сатњи афзоишѐбии даромад ва харољоти пулии ањолї дар минтаќа ќариб дар як 
сатњ ќарор дорад. Агар дар давоми солњои 2001-2018 даромади пулии ањолї 29 
маротиба зиѐд шуда бошад, харољоти пулии ањолї мутаносибан 28 маротиба афзоиш 
ѐфтааст.  

Имрўз Њукумати Љумњурии Тољикистон дар самти баланд бардоштани 
самаранокии лоињањои инвеститсионї ва фароњам овардани фазои мусоиди 
сармоягузорї тамоми чорањои заруриро меандешад. Ин масъала дар маркази диќќати 
Президенти кишвар ќарор дорад ва дар суханронии худ бобати ин масъала борњо 
таъкид менамояд. Дар Паѐми навбатии худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон самти чоруми Стратегияи миллии рушди иљтимоию 
иќтисодии мамлакатро эълон намуд, ки ин саноатикунонии иќтисодиѐти миллї 
мебошад. Дар Паѐм чунин ќайд карда мешавад: "Мо таъмини истиќлолияти энергетикї 
ва истифодаи самарабахши нерўи барќ, аз бунбасти коммуникатсионї баровардан ва ба 
кишвари транзитї табдил додани Тољикистон, њифзи амнияти озуќаворї ва дастрасии 
ањолии мамлакат ба ѓизои хушсифат, инчунин, вусъатдињии шуѓли пурмањсулро њамчун 
њадафњои стратегии худ интихоб намуда, наќшаи гузариши иќтисодиѐти кишварро аз 
шакли аграрї-индустриалї ба индустриалї-аграрї амалї гардонида истодаем. Барои 
расидан ба ин маќсад бояд амалишавии барномањои соњавии ќабулгардида ва лоињањои 
сармоягузорї тањти назорати ќатъї ќарор дода, самаранокї ва сифати онњо таъмин 
карда шавад" [1]. Дар асоси ин гуфтањои Президенти кишвар имрўз зарурати такмил 
додани механизми татбиќ ва назорати лоињањои инвеститсионї мављуд аст. 

Барномаи сармоягузорї унсури фаъоли раванди татбиќи лоињаи инвеститсионї ба 
њисоб намеравад, он пеш аз марњилаи сармоягузории раванди инвеститсионї ќарор 
дорад. Аз ин лињоз, њангоми тањияи чунин барнома он хусусиятњоеро, ки мо дар боло 
ќайд намудем, бояд ба назар гирифт. 

Њангоми амалисозии лоињањои инвеститсионї бояд хусусиятњои табиию иќлимии 
минтаќа низ ба назар гирифта шаванд. Шароити табиию иќлимии вилояти Суѓд нишон 
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медињад, ки шароити хуби истењсолї, пеш аз њама, дар самти истењсоли мањсулоти 
кишоварзї мављуд мебошад. Аз ин рў, дар байни минтаќањои дигари љумњурї вилояти 
Суѓд минтаќаи кишоварзї боќї мемонад. Аммо тањлилњо нишон медињанд, ки татбиќи 
лоињањои инвеститсионї дар чунин ноњияњои калони вилояти Суѓд, ба монанди 
Зафаробод, Ашт, Бўстон, Конибодом, Истаравшан, ки асосан ба истењсоли мањсулоти 
кишоварзї нигаронида шудаанд, ќариб ки мушоњида намешаванд. Амалисозии баъзе 
лоињањо дар ин ноњияњо ба самти иќтисодї нигаронида нашуда, комилан иљтимої 
мебошанд. Аз ин рў, дар оянда Маќомоти иљроияи њокимияти давлатї бояд барои 
љоннок намудани раванди сармоягузорї, мањз дар самти соњањои истењсолот бо 
бартарии мутлаќ тадбирњои мушаххасро андешад. 

Хусусияти дигари татбиќи лоињањои инвеститсионии минтаќавї ин таќсимоти 
ќуввањои истењсолкунанда дар сатњи минтаќа мебошад. Тибќи маълумоти расмї 
шумораи корхонањо ва ташкилотњои минтаќа тамоюли коњишѐбиро доранд. Дар 
давраи аз соли 2013 то 2017 шумораи ташкилотњо ва корхонањо ќариб 50% кам шудаанд 
(љадвали 2). 

Љадвали 2 
Шумораи ташкилотњо ва корхонањои вилояти Суѓд 

Нишондињандањо Воњиди 
ченак 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 % 

2013 2018 

Гурўњбандии 
корхона ва 
ташкилотњои 
соњањои алоњидаи 
иќтисодиѐт 

 
Воњ. 

 
1140 

 
750 

 
716 

 
606 

 
596 

 
676 

 
-40,70 

 
13,42 

Саноат   Воњ. 247 265 312 286 282 291 17,81 3,19 

Кишоварзї  Воњ. 741 334 241 208 208 267 -63,96 28,36 
Сохтмон  Воњ. 90 91 103 70 66 76 -15,55 15,15 

Наќлиѐт ва алоќа Воњ. 62 60 60 42 40 42 -32,25 5 
Шумораи 
корхонањои 
муштараки 
амалкунанда 

 
Воњ. 

 
20 

 
21 

 
21 

 
21 

 
21 

 
23 

 

 
15 

 
9,52 

Сарчашма: Омори солонаи вилояти Суѓд / Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон. - Хуљанд, 2019, с. 308, 324. 
 

Ба аќидаи мо, сабаби чунин њолат ин ќодир набудани корхонањои дар минтаќа 
ќарордошта, дар таъмини сикли давомнокии такрористењсоли васеъ, бартарињои пасти 
раќобатии онњо, набудани таљрибаи кофии идоракунї дар шароити бозор ва ѓайра 
мебошанд. Ѓайр аз ин, омилњои беруна, ки асосан, тамоюлњои манфии хољагии љањонро 
фарогиранд, низ дар ин њолат таъсири иќтисодї мерасонанд. Иќтидори захиравии 
минтаќа бевосита бо хусусиятњои татбиќи лоињањои инвеститсионии минтаќавї 
инъикос карда мешавад. Дар бораи иќтидори захиравии минтаќа сухан ронда, 
мундариља ва мафњуми худи «захира»-ро бояд равшан намоем. 

Тањти ин манбаъ тамоми воситањои моддї ва ѓайримоддиро тасаввур кардан 
мумкин аст, ки дар раванди истењсоли мањсулот истифода мешаванд. Дар китоби худ 
В.С.Фешенко захирањоро ба чор гурўњ таќсим кардааст [2, с. 155]: 

1. Захирањои табиї - барои истифодаи иќтидорњои маќбул ба истењсоли воситањои 
табиї ва табиат; 

2. Захирањои моддї - њама воситањои истењсолгардида, ки худи онњо натиљаи 
истењсолот мебошанд; 

3. Захирањои мењнатї (инсонї) - ањолии синну соли ќобили мењнат, ки ќобили корї 
доранд; 

4. Захирањои молиявї (сармоягузорї ѐ пулї) - маблаѓњои пулие, ки ширкат имкон 
дорад барои ташкил ѐ рушд (тавсеа)-и истењсолот равона кунад. 
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Бинобар ин, баъзе нишондињандањои иќтисодие, ки иќтидори захиравии 
минтаќаро инъикос мекунад, тањлил менамоем (љадвали 3). 

 
Љадвали 3. 

Иќтидори иќтисодии минтаќа 
Нишондињандањо Воњиди 

ченак 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Шумораи ањолии 
муќимї дар охири 
сол 

 
Њазор  

 
2400,6 

 
2455,5 

 
2511,1 

 
2560,8 

 
2608,0 

 
2657,0 

Шумораи миѐнаи 
солонаи кормандон 
дар соњањо 

 
Њазор 

 
393,9 

 
401,5 

 
402,0 

 
401,9 

 
402,7 
 

 
408,2 
 

Шумораи бекороне, 
ки расмї дар 
маќомоти хадамоти 
шуѓли ањолї ба ќайд 
гирифта шудаанд 
(дар охири сол) 

 
 
Њазор 

 
 
11,4 

 
 
10,9 

 
 
10,9 

 
 
10,8 

 
 
9,7 

 
 
8,1 
 

Баќияи захирањои 
пасандозї  

Њазор 
сом. 

878749 994806 1188110 1394067 1450393 1277897 

Мањсулоти умумии 
минтаќавї (бо 
нархњои љорї) 

 
млн. 
сом. 

 
10439,9 

 
11530,5 

 
12036,9 

 
14654,8 

 
17510,7 

 
18343,8 

Њаљми миѐнаи 
даромад ба њар як 
сари ањолї (ба њар 
як аъзои хољагии 
хонавода дар як 
моњ) 

 
 
Сом. 

 
 
425,62 

 
 
396,35 

 
 
380,01 

 
 
418,52 

 
 
500,60 

 
 
496,15 

Сармоягузорї  Млн. 
сом. 

1230,0 1380,9 1658,9 1925,0 1991,3 1514,8 

Мањсулоти саноатї 
(бо нархњои соли 
2017) 

Млн. 
сом. 

 
4734,1 

 
5141,2 

 
6102,6 

 
8256,9 

 
10857,8 

 
11498,6 
 

Мањсулоти 
кишоварзї (бо 
нархњои соли 2017) 

Млн. 
сом. 

 
6401,4 

 
6567,9 

 
6795,6 

 
7335,7 

 
7763,9 

 
8019,2 

Сарчашма: Аз љониби муаллифон мутобиќи сарчашмаи зерин тањия гардидааст: Омори 
солонаи вилояти Суѓд / Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон. - Хуљанд, 2019, с. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 108, 109 ва Бюллетини омории бонкї, 
2018, - №12 (281), с. 23. 

Маълумотњои љадвал аз он шањодат медињанд, ки вилояти Суѓд дорои захирањои 
зиѐди мењнатї мебошад. Аз ин рў, ин омил бояд ба яке аз хусусиятњои асосї дар татбиќ 
ва амалигардонии лоињањои инвеститсионї табдил ѐбад. Ба ибораи дигар, дар баъзе 
њолатњо, минтаќањо имкон доранд, лоињањои на он ќадар калони инвеститсиониро (ба 
андозаи оќилона) татбиќ намоянд, ки онњо истифодаи технологияњои мењнатталабро 
талаб мекунанд. Мисоли ин гуфтањо татбиќи принсипњои истењсолоти экологї дар 
бахши кишоварзии иќтисодиѐт мебошад, зеро технологияи истењсолї дар ин самт 
мењнатѓунљоиши зиѐд дорад ва дар муќоиса бо дигар бахшњои иќтисодиѐт 
сармоягузории зиѐдро талаб намекунад. 

Имрўз, бешубња, метавон гуфт, ки сармоягузорї њамчун кафили рушди иќтисодї 
ва даромад дар њама гуна нињоди иќтисодї баромад менамояд. Аз як тараф, бо воситаи 
сармоягузорї њаљми МУМ, њаљми буљети минтаќа афзоиш ѐфта, аз тарафи дигар, 
мавќеи раќобатнокии минтаќа пурзўр мегардад. 
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Пеш аз дида баромадани самаранокии механизми идоракунии лоињањои 
инвеститсионї дар иќтисодиѐти минтаќа бояд ба раванди сармоягузорї бањо дињем. 
Омўзиши маълумотњои оморї дар самти фаъолияти сармоягузорї аз он шањодат медињад, 
ки дар иќтидори сармоягузории минтаќа корхонањои муштарак наќши муњимро мебозанд. 
Дар соли 2018 њиссаи онњо ба 87,8% тамоми сармоягузорињои минтаќа рост меояд (љадвали 
4). 

 
Љадвали 4 

Сохтори фаъолияти сармоягузорї дар вилояти Суѓд 
Нишонди-
њандањо 

2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 
2018 бо % нисбат ба 

2000 2005 2017 
Њамагї 
сармоягу-
зорї ба 
сармояи 
асосї (њаз. 
сомонї) 

40854,8 120113,3 610622,2 1380862,7 1658924,8 1925043,1 1991341,2 1514773,8 37,07 
маротиб 

12,61 
маротиб 

0,76 

аз он љумла 
аз њисоби: 

           

давлатї 8254,5 50037,5 146153,4 251540,2 334968,3 381071,1 307813,4 436457,2 52,87 8,72 1,41 

хољагии 
кишо-варзї 

1721,6 2292,3 190,4 1870,5 145,8 - - - - - - 

Ањолї 1497,3 15933,7 36960,0 100364,4 101380,5 117384,5 139100,6 154627,5 103,27 9,70 111,1 

Корхона-
њои 
муштарак 

24834,7 13082,8 83185,5 509833,8 276310,1 179940,8 74694,2 132979,5 5,35 10,16 1,78 

Сармояи 
хориљї 

2166,0 13756,9 240509,2 185077,4 667953,7 978778,5 1251633,5 482342,1 222,68 35,06 0,38 

Сарчашма: Аз љониби муаллифон мутобиќи сарчашмаи зерин тањия гардидааст: 
Тољикистон: 25-солагии Истиќлолияти давлатї. Омори солонаи вилояти Суѓд / 
Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - Хуљанд, 2016, с. 
382; Омори солонаи вилояти Суѓд / Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон. - Хуљанд, 2019, с. 209. 
 

Маълумотњои љадвал аз он шањодат медињанд, ки дар вилояти Суѓд маљмўи 
сармоягузорї ба фондњои асосї дар соли 2018 нисбат ба солњои 2000 ва 2005 мувофиќан 37 
ва 12,6 маротиба афзоиш ѐфтааст. Аммо дар соли охир дар ин самт пастравии фаъолнокї 
мушоњида мегардад. Дар соли 2018 нисбат ба соли 2017 маблаѓи умумии сармоягузорињо 
ба фондњои асосї ба 24% кам шудааст, ки ин 476,5 њазор сомониро ташкил медињад. 
Сабаби асосии тамоюли пастравї дар коњиш ѐфтани воридшавии сармояи хориљї ба 
минтаќа мебошад. Аз маълумотњои љадвали болої бармеояд, ки дар соли 2018 нисбат ба 
соли 2017 769291,4 њазор сомонї сармояи хориљї кам ворид шудааст, ки 62% сатњи соли 
2017-ро ташкил менамояд. 

Фаъолияти сармоягузории ањолии минтаќа дар давраи солњои 2000-2018 муътадил 
мебошад. Дар давоми ин солњо сармоягузории ањолї зиѐда аз 100 маротиба афзоиш 
ѐфтааст ва дар соли 2018 154627,5 њазор сомониро ташкил менамояд, ки он ба 10,2% 
маљмўи сармоягузорињои минтаќа баробар мебошад. Афзоишѐбии ин нишондињанда 
танњо дар як соли охир 11,1%-ро ташкил намуд, ки ин яке аз омили муњим дар самти рушди 
фаъолияти сармоягузории ањолї баромад менамояд. 

Тањлилњо нишон доданд, ки бештари ќисмати фаъолияти сармоягузории ањолии 
вилояти Суѓд хислати ѓайрифаъолро дорад. Яъне, ањолии минтаќа бештар пасандози 
худро дар намуди сармоя ба самти сохтмон равона месозад, ки фондгардишии ин намуди 
фаъолияти сармоягузорї хеле паст мебошад. Оид ба ин фаъолияти соњаи сохтмони вилоят 
шањодат медињад (љадвали 5). 

Љадвали 5. 
Нишондињандањои рушди соњаи сохтмон дар вилояти Суѓд 

Нишондињанда-њо 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 
2018 бо % нисбат 

2000 2005 2017 

Њаљми кори 
иљрогардида аз рўи 
намудњои сохтмон 
(њаз. сом.) 

26866,1 84500,0 471985,6 1109853,7 1235551,9 1337460,9 1346477,7 1272976,8 47,38 15,06 0,94 

Ба истифодадињии 101,4 213,6 332,9 370,4 418,1 423,0 464,3 509,3 5,02 2,38 1,09 
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манзил (њаз. м2 мас. 
ум.) 

Шумораи миѐнаи 
ањолии машѓулбуда 
дар соњаи сохтмон 
(њаз. нафар)  

13,1 8,8 5,3 4,3 4,5 4,1 4,4 4,5 0,34 0,51 1,02 

Музди миѐнаи 
њармоњаи 
номиналии 
пардохтшудаи кори 
кормандон аз рўи 
соњаи сохтмон  (њаз. 
сом.) 

22,95 140,56 458,25 1859,0 1899,03 1766,79 1442,22 1570,43 68,42 11,17 1,08 

Сарчашма: Аз љониби муаллифон мутобиќи сарчашмаи зерин тањия гардидааст: 
Тољикистон: 25-солагии Истиќлолияти давлатї. Омори солонаи вилояти Суѓд / 
Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - Хуљанд, 2016, с. 
388, 392, 122, 123, 174, 175. Омори солонаи вилояти Суѓд / Сарраѐсати Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - Хуљанд, 2019, с. 213, 214, 73, 99. 
 

Гарчанде дар соли охир њаљми корњои иљрогардида аз рўи намудњои сохтмон каме 
коњиш ѐфтааст, дар соли 2018 нисбат ба соли 2000-ум ба 47,3 маротиба афзоиш ѐфта, 1 272 
976,8 њазор сомониро ташкил намудааст. Ин бевосита натиљаи афзоиш ѐфтани ба истифода 
додани манзил дар минтаќа гаштааст, ки дар солњои 2000-2018 5 маротиба афзоиш ѐфтааст. 
Дар соли 2018 509,3 њаз. м2 хонањои истиќоматї ба истифода супорида шудааст, ки ба њар 
сари ањолии вилоят 0,2 м2 рост меояд. 

Аммо бо ин далелњо хулосаи пешакї баровардан каме нодуруст аст. Барои 
бањогузории пурра иќтидори сармоягузории минтаќаро дида баромадан ба маќсад 
мувофиќ аст. Тањлили иќтидори сармоягузории минтаќа нишон медињад, ки солњои 
охир дар ин самт таѓйирѐбињои љиддї мушоњида мегардад. Маълумотњо оид ба 
иќтидори сармоягузории минтаќа дар љадвали 6 оварда шудааст. 

Љадвали 6. 
Иќтидори сармоягузории вилояти Суѓд 

Нишондињандањо 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 Таѓйирѐбї дар 
соли 2018  % 

2000 2017 

Сармоягузорї, 
млн. сомони 

40,9 120,2 610,6 1380,9 1658,9 1925,0 1991,3 1514,8 37 
маротиба 

76,1 

Ба кор андохтани 
фондњои асосї, 
млн. сомони 

12,6 86,6 430,5 621,8 1247,3 1360,5 1455,8 1118,6 88,7 
маротиба 

76,8 

Сармояи хориљии 
љамъшуда ба 
аввали сол, њазор 
долл. ИМА 

20632
2,8 

14075
6,3 

29993
8,8 

653330,
4 

839786,
32 

102267 
8,1 

107735 
7,55 

102972 
1,17 

4,99 
маротиба 

95,5 

Баќияи пасандоз 
дар охири сол, 
њазор сомон  

601,0 3075,5 10341
1,0 

116936,
4 

93567,8 89546,8 73089,3 71985,1 120 
маротиба 

98,5 

Таносуби 
ќарздории 
дебиторї/кредито
рї 

352,7 60,5 53,3 55,9 59,6 58,4 58,3 55,5 0,15 
маротиба 

95,1 

Сарчашма: Аз љониби муаллифон мутобиќи сарчашмаи зерин тањия гардидааст: њисобњои 
љории Раѐсати омори љамъбастї, иљтимої, молия ва баќайдгирии корхонањо дар в. Суѓд, 
2000, Омори солонаи вилояти Суѓд / Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон. - Хуљанд, 2006, с. 224, Тољикистон: 20-соли Истиќлолияти 
давлатї. Омори солонаи вилояти Суѓд / Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон. - Хуљанд, 2011, с. 459, Омори солонаи вилояти Суѓд / Сарраѐсати 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - Хуљанд, 2015, с. 333, 
Тољикистон: 25-соли Истиќлолияти давлатї. Омори солонаи вилояти Суѓд / Сарраѐсати 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - Хуљанд, 2016, с. 12, 13, 598, 
604, 626. Омори солонаи вилояти Суѓд / Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон. - Хуљанд, 2017, с. 344. Омори солонаи вилояти Суѓд / Сарраѐсати 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - Хуљанд, 2018, с. 340. Омори 
солонаи вилояти Суѓд / Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
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Тољикистон. - Хуљанд, 2019, с. 12, 13, 313, 316, 327, њисобњои љории Раѐсати омори 
саноат, кишоварзї ва инвеститсия дар сохтмон дар в. Суѓд.  
 

Дар доираи фаъолнокии сармоягузорї тамоюли мусбї мушоњида мегардад, аммо 
дар солњои охир ин нишондињанда каме паст рафтааст. Новобаста аз он ки дар давоми 
солњои 2000-2018 њаљми умумии сармоягузорї дар вилоят 37 маротиба афзоиш 
мегардад, нисбат ба соли 2017 дар соли 2018 њаљми он ба 24% кам гаштааст. Айнан 
њамин гуна тамоюл дар љорї намудани фондњои асосї мушоњида мегардад. Агар дар 
давоми солњои 2000-2018 њаљми маблаѓгузорї 88 маротиба афзоиш ѐфта бошад, дар як 
соли охир њаљми он 23,2% паст рафтааст. 

Њамин тавр, айни замон устуворї ва самаранокии рушди иќтисодии минтаќа, 
асосан, аз њисоби омилњои сармоягузорї таъмин карда мешавад. 

Танњо сиѐсати маљмўавии инноватсионию саноатї, ки бо стратегия самтњои 
афзалиятноки тараќиѐт мутобиќ карда шудааст, метавон самаранокии сармоягузории 
инноватсиониро дар бахшњои назарраси иќтисодиѐт таъмин намуд.  

 
Адабиёт: 

1. Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалї Раҳмон ба Маҷлиси 
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 26.12.2018. 
http://www.president.tj/ru/node/19089 (Санаи муроҷиат 02.04.2019). 

2. Фещенко В.С. Экономика (учебное пособие). - Омск: ОГИС, 2006. – С. 155.  
3. Омори солонаи вилояти Суѓд / Агентии омори назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон, 2005-2019. 

 

Хакимова Б. Н., 

 к.ф.н., доцент,  руководитель отдела   

анализа и связи с общественностью  

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ЛЕКСЕМЫ   «ПШЕНИЦА»  И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ 
 

Лексика и термины, относящиеся к зерноводству, благодаря своим лексическим и 

смысловым свойствам формируют определѐнную группу. В связи с принадлежностью к 

лексическим и смысловым группам, термины разделяются на земледельческие и на 

лексикон, означающий названия колосистых злаковых культур, зерновых культур, термины, 

обозначающие процесс выращивания и полива зерновых культур, термины, связанные с 

питательностью, а также термины, относящиеся к обрабатыванию зерновых культур. 

Термины, относящиеся к той или иной самостоятельной группе, по словарным и 

смысловым особенностям, также разделяются на микрогруппы. К примеру, колосистые 

зерновые культуры по своим лексическим и смысловым особенностям разделяются на 

комплексные лексиконы и конкретные (частные) лексиконы. 

Комплексные лексиконы по словарным и смысловым особенностям в большинстве 

случаев аналогичны друг другу, поэтому, нет нужды разделять их на микрогруппы, но 

конкретные лексиконы со своей словарной и смысловой конкретностью не имеют тождества, 

и по смысловому оттенку могут формировать другие подгруппы. 

Ряд конкретных лексиконов зерновых культур на таджикском языке действенен, часть 

которых заимствована из средневековых еѐ названий, остальные вошли в словарный состав в 

эпоху Советского Союза. Следует отметить, что большинство заимствованных названий 

являются названием понятий, которые вошли в таджикскую аграрную литературу извне, и в 

научной литературе принимаются как термины земледелия. Большинство названий  

растений, выращенных селекционным методом, формируют именно этот научный термин 
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земледелия. Каждое из данных названий мы будем рассматривать с конкретным термином, 

относящимся к зерновым растениям – пшенице которые к ней относятся. 

Пшеница (Triticum aestivum. Triticum compactum) в научной литературе приводится как 

одногодичное травяное растение, относящееся к колосистым зерновым культурам. Особые 

еѐ  ботанические признаки таковы:  растение с соломенным стеблем, листья с острым 

кончиком и двухполым  цветком, который в большинстве случаев опыляется 

самостоятельно: оно имеет белое, янтарное, красное, лиловое зерно.  

Из пшеничного зерна изготавливают качественную муку, высшие сорта макарон и 

кондитерские изделия. Пшеница является важным сырьѐм пищевой промышленности и 

богата белками (16-20%), углеродом (60-70%), жирами (20%), а также витаминами, 

ферментами и минеральными солями [3,10-25]. 

Исследователи отмечают, что пшеница является одной из зерновых культур, имеющих 

особый статус в истории аграрной культуры народов иранского происхождения [1,77]. По 

мнению Н.И. Вавилова, горная местность восточного Гиндукуша и есть родина 

возникновения мягкой пшеницы и территории северо-западной Индии, а также южного 

Афганистана можно представить как школы появления разновидных сортов пшеницы [2,266-

269]. 

Как писал Геродот, пшеничная лепѐшка была главной пищей персидских царей, и еще, 

существовало древнее место в Арахосии, которое так и называлось – Gandumava. Она в 

клинописи Ахаменидов в Бисутуне имеет форму Gandumava (13,134). Существование многих 

из древних обычаев и традиций таджиков и других народов, живших по соседству с ними, 

И.М. Стеблин-Каменский относит к аграрной культуре иранцев древнейшей эпохи [7,19]. 

Одно из достоверных доказательств, которое подчѐркивает древность пшеницы как 

продукта земледелия народов иранского происхождения – это появление и распространение 

названия этого растения в иранских языках. 

Слово «гандум» (пшеница) в литературном таджикском языке относится к активной 

лексике, и широко применяется в литературном творчестве: «Крестьяне оставили у себя 

излишек пшеницы, и прибрали мешки» [18, 24]; «Мачеха Ибрагимджана пошла и продала 

его за цену одного мешка пшеницы» (15, 60); «До вечера нужно просеять пшеницу и 

очистить» [16, 20]; «Но что сказать ему? Не езжай в город, не привози пшеницу, не ешь хлеб 

- сказать ему что-ли?» [17, 12];  

 «В поле пшеница, все поле покрыто пшеницей; 

Мы оба заблудились между полями пшеницы» [18, 78]. 

Из вышеприведенных примеров явствует, что термин «гандум» (пшеница) очень часто 

используется в творчестве таджикских литераторов. 

В словаре таджикского языка слово «гандум» (пшеница) گندمпоясняется следующим 

образом: «сорт зерновых культур, который является основным питательным веществом 

человека, из неѐ готовят хлеб (лепешку) и разновидности пищевых продуктов» [9, 251]. А. 

Деххуда так описывает толкование лексики گندم: «Растение (трава) с зерновыми стеблями: 

годичный, с тонкопучковым стеблем и семенами, еѐ листья без хвостового листа,  стебель еѐ 

укрывают тѐплые края» (16, 19305). М. Муин также в персидском словаре описывает 

«пшеницу», как и Деххуда [17, 3411]. В обоих этих словарях многочисленные названия 

сортов пшеницы истолкованы научными терминами, относящимся к данным местностям, что 

и является доказательством древности и распространѐнности этой зерновой культуры среди 

персоязычных народов [16, 19405-19406; 17, 3411-3412]. 

Из исследований основ иранских языков можно прийти к выводу о том, что слово 

«гандум» (пшеница) является исконным  словом в этих языках. В.С. Расторгуева и Д.И. 

Эдельман упоминают, что его иранским источником было слово gantuma или ganduma, 

которое было аналогично слову древнеиндийского происхождения godhuma – «гандум» 

(пшеница), но так как невозможно восстановить его первоначальную общеарийскую форму 

из-за несоответствия фонетических правил, можно предположить, что это слово было 
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заимствовано из древней культуры арийских языков или оно изменилось вследствие 

народной этимологии [4,150]. 

Г. Гюбшманн существование вида godhuma связывал с народной этимологией, потому 

что на языке хинди это слово можно пояснить, разделив его на две части (go-«гов» и dhuma-

«дум») (14, 95). Несмотря на это, в любом случае, это слово использовали арийцы, и в 

древнеиранский язык оно было заимствовано из истоков арийского языка. Это слово среди 

древнеперсидских языков, появившихся после истоков иранского языка, сохранило своѐ 

основное значение только в авестийском языке в форме gantima [4,150]. Вероятно, в 

последующих иранских языках фонетический корень -nt- превратился в -nd-, затем это слово 

преобразовалось в gandum. По мнению Хромова А.Л., преобразование фонетического корня -

nd- на -nt- произошло в эпоху древнего Ирана [11,129]. Опираясь на данное мнение, 

приходим к выводу, что все последующие формы, образовавшиеся из этого корня в группе 

персидских языков, по закономерностям исторической фонетики являются логически 

правильными: на среднеперсидском языке gandun, на классическом персидском – gandun, на 

языке дари – gandom, на современном персидском языке – gandum [4,151-152]. И в западно-

иранских, и в восточно-иранских языках для выражения понятия «гандум» (пшеница) 

использовались различные лексические формы, которые в основном брали начало от 

иранского корня gantuma [7,18-20]. 

Группа слов, связанных со значением «гандум» (пшеница) появилась на основе анализа 

значения по виду, сорту и принадлежности к значению «гандум», эти слова широко 

используются как в литературном языке, так и в научных трудах таджикских учѐных. 

Приведѐм несколько примеров из литературных произведений, связанных с этими 

понятиями: 

1.  «Восе на горном склоне, в своем маленьком земельном участке, посеял яровую 

пшеницу» [19, 13]; «В том году удался хороший урожай: они из каждого гектара яровой 

пшеницы собрали по 16 и 18 центнеров урожая, а из каждого гектара осенней пшеницы 

собрали ещѐ больше зерна высшего сорта» [14, 88].  

2.  «Ведь красть созревшую пшеницу у людей нехорошо» [19, 35]; «Хасан и Давлат, после 

того, как собрали траву-корм, поднялись на горный склон и намерились собрать 

несколько колосьев созревавшей пшеницы [19, 13].  

3.  Эй ветерок, ты причеши еѐ вьющиеся локоны, 

     И позволь благоухать ароматом цветка пшеницы моей любимой [18, 79]; «У некоторых 

детей на руках были зеленые колосья пшеницы» [19, 15]; 

Ты борона моей любимой, колосья пшеницы, 

Ты источник моего имущества, колосья пшеницы [18, 72]. 

4. «Наконец, Бог сжалился над ними и из Рая послал для них пару быков и семена 

пшеницы» [19,  214]. 

5. «Он настелил свой карбасный пояс на сноп пшеницы, достал из своего рогожного мешка 

тутовый порошок и одну сухую лепѐшку» [25, 49]; «Двое сели под тенью стога 

пшеницы» [19, 49]. 

6.  «Оставив меня одного на топчане, отец пошѐл к выходу, чтобы граблями сбить сок 

пшеничных основ и убрать солому  в сторону» [19, 50]; «Он теперь жадно 

рассматривал скалы, на которых была посеяна пшеница» [17, 159]. 

7.  «Вижу довольное лицо людей,  

И причина тому пшеничная лепешка. 

Чувствую я ропот души,  

От теплоты запаха пшеничной лепешки»  [18, 94].                                                           

 «Карим, смешивая отруби пшеничной и ячменной муки, готовил смесь для псов и 

между этим делом бросал в рот куски лепешки, лежавшие на камне» [16, 30]; «Подай мне, 

хотя бы пшеничную кашу для твоих малышей сварю!» [19, 215]. 

Вышеприведенные примеры свидетельствуют о том, что слова и термины, имеющие 

отношение с «гандум» (пшенице), появились с конкретным и определѐнным значением и 
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друг от друга отличаются своими грамматическими и структурными формами. Эти группы 

лексических и семантических примеров могут образоваться на основе семантики различных 

значений, то есть принадлежащих к периоду посева (1-я группа), состоянию созревания 

зерна (2-я группа), природным частям растения (3-я группа), назначению использования (4-я 

группа), виду и размеру сбора урожая (5-я группа), месту, где посеяно или собрано это 

растение (6-я группа). Деривационная форма этих слов и терминов также может создать 

производные, сложные, составные слова и изафетные словосочетания. 

Исходя из этого, группы лексико-семантических слов и терминов, относящиеся к 

пшенице, которые используются в зерноводстве, классифицируются следующим образом: 

1. Названия и термины, относящиеся к периоду посева пшеницы: яровая пшеница, 

озимая пшеница, ранняя пшеница, поздняя пшеница. 

2. Названия и термины, относящие к состоянию созревания и прорастания пшеницы: 

зелѐная пшеница, созревшая пшеница, недозревшая пшеница, полумолочно-восковая 

пшеница, пшеница молочно-восковой зрелости, скороспелая пшеница, позднеспелая 

пшеница.  

3. Названия и термины, относящие к местным сортам и селекции пшеницы: твердый, 

мягкий, белый, красный, красный местный, белый местный, колоквинтный, «красный 

Юбилейный», красный 262, «Навруз», «Шарора», «Зафар», «Шам», «Президент», «Харанка-

67», Сенатор, Серрос-66, Каппел. 

  4. Названия и термины, относящие к технологии выращивания пшеницы: созревание 

пшеницы, прозрачность зѐрен пшеницы, период прорастания пшеницы, период роста 

пшеницы, период завязки пшеницы, период осеменения пшеницы, период жатвы пшеницы, 

просушивание зерен пшеницы, севооборот пшеницы. 

5. Названия и термины, относящие к местности посева пшеницы: сеяние пшеницы, 

пшеничное поле, пшеничная пашня, стебель пшеницы, пшеничный участок земли. 

6. Названия и термины, относящиеся к растительным частям пшеницы: корень 

пшеницы, корневая система пшеницы, стебель пшеницы, ствол пшеницы, семена пшеницы, 

листья пшеницы, солома пшеницы, цветки пшеницы, двуполый цветок пшеницы, верхушка 

пшеницы, колосья пшеницы, ость пшеницы, редкая пшеница.  

7. Названия и термины, относящиеся к продукции из пшеницы: отруби пшеницы, 

солома пшеницы, зерна пшеницы, пшеничная мука, пшеничный хлеб. 

8. Названия и термины, относящиеся к назначению пшеницы: семенная пшеница, 

питательная пшеница, пшеница-корм для скота. 

9. Названия и термины, относящиеся к сортам пшеницы по виду посева: орошаемая 

пшеница (пшеница, посеянная на орошаемых землях), неполивная пшеница (пшеница, 

посеянная в неполивных землях), пшеница, орошаемая капельным методом, пшеница, 

посеянная ступенчатым методом. 

10. Названия и термины, относящие к объѐму, количеству и урожайности пшеницы: 

пучок пшеницы, сноп пшеницы, связка пшеницы, стог пшеницы, куча пшеницы. 

Как упоминалось выше, эта лексико-семантическая группа по происхождению, 

отношению к языковым стилям и грамматическим структурам морфем и терминов не 

является аналогичной, обстоятельства их использования в процессе речи бывают разны 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ  ПОЙГОҲИ АХБОРОТИИ  ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВИИ  

КОРХОНА ВА НАҚШИ ОН ДАР ИНКИШОФИ  ИҚТИСОДИЁТИ РАҚАМӢ 

 
Дар шароити иќтисодиѐти бозорї фаъолияти њар як субъекти хољагидорї 

предмети таваљљўњи як ќатор корхонањо ва шахсон мегардад, ки ба натиљањои 

амалкунии онцо њавасманд мебошанд.  

Дар чунин шароитњо барои иштирокчии асосии бозор - корхонањо (истењсолї, 
тиљоратї ва ѓ.): интихоби дурусти стратегияи хољагидорї, таъмини рушди иќтисодии ба 
таври оќилона тартибдодашудаи сиѐсати њисобдорї, системаи идоракунї ва сатњи 

иќтисодї, ки дар маљмўъ устувории молиявиро таъмин менамоянд, муцим аст. 

Устувории молиявї натиљаи фаъолияти њамљояи тамоми љузъњои системаи 
муносибатњои молиявї буда, онро маљмўи омилњои истењсоливу хољагидорї ва молиявї 
муайян мекунад. 

Дар тамоми суханронињои худ ҷиҳати таъмини рушди иќтисодии мамлакат 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваљљўњи хоса зоњир менамоянд, ки он бе рушди корхонаву 
ташкилотњо имконнопазир аст. Чунончи дар паѐми навбатии худ ќайд намуданд: 
"Ҳукумати кишвар вазифадор карда мешавад, ки минбаъд ба ҷанбаҳои сифатии рушди 
иқтисоди миллӣ, тақвияти нерӯи инсонӣ, бо истифода аз технологияҳои муосир ва ҷорӣ 
намудани инноватсия вусъат додани истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ, баланд бардоштани 
фаъолнокии иқтисодии аҳолӣ, такмили низоми дастгирии соҳибкориву сармоягузорӣ ва 
тавсеаи иқтисодиѐти рақамӣ диққати аввалиндараҷа диҳад. 

Шиддат гирифтани рақобати тиҷоратӣ миѐни кишварҳо моро вазифадор месозад, 

ки дар самти пешгӯии хавфҳо ва коҳиш додани таъсири онҳо ба иқтисоди миллӣ, 

инчунин, баланд бардоштани рақобатнокии маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ тадбирҳои 

зарурӣ андешем. 

Ҳоло мо дар давраи анҷомѐбии марҳалаи аввали “Стратегияи миллии рушди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030” ва оғози марҳалаи дуюми он қарор 
дорем. 

Вобаста ба ин, ба Ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад, ки то охири соли 
2020 барномаи миѐнамуҳлати рушдро барои солҳои 2021-2025 қабул намояд. 

Ҳукумати мамлакат, инчунин, вазифадор карда мешавад, ки бо мақсади ҳарчи 
зудтар ҷорӣ кардани технологияҳои рақамӣ дар соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, ки дар 
Паѐми соли гузашта таъкид гардида буд, консепсияи иқтисодиѐти рақамӣ ва дар асоси 
он барномаи миѐнамуҳлати рушди иқтисодиѐти рақамиро қабул ва амалӣ созад. 

Мақомоти давлатӣ дар шароити иқтисоди бозаргонӣ ва рақамигардонии 
фаъолияти идоракуниву истеҳсолот бояд сиѐсати ягонаи иқтисодиро танҳо бо 
истифодаи механизм ва шаклу усулҳои муосир ба танзим дароранд"[1]. 

Дар шароити иқтисоди бозоргонӣ вақте, ки зарурияти ҷустуҷӯ сарчашмаҳои 
дохили барои баландбардории иқтисодиѐти корхона пайдо мешавад, нақши асосиро 
таҳлили самараноки фаъолияти молиявӣ - хоҷагидории корхона мебозад. Бинобар он 
ки таҳлили сарчашмаҳои назариявӣ нишон медиҳад ифодаи мухтасари худро маҳфуми 
самаранокии фаъолияти молиявӣ- хоҷагидории корхона то ҳол наѐфтааст. Бештар дар 
адабиѐтҳои иқтисодӣ самаранокии фаъоляти молиявӣ - иқтисодии корхонаро ҳамчун 
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муносибат ба самара ѐ ки, натиҷаҳои ноилгардида, ба хароҷот ва захираҳои ҳосилшуда, 

ки боиси бадастории цолати молиявк мегарданд, маънидод мекунанд.      

Ба унсурҳои асосии  методҳои ҳисобкунии самаронокк аз он ҷумла самаранокии 

фаъолияти молиявӣ - хоҷагидории корхона дохил мешаванд, нишондиҳандаҳои  натиҷа 

ѐ ки самараи баҳодиҳии фаъолияит (нишондиҳандаи нисбатк), инчунин 

нишондиҳандаҳое, ки ба онҳо натиҷаҳои матлуб  дахл доранд (базаи муқоисавк).  

Асосан ду намуди муносибат нисбати баҳодиҳии самараи фаъолияти молиявӣ- 
хоҷагидории корхона мавҷуд аст, инҳо муносибати потенсиалӣ (захиравӣ) ва хароҷотӣ. 
Муносибатҳои потенсиалӣ (захиравӣ) ва муносибатҳои хароҷотӣ аз рӯи 
нишондиҳандаҳои нисбатӣ якхелаанд, чункӣ дар ҳар ду ҳолат ҳам ин муносибатҳо, 
даромад аз намудҳои оддии фаъолият ѐ ки маҷмӯи даромадҳо аз фаъоляитро ба назар 
мегиранд. Фарқияти байни онҳо танҳо дар базаи муқоисавӣ дида мешавад. Ҳангоми 
муносибати потенсиалӣ (захиравӣ) ба базаи муқоисавии захираҳои ғайри истеъмолӣ ба 
муносибатҳои хароҷотӣ бошад захираҳои истеъмолӣ қабул мешавад. 

Барои баҳодиҳии ҷории. самаранокии фаъолияти молиявӣ- хоҷагидории кохрона, 
муносибатҳои хароҷотиро истифода бурдан зарур аст, зеро ба сифати базаи муқоисавӣ 
танҳо он хароҷотҳо ба назар гирифта мешаванд, ки ба захираҳои истеъмолӣ дохиланд. 
Онҳо метавонанд хусусияти воқеии миқдори захираҳои истеъмолиро, ки ба хароҷотҳо 
мансубанд нишон диҳанд ва дар ин ҳолат оид ба самараи воқеии фаъолияти молиявӣ- 
хоҷагидории корхона баѐн кунанд.        

Нишондиҳандаҳое, ки ба базаи муқоисавӣ захираҳои ғайри истеъмолӣ дохил 

мешаванд, бо натищаи воқеии фаъолияти молиявӣ- хоҷагидории корхона қариб ки 

муносибат надоранд. Онҳо метавонанд дар ҳисобкунии самаранокии оянда штирок 

кунанд, яъне барои диққатҷалбии инвеститсионии корхона натищаи афзалиятнокии 

онҳоро муайян кунанд. 
Вобаста ба таснифоти сифатии нишондиҳандаҳо, ки барои таҳлили самаранокии 

фаъолияти молиявӣ - хоҷагидории кохрона истифода мешаванд, муносибатҳои ҳам  
потенсиалӣ (захиравӣ) ва ҳам хароҷотиро шартан ҳамчун элементи асосии 
муносибатҳои иқтисодӣ муайян намудан мумкин аст. 

Ба нишондиҳандаи муносибати ҳароҷотӣ пеш аз ҳама дахл доранд: масолеҳғунҷоӣ, 
истеҳлокӣ, зарфият, талаботи барқӣ ва ғайраҳо. Ба нишондиҳандаи муносибати 
потенсиалӣ (захиравӣ) бошад дохил мешаванд ‟ фондирӯйпӯшкуни, истеҳсолнокии 
меҳнат, боздеҳи моддӣ, боздеҳи истеҳлокӣ ва ғайра. 

Чунин усул барои ҳама намуди корхонаҳо истифодабурда мешавад. Аммо аниқӣ 
ва воқъеии он бештар аз сифати базаи ахборотӣ-аналитикӣ вобастааст, ки он дар шакли 
асосии ҳисоботи молиявии корхона оварда мешавад, аниқтараш дар тавозуни 
муҳосиботӣ (ҳисобот оиди фоида ва зарар) [2, 23]. 

Маълум аст, ки ягон шакли амалкунандаи ҳисоботи молиявӣ қисми махсус ѐ ин ки, 
шакли ҷудогонаи ҳисоботро оид ба смаранокии фаъоляти молиявӣ хоҷагидории 
корхона надорад. Бо вуҷуди ин маҷудияти чунии қисм на танҳо барои 
истифодабарандагони беруна: сармоягузорон, қарздиҳандагон, муасисаҳои қарзӣ ва 
молиявӣ муҳим аст, инчунин барои истифодабарандагони дохили низ баҳри қабули 
қарорҳои идоракуни бештар заруранд. 

Новобаста аз он, ки ҳисоботи молиявии муосир аз рӯи актҳои қонунгузории 
ватанӣ батартибандози шавад ҳам, онҳо аз ҷиҳати мазмун ва шакл ба стандартҳои 
ҷаҳонӣ ҷавобгӯянд, вале базеъ норасогиҳои худро  доранд ва онҳо ба баҳодиҳии 
нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти молиявӣ хоҷагидорӣ, инчунин ба 
нишондиҳандаҳое, ки баҳодиҳии комплексии самаранокии фаъолияти молиявӣ - 
хоҷагидории корхонаро таъмин месозад  мушкили меоранд Ҳамин тавр шаклҳои 
ҳисоботи молиявии амалкунанда маҷмӯи моддаҳои заруриро дорост. Барои онҳо базеъ 
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норасогии ахборотҳои батафсил, ки имконияти фаврӣ ва дақиқ ба назар гирифтани 
нишондиҳандаҳои ҷамъшударо медиҳад, хос мебошад.   

Бо вуҷуди ин имконият барои тасҳеҳи фоидаи соф аз рӯи чунин маълумотҳои 
ҳисобгирӣ танҳо дар истифодабарандагони дохилӣ ҳаст, ки онҳо барои қабули қарори 
идоракунӣ истифода бурда метавонанд [3, 41].  

Ба пойгоҳи ахборотии таҳлили самаранокии фаъолияти молиявӣ-хоҷагидории 
корхона, дар шаклҳои асосии ҳисоботи молиявии ватанӣ, даровардани 
нишондиҳандаҳо барои андозбандӣ истифода мешуда, таъсири манфӣ мерасонад. Ин 
нишондиҳандаҳоест,ки ӯҳдадориҳои андозӣ ва активҳои андозии мавқуф гузоштаро 
иникос мекунад.  Дароврдани онҳо пеш аз ҳама ба дурустии нишондиҳандаҳо, ҳам 
барои муносибатҳои иқтисодӣ(аз рӯи даромаднокии соф) ва ҳам барои муносибатҳои 
молиявӣ таъсири манфӣ мерасонад. Ба онҳо, нишондиҳандаҳое дохил мешаванд ки 
хусусиятҳои иқтисодии сармояи қарзии дароз мӯҳлат ва активҳои ғайри гардонро 
муайян месозанд [4, 32].  

Ҳамин тариқ, тавсияҳои ташаккулѐбии пойгоҳи ахборотии таҳлили самаранокии 
фаъолияти молиявӣ - хоҷагидории корхона имконият медиҳад: 

1. Баланд бардоштани сифати базаи ахборотӣ, ки барои баҳодиҳии 
самаранокии фаъолияти молиявӣ - хоҷагидории корхона зарур аст; 

2. Қонеъгардонии дархости истифодабарандагони гуногуни ахборот бо сатҳи 
гуногуни муфассалии он; 

3. Ба назар гирифтани стандартҳои ҳуқуқию методологии баҳисобгирӣ, 
таҷрибаҳои ҷамъшудаи дар нишондиҳандаҳо иникосѐфта, ки барои баҳодиҳии 
самаранокии фаъолияти молиявӣ - хоҷагидории корхона зарур аст. 

Дар шароити иқтисоди бозоргонӣ ҳар як субъектони хоҷагидорӣ кӯшиш 
менамоянд, ки дар бозор мавқеи устувор пайдо намояд. Барои ин зарур аст, ки таҳлили 
фаъолияти молиявӣ - хоҷагидории корхона бештар гузаронида шавад ва дар асосӣ 
норасогиҳои ошкор шуда, роҳҳои беҳтар 

 гаргардонии он коркард шавад. 
Роҳҳои асосии баландбардории гирдгардиши воситаҳои гардон чунинанд: 

1.  муайяннамудани шаклҳои прогрессивии хароҷот; 
2.  ивази захираҳои гаронбаҳо; 
3. кам кардани захираҳои аз меъѐр зиѐди ҚММ (қимматҳои молию моддӣ); 
4.  ритмии истеҳсолот; 
5. кам кардани маҳилаҳои дурударози истеҳсолот; 
6. тезонидани фурӯши маҳсулот; 
7.  тадқиқоти маркетингӣ; 
8. Кам кардани қарзи дебиторӣ ва кредиторӣ [4, 32]. 

Марҳилаҳои истҳсолот ‟ ин фосилаи давраи тақвимӣ аз оғози ҷараѐни тайѐр ѐ 
таъмир намудани маҳсулот, то ба анҷом расонидани он мебошад. Кам кардани 
марҳилаи истеҳсолот аз ҳисоби кам намудани бе мақсад истифодабарии вақти корӣ 
амалӣ мегардад. Рақобатпазирӣ бо роҳи паст кардани арзиши аслии маҳсулот ва беҳтар 
нмудани сифати он ба даст меояд. 

Вазни қиѐсии сармояи худӣ дар ҳаҷми умумӣ аз устувории молиявии ташкилот 
гувоҳи медиҳад. Зиѐдшавии нишондиҳандаи мазкур вобастагии корхонаро аз воситаҳои 
қарзӣ кам мегардонад. Инро бо роҳи эмиссияи иловагии қоғазҳои қимматнок ба даст 
овардан мумкин аст. 

Даромаднокӣ ‟ ин таносуби байни фоида ва хароҷот аст. Барои баландбардории 
даромаднокӣ, кам кардани хароҷот барои истеҳсоли маҳсулот зарур аст. Хариди ашѐи 
хом, қувваи барқ, сӯзишворӣ ‟ моддаҳои асосии хароҷот дар ҳаҷми умумии хароҷот. 
Паст кардани арзиши аслии маҳсулот аз ҳисоби ворид намудани техналогияи 
захирасарфакунанда ва гузариш аз ашѐҳои хоми гаронбаҳо ба нисбатан арзон, ки ба 
сифати маҳсулот таъсири манфӣ намерасонад, имконпазир аст.   
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Дар шароити тараққиѐти муносибатҳои бозорӣ ҳалли муаммоҳои молиявӣ бе 
восита бо масъалаҳои хусусияти маркетингӣ дошта алоқаманд аст, ки бо таҳлили 
амалиѐти зич вобастанд.   

Таҳлили амалиѐтиро пай дар пай аз рӯи чунин зинаҳо иҷро намуд: 
1. Қувваи сарчашмаҳои амалиѐтро аз рӯи ҳар як омилҳои таҳлилшаванда 

муайян намуд; 
2. Гузаронидани таҳлили ҳасосияти даромад ба омилҳои таҳлилшаванда; 
3. Таҳлили безарарӣ. 
Таҳлили амалѐти имкон медиҳад, ки ҳолати даромадро ҳангоми таъсири гуногуни 

омилҳои нарх, даромад аз фурӯш ва хароҷотҳои доимию  тағйирѐбандаро пешгӯи 
намояд, фаъолияти корхонаро банақша гирад инчунин натиҷаи гуногуни қарорҳои 
идоракуниро таъсирбахш гардонад.   

 Идоракунии безарарии истеҳсолот, тағйирѐбии муносибатро нисбати 
банақшагирии нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти корхона ба назар мегирад, ки бо 
зиѐдшавии қабули қарорҳои фаврӣ алоқаманд аст. Яке аз чунин усулҳо ин ҳисоби 
нақшаи қолибӣ мебошад, ки дар асосӣ таҳлили ҳасосиятӣ рафтори андозаи самарабахш 
ҳангоми вариатсияи (тағйирѐбии ҷузъӣ) нишондиҳандаҳои омилӣ амалӣ мегардад. 

Бо кӯмаки чунин нақшаҳои қолибӣ корхона метавонад қарорҳои идоракунии 
комилан мувофиқро ҳангоми тағйирѐбии шароитҳои дохили ва берунии муҳити 
корхона қабул намояд, ҳисобҳои серпаҳлӯи пешбинишавандаро бе зиѐд намудани 
меҳнатталабӣ амалӣ гардонад. 
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ЧОРАҲОИ ТАКОМУЛИ ГАРДИШИ ПАРДОХТҲОИ ҒАЙРИНАҚД 

 

Такмили низоми пардохт ва дар ин замина рушду такомули бозори кортҳои пардохтӣ 

дар кишвар яке аз омилҳои муҳими ҳалли масъалаи кам кардани ҳаҷми ҳисоббаробаркуниҳо 

бо пули нақд ҳангоми анҷом додани амалиѐтҳои тиҷоратӣ ва расонидани хизматрасониҳо ба 

ҳисоб меравад. Ва бешубҳа, ин тақозои замон ба шумор меравад. Вобаста ба масъалаи 

мазкур, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 31 декабри соли 2014 таҳти №815 ҳуҷҷатеро  ―Оид 

ба тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ тавассути кортҳои пардохтии 

бонкӣ‖ ва Амрномаи Бонки миллии Тоҷикистонро дар ин маврид  қабул намуда буд. Аммо 
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то ҳол, сатҳи истифодаи пулҳои нақд назар ба пардохтҳои ғайринақдӣ дар кишвар баланд 

мебошад.  

Дар солҳои охир шумораи тадқиқотҳои критикии дискурсивӣ оиди омӯхтани 

пардохтҳои ғайринақдӣ зиѐд шуда истодаанд [1, с 11]. Рушди технологияҳои информатсионӣ 

ва пайдошавии шаклҳои пардохтҳои нав, инчунин истифодабарии Интернет, аз нимаи дуюми 

асри 20 сар карда, ба он оварда расонид, ки иқтисодиѐти давлатҳои пешрафта башаклдарорӣ 

ва истифодабарии шаклҳои пардохтҳои ғайринақдиро дар худ рушд додаанд. 

Мушкилоти  асосӣ зиѐд нашудани ҳиссаи ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ пеш аз 

ҳама, тарифҳои баланди бонкӣ, аз он ҷумла ҳангоми насб ва хизматрасонии терминалҳои 

электронӣ, суст ба роҳ монда шудани корҳои ташвиқотӣ бо муассисаҳои савдою 

хизматрасонӣ, малакаи пасти кордонии хазиначиѐни муассисаҳои савдою хизматрасонӣ ва 

сатҳи пасти дастгирии техникии терминалҳои электронӣ дар муассисаҳои савдою 

хизматрасонӣ ба шумор мераванд. 

Имрӯз дар ҷаҳони муосир бо роҳҳои илмӣ-амалӣ ҷустуҷӯ намудани роҳҳои ҳалли ин 

мушкилӣ яке аз масъалаҳои актуалӣ ба ҳисоб меравад ва ҳар як кишвар вобаста ба вазъи 

иқтисодӣ-молиявӣ ва сатҳи некуаҳволии мардуми худ метавонад ва вазифадор аст, ҷиҳати 

кам намудани истифодаи пули нақд дар хариду фурӯши молу амвол ва амалиѐтҳои 

хизматрасонӣ тавассути зиѐд намудани ҳиссаи ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ дар ҳаҷми 

умумии муомилоти пулӣ чораҳои дахлдори самаранок андешад. 

Барои такмил додани низоми пардохтҳои ғайринақдӣ инҳо зарур мебошанд: 

1. аз давлат - таъмини намудани рушди босуботи иқтисодӣ, ки ин шуда истодааст; 
2. аз бонк – беҳтар намудани шароит ва сервисҳои иловагӣ барои пардохтҳои ғайринақдӣ, ба 

ғайр аз ин пешравии пардохтҳои ғайринақдӣ ва фоидаи он дар ӯҳдаи бонкҳо мебошанд; 

3. инчунин зарур аст, ки мағозаҳо бояд кортҳои пардохтиро қабул кунанд.  
Бонкҳо бошанд, бояд барномаҳои гуногуни бонусӣ ва тахфифҳоро ба иҷрокунандагони 

ҳарид ва хизматарсонӣ, аксияҳои гунгун, коркард ва насбӣ сервисҳои иловагӣ ҳангоми кор 

бо кортҳоро барои мизоҷон  ташкил кунанд. Ҳамаи инҳо имконият медиҳанд, ки дар байни 

аҳолӣ молҳо ва хизматрасониҳои кортӣ муҳимиятро пайдо кунанд. 

Ҳангоми сухан рондан оиди шахсони воқеӣ камтар аз 10% пулҳои нақд гардиш 

мекунанд. Дар ин ҳолат пардохт танҳо ба табақаҳои муайяни аҳолӣ рост меояд, масалан ба 

нафақахӯрон. Камтар аз 10% пулҳои нақдина дар давлатҳои Дания, Хорватия, Эстония, 

Бразилия ва Туркия гардиш мекунанд. Дар ИМА пулҳои нақд дар маҳдудияти 7% аз ҳаҷми 

умумии массаи пулӣ ҷаҳиш карда истодааст. Амалиѐтҳои ғайринақдӣ, ки дар ИМА бо ѐрии 

кортҳои пластикӣ гузаронида мешаванд, 60%-ро ташкил медиҳанд. Дар Аврупо ҳиссаи 

пулҳои нақд дар ҳисоби миѐна 10%-ро ташкил медиҳад. Ҳатто бисѐре аз аврупоиҳо 

намедонанд, ки пули 500 еврои чи хел намуд дорад [2, 35]. 

Чунин тавсияҳо ва таҷрибаҳои илмӣ барои рушди пардохтҳои ғайринақдӣ коркард 

карда шудаанд: 

Зарурияти зиѐд кардани ҳаҷми пардохтҳои ғайринақдӣ бо ҳуҷҷаткунии аккредитивӣ ва 

кортҳои пластикии бонкӣ. 

Дар замони муосир аз ҳама шаклҳои пешрафтаи пардохтҳои ғайринақдӣ ин шакли 

аккредитивӣ ва ҳисоббаробаркуниҳо бо кортҳои пластикӣ мебошанд. 

Дар шароити ҳозира, ҳангоми иштирокчиѐни амалиѐт ба якдигар боварӣ надоштан, бо 

ѐрии шакли аккредитивӣ аз ин мушкилӣ баромадан мумкин аст. Аз як тараф, аккредитив 

иҷрошавии шартномаро барои таъмини мол назорат мекунад, аз тарафи дигар пардохтро 

ҳангоми иҷрошавии ҳамаи шартҳои таъминкунӣ кафолат медиҳад. Ҳамчунин барои 

ҷорикунии аккредитиви масштабӣ низоми кредитӣ байни бонкҳо зарур аст. Барои паҳн 

гаштани амалиѐтҳои аккредитивӣ дар ҷумҳурӣ, инфрасохтори мувофиқ сохтан лозим аст. 

Инро метавонанд марказҳои калони бонкии ҳисоббаробаркунӣ созанд, ки қобилияти 

коркарди технологияҳои электронии муосири ҳуҷҷатҳои молиявӣ ва низоми корсчѐтҳоро 

доранд. 
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Стратегияи рушди низоми пардохтӣ муайян мекунад, ки яке аз роҳҳои фаъолияти 

бонкӣ ин кор бо тайѐр кардани шароит барои ҷорикунии ҳисоббаробаркуниҳо тавассути 

кортҳои пардохтӣ мебошад. Бо мақсади баланд бардоштани устувории ин низом корҳо дар 

таҳлили методикаи ҳисоббаробаркунӣ асос ѐфта истодааст, идоракунии низоми хавфҳо ва 

низоми башаклдарории депозитҳои суғуртавӣ ба роҳ монда шуда истодаанд. 

Рушди техникаи электронӣ имконият дод, ки пардохтҳои ғайринақдиро дар шакли 

кортҳои пластикӣ васеъ истифода баранд, ки онҳо маълумоти шифркардашударо доро 

мебошанд, ки он ба дорандагони корт ба амалишавии пардохтҳояшон ва гирифтани пулҳои 

нақд имконият медиҳад. Ҳамаи ин муносибаҳои ҳисоббаробаркуниро осон мекунад ва 

одамонро аз зарурияти бо гирифта гаштани пулҳои калон бисѐр озод мекунад. 

Аз ҳама сода дар истеҳсолот ва истифодабарӣ ин кортҳои кластикӣ ба ҳисоб мераванд, 

ҳамчун намуд онҳоро кортҳои магнитӣ меноманд. Ин аз ҳама маъмултарин кортҳои кредитӣ 

ба ҳисоб меравад. Бонк кушодани кредитро ба дорандаи корт кафолат медиҳад. Дорандаи 

корт ҳар моҳ аз корхонае, ки ба ӯ кортро додааст, паѐм мегирад. Дар он ҷо ҷамъбасти ҳамаи 

хароҷотҳои моҳи гузашта оварда мешаванд. Пардохти қарз бояд то охири моҳе, ки дар он 

паѐмак омадааст, дода шавад. Аз дорандагони корт ҳар сол барои корт маблағи муайян 

гирифта мешаванд, аммо баъзе кортҳо ҳастаанд ки онҳо ройгон мебошанд. Баъзеи кортҳои 

магнитӣ ҳамчун ―кортҳои дебетӣ‖ низ истифода мешаванд. Онҳо ҳамчун намуди кредитӣ 

истифода шудаанд. Фарқият дар он аст, ки ҳангоми харид пул аз ҳисоби дорандаи корт ба 

бонк мегузарад. 

Бинобар ин, Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади вусъат бахшидани 

ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ дар якҷоягӣ бо ташкилотҳои қарзии ватанӣ тадбирҳои 

саривақтиро андешида, баҳри зиѐд шудани ҳиссаи он дар иқтисодиѐт мусоидат менамояд. 

Ҳамин аст, ки ташкилотҳои қарзии ватанӣ бо истиҷода аз технологияҳои муосири пардохтӣ, 

ба монанди бонкдории мобилӣ, интернет-бонкинг, пардохтҳо тавассути тавассути QR-рамз 

ва маблағҳои электрониро ҷорӣ намуда, тавассути онҳо ба муштариѐн имконияти пардохт 

намудани ҳаққи молу хизматрасониҳоро ба таври ғайринақдӣ фароҳам овардаанд ва 

ҳамзамон ҷиҳати ҳавасманд намудани муштариѐн ҳаққи хизматрасониҳоро коҳиш дода, 

барномаҳои бонусӣ, кэшбэк, пардохти фоиз аз амалиѐтҳои гузаронидашуда ва дигар роҳу 

имкониятҳои ҳавасмандгардониро пешниҳод намуда истодаанд. 

Рушди ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ҳамчун омили инкишофи низоми молиявӣ 

дар ғанӣ гардонидани буҷети кишвар нақши муҳим дорад. Истифодаи оммавии воситаҳои 

электронии пардохтӣ ҳангоми ҳисоббаробаркуниҳо (хариди молу хизматрасониҳо) ба 

шаффоф гаштани ҷараѐнҳои молиявӣ, коҳиш ѐфтани ҳаҷми иқтисодиѐти ғайрирасмӣ, 

афзоиши воридоти маблағҳои андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷети давлатӣ, инчунин 

ба зиѐдшавии ҳаҷми амонатҳо мусоидат менамояд. 

Аз ҷониби дигар, гузариш ба пардохтҳои ғайринақдӣ ба аҳолии кишвар имконият 

медиҳад, ки ҳарчи бештар ба хизматрасониҳои пардохтӣ дастрасӣ пайдо намуда, бидуни 

ташриф овардан ба марказҳои хизматрасонии бонкӣ бо роҳҳои қулай, осон ва босуръат 

пардохти молу хизматрасониҳоро ба таври фосилавӣ анҷом диҳанд ва вақти худро сарфа 

намоянд [3, 4]. 

Ҳамин тариқ, дар замони ҳозира мақсади асосӣ ин гузариш аз миқдори зиѐди пулҳои 

нақд ба пардохтҳои ғайринақдӣ мебошад ва ин барномаро бояд, қисман, Вазорати Молия 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки Миллии Тоҷикистон ва Вазорати иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тайѐр кунанд. 

Барои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ корҳо дар самтҳои зерин бояд 

вусъат дода шаванд: 

1. рушди инфрасохтори низоми пардохт барои амалӣ намудани ҳисоббаробаркуниҳои 
ғайринақдӣ: 

2. назорати саривақт бо таҷҳизоти дахлдор таъмин намудани муассисаҳои савдою 

хизматрасонӣ аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ; 
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3.  баланд бардоштани саводнокии молиявии аҳолӣ вобаста ба истифодаи воситаҳои 

муосири пардохтӣ; 

4. роҳандозӣ намудани ҳамкорӣ бо низомҳои пардохтии байналмилалӣ ва ватанӣ; 
5. ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо мақомоти давлатӣ ҷиҳати таҷдиди назар намудани сиѐсати 

андозӣ ва ҷорӣ оиди қабули ҳатмии пардохти ғайринақдӣ барои ҳама гуна хизматрасониҳо 

(пардохтҳои коммуналӣ, қувваи барқ, оби нӯшокӣ, хизматрасониҳои бозрасии давлатии 

автомобилӣ ва дигар намудҳои хизматрасониҳо, инчунин пардохтҳои андоз, ҷарима, пеня, 

боҷу хироҷ ва дигар пардохтҳои давлатӣ) ва ғайра. 

Бояд қайд кард, ки рушди мунтазами низоми пардохтӣ ва зиѐд гардидани ҳиссаи 

ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ дар муомилоти пулии кишвар зарурияти ташаккул додани 

инфрасохтори боэътимоду пуриқтидори низоми пардохтиро тақозо менамояд. Татбиқи 

низоми зикргардида самаранокӣ ва эътимоднокии низоми пардохтии кишварро афзун 

намуда, барои рушди минбаъдаи инфрасохтори низоми пардохтӣ ва ҳисоббаробаркуниҳои 

ғайринақдӣ заминаи устувор мегузорад. 
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 иқтисоди ҷаҳонї  

 

ТАҲКИМИ РОБИТАҲОИ ИҚТИСОДИИ БУРУНМАРЗӢ ҲАМЧУН САМТИ  

АСОСИИ ТАТБИҚИ ИҚТИДОРИ СОДИРОТИИ ВИЛОЯТИ СУҒД 

 

Маҷмўи соҳаҳо ва субъектҳои гуногуни хоҷагидорӣ шаклҳои гуногуни моликият, 

иқтисоди минтақа бо истеҳсол ва фурўши маҳсулоти содиротӣ, харид ва коркарди маҳсулоти 

воридотӣ машғул буда, шаклҳои дигари робитаҳои берунии иқтисодиро амалӣ сохта, 

иқтидори содиротии минтақаро ташкил медиҳанд. Маҷмааи берунии иқтисодии минтақа ба 

афзоиши иқтидори содиротии минтақа, субъектҳои он тавассути фаъолона ҳамроҳ кардани 

воситаҳои сиѐсати берунии иқтисодии кишвар ва минтақа таъсири пурзўр мерасонад. 

Заминаи институтсионалӣ барои ташаккул додани рушди маҷмааи иқтисодиѐти берунӣ, пеш 

аз ҳама, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти хориҷии тиҷоратӣ» аз 3 июли 

соли 2012, таҳти № 846 мебошад. Дар ин Қонун таъкид шудааст, ки «фаъолияти хориҷии 

тиҷоратӣ ҳар гуна фаъолияте мебошад, ки бо ҳаракати мол ва хизматрасонии амалишавандаи 

байни ҷумҳурӣ ва дигар кишварҳо ѐ қаламрави берун аз ҳудуди ҷумҳурӣ алоқаманд аст» 

(моддаи 2). Маҳз ҳамин моҳияти фаъолияти маҷмааи берунии иқтисодии минтақаро муайян 

месозад. 

Ҳукумат ва мақомоти маҳаллии ҳокимият бо мақсади фароҳам овардани шароити 

мусоид барои фаъолияти берунии тиҷоратӣ гуфтушунидҳои дуҷониба ва бисѐрҷонибаро 

ташкил менамоянд, шартномаҳои байналмилалиро ба имзо мерасонанд, дар таъсис ва 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23396560
http://nbt.tj/tj/news/


37 

 

фаъолияти ташкилотҳои байналмилалӣ ва комиссияҳои байниҳукуматӣ ба инкишофи 

робитаҳои хориҷии иқтисодии ҷумҳурӣ ва минтақаҳои он мусоидат мекунанд. 

Ин муҳити институтсионалӣ муносибатҳои берунии иқтисодиро шакли сохторӣ дода, 

сохторҳои маҷмааи берунии иқтисодиро таҳқим бахшида, робитаҳои мустаҳками онҳоро 

таъмин менамояд. Маҷмааи берунии иқтисодиро метавон ба қисмҳои зерин тақсим кард:  

1. Субъектҳои хоҷагидорие, ки фаъолияти истеҳсолиашон ба истеҳсоли маҳсулоти 

содиротӣ ва хизматрасониҳои махсус табдил дода шудааст, инчунин субъектҳои иқтисодие, 

ки истеъмолкунандагони маҳсулоти воридотӣ мебошанд.  

2. Субъектҳои хоҷагидорие, ки бо фаъолияти миѐнаравӣ, ба таҳвили молҳо ба 

истеъмолкунандагони хориҷӣ ва таҳвили маҳсулот ба бозори ватанӣ, ки дар давлатҳои 

хориҷӣ истеҳсол мешаванд машғул мебошанд. Бинобар ин, дар сохтори маҷмааи 

иқтисодиѐти берунӣ инҳо шомил мебошанданд: ниҳодҳои ҳокимияти сатҳи марказӣ ва 

маҳаллӣ, ки аз масъалаҳои сиѐсати иқтисодиѐти берунӣ огоҳӣ доранд; муассисаҳои хориҷие, 

ки бо масъалаҳои тиҷоратию иқтисодӣ машғул мебошанд. 

Шарти рушди муваффақонаи маҷмаа татбиқи тадбирҳо оид ба куллан беҳтар намудани 

муносибатҳои иқтисодиѐти берунӣ дар минтақа мебошад. Дар ҳоли ҳозир пайвасти бевосита, 

устувории намудҳои истеҳсолӣ ва берунии иқтисодии субъектҳои хоҷагидор истиқрор ѐфта, 

ҳамин тавр, табдил додани системаи истеҳсолию тиҷоратӣ вазифаи марказии сиѐсати 

минтақавии сиѐсати берунии иқтисодии вилояти Суғд гардидааст. Тавре, ки дар боло зикр 

гардид, барои ин иқтидори кофии иқтисодӣ мавҷуд аст. 

Шароити асосие, ки рушди муваффақонаи маҷмааи берунии иқтисодиро таъмин 

менамояд, пеш аз ҳама, таҳкими иқтидори содиротии минтақаҳо, ҷалб намудани субъектҳои 

соҳаи соҳибкорӣ ба ассосиатсияҳои гуногуни шакли соҳибкории муштаракдошта, баланд 

бароштани истеҳсоли рақобаткунанда, баланд бардоштани мустақилияти минтақаҳо, 

корхонаҳо, фирмаҳо мебошанд. Имрўз, маҷмааи иқтисодии берунии вилояти Суғд бахши 

динамикии иқтисодиѐти минтақавие мебошад, ки ҳалли масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ ва 

иқтисодиро таъмин менамояд. 
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Ҷадвали 1 - Динамикаи гардиши савдои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва вилояти Суғд ( миллион доллари ИМА) 

 

Сарчашма: [4, 336]; [5, 236].   

 

 

Солҳо  

2005 2010 2015 2017 Тайғирѐбӣ нисбат ба 

солҳои 2005-2017 

Ҷум. Вил. % Ҷум. Вил. % Ҷум. Вил. % Ҷум. Вил. % 
Ҷум. Вил. % 

Гардшии 

савдои хориҷӣ, 

ҳамагӣ 

2238,9 388,6 17,3 3851 944,6 24,5 4326,2 2150,8 49,7 3972,9 2050,1 52,1 177,4 527,5 34,8 

Мамлакатҳои 

ИДМ 
1042,4 237,7 22,8 1724,1 570,7 33.1 2045,4 1559,8 76.2 2086.9 1582,9 75.8 200,2 665,9 53,0 

Дар кишварҳои 

боқидмондаи 

ҷаҳон 

1196,6 150,9 12,6 2127,5 373,9 17,5 2280,8 591,0 25,9 1886,0 467,2 24,7 157,6 309,6 12,1 

Содирот,ҳамагӣ 908,7 139,3 15,3 1194,7 207,8 17,3 890,6 468,0 52,5 1198,0 505,0 42,1 131,8 362,5 26,8 

Мамлакатҳои 

ИДМ 
177,9 60,9 34,2 161,2 100,5 62,3 226,7 285,9 126,1 430,7 401,9 93,3 242,1 659,9 59,1 

Дигар мамла--

катҳои ҷаҳон 
730,8 78,4 10,7 1033,5 107,3 10,3 663,9 182,1 27,4 767,3 103,1 13,4 104,9 131,5 2,7 

Воридот, 

ҳамагӣ 
1330,1 249,3 18,7 2656,9 736,8 27,7 3435,6 1682,8 48,9 2774,9 1545,1 55,6 208,6 619,7 36,9 

Мамлакатҳои 

ИДМ 
864,3 176,8 20,4 1562,9 470,2 30,0 1818,7 1273,9 70,0 1656,2 1181,0 71,3 191,6 667,9 50,9 

Дигар мамла- 

катҳои чаҳон 
465,8 72,5 15,5 1094,0 266,6 24,3 1616,9 408,9 25,2 1118,7 364,1 32,5 240,1 502,2 17,0 
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Чи тавре, ки аз ҷадвали 1 дида мешавад, гардиши хориҷии тиҷоратии ҷумҳурӣ дар 

давраи аз соли 2005 то соли 2017 1,7 маротиба зиѐд шудааст, дар вилояти Суғд бошад, беш аз 

5,2 маротиба афзудааст. Вазни холиси гардиши хориҷии вилояти Суғд дар соли 2017 дар 

маҷмўи гардиши хориҷии тиҷоратии кишвар 51,7% -ро ташкил дод ва ин нишондиҳанда низ 

тамоюл ба афзоиш дорад. Ин ишора дорад ба саҳми назарраси иқтисоди вилоят ба рушди 

гардиши хориҷии тиҷоратии ҷумҳурӣ. Дар давраи мавриди баррасӣ гардиши хориҷии вилоят 

бо кишварҳои ИДМ низ ба 6,6 маротиба афзоиш ѐфт ва 77,1% -ро нисбат ҳамаи ҳаҷми 

гардиши тиҷоратӣ ташкил дод. Ин далели робитаи қавии вилоят бо кишварҳои ИДМ 

мебошад. Ин нишондиҳанда низ аз суръати афзоиши гардиши хориҷии моли ҷумҳурӣ пеш 

меравад. Ҳаҷми содирот ба кишварҳои ИДМ, дорои тамоюли афзоиш аст, вале вазни холиси 

он соли 2017 93,3 % ташкил додааст, ки нисбат ба соли 2005 32,4 пункти фоизи зиѐд 

шудааст, вазни қиѐсии содирот ба кишварҳои ҷаҳон боқимонда тамоили пастравӣ дорад. 

Ҳаҷми воридот низ бо кишварҳои ИДМ тамоили афзоишр дорад, яъне муносибатҳои 

тиҷоратии вилоят бо минтақаҳои гуногуни ФР ва дигар давлатҳои ИДМ хеле қавӣ гашта 

истодааст. 

Вилояти Суғд дорои ҳаҷми назарраси гардиши хориҷии тиҷоратӣ асосан бо кишварҳои 

Иттиҳодияи Авруосиѐии иқтисодӣ мебошад, ки он дар давраи мавриди таҳлил ба 3,4 

маротиба афзоиш ѐфт. Дар ҳаҷми гардиши хориҷии тиҷоратии вилоят ҳиссаи Федератсияи 

Россия 3,9%, Қазоқистон 14.0%-ро ташикил медиҳад ва ҳамин тариқ, вазни холиси ин 

кишварҳо қариб 54% -и гардиши хориҷии тиҷоратро ташкил медиҳад. Гардиши хориҷии 

тиҷоратии вилояти Суғд бо кишварҳои берун аз Иттиҳоди Авруосиѐии иқтисодӣ тамоюли 

коҳишѐбиро дорад ва соли 2017 он дар муқоиса бо соли 2005 қариб ба 70% коҳиш ѐфтааст. 

Вилоят дорои сатҳи баланди фаъолияти иқтисодии берунӣ бо Арманистон ва Туркманистон 

мебошад, ки дар давраи мавриди таҳлил он мутаносибан ба 9,9 ва 2,2 маротиба афзуд. 

Коҳишѐбии якбора бо Ўзбекистон ва Озарбойҷон ба мушоҳида мерасад (ба ҷадвали 2 

нигаред). 

 

Ҷадвали 2 - Динамика ва сохтори гардиши савдои хориҷии вилояти 

Суғд бо кишварҳои ИДМ, ҳаз. доллар 

 2005 2010 2015 2017 % 

Иттиходи иқтисодии 

Ав. Осиѐ 
394988,2 504009,4 1532288,1 1452840 367,8 

Аз чумла:      

Беларус 6241,6 19289,7 13462,1 23884.5 382,6 

Қазоқистон 83791,2 141026,3 647729,4 831493,9 992,3 

Қирғизистон 36476,2 12810,5 22207,3 31349.6 85,9 

Русия 268479,2 330882.9 848889,3 566112,4 210,8 

Мамлакатҳои ғайри 

иттиҳоди Аврупою 

Осиѐ 

110173,7 66649,1 27551,5 1300412 1180,3 

Аз чумла:      

Озарбойҷон 1783,6 1127,1 592,2 516,8 28.9 

Арманистон 21,5 104,1 14,5 15,8 73.4 

Молдова 213,1 1352,7 129,7 1383,9 649,4 

Туркманистон 5917,3 11245,2 6556,1 1686,8 28,5 

Узбекистон 90033.9 37695,4 8022.5 100303,7 111,4 

Украина 10614.8 15124,5 12236,5 14477,5 136,3 

  

 Сарчашма: [5, 420-423].   
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Дар солҳои охир ҳамкории тиҷратию иқтисодии вилоят бо кишварҳои хориҷаи 
дур босубот буда, тамоюли густаришро доро мебошад. Фаъолшавии иштироки 
фаъолонаи вилоят дар робитаҳои хоҷагидориҳои ҷаҳонӣ ба дараҷаи назаррас ба 
амиқшавии минбаъдаи муносибатҳои тиҷоратию иқтисодӣ бо кишварҳои ғарбӣ 
мусоидат намуд. Дар давоми давраи солҳои 2005-2015 ҳаҷми гардиши хориҷии 
тиҷоратии вилоят бо кишварҳои ИА ба беш аз 2,7 маротиба афзоиш ѐфт. Аммо бо 
кишварҳои Австрия, Белгия, Англия, Фаронса, Полша ва Олмон дар ин давра ба таври 
назаррас коҳиш ѐфт. Ба ақидаи мо, ин бо буҳрони идомаѐбандаи молиявии як қатор 
кишварҳои аврупоӣ иртибот дошт. Вазни холиси баландтарини гардиши хориҷии 
тиҷоратиро Латвия ва Литва ишғол менамоянд, ки соли 2017, мутаносибан, 10,5 ва 75,% 
-ро ташкил дода буданд (ба ҷадвали 3 нигаред) Вилояти Суғд инчунин гардиши хориҷии 
тиҷоратиро бо кишварҳои берун аз ИА дорад, ки дар давраи мавриди баррасӣ ҳаҷми он 
ба беш аз 2,8 маротиба афзоиш ѐфт. Он ҳамкории фаъоли тиҷоратиро бо Швейтсария 
дорад ва афзоиш 314,9% -ро ташкил дода буд. 

 

Ҷадвали 3 - Динамика ва сохтори гардиши савдои хориҷии вилояти Суғд бо кишварҳои 

Иттиҳоди Аврупо (ҳазор доллар) 
 

 2005 2010 2015 2017 % 

Кишварҳои 

Иттиҳоди Аврупо 
91183,5 141477,3 117515,4 116962,3 128,2 

Аз чумла:      

Белгия 1583,3 487,5 118,9 3883,4 245,2 

Британияи Кабир 4226,0 50,1 694,8 214,9 5,08 

Олмон 3974,6 26232,8 2440,8 1202,0 30,2 

Италия 21629,6 19599,1 19079,3 19180,5 88,6 

Латвия 9064,9 23620,7 15958,7 7019,7 77,1 

Литва 36445,4 46872,5 62651,2 55722,9 152,8 

Нидерланд 3653,7 985,4 8940.0 25176,2 689,0 

Лаҳистон 4054,8 7437,0 1163,8 1198,3 29,5 

Финляндия 768,5 30,5 639,8 353,6 46,0 

Фаронса 851,5 254,7 600,3 189,6 22,2 

Ҷумҳурии Чехия 479,1 2300,3 787,2 1496,3 312,3 

  

 Сарчашма:  [5, 422-431]. 

  

Вилояти Суғд ҳамчун минтақаи кишвари осиѐӣ – Тоҷикистон гардиши баланди молиро 

бо кишварҳои Осиѐ дорад. Нишондиҳандаи баландтарини гардиши молиро бо Афғонистон, 

Туркия, Чин ва Эрон дошта, дар давраи мавриди таҳлил афзоиш, мутаносибан 37,3, 7,6, 4,3 

ва 2,6 маротибаро ташкил дод. Гардиши хориҷии тиҷоратӣ инчунин бо Канада афзуда 

истодааст, дар давоми ин давра ҳаҷми он ба андозаи 41, 8% афзудааст. 

Дар маҷмўъ, таҳлил нишон медиҳад, ки истифодаи самараноки иқтидори иқтисодии 

вилояти Суғд ва маҷмўи иқтисодии онҳо омили муҳими рушди иќтисодии берунии ҷумҳурӣ 
мебошад. Ин таносуби байни афзоиши ҳиссаи содироти иқтисодиѐти вилояти Суғд ва 

афзоиши ҳиссаи содиротии кишварро дар ММД нишон медиҳад. (ба ҷадвали 4 нигаред). 
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Ҷадвали 4 - Таносуби содироти вилояти Суғд ва ҳаҷми содироти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  

 

Солҳо Вилояти Суғд Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Фоизи ҳамаи содирот ба МММ Фоизи ҳамаи содирот ба ММД  

2011 15,9 20,8 

2012 19,3 18,8 

2013 26,5 17,7 

2014 16,4 10,9 

2015 20,6 10,4 

2017 28,2 11,2 

Ҷамъ 126,9 89,8 

 Сарчашма: [4, 245].    

 

Бо мақсади баланд бардоштани иқтидори содиротии ҷумҳурӣ, механизми таҳия ва 

татбиқи рақобатнокии иқтисодиѐти минтақавӣ ҳамчун омили афзоиши фаъолияти иқтисодии 

хориҷии минтақа ва кишвар зарур аст.  

Бинобарон, яке аз самтҳои муҳими татбиқи иқтидори содиротӣ ва фаъолияти берунии 

иқтисодиѐти вилояти Суғд, ки рақобатпазирии иқтисодиѐти миллиро таъмин месозад, 

густариш додани ҳамкорӣ бо кишварҳои хориҷӣ дар соҳаи навсозӣ ва модернизатсияи 

техникӣ ва технологии иқтисодиѐт мебошад. Рушди маҷмааи иқтисодиѐти берунӣ дар вилоят 

дар заминаи идомаѐбии рушди иқтисодӣ сурат мегирад, ки ин пеш аз ҳама, боиси тавсеаѐбии 

воридоти таҷҳизоти сармоядорию инноватсионӣ мегардад. 

 

Адабиѐт: 

1. Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти иқтисодиѐти хориҷӣ», 27 

декабри соли 1993, №869. 

2. Асламов А.И. Внешнеэкономические связи Республики Таджикистан с приграничными 

странами // Вестник Таджикского национального университета. - 2009. - №4 (23). - С. 

80-88. 

3. Бохирова С.С., Каримова М.А. Анализ внешней торговли Республики Таджикистан по 

регионам мира // Вестник Таджикского национального университета. - 2011. - №4 

(72). - С. 87-91. 

4. Солномаи оморӣ. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.  -Душанбе, 

солҳои 2007. 2010, 2015, 2018.    

5. Солномаи омории вилояти Суғд. Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд. - Хуҷанд, соли 2018. 

 
 

Алиљонова С.А., 
 дотсенти кафедраи 

 назарияи иқтисодӣ 
 

УСУЛҲО ВА МЕЪЁРҲОИ БАҲОДИҲИИ РАҚОБАТПАЗИРИИ КОРХОНАҲО 
 

Эълон намудани стратегияи чоруми кишвар, яъне саноатикунонии босуръати 

кишвар истеҳсолкунандгони ватаниро водор месозад, ки молҳои рақобатпазир истеҳсол 

кунанд ва бозори дохилиро бо молҳои баландсифат таъмин намуда, бо хароҷоти 

камтарин пешниҳод намоянд, то ки нархи молашон пасттар бошаду бо молҳои 

воридотӣ  рақобат карда тавонанд.  
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Дар Паѐми навбатии хеш Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳукумати кишварро вазифадор намуданд, ки минбаъд ба 

ҷанбаҳои сифатии рушди иқтисоди миллӣ, тақвияти нерӯи инсонӣ, бо истифода аз 

технологияҳои муосир ва ҷорӣ намудани инноватсия вусъат додани истеҳсоли 

маҳсулоти ниҳоӣ, баланд бардоштани фаъолнокии иқтисодии аҳолӣ, такмили низоми 

дастгирии соҳибкориву сармоягузорӣ ва тавсеаи иқтисодиѐти рақамӣ диққати 

аввалиндараҷа диҳанд. “Шиддат гирифтани рақобати тиҷоратӣ миѐни кишварҳо моро 

вазифадор месозад, ки дар самти пешгӯии хавфҳо ва коҳиш додани таъсири онҳо ба 

иқтисоди миллӣ, инчунин баланд бардоштани рақобатнокии маҳсулоти истеҳсоли 

ватанӣ тадбирҳои зарурӣ андешем” [1].  

Маълум аст, ки корхона дар сурате рақобатпазир аст, ки агар ҳиссаи ӯ дар бозор 

аз ҳиссаи дигар корхонаҳои рақиб зиѐд бошад. Асоси рақобатпазирии корхонаро 

молҳои бо дархости истеъмолкунанда пешкашшаванда ташкил мекунад. Бинобар ин 

гуфтан мумкин аст, ки ҷамъи рақобатпазирии молҳои истеҳсолшаванда дар маҷмӯъ, 

сатҳи муайяни рақобатпазирии истеҳсолкунандаро ташкил мекунад. Чӣ қадаре, ки 

ҳиссаи моли истеҳсолшаванда дар ҳаҷми истеҳсолоти фирма зиѐд бошад, ҳамон қадар 

сатҳи рақобатпазирии ин мол ба сатҳи умумии рақобатпазирии корхона таъсир 

мерасонад. Агар мол ба бозори ҷаҳонӣ пешкаш карда шавад, он гоҳ рақобатпазирии 

корхона дар сатҳи баланд қарор дорад. 

Рақобатпазирии корхонаро (Ркор) дар ҳолати статика ва динамика муайян кардан 

мумкин аст. Фатхуддинов Р.А. муайянкунии рақобатпазирии корхонаро бо назардошти 

аҳамиятнокии мол ва бозор, ки дар он ҷо онҳо фурӯхта мешаванд, пешкаш мекунад: 

Ркор = ∑аi*bi*Рi → 1 (1) . 

ки дар ин ҷо: аi ‟ вазни қиѐсии моли i дар ҳаҷми истеҳсолот дар давраи 

таҳлилшаванда, ҳиссаи воҳидӣ, i = 1, 2,…n; bi ‟ нишондиҳандаи аҳамиятнокии бозор, ки 

дар он мол пешкаш карда шудааст; барои мамлакатҳои пешрафтаи саноатӣ (ИМА, 

Ҷопон, мамлакатхои Иттифоқи Аврупо, Канада ва ғ.) аҳамияти бозорро баробари 1,0 

гирифтан лозим аст, барои мамлакатхои боқимонда 0,7; барои бозори дохилӣ 0,5; Рi ‟ 

рақобатпазирии моли i; 

Аҳамияти ҳадди аксари рақобатпазирӣ аз рӯи формулаи 1 ба 1*n, баробар аст, ки 

дар ин ҷо n ‟ миқдори номгӯи молҳое, ки ин корхона истеҳсол мекунад.  

Вазни қиѐсии моли аi фирма дар ҳаҷми умумии истеҳсолот аз рӯи формулаи зерин 
муайян карда мешавад: 

   
  

 
 (2). 

ки дар ин ҷо Qi ‟ ҳаҷми истеҳсоли моли i фирма дар давраи таҳлилшаванда; Q ‟ 

ҳаҷми умумии истеҳсолоти фирмаи мазкур. 

Рақобатпазирии мол (Рij) ҳамчун таносуби қобилияти қонеъгардонии эҳтиѐҷоти 

аҳолӣ аз тарафи мол ба хароҷоти барои дастрас намудани он амалӣ гардида муайян 

карда мешавад. Дар ин ҷо сухан дар бораи даромаднокии мол меравад. Дар ҳолати дар 

боло қайд шуда, муаммои муайян намудани самараи фоиданокӣ ва хароҷоти умумии 

дастрас кардани он ба миѐн меояд. Маълум аст, ки молҳо метавонанд истеъмолӣ ва 

инвеститсионӣ бошанд. Барои молҳои инвеститсионӣ, яъне барои таҷҳизот, мошинҳо 

ва дигар активҳои дарозмуддат самараи фоиданокиро ҳамчун ҳосилнокӣ муайян кардан 
мумкин аст.  

Академик Фатхуддинов Р.А. барои муайян кардани самараи фоиданокии молҳои 

истеъмолӣ, масалан, молҳои ниѐзи мардум, маҳсулоти хӯрокворӣ усулҳои экспертӣ ва 

экспериментиро пешниҳод менамояд. Ин масъалаи мушкил ва мураккаб мебошад, 

масалан, барои муайян кардани самараи фоиданокӣ ва маҷмӯи хароҷоти воситаҳои 

истеҳсолот ҳисобу китобҳои бисѐрро кардан лозим аст, ки ин маълумотҳо на ҳама вақт 
дастрас мебошанд. 
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Маълум аст, ки агар мол дар бозор харидори худро дошта бошад, вай фоиданок 

аст. Бинобар ин гуфтан мумкин аст, моле ки дар бозор ҳиссаи муайяни худро дорад, 

фоиданок аст. Чӣ қадаре, ки ҳиссаи мол дар бозор зиѐд бошад, ҳамон қадар 

фоиданокиаш зиѐд аст. Аз рӯи ин  гуфтаҳо формулаи дар боло овардашудаи 

муайянкунии рақобатпазирии молро чунин навиштан мумкин аст: 

     
    

    
 (3) 

ки дар ин ҷо, Хмтб ‟ ҳиссаи моли таҳлилшаванда дар бозор; Хмбр- ҳиссаи моли 

бештар рақобатпазири рақибон дар бозор; 

         
   

   
 (4) 

ки дар ин ҷо, Qмк ‟ ҳаҷми моли намуди конкретии аз тарафи корхонаи алоҳида 

истеҳсолшуда; Qум ‟ ҳаҷми умумии гардиши моли чаканаи молҳои монанд: 
Qум=Qумм-Qс+Qв (5) 

ки дар ин ҷо, Qумм - ҳаҷми умумии молҳои монанди дар мамлакат (дар минтақа) 

истеҳсолшуда; Qс ‟ ҳаҷми умумии содироти молҳои монанд аз мамлакат (аз минтақа); 

Qв ‟ ҳаҷми умумии воридоти молҳои монанд ба мамлакат ба минтақа). 

Аз рӯи сатҳи рақобатпазирӣ молҳоро ба 4 гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст: 

1. рақобатпазирии баланд ‟ 75 ‟ 100 %; 

2. рақобатпазирии миѐна ‟ 51 ‟ 75 %; 

3. рақобатпазирии паст ‟ 6 ‟ 50 %; 

4. рақобатнопазир ‟ 0- 5 % . 

Моле, ки қимати коэффисиенти рақобатпазириаш аз 1 калон аст, 

рақобатпазириаш баланд ѐ мутлақ мебошад ва ҳангоми ҳисоби рақобатпазирии 

ташкилот ѐ соҳа ҳамчун 1 гирифта мешавад, яъне 100%.  

Усули баҳодиҳии аз тарафи олим Яновский А.М. пешниҳодшуда низ ҷолиби диққат аст. 

Баҳодиҳии рақобатпазирии маҳсулотро бо формулаи зерин муайян кардан мумкин аст: 

   
  

  
 

(6) 

ки дар ин ҷо, Рм ‟ сатҳи рақобатпазирии маҳсулот; Нб ‟ ифодаѐбии арзиши маҳсулот 

бо нархи бозорӣ; Хи ‟ баҳодиҳии хусусиятҳои истеъмолии маҳсулот, бо балл.  

Ҳамин тавр, баҳодиҳии рақобатпазирии корхонаро бо усули оддӣ (миқдорӣ) дида 

баромада, хулоса баровардан мумкин аст, ки ин усул ба мо имконият медиҳад, ки сатҳи 

рақобатпазирии корхона аниқ баҳо дода шавад. 

Ба ғайр аз ин, усули баҳодиҳии рақобатпазирии корхона, дар адабиѐти иқтисодӣ ва дар 

таҷриба усули мураккабтар - усули интегралӣ истифода бурда мешавад, ки барои 

қабули қарорҳои инвеститсионӣ қулай аст. Ин нишондиҳанда барои қабули қарорҳои 

стратегии роҳбарияти корхона манфиатнок аст. Муаммоҳои истифодабарии 

нишондиҳандаи интегралии рақобатпазирӣ бо мушкилиҳои методологии ҳисоби 

миқдории он алоқаманд аст, ки ба истифодабарии баҳодиҳии васеъи экспертӣ мусоидат 

намуда, дар натиҷа дурустии худи натиҷаҳои ҳисобҳоро зери шубҳа қарор медиҳад.  

Нишондињандаи интегралии рақобатпазирӣ васеъ паҳн гардидааст. Зулкарнаев И.У. ин 

моделро аз рӯи суммаи зерин муайян мекунад: 
Крк = 0,15Си + 0,29Хм + 0,23Сф + 0,33Рм (7.) 

ки дар ин ҷо, Крк † коэффисиенти рақобатпазирии корхона;  

Си † меъѐри самаранокии фаъолияти истеҳсолии корхона;  

Хм † меъѐри ҳолати молиявии корхона;  

Сф † меъѐри самаранокии ташкили фурӯш ва фурӯши мол дар бозор; 

Рм † меъѐри рақобатпазирии мол. 
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Коэффисиентҳои 0,15; 0,29; 0,23; 0,33 ба таври муқоисакунии пайдарҳамии экспертӣ 

муайян карда шудаанд. Дар навбати худ нишондиҳандаҳои алоҳидаи Си, Хм, Сф, Рм 

дар ин баробарӣ ба воситаи ифодаҳои муаллақ муайян карда мешаванд.  

Дар натиҷаи баѐн намудани муносибати дар боло қайдшуда низоми нишондодҳои 

баҳодиҳии рақобатпазирии корхона коркард карда шудааст (ҷадвали 1). Ба гурӯҳи 

аввал нишондиҳандаҳое мансубанд, ки самаранокии идоракунии ҷараѐни истеҳсолотро 

тавсиф медиҳанд: кам кардани хароҷоти истеҳсолӣ, истифодабарии оқилонаи фондҳои 

асосӣ, мукаммалгардонии технологияи молтайѐркунӣ, ташкили меҳнат дар истеҳсолот. 

Ба гурӯҳи дуюм нишондиҳандаҳое дохил мешаванд, ки самаранокии идоракунии 

воситаҳои гардонро инъикос мекунанд: соҳибихтиѐрии корхона аз сарчашмаҳои 

берунаи молиягузорӣ, қобилияти пардохтнокии молиявии корхона, имконияти 
фаъолияти мунтазами корхона дар оянда. 

Ҷадвали 1. 

Нишондиҳандаҳои рақобатпазирии корхона 

Нишондиҳандаҳои гурӯҳӣ, формулаҳо ва 

ҳисоби онҳо 

Нишондиҳандаҳои алоҳидаи 

рақобатпазирӣ 

1. Самаранокии фаъолияти истеҳсолӣ (Си): 
Си = 0,31ХИ + 0,19Ф + 0,40Дм + 0,10Х; 

0,31; 0,19; 0,40; 0,10 - коэффисиентҳои 

аҳамиятнокии нишондиҳандаҳо 

1.1. Ҳароҷотҳои истеҳсолот барои як 

воҳиди маҳсулот (ХИ)  

1.2. Боздеҳи фонд (Ф)  

1.3. Даромаднокии маҳсулот (Дм) 

1.4. Ҳосилнокии мехнат (Х) 

2. Ҳолати молиявии корхона (Хм): 
Хм = 0,29Ка + 0,20Кп +0,36Кбм + 0,15Кг; 

0,29; 0,20; 0,36; 0,15 - коэффисиентҳои 

аҳамиятнокии нишондиҳандаҳо 

2.1.  Коэффисиенти автономӣ  (Ка)  

2.2.  Коэффисиенти қобили пардохт (Кп)  

2.3.  Коэффисиенти бозоргирии мутлақ 
(Кбм) 

2.4.  Коэффисиенти гардиши воситаҳои 
гардон (Кг) 

3. Самаранокии ташкили фурӯш (Сф): 
Сф=0,37Дф+0,29Кгмт+0,21Кии+0,14Кср; 

0,37; 0,29; 0,21; 0,14 - коэффисиентҳои 

аҳамиятнокии нишондиҳандаҳо 

3.1.  Даромаднокии фурӯш (Дф)  

3.2.  Коэффисиенти гардиши маҳсулоти 
тайѐр (Кгмт) 
3.3.  Коэффисиенти истифодабарии 

иқтидори истеҳсолӣ (Кии)  
3.4.  Коэффисиенти самаранокии 

реклама ва воситаҳои ҳавасмандкунии 

фурӯш (Кср)   

4. Нишондиҳандаи рақобатпазирии 

маҳсулот (Рм):  
 Рм=КамМ1+КамМ2 + …+КnМn; 

4.1. Аҳамияти ҳар як намуди мол дар 

ҳаҷми умумии истеҳсолот(Кам)  

4.2. Рақобатпазирии ҳар як намуди мол 
(М) 

 

Ба гурӯҳи сеюм нишондиҳандаҳое дохил шудаанд, ки оид ба идоракунии 

самаранокии фурӯш ва дохилшавии мол ба бозор ба воситаи реклама ва 

ҳавасмандкунӣ, имконияти таассурот пайдокарданро медиҳанд. Ва ниҳоят гурӯҳи 

чоруми нишондиҳандаи рақобатпазирии молро нишондиҳандаҳое ташкил мекунанд, ки 

дар ин ҷо молҳои воридотии монанд ба назар гирифта намешаванд. 

Барои гузаронидани бузургиҳои алоҳида ба бузургиҳои нисбӣ муқоисакунии онҳо 

бо нишондиҳандаҳои базавӣ амалӣ гардонида мешавад. Ба сифати нишондиҳандаҳои 

базавӣ инҳо дохил шуда метавонанд: нишондиҳандаҳои миѐнаи соҳа; нишондиҳандаҳои 

корхонаҳои рақобаткунанда ѐ корхонаи пешво дар бозор; нишондиҳандаҳои корхонаи 

баҳододашаванда дар давраҳои гузашта. 
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Таҳлили усулҳои оддӣ ва интегралии баҳодиҳии рақобатпазирии корхона нишон 

медиҳад, ки барои худбаҳодиҳӣ ва инчунин барои мақсадҳои таҳлилӣ бештар усули 

оддӣ мувофикат мекунад, чунки ин усул натиҷаи аниқи миқдориро медиҳад. Истифодаи 

усули интегралӣ бошад, асосан дар мавриди қабули қарорҳои инвеститсионию стратегӣ 

аз рӯи мақсад аст. 
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МЕТОДОЛОГИЯИ АМАЛИГАРДОНИИ ДАСТГИРИИ ЌАРОРЊОИ БАХШИ 

АГРАРЇ ДАР АСОСИ МЕТОДЊО ВА АМСИЛАЊО 
 

Гузариш ба рушди устувор хусусияти хеле мураккабу печдарпеч дорад. 
Печдарпечию мураккабии раванди мазкурро он нукта муайян мекунад, ки дар таърихи 
инсоният њеч гоњ чунин зарурат ба миѐн наомада буд. Зарурат бошад дар он зуњур 
меѐбад, ки инсониятро аз њар тараф њушдор медињанд, ки ба мављудияти он хавфњои 
сершумор тањдид мекунанд ва хавфњои мазкур натиљаи фаъолияти пешгўинашудаи 
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истењсолї, иљтимої ва дигар фаъолиятњои субъектњои иќтисодиѐт ва љамъият 
мебошанд. Њушдорњо аз њама љо ба гўш мерасанд ва беш аз пеш изтиробовартар 
мегарданд. Онњо дар сатњњои мухталифи ташкили љамъияти инсонї садо медињанд. 
Њушдори хавфу хатар аз пањнои кураи замин, ки бо фаъолияти кишоварзї фаро 
гирифта шудааст, бештар ба гўш мерасад. Кишоварзї, чи тавре ки маълум аст, бевосита 
дар «љисми» табиат амалї мегардад ва алњол низ ба он сатњ нарасидидааст, ки 
фаъолияташро бидуни такя ба захирањои табиї ташкил кунад. Ин соња ба њайси ќисми 
асосии иќтидори табиї - иќтисодии сайѐра зуњур менамояд. Бо мурури рушд кишоварзї 
ба омили мустаќил ва тањдидовари тахриби муњити табиї, несту нобудсозии 
ландшафтњои ибтидої, ифлосшавии кимиѐї, биологї ва механикии низомњои экологї 
табдил ѐфта истодааст. Ин омил ва њолатњои дигар хусусиятњои фарќкунандаи рушди 
устуворро дар кишоварзї муайян мекунанд, ки љанбањои зеринро дарбар мегирад (1): 

- дар мавриди мављудияти тамоюли гузариш аз кишоварзии якказироатї ба 
киштгардон ва хољагидории чорвопарварию зироаткорї он (яъне кишоварзї) 
њамгироии бештарро дорост; 

- равандњои табиї, мисли гирдгардиши азот, тасбити азот ва муборизаи 
њамгироро бо зараррасонандагони кишоварзї бештар истифода мебарад; 

- истифодаи сармоягузориро аз берун ихтисор медињад, талафи низоми 
хољагидориро коњиш дода, захирањои аллакай воридгардидаро нисбатан самарабахш 
истифода мебарад; 

- ба њифзи хок, об ва гуногуннамудии биологї ањамияти афзалиятнок медињад; 
- самарабахшии истењсолот нисбат ба афзоиши њадди аксари њаљми мањсулоти 

истењсолшаванда бештар ба фоидаоварї такя мекунад.  
- дењќононе, ки технологияњои устуворро мавриди истифода ќарор медињанд, 

донишњои шароити мањаллиро бештар дилпуронаю мустаќилона истифода бурда, ба 
иттилооти агентњои беруна такя намекунанд; онњо бештар ба инноватсияњо тамоюл 
зоњир менамоянд ва ба кор бурдани технологияњои нав омода њастанд; 

- фарќи асосии бунѐдї дар муносибати њолистї (њамгиро) умуман ба низом, на ба 
вазифањои алоњидаи он, масалан гирифтани њосил зоњир мегардад. 

Умуман, чунин гузориши масъалаи хусусиятњои фарќкунандаи кишоварзии 
устувор дуруст ва сањењ аст. Ба хусусиятњои мазкур метавон боз як хусусиятро илова 
кард: 

- ба даст овардани рушди мутавозї байни рустанипарварї ва чорводорї, ки барои 
таъмини гирдгардиши табиї дар табиат хеле муњим аст. Барои он ки хусусиятњои 
мазкур ба кишоварзї хос гарданд, гузаронидани ислоњоти бунѐдї на танњо дар худи 
кишоварзї, балки дар тамоми љамъият талаб карда мешавад. 

Аз лињози методологї чунин гузориши масъала ба тасвияи самтњои асосии 
ташаккули тадриљии кишоварзии устувор имкон медињад. 

«Методология» чист? Вожаи мазкур аз ду љузъ иборат аст: метод ва логия. Љузъи 
аввал, возењан, дар бораи метод сухан меронад, љузъи дувум бошад оид ба илм (мисли 
«биология» - илм дар бораи њаѐт) ишора мекунад. Яъне методология илм дар бораи 
методњо, дар мавриди соњаи мо дар бораи методњои омодасозї, ќабул ва 
амалигардонии ќарорњои идоракунї аст. Ќарор равандест, ки намояндагони њамаи 
касбњо - муњандисон, менељерон, иќтисоддонон, соњибхонањо, кайњоннавардон ќабул 
мекунанд. Ќабули ќарор асоси идоракунии дилхоњ ба њисоб меравад. Ба њамаи он 
касоне, ки бо низомњои идоракунї алоќаманданд, донистани назарияи муосири ќабули 
ќарор зарур аст. Њамаи одамон њеч набошад худро идора мекунанд. 

Шиносої бо назарияи муосири ќабули ќарор беш аз њама ба идоракунандагони 
касбї ‟ роњбарони ташкилотњо ва љузву томњои онњо, ки алњол онњоро менељер (аз 
англисї manager ‟ њукмрон, маъмур) меноманд, њамчунин омўзгорони муассисањои 
тањсилоти олї, ки идоракунандагони ояндаро тайѐр мекунанд, зарур аст. 

Дар фаъолият оид ба истењсол ва амалї гардонидани ќарорњои идоракунї якчанд 
сатњро људо менамоянд: сатњи аввал ва аз њама муњим, ки муваффаќият ѐ бебарории 
фаъолияти идоракуниро муайян мекунад, сатњи методологї аст. Дар бораи 
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методологияи истењсол ва амалигардонии ќарорњои идоракунї истода мегузарем ва бо 
мисолњо собит месозем, ки хатоњои методолї боиси ќарорњои нодурусти идоракунї 
мегарданд. 

«Методология» - таълимот дар бораи ташкили фаъолият аст. Ин таърифро узви 
вобастаи Академияи илмњои Русия, љонишини директори Пажўњишгоњи масъалањои 
идоракунии АИР Д.А. Новиков ва узви њаќиќии Академияи тањсилоти Русия А.М. 
Новиков дар рисолаи «Методология» овардаанд. 

Диќкатро на ба методњо, балки ба чи хел ташкил кардани кор мутаваљљӯњ месозем. 
Гап дар сари он аст, ки раванди ќабули ќарор аз сатњи методологї оѓоз меѐбад. Аввал 
маќсадеро интихоб кардан лозим аст, ки роњбар ноил гардидан ба онро зарурї 
мешуморад. Маќсад бояд бидуни ихтилофу зиддиятњои дохилї ифода карда шавад. Он 
бояд ба манфиатњои ташкилот, муњити зист мувофиќат кунад ва дастрас бошад. 
Гузориши дурусти вазифаи идоракунї аз бисѐр љињат муваффиќияти њалли онро муайян 
мекунад. 

Муносибати њадафманд ѐ системї љузъи муњимми кабули ќарорњо мебошад. 
Сарфи назар кардани муносибати њадафманд њангоми ќабули ќарорњо хатои типии 
методологї мебошад. Сухан дар бораи он меравад, ки масъаларо дар томият баррасї 
кардан лозим аст, яъне барои ќабул ва амалї гардонидани ќарор ягон хусусиятро, 
бигзор њатто хусусияти муњим њам бошад, људо кардан ќобили ќабул нест. 

Раванди ќабули ќарорњо аз сатњи методологї оѓоз меѐбад. Методологияе, ки 
роњбар (менељер, идоракунанда) ба он пайравї мекунад, асоси фаъолияти ўро ташкил 
менамояд, бомуваффаќиятї ѐ бебарории фаъолияти ўро муайян мекунад. 

Амсилањои математикии њодисаю равандњои ташкилию иќтисодї амсилањои 
ташкилї - иќтисодї номида мешаванд. Онњо барои ба даст овардани ќарорњои аз њама 
самарабахши идоракунї бо ѐрии методњои оптимизатсия пешбинї шудаанд. Методњои 
оптималиро дар иќтисодиѐт ва идоракунї дар мисоли идоракунии бахши аграрии 
иќтисодиѐти минтаќаи алоњида ва захирањои он (масалан, баъди мавсими ѓунучини 
пахта ва коркарди он, захираи нахи пахта ва партови он (линт, улюк ва ѓайра) баррасї 
мекунем (1). Амсилаи классикии Вилсонро баррасї менамоем, ки аз нуќтаи назари 
математикї ба намоиши возењ ва нисбатан содаи методология ва марњилањои асосии 
амсиласозии ташкилї - иќтисодї имконият медињад (7). Чунин амсила дар амалия васеъ 
ва бобарор мавриди истифода ќарор мегирад (ниг. масалан) (11). 

Дар вазъияти воќеї равандњои тањия ва ќабули ќарорњо бо сатњи нисбатан 
баланди номуайянї амалї мегарданд. Њам дар «вуруд» ва њам дар «хуруљ»-и раванди 
ќабули ќарори идоракунї иттилооти ѓайрираќамї наќши бузург мебозад. Њангоми 
тањлили устувории методњо ва амсилањои иќтисодї-математикї номуайянї ва табиати 
ѓайрираќамии иттилооти идоракунї бояд инъикос ѐбанд. 

Барои татбиќи асосноки амалии амсилањои математикии равандњои идоракунии 
корхонањои саноатии марбут ба бахши аграрии иќтисодиѐти минтаќа ва методњои ба 
онњо асосѐфтаи иќтисодї-математикї бояд устувории онњо нисбат ба инњирофоти 
муљози додањои ибтидої ва заминањои амсилањо мавриди тадќиќ ќарор гиранд. 

Дар китоби А.И. Орлов (9) як ќатор гузоришњои мушаххаси масъалањои устуворї 
дар методу амсилањои математикии назарияи ќабули ќарорњо баррасї гардидааст, дар 
асари дигари ў (8) бошад, схемаи умумии омўзиши мавзўи устуворї ба риштаи тањлил 
кашида шудааст. 

Низоми дастгирї ва ќабули ќарорњо дар асоси методу амсилањои математикї 
барои дастгирии ќарорњои бисѐрченака дар муњити мураккаби иттилоотї пешбинї 
шудааст. Зимнан тањти мафњуми бисѐрченака он нукта фањмида мешавад, ки натиљаи 
ќарорњои ќабулшаванда на аз рўи як нишондињанда, балки аз рўи маљмўи 
нишондињандањои (меъѐрњои) зиѐд, ки њамзамон баррасї мегарданд, арзѐбї мешаванд. 
Мураккабии иттилоотиро зарурати њисобгирии њаљми калони додањо муайян мекунад, 
ки коркарди онњо бе ѐрии техникаи њисоббарори муосир амалан имконнопазир аст. Дар 
ин шароит, теъдоди ќарорњои имконпазир ѐ эњтимолї маъмулан хеле зиѐд аст, ва 
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интихоб аз рўи «чама», бидуни тањлили њамаљониба мумкин аст боиси хатоњои даѓал 
гардад (10). 

Низоми дастгирї ва ќабули ќарорњо ду вазифаи асосиро иљро мекунад: аввалан, 
интихоби ќарори бењтарин аз маљмўи имконпазир (оптимизатсия); дувум, мураттаб 
сохтан ѐ ба тартиб овардани ќарорњои имконпазир аз рўи афзалиятнокї (дараљабандї). 

Дар ҳар ду вазифа лањзаи аввалин ва аз њама принсипиалї интихоби маљмўаи 
меъѐрњо мебошад, ки дар асоси онњо минбаъд ќарорњои имконпазир (онро алтернативї 
низ меномем) мавриди арзѐбї ва ќиѐс ќарор мегиранд. Низоми дастгирї ва ќабули 
ќарорњо ба истифодабаранда дар чунин интихоб ѐрї мерасонад. 

Дар тањлил ва коркарди пешнињодоти низоми дастгирї ва ќабули ќарорњо 
методњои мухталиф истифода мешаванд (13). Аз љумла: 

- љустуљўи иттилоотї; 
- тањлили зењнии додањо; 
- љустуљўи дониш дар пойгоњи додањо; 
- муњокимаронї дар асоси собиќа; 
- амсиласозии шабењгарої (имитатсионї); 
- њисоббарорињои тањаввулотї ва алгоритмњои генетикї; 
- шабакањои нейронї; 
- тањлили вазъиятї; 
- амсиласозии когнитивї ва ѓайра. 
Аз рўи тарзи дастгирї низомњои зеринро људо мекунанд (12): 
- низомњои амсилавї - тамоюлии дастгирї ва ќабули ќарорњо, ки дар кор ба 

амсилањои оморї, молиявї ва амсилањои дигар дастрасї доранд. 
- низомњои дастгирї ва ќабули ќарорњо, ки ба коммуникатсияњо асос меѐбанд, 

кори ду ва зиѐда истифодабарандагони бо як вазифаи умумї машѓулбударо дастгирї 
мекунанд; 

- низоми дастгирї ва ќабули ќарорњои ба додањои ќаторњои муваќќатии 
ташкилотњо дастрасї дошта нигаронида шудаанд. Онњо дар кор на танњо додањои 
дохилї, балки беруниро низ истифода мебаранд; 

- низоми дастгирї ва ќабули ќарорњо, ки ба њуљчатњо нигаронида шудаанд, 
иттилооти сохторбандинашударо, ки дар форматњои мухталифи электронї мањфузанд, 
дасткорї (манипулятсия) мекунанд. 

- низоми дастгирї ва ќабули ќарорњо, ки ба донишњо нигаронида шудаанд: 
ќарорњои махсуси масоилеро, ки ба фактњо асос ѐфтаанд, пешнињод мекунанд. 

Раванди тањияи низоми њисоботи идоракунї, тањлили додањо ва дастгирию ќабули 
ќарорњо аз марњилањои зерин иборат аст: 

- тањлили маљроњои иттилоотї ва равияњои идоракунии корхона, ки дар корхона 
мављуданд; 

- ошкор сохтани нишондињандањое, ки ба вазъи молиявї - иќтисодии корхона 
таъсир мерасонанд ва самарабахшии пешбурди бизнесро инъикос мекунанд (дар асоси 
додањо аз низомњои аллакай истифодашаванда); 

- коркарди равияњое, ки иттилоотро дар ваќти зарурї, дар љои зарурї ва дар 
намуди зарурї гирифтани кормандони идоракуниро таъмин мекунанд. 

- љўрсозии воситањои барномавии тањлили бисѐрченака.  
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забони тољикї  
 

ЊУНАР ОСОИШИ ЗИНДАГЇ АСТ 
 

Њамаи ҳунарҳое, ки дар байни мардуми тољик паҳн шудааст, ба мо аз 
аљдодонамон мерос мондааст. Аслан мардуми мо тољикон ‟ мардуми меҳнатдўст , 
меҳмондўсту ватандўст, ватандору меҳанпараст ва худогоҳу хештаншинос маҳсуб 
меѐбанд. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, солҳои 2019-2020-ро “Солҳои рушди деҳот, 
сайѐњї ва њунарњои мардумї” эълон карданд. Дар њаќиќат тољикон дар рушду нумўи 
фарњанги миллї, ки як љузъи  фарњанги љањонист, сањми  босазо гузоштаанд. Мардуми 
тољик то ба имрўз њунарњои зиѐдеро доро буданд ва ин суннату анъанаи миллї то 
замони мо зинда  нигоњ дошта  шудааст.   Моро зарур аст, ки ба ин масоил бештар 
диќќат номоем, заминањои  пайдоиш ва даврањои рушду тараќќиѐти њунарњои 
мардумиро омўзем, тањќиќ намоем ва ташвиќу тарѓиб  кунем. Дар њар дењаву шањру 
ноњияњои кишварамон њунармандони гуногуни зиѐде умр ба сар мебаранд, ки диди 
амиќи эстетикї  ва мусиќидўстии ин халќи тамаддунпарварро  собит месозанд. 

Яке аз донандагони њунарњои мардумї Абдусамадов Абдуѓаффор ба шумор 
мераванд, ки марбути њунари созтарошї дар  шањри худ ва берун  аз он маълуму 
машњур гашта,  дар эњѐ кардани њунари мардумї сањми арзишманд доранд. Мавсуф 
фаъолияти кори худро аз соли 1997 оѓоз намуда, то њол њамон касби дўсдоштаашонро 
идома дода истодаанд, Бо маќсади аз бар кардани нозукињои пешаи интихобнамудаи 
хеш аввал чун шогирд дохил шуда, баъд дар сохтани асбобњои мусиќии миллї: рубоб, 
дутор, сетор, доира ва танбўр ба дараљаи устодї расидаанд. Баъд аз баста шудани сехи 
рубобсозї, ки дар назди корхонаи мењнати хонагї дар давраи Шўравї фаъолият 
мекард, Абдуѓаффор Абдусамодов фаъолияти мењнатиашонро дар хонаи Пионерони 
шањри Хуљанд, њамчун роњбари мањфили «Сохтани асбобњои мусиќии миллї» таъин 
шуда, солњои тўлонї кор кардааст. Сипас, мавсуфро бањри идомаи фаъолияти мењнатї 
ба маркази техникони љавони вилоятї даъват намуданд. Номбурда бо маќсади баланд 
бардоштани савияи дониши хеш ба Донишгоњи давлатии Хуљанд дохил шуда, 
донишгоњро бо муваффаќият хатм намуда, ва пешаи худро идома дода, дар рушди 
нумўи созтарошї шўњратѐр гардид. Соли 1985 ба Абдусамадов Абдуѓаффор муяссар 
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гардид, ки бо чор нафар шогирдонаш ба ВДНХИТ љумњуриявї бо дастранљњои хеш 
ширкат варзида, сазовори љойи якум ва 4 медали ВДНХ гардад. Мавсуф аъзои 
њунарњои мардумии Љумњурии Тољикистон мебошад. Ў њамчун њунарманди касби 
созтарошї ба дастовардњояш дар њамаи чорабинињои шањрї, вилоятї ва љумњуриявї 
фаъолона иштирок менамояд. Зањматњои мазкурро ба инобат гирифта, њукумати шањру 
вилоят борњо бо диплому сипоснома ва  соли 1985 ба нишони сарисинагии «Аълочи 
маорифи халќ»-и Љумњурии Тољикистон ва дар соли 2016 њамчун њунарманди варзида 
оид ба асбобњои гуногуни мусиќии миллї ба унвони «Аълочии фарњанги  Љумњурии 
Тољикистон»  мукофотонида шудааст. А.Абдусамадов њамчун эѐњкунандаи њунарњои 
мардумї аз љониби Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, муњтарам 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон эълон гардидани «Соли»2018- соли 
рушди сайѐњї ва њунарњои мардумї»-ро бо хурсандии  беандоза пазирої карданд. 
Мавсуф тавассути созандагию бунѐдкорї, эљодкорї ва љустуљўњои эљодї, инчунин бо 
сифату самарнокии дастони муъљизакорашон тавонистанд, асбобњои мухталифи 
мусиќии миллиро ба хонањои маданияту мактабњои шањру ноњияњои вилоят пешнињод 
карда, дар рушди њунарњои мардумї аз љумла, санъати мусиќии тољик арљгузорї карда 
истодаанд. Айни њол номбурда дар хонаи маданияти раќами 1-и шањри Хуљанд 
фаъолият карда, њар ваќт ба созтарошї ва таъмири асбобњои мусиќии мардумї машѓул 
њастанд. Абдуѓаффор Абдусамадов тавассути њунари худ ба мактабњои тањсилоти 
умумї, донишгоњу донишкадањо ва коллељњои мусиќию омўзгорї робитаи ќавї доранд 
ва донишљўѐн нозукињои њунари мардумї - «Созтарошї»-ро ба донишљўѐни соли сеюму 
чорум омўзонида  истодаанд. 

Дар муайян кардани ќадру ќиммат ва маќому манзалати њар фард њунари ў мањаки 
асосї аст. Дар њаќиќат, њунар арзиши баланд дорад ва њар касе, ки соњибњунар аст, дар 
љомеа сазовори эњтиром хоњад буд. Халќи тољик аз ќадим  мењру муњаббат ба њунар 
доштааст ва яке аз асоситарин вазифаи њар падару модар он будааст, ки ба фарзанд 
њунар омўзанд. 

  Њунар доштан омили хушу хурсандона, бе дастгирии касе зиндагї кардан аст. 
Њунари шахс зиндагии осудањолонаи ўро таъмин мекунад, боиси нони њалоли мењнати 
ба даст оварданаш мешавад. Саъдии бузург, омўзгори ахлоќи њамида гуфтааст: 
«Њунарманд њар љо бошад, ќадр бубинад ва дар садр нишинад». Аљдодони мо њамеша 
ба омўзиши њунар мекўшиданд ва њунарњое чун мисгарї, дуредгарї, оњангарї, 
кулолгарї, созтарошї, меъморї, љувозкашї, осиѐбкашї, пазандагї, бофандагї, 
дўзандагї… дар байни онњо хеле маълуму машњур будаанд. Эътиќоду самимияти халќи 
мо ба њунар ва њунармандон то ба дараљае будааст, ки њатто, кўчањоро ба ифтихори 
ањли њунар оњангарону кулолгарон ва сўзангарону мисгарон номидаанд. Дар бозорњову 
растањо низ вобаста ба шуѓли њунармандон номгузорї мешуданд. 

Њар кас метавонад омўзгор, духтур, муњандис, овозхон шавад, вале агар дар 
фурсати фориѓ аз кор ба эљоди дигар машѓул гардад, зиндагї рангу таровати хушу 
тозатар касб менамояд. Њунарњои мардумї на танњо сабаби рўзгузаронї, инчунин 
боиси фароѓату эљод мешаванд, мояи ифтихору эътирофанд, мо меросу касби ниѐгонро 
эњѐ мекунем ва шўњратѐр мегардем. Ба њамин васила љањониѐн аз таъриху тамаддуни 
тољикон ошної пайдо менамоянд. 

Маводњое, ки барои сохтани асбобњои мусиќии миллї истифода карда мешаванд, 
бештар дарахтони мевадор ба монанди тут, чормаѓз, зардолу, нок мањсуб мешаванд, 
чунки онњо сахт буда, аз худашон оњанги мусиќї мебароранд ва овози фораму ширин 
доранд. Барои сохтани асбобњои мусиќї аз чунин олотњо ба мисли тешаи корї, 
каљтеша, исканаи навоќалам, сўян, искана, аррачањои њархела, рандачањои махсус 
истифода бурда мешавад, ки кўзаи рубоб, тор, дуторро ранда ва суфта мекунанд. Дар 
баробари ин, инчунин барои асбобњои мусиќии зикраш дар боло номбурда пўсти гов, 
пўсти дили гов, пўсти моњї, ширеши махсус барои чўб ва андозањои гуногуни ченакњои 
симњои пўлодї, латунї корбаст карда мешаванд. Тарзи сохтани асбобњои мусиќии 
миллї, ки рубоб ном дорад - чунин љараѐн мегирад. Созтарош аввал чўби дарахти тути 
базеби сергўшти пирро интихоб карда онро ба миќдори 30 см бурида, ба ду ќисм људо 
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намуда, як ќисм яъне як тарафи рўяшро бо теша сайќал дода, ба рўйи он ќолиби кўзаи 
рубобро мегузоранд. Сипас, онро хат кашида љойњои барзиѐдиашро тавассути арра ва 
теша шакли кўзаи рубобро омода менамоянд ва бо каљтешаю исканаи новоќалам 

дохили онро сўрох мекунанд. Баъд аз он созтарош ќоши кўзаи рубобро бо каљтеша ва 
искана кофта шакли ќоши рубоб мегардад. Ќисми даруни кўза бояд 14 см, бараш 16-17 
см шуданаш лозим аст.  Пас аз ба шакл даровардани кўзаи рубоб онро аввал бо 
рандачаи махсус ронда карда, сипас бо сўяни дандонаш калон ва бо сўяни дандонаш 
майдаи мулоим, инчунин бо ќоѓази сайќалдињанда суфта мекунанд ва ќоѓази 
сайќалдињанда суфта мегардад. Ќисмати дуюми рубоб дастаи он ба шумор меравад. 
Мавсуф сараввал як чўби чормаѓзро дар њаљми 75 см, бараш 3-4 см интихоб менамояд, 
ки бояд хушк бошад, баъд онро гирифта, бо теша коркард намуда, пас аз он сархонаи 
дастаи рубобро месозанд. Андозаи сархона бояд 14 смро дар бар гирад ва ба он бо 
парма 5-то сўрох кардан лозим аст, ки андозааш 0,8 см бошад. Баъди ба охир расидани 
кори даста ва сархонаи рубоб бояд онро ба њам пайваст намоянд. Пас, аз ба охир 
расонидани њарду ќисмати рубоб усто онро ба њам пайваст менамояд ва бо ширеши 
махсус сахт мечаспонад, суфта мекунад, ранг карда ва то хушк шудани ранг ба вай лаки 
металиро ду-се маротиба бо шѐтка такроран ранг карда, ба кўзаи рубоб пўсти дили 
говро часпонида симпарда кашида нашавад, ки он аз 24 симпардаи симин иборат аст ва 
5 дона сими њархела кашида, харак сохта гузошта, соз мекунанд. Њамин тариќ, рубоб 
њамчун асбоби мусиќии миллї барои истифода омода мегардад. 

Абдусамадов А. яке аз њунармандони њунарњои мардумї, аз љумла созтарошї ба 
шумор меравад ва эњѐкунандаи асбобњои мусиќии миллї дониста мешавад. 

Ман бисѐр шодам, ки солҳои 2019-2021 «Солҳои рушди деҳот, сайѐҳї ва ҳунарҳои 
мардумї» аз љониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти 
Љумҳурии Тољикистон муҳтарам Эмомалї Раҳмон эълон карда шудааст. Бисѐр 
ҳунармандон кўшиш ба харљ медиҳанд, ки ҳунарҳои дастии худро ба тамоми љаҳониѐн 
муаррифї намоянд. 
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БОЗТОБИ ВОЖАИ «ЗУЛФ» ДАР АШЪОРИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ 
 

Камоли Хуљандї аз шоирони пуркорест, ки љанбаъњои њунарии шеъри ўро аз 
њамаи дидгоњ назар созем, боз њам чунин менамояд, ки сирру асрори ашъорашро то 

андозае наомўхтаем. Ҷашни 700-солагии ин шоири бузурги адабиѐти тољику форс 
имконотеро барои омўзиши њамаљонибаи шеъри тољик дар ќарни ў фаро хоњад овард. 
Зеро мањз шоирони баландпояи адабиѐт вазъи онваќтаи фарњангу маданият, забону 
услуби баѐн, таъсири мутаќобилаи онро ба зиндагии мардум дар шеър инъикос 
менамоянд. Камоли Хуљандї чун идомабахши шеъри тољик анъанањои ѓазалсароии 
шуарои пешинро идома бахшида бошад њам, бо сабку салиќаи тоза ба он пирояи нав 
бахшидааст. 

Дар ашъори Камол вожањое ба назар мерасанд, ки дар маъниофаринї ва эъљоз 
љойгоњи муњиме доранд. Ба ин ќабил вожаи «зулф»-ро овардан мумкин аст, зеро ба 
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кавли муаллифи «Андалеби боѓи маънї» М.Мирмухаммадова аз серистеъмолтарин 
калимае, ки 601 маротиба барои ифодаи маънињои мухталиф дар шеъри Камол корбаст 
гардидааст.2 Зулф аз калимањои серистеъмоли шеъри тољик аст, ки аз устод Рўдакї то 
Камоли Хуљандї ба маънињои гуногун онро истифода кардаанд. Дар “Фарханги 
тафсирии забони тољики” ин вожа ба маънии 1. дастаи борики мўи сар, ки занон ба 
баногўш оварда, тоб дода ѐ каљ карда, худро оро медињанд, гесў: зулфи дароз, зулфи 
сиѐњ, сари зулфи ѐр; зулфи мушкин гесўи сиѐњ ва муаттар. 2. њалќањои филизии ороиши 
љилави асп омадааст4. 

Н.И.Пригарина дар китоби худ зимни тањќиќи сабабњои пайдоиши сабки њиндї 
дар мисоли сайри маъноии вожаи “муй-зулф” ба чунин хулоса меояд, ки он ба маънии 
аслии худ дар шеъри сабки хуросонї истифода гардида, дар сабки ироќию њиндї ин 
вожа аз мазмуни аслии  хеле дур гардида, дар категорияи рангу буй, шаклу андоза, 

тарзи њаракат ва боз хусусияти гуногуни шаклию маъноӣ доштанаш, чун образи 
алоњидаи шеърї аз тарафи адибон истиќбол ѐфтааст.3  

  Ин калима дар ашъори шуаро ба маънии зебоиву дилфиребии зулфи ѐр, печ-
печии он чун каманде, ки гирифтории шоирро ифода мекунад, корбаст гардида бошад, 
аммо чун ба умќи матлаби шоир менигарем, андешањои иљтимоиву ахлоќї ва ирфонї 
низ дар корбурди ин калима дида мешавад. Яъне, “зулф” хусусияти семантикї касб 
намуда, муродифи ифодаи фразеологии он дар ашъори Камол маљозан бо калимањои 

шаб, мор, парешонї, дом, ҳалқа ва  ѓ. ифода меѐбад.  
Вожаи зулф ба ѓайр аз ба маънии аслии худ дар шеъри Камол истифода 

гардиданаш, боз ба худ синонимњои фразеологї ќабул намудааст. Њангоми тасниф 
намудани муродифоти фразеологии вожаи “зулф” мо ба хусусияти лексикии он ањамият 
дода, истифодаи калимаи мазкурро бо калимаву иборањое, ки ба маънии конкрет ѐ 
абстракт меоянд, дида баромада, чунин гурўњбандї намудем: 

1.Калимаи “њалќа” чун муродифи фразеологии вожаи “зулф”, ки дар иборањои 
“њалќаи ѓавѓо”, “њалќа задан”, “њалќаи занљири мушкин” омада, чашм-фитна ва зулф-

њалќаи uавuо дар байти якум дар таносуби барљо афтода, шоир гуфтанист, ки чашму 

зулфи ў ба ошиќ танњо фитнаву бало меорад. Халќаи uавuо ишораи бисѐр нозук ба 
печиши халќавори зулф аст, ки ба маънои маљозї омадааст. Дар байти дигар ибораи 
“дари дил” абстракт буда, “ба дари дил нишастану халќа задани зулф” ифодаи зебои 
шоирона, ки дар мисраи дуюм “њалќа задан” муродифи вожаи “зулф” аст, ки ба маънии 
маљоз омадааст. 

               Зи чашму зулфи ў ошиќ куљо ѐбад њузури дил, 

               Ки дар њар гўшае фитнасту дар њар њалќае ғавғо? 
* * * 

Зулфат ба дари дил чї нишастаст, чу дил рафт, 
Ин њалќа задан чист, чу дар хона касе нест? 

* * * 

«Сайдгоњи чашм» -ибораи зебои шоирона, ки бо вожаи “мурғ”-и ба доми бало 
гирифторшаванда дар таносуби хеле барҷо афтодааст. Дар байти поѐнӣ “доми бало” 
муродифи фразеологии зулф ба шумор омадааст. 

Дар сайдгоњи чашми ту аз њалќањои зулф 

Мурѓе надидаам, ки ба доми бало нарафт. [1, 360] 
                    * * * 

        Ба яuмо бурдан ва шўр андохтани чашму зулф дар байти дигар аз муродифоти 
дигари вожаи зулф аст, ки вижагии њунари шоирро ифода намудааст. 

                    Њаваси рўи туам кард парешонањвол, 

                    Зулфат андохт магар дар дили ман савдоро? [1, 109] 
   Зулф аз унсурест, ки њамеша парешонии он боиси парешонањволии персанажи 
офаридаи шоир гардида, боиси таъкид аст, ки дар аксари маврид зулф ва чашму рўй 

баробари њам меоянд ва дар баѐни маънӣ низ муродифоти муштараки фразеологӣ 

доранд. Дар мисраи аввал «парешониањволӣ» ишора ба парешонии зулф аст.  
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                              Дилам зулфи парешонат чу бирбуд, 

                              Маро ошуфтагии кор аз он аст [1, 180]. 
                   

                     Мабур он зулф, ки ѐдаш шаби мо кард дароз, 

                     Ошиќон дўст надоранд шаби кўтањро [1, 108]. 
   Боиси тазаккур аст, ки дар адабиѐт ошиќи офаридаи шоир њамеша ба рангу бўй, 

њаракату тарзи гесуву зулфи ѐр беқарор аст. Бо образњои гуногуни шеърӣ тақвият 
бахшидани андешањои мухталиф дар коргоњи тахайюли шоир бо шеваи хос ба тасвир 
омадаанд. Шабу зулф аз образњои куњани адабиѐт аст, ки ранги гесуи мањбуба њамеша 
ба тирагии шаб ташбењ мегардад. Дар байти мазкур низ ба њамин ишора рафта, 

бурриши зулфро ба кўтањ шудани шаби ошиқ монанд кардааст. Мабур он зулф гуфтани 
шоир таъкиди пандомезона аст, ки дар таносуби шаби кўтањ хеле баљо афтодааст. 
     Тавассути истифодаи вожаи зулф шоир њамеша сањнањои чолибе меофарад, ки  

дар байти дигар санъати ташхисро шоир моҳирона кор фармуда, сайд намудани зулфу 
рух дили беоромро, ки бо булбул ва гул тавъам афтода, зулфу рух муродифи 

фразеологии гулро ифода кардаанд. Дом будани гул баҳри булбул ба мисли сайди зулфу 

рух дили беоромро аст, мегӯяд шоир.         
              Карданд сайд он зулфу рух дилњои беоромро, 

              Бањри шикори булбулон бар гул нињодї домро [1, 112]. 
Зулф дар байти дигар бо вожаи «айѐра» муродиф омада, дар банди дил будани зулфи ѐр 
бо мисраи дуюми байт бо вожаи шабрав дар таносуби маъно омада, макри айѐра ишора 

ба зулф аст. Калимаи «шабрав» дар тақвияти ранги зулф ва ҳоли ошиқ омадааст. 
            Сўи зулфаш рафтаму дидам, ки дар банди дил аст, 

            Ҷуз мани шабрав кї донад макри ин айѐраро? [1, 113] 
Ба њамин минвол хусусияти сермаъно гардидани ин вожа пеш аз њама дар истифодаи 
муродифи фразеологии он зуњур ѐфтааст:  
2.Зулф - мушки ноб, чи хеле ки дар боло ишора рафт, муродифи фразеологӣ ќабул 
намудани калима пеш аз њама аз рўи ташбењ, яъне монандкунӣ ба ин ѐ он ашѐ ва 
хусусияти рангу бўй, шаклу андоза, тобишу тарзи њаракат аст. Аз ин рӯ онро метавон 
боз ба чунин мақулаҳо ҷудо намуд: 
А) Аз рўи категорияи бўй монандӣ ба мушк, бӯи гул...: 

                Дандони шона мекашад он чини зулфу бас 
                Номаш хато набуд, ки хондем мушки ноб  [1, 121]. 

 
                 Зулфат аз доман фишонд он хоки по, 
                 Нест, оре, мушкро дар Чин ривољ [1, 368]. 

 
                   Ба бўи њалќаи занљири мушкин 
                   Дили девона дар зулфат хазидаст [1, 318]. 

Б) Аз рӯи категорияи ранг(тирагӣ, зулмат, ранги шаб): 
        Гар омади иќди сари зулфат ба дасти ман шабе, 
        Бо ў њисобї кардаме ғамњои номаъдудро [1, 115]. 
 
        Дар миѐни зулумоти сари зулфи ту, Камол, 
       Хамчу Хизр оби њаѐт аз лаби дилљўи ту ѐфт [1, 206]. 

 
       Гуфтї: Чи дињї дил ба сари зулфи сиѐње? 
       Маљнун чї кунад, к-ин кашиш аз љониби Лайлост. 

В) Аз рӯи категорияи намуд ва шакл(дарозӣ, кӯтоҳӣ, давра ва печ дар печӣ): 
              Ин сухан шаммаест з-он сари зулф, 

              Гарчи фикре дарозтар з-ин нест [1, 165]. 
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          Зулфи хамида чанд нињї дар назар Камол? 

          Девори умр бин, ки хамидан гирифтааст [1, 170]. 
 
          Дар дили решам хаѐли он ду зулфи печ-печ 

          Рост мори ганљро монад, ки дар вайрона рафт [1, 218]. 
 
          Зулфи камандафканат иќлими љон гирифт, 

          Бо ин каманд рўи замин метавон гирифт [1, 253]. 
 
          Турра аз ноз мадењ тоб, ки он зулфи дароз 

          Шаби умр аст, нахоњем, ки кўтањ бошад [1, 393]. 
Г) Аз рӯи категорияи монанкунӣ ва ҳамчун образи алоҳидаи шеърӣ: 

        Бизан чўбаш, ки дузд аст он сари зулф, 
        Ба даст ар нест чўбат, шонае њаст [1, 194]. 

Дузд будани зулф- ифодаи маҷозие, ки дар баѐн чун образи алоҳидаи шеърӣ омада, чӯб-
шона, дузд-зулф хеле барҷо афтодааст. 

         Сайѐдвор ѓамзаи шӯхаш зи зулфу хол, 
         Бинњод дому донаву худро ба хоб сохт [1, 139]. 

Гиреҳи зулфро ба дом ва холро ба дона монанд кардан ва сайѐдвор дом ниҳодани зулф 
аз суханбозии зебои шоирона аст. Ё дар ҷои дигар чунин меорад: 

               Сари зулфи ту дузди дилњои мост, 
               Гар овезї ўро зи гардан, равост [1, 256]. 

          
          Ошиќ шикастапой на дар даври тусту бас, 
          Ҳар чо фитад чу зулфи ту, мискин фурутан аст [1, 151]. 

Шоир фурӯтаниву хоксории ошиқро ба зулфи афтода монанд карда, зулфро чун шахси 
“фурутан” тасвир кардааст. 

             Хостам зулфаш гирифтан аз сари девонагї, 
            Ӯ зи мо девонатар занљир дар по бурду рафт [1, 265]. 

Занҷиру девона аз образҳои маъмули шуарои сабки ҳиндист, зеро ҳар ҷое 
девонаро ҳамеша занҷирбанд месохтанд. Дар адабиѐт шоирон образи “девона”-ро  
ҳамеша чун шахси ошиқ, озод аз банди зиндагӣ ва қилу қоли ҳаѐт тасвир месозанд, 
“занҷир” бошад, ин пайвастагии инсонро ба дунѐву лаззатҳои он ифода сохта 
намегузорад, ки ӯ озод бошад. Ҳамин ифодаро дар байти боло метавон дид. 

Хулоса,  дар  ин  навиштаи  мухтасар  наметавон  маљмўи  асомии вожаи зулфро, 
ки Шайх Камол дар «Девон»-и худ ба кор гирифта, тавассути онњо маънињои тоза ва 
таркибу таъбирњои љадиди шоирона офаридааст, ба мењвари баррасињои илмї кашид, 
чун сайре дар олами ашъори шоир собит месозад, ки маъниофарӣ зимни ин калима яке 
аз муњимтарин вижагињои њунари шоирии суханвар мањсуб мешавад, ки бидуни шак 
мабоњисе тўлонї ва муфассалро тақозо дорад. Инчунин, шоир дар зикри матлаби хеш 
аз мазмунњои баланди орифона, инчунин таркибњои нодиру нобе офирадааст, ки њамагї 
дар муҳтавои як мақола ғунҷоиш наѐфтаанд ва умедворем минбаъд ин масъала дар 
таҳқиқи адабиѐтшиносон баррасии худро хоҳад ѐфт. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ (ФЕ) С КОМПОНЕНТОМ «ЗЕЛЁНЫЙ» - 

«САБЗ» В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Цвет - одно из свойств объектов материального мира, воспринимаемое как осознанное 

зрительное ощущение.  Тот или иной цвет «присваивается»  человеком  объектам в процессе 

их зрительного восприятия [2, с. 441]. 

Цвет как источник эстетического наслаждения стоит в одном ряду с музыкой, 

литературой  и искусством вообще, а они являются побочным продуктом деятельности 

необычно развитого мозга, который обладает колоссальными резервными возможностями (3, 

236). 

Мы живѐм в мире цвета. Нас окружают предметы  различного цвета.   Цветов и 

цветовых оттенков достаточно много, и, соответственно этому, также много названий 

цветов.  

 В статье анализируются фразеологические единицы (ФЕ) с компонентом «зелѐный»-

«сабз» в русском и таджикском языках. 

 Зелѐный – это цвет надежды, плодородия и вечности.  Русское прилагательное 

«зелѐный» и таджикское «сабз» обладают общим значением цвета травы, листвы свежих 

растений.  

В основном  русское прилагательное «зелѐный» и таджикское «сабз» по семантике 

совпадают, однако в некоторых таджикских диалектах можно увидеть их значительные 

различия. Вот что пишут об этом научные сотрудники Института языка и литературы им. 

Рудаки,  таджикские языковеды Р. Гаффаров, Дж. Мурватов, Г. Джураев: «…в диалектах 

таджиков Самарканда, Чустского района Наманганской области и города Канибадама 

Ленинабадской области отсутствует слово «сабз» [8, с.77-88]. Подобное явление 

наблюдается не только в таджикском языке, но и в других языках мира, но его изучение не 

входит в задачи данной статьи. 

 В настоящее время в сопоставляемых языках слова «сабз» и «зелѐный» имеют 

неограниченную сочетаемость и широко употребляются, хотя Н.Б. Бахилина отмечает, что 

«русское слово «зелѐный» было не очень употребительно в ХI-ХII вв.» [1, 38].  

 Следует отметить, что русское «зелѐный» и таджикское «сабз», сочетаясь с 

существительным, могут иметь различное значение. Семантику слова можно понять только в 

контексте или в зависимости от существительного, т.е. от того, с какими существительным 

сочетается слово «сабз» (зеленый). Например, зеленое дерево – дарахти сабз (в значении 

«сермева» – с большим количеством плодов); зеленое платье – куртаи сабз (здесь имеется в 

виду цвет платья); зеленый юноша – чавони хом (в значении «бетачриба» - неопытный). 

Как видно из приведенных примеров, слово «зеленый» в сочетании с существительным 

может обозначать не только цвет какого-либо предмета или  растительности; в выражении 

«зеленый юноша» – чавони хом речь идет не о  цвете того или иного предмета или 

растительности, а подчеркивается качество человека, т.е. это незрелый, неопытный юноша – 

чавони хом, бетачриба. Слово «зеленый» в сочетании с существительным «яблоко» имеет 

два значения : 1. Зеленое яблоко – себи хом, т.е. неспелое, недозрелое;  2. Зеленое яблоко – 

себи сабз, т.е. здесь определяется сорт яблок, ведь яблоки бывают различных сортов 

(цветов): красные, белые, желтовато-зеленые, кирпично-красные. «В мире сейчас их 
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примерно десять тысяч сортов, около 500 сортов – в нашей стране» (ж. «Неделя». 1984. №2. 

С. 7). Здесь  имеется в виду именно сорт зеленого цвета. 

В сопоставляемых языках слово «зеленый» (сабз) употребляется для определения 

признаков различных предметов – цвета тканей, одежды, драгоценных камней, природных 

явлений, продуктов питания. По отношению к последним из перечисленного Н.Б. Бахилина 

отмечает: «В ряде случаев прилагательное «зеленый» называет, видимо, не яркий зеленый 

цвет, зеленый как трава, как камень изумруда, а зеленоватые оттенки, например для 

некоторых продуктов питания» (2, 83). 

Кстати, необходимо отметить, что описание глаз зелѐного цвета характерно для 

русского языка, а в таджикском языке цвет глаз не описывается словом сабз. Он всегда 

передаѐтся словами кабуд, осмонранг, хотя на самом деле русское «зелѐный» имеет в 

таджикском языке адекватное  слово сабз.  По непонятным причинам выражение «зелѐные 

глаза»  передается словосочетанием чашмони кабуд, хотя его можно передать выражениями 

чашмони сабз, чашмони сабзтоб. 

Ф. Энгельс, уделяя большое  внимание переводу, подчеркивал «важность лучшего 

использования ресурсов языка, необходимость полного соответствия терминов их 

определенности и ясности» [6, 231].  

Иногда в таджикском языке встречаются тексты, в которых для описания глаз 

употреблялись термины гурбачашм, гурбачашми, где имеются в виду зелѐные глаза (чашми 

сабз) [8, 82]. 

На наш взгляд, термины гурбачашм, гурбачашми звучат грубо и пренебрежительно, 

скорее всего, для описания цвета глаз человека лучше употреблять слова сабзак, сабзтоб: 

чашмони сабзтоб, чашми сабзтоб.  

Таджикские прилагательные сабзча, сабзтоб  соответствуют  русским прилагательным 

«зеленоватый, с зелѐным оттенком». Круг подобных сочетаний как в таджикском, так и в 

русском языке не ограничен. Они употребляются  для описания  цвета  тканей, драгоценных 

камней, растительности, продуктов питания: Куртаи  сабзчаатро пуш, чунон ба ту мезебат 

… . - Надень своѐ зеленоватое платье, оно тебе так идѐт. Ранги забзтоби махлул  нест 

шуда, буи хлор намемонад. – Зеленоватый цвет раствора исчезнет и не остаѐтся запаха 

хлора. 

В сопоставляемых языках имеется множество фразеологических единиц (ФЕ), 

компонентом которых являются таджикское прилагательное сабз и русское прилагательное 

«зелѐный».  

Фразеологизм, лексическая единица, идиома, устойчивое выражение — это 

свойственное определѐнному языку устойчивое словосочетание, смысл которого не 

определяется значением отдельно взятых слов. 

Часто грамматическое значение идиом не отвечает нормам современного языка, а 

является грамматическим архаизмом. 

В таджикском языке с компонентом сабз образованы  следующие фразеологические 

единицы:  барги сабз – (подарочек, скромный подарок); дарахт дар як чо сабз мешавад. 

(досл. дерево вырастает на одном месте; каждая работа требует твердости, 

устойчивости, дасти касе сабз будан (о том, кто любит озеленять); (ин) сабз гулшан киноя 

аз осмон, фалак; дуньѐ;  (ин) сабз кохи баланд киноя аз осмон, фалак;  (ин) сабз ташт киноя 

аз осмон; сабз хинги гардун киноя аз осмон; сабз хинги шамус а) аспи кабуди саркаш ; б) 

киноя аз фалак, осмон; бахти сабз -  бахти баланд, толеи нек, хуш бахтк; сари сабз киноя аз 

хушию хуррамк, беғами. 
Интересно, что в Фразеологическом словаре современного таджикского языка (М. 

Фазылов) мы не обнаружили ФЕ сари сабз (беззаботность, беспечность), но это выражение 

имеется в ФЕ: забони сурх сари сабз(ро) медицад барбод. Таким образом, все ФЕ с 
компонентами сабз имеют положительное значение. 
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В.Н. Клюева пишет: «Значение прилагательного «зеленый» во фразеологических 

выражениях в основном идет по двум линиям и дает или цветовую характеристику предмета 

или же переносно характеризует неопытность, молодость» [4,13]. 

ФЕ с компонентом «зеленый» рассматриваются нами по трем линиям в зависимости от 

значения: а) положительное: открыть зеленую улицу – устранить препятствия, задержки, 

мешающие осуществлению чего-либо; давать возможность осуществить что-либо; зеленая 

улица: 1. Свободный путь, без препятствий и задержек, обычно для движения 

железнодорожного транспорта, а также других автомобилей; 2. Наказание шпицрутенами 

солдат в дореволюционной России. В настоящее время ФЕ «зеленая улица» известна и 

широко употребительна только в первом значении; б) неопытность, молодость: «зеленый 

юноша» – молодой, неопытный, юноша, «молодо – зелено» – неопытный, неискушенный, 

несведущий в чем-либо, легкомысленный по молодости лет; «зеленая молодежь» – 

неопытная молодежь; в) отрицательное: «до зеленого змия» – (напиться, быть пьяным) 

мертвецки, до галлюцинаций, до  нервного расстройства и. т.п.: «елки зеленые» 

(просторечие) - выражение досады, восхищения, недоумения; «в глазах зеленеет – в глазах 

темнеет» – кому-либо становится дурно, плохо, обычно от усталости, слабости, волнения; 

«зеленая тоска=зеленая скука» – очень сильная, томительная тоска, скука; «зеленый стол» – 

карточный стол, обтянутый зеленым сукном, предназначенный для записи мелом счета игры. 

Следует отметить, что ФЕ «в глазах зеленеет» равносильно ФЕ «в глазах темнеет 

(мутится, замутиться)». 

Говоря о прямом и переносном значении ФЕ с компонентом «зеленый», С. Войнова 

пишет: «В ФЕ с «зеленый» преобладают сочетания с прямым значением цвета. Это вызвано 

тем, что слово с начала своего существования не менялось, только его сематический объем 

расширялся. Во всех ФЕ со словом «зеленый» прямое и переносное значение сливаются в 

одно целое, которое нельзя разъединить» (3,9).      
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ  ЦИКЛИЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ И МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНКИ В СИСТЕМЕ  

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 

Одним из важнейших условий управления социально-экономическими процессами 

антикризисного аспекта, в современных условиях выступает предварительная оценка 

цикличных колебаний с использованием различных методик, выработанные наукой по сей 

день. Задача является очень сложным, так как речь идет о прогнозных моделях, где 

центральную позицию должны занимать математические аппараты исследования. 

Среди ученых-философов распространена позиция, согласно которой современный 

неоинституционализм имеет весьма слабый математический аппарат исследования. На 

поверхности явлений, да, может и не следует оспаривать позицию философов и социологов. 

Однако, когда речь идет о конкретной области экономики и экономических явлений на 

макро, мезо и микроуровнях, здесь появится повод для дискутирования с ними. Речь идет о 

математических методах, которые встречаются в работах экономистов в научном течении 

институционализма. Примерами могут служить доказанные гипотезы с использованием 

математических методов, которые встречаются в работах В.Паретто, В. Леонтьева, 

Р.Харрода, П.Самуэльсона, К.А. Багринского, Н. Кондратьева и других видных ученых, 

активно использовавших математические методы в своих исследованиях. 

Здесь уместно привести цитату из известной работы В. Леонтьева: «Экономика среди 

прочих общественных наук стала по праву рассматриваться как преимущественно 

количественная наука. В этом случае методы количественного анализа являются не просто 

методологическим приемом, применяемым исследователем: они сами по себе являются 

предметом изучения» [1, с.71]. Именно поэтому количественные методы анализа, под 
которыми мы имеем в виду математических методов, следует рассмотреть как явления, 

которые в любом процессе имеют свою специфику. Именно это и становится причиной 

использования математических методов исследования при изучении социально-

экономических процессов. 

Что касается разработки программ и реализации мер антикризисного управления в 

регионе, то здесь также применимы методы количественного анализа, которые 

непосредственно связаны с использованием математических методов. Простая суть 

антикризисного управления заключается в том, что она основывается на прогнозных 

моделях, с помощью которых и реализуется этот вид управления в региональной экономике. 

Если это так, то широкое практическое использование математических методов в процессе 

разработки и реализации мер антикризисного управления в региональной экономике 

становится необходимым условием. 

Таким образом, антикризисное управление региональной экономикой это сложный 

процесс, которое зиждется на результатах прогнозных действий. Здесь на наш взгляд, весьма 

уместным является мнение российского ученого Хагурова М.П., который считает, что 

антикризисное управление регионом представляет собой систему управленческих мер и 

решений по диагностике, предупреждению, нейтрализации и преодолению кризисных 

явлений и их причин на всех уровнях региональной экономики. [2]. 
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Прежде чем, провести качественный анализ нам следует выработать методологию 

такого анализа. При этом следует разработать элементы методики, которые реализуются 

поэтапно в ходе оценки ситуации в региональном хозяйстве.  

Конечно, в экономической литературе встречаются достаточно большое количество 

методик, которые используются для оценки цикличных колебаний. Но как уже отмечалось, в 

виду того, что каждая страна и регион имеют свою специфику, результаты валидации могут 

быт неоднозначными. Поэтому в целях использования более приемлемой модели при оценке 

цикличных колебаний в экономике Согдийской области мы предпочитаем провести 

качественный анализ по этапам, которые приведены в следующей схеме (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1. Процесс оценки цикличных колебаний в экономике региона. 

 

Для оценки цикличных колебаний, на практике используются достаточно большое 

количество показателей, которые в свою очередь применяются в разных этапах 

экономической диагностики. Для удобства, все эти показатели мы разместили в одной 

таблице (таблица 2.3.1.) 

                                                                                                                                Таблица 1. 

Система индикаторов оценки цикличных колебаний в экономике региона 

№ Группа Показатели Примечание 

1 Общеэкономические 

показатели: 

 

- ВРП; 

- занятость; 

- безработица; 

- объем инвестиций;  

- валовая продукция по отраслям; 

- трудовые ресурсы и др. 

Используются 

для создания 

фундаментальной 

картины 

региональной 

экономики. 

2. Индексы - Индекс промышленного 

производства; 

- ИПЦ; 

- Индекс оборота розничной торговли; 

- Индекс оборота розничной торговли и 

Выполняют роль 

сигнальных 

индикаторов, при 

оценке, анализе, 

сопоставлении, 

Этапы оценки цикличных колебаний в экономике региона 

Оценка реальной экономической ситуации 

Систематизация показателей оценки цикличных колебаний в 

экономике региона 

Проверка адекватности использования показателей в условиях 

экономики Согдийской области 

Расчет показателей и оценка их значения 

Выявление взаимодействия факторов антикризисного 

управления с помощью математических методов 

Верификация применения математической модели оценки 

цикличных колебаний для экономики Согдийской области 
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др. сравнении, 

разработке и 

принятии 

решений в 

контексте 

формирования 

антикризисной 

политики в 

региональном 

развитии. 

3. Коэффициенты - коэффициент сбережений; 

- коэффициент выбытия капитала; 

- коэффициент колебаемости; 

- коэффициент устойчивости; 

- мультипликатор; 

- акселератор; 

- эластичность и др. 

4. Сводные индикаторы - среднее значение (арифметическая и 

геометрическая); 

- стандартное отклонение (линейное и 

квадратическое); 

- производственные функции; 

- временные ряды; 

- регрессия; 

- корреляция и др. 

 

При рассмотрении показателей оценки цикличных колебаний следует отметить, что 

показатели выработались в процессе формирования макроэкономической концепции 

цикличного поведения экономической системы. Ввиду того, что деловые цикли имеют 

характер разного рода, для их обоснования применяются показатели в том количестве, при 

котором их расчет обеспечивало бы верификацию предполагаемой гипотезы или прогноза 

экономической динамики. 

Для Согдийской области, где на первый взгляд, согласно официальной статистике, 

условия экономического развития находятся на стабильном уровне, прежде всего, следует 

выбор ряда показателей, которые используются при оценке цикличного колебания в регионе. 

Для региона как Согдийская область, целесообразным становится расчет нескольких 

показателей. Более подробно рассмотрим пошаговое применение этих показателей, согласно 

выбранной нами классификацией.  

Прежде всего, для получения обзора о характере цикличных колебаний нам следует 

рассчитать ряд коэффициентов и индексов, которыми займемся сразу же. 

1. Коэффициент вариации. Алгоритм расчета данного коэффициента выглядит 

следующим образом: 

  
 

 ̅
          (1) 

Где: 

  – отклонение от среднего роста; 

 ̅ – среднее значение уровня социально-экономического развития региона. 

Согласно реально сложившейся экономической ситуации Согдийской области, возможна 

оценка цикличных колебаний на основе использования коэффициента вариации. Для этого, 

нам необходим расчет вариации роста ВВП за ряд последних лет. Результаты расчета 

приведены в таблице 2.3.2. 

Таблица 2. 

Выявление характера роста региональной экономики с помощью вариации 

Год 
ВРП 

(млн. смн.) 

Темп роста 

ВРП (%) 
 ̅     

2009 4990 7,2 7,14 0,06 0,8 

2010 5716,2 7,1 7,14 -0,04 -0,5 

2011 7179,3 8,1 7,14 0,96 13,4 

2012 8961,2 8,1 7,14 0,96 13,4 

2013 10439,9 7,9 7,14 0,76 10,6 

2014 11530,5 5,6 7,14 -1,54 -21,5 
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2015 12036,9 4,2 7,14 -2,94 -41,2 

2016 14654,8 8,8 7,14 1,66 23,2 

2017 17510,7 9,5 7,14 2,36 33,0 

2018 18343,8 4,9 7,14 -2,24 -31,4 

Источник: рассчитано автором 

 

Если иллюстрировать колебания темпа экономического роста и вариации в 

графическом виде, ситуация становится более красноречивым (Диаграмма 2.3.1). Как видно 

по диаграмме, незначительные скачки в темпе прироста ВРП приводят к весьма резким 

скачкам значения коэффициента вариации. Такое поведение кривых свидетельствует о 

существовании высокой эластичности между этими показателями. В условиях снижения 

темпа экономического роста, в регионе наблюдается рост безработицы и будет иметь место 

высокий уровень инфляции. Это происходит за счет снижения экономической активности 

субъектов хозяйствования, а в Согдийской области это в первую очередь промышленные 

предприятия. А когда темп прироста ВРП оживляется, наблюдается обратный процесс и 

вариация приобретает положительный характер. 

Диаграмма 1 

Эластичность темпов роста ВРП Согдийской области и значений  

вариации за 2009-2018 гг. 

 
Таким образом, мы имеем дело с нисходящим трендом прямой V (в диаграмме это 

Линейная V), что явно свидетельствует о дальнейшем снижении тренда вариации, в свою 

очередь, происходящей из-за ослабления темпов роста ВРП Согдийской области. 

При этом следует обратить внимание на некоторые особенности данного 

взаимодействия. Так, например, начиная с 2012 г., три года подряд, в регионе наблюдается 

снижение темпов экономического роста. Хоть это снижение незначительно, однако 

среднегодовое снижение в 1,3% (в результате темп роста ВРП снизился от 8,1% до 4,2% в 

год) привело к резкому снижению вариации в 2014 году до -21,5%, а в 2015 году до -41,2%. 

Такая тенденция означает, что происходящие спады на промежутке более одного года 

вызывает серьѐзную угрозу возникновения экономического кризиса в регионе. Механизм 

антикризисного управления должен быть связан именно с адекватным регулированием 

данной ситуации и основной целью такого механизма должно выступать предотвращение 

спада в экономике и создания  предпосылок оживления темпа экономического роста в 

регионе. 

Из приведѐнных расчетов следует, что в Согдийской области больше всего 

наблюдается существенные колебания совокупного характера. Это означает, что рост ВРП не 
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является стабильным и однородным. В области между промежутками времени (имеется в 

виду год) наблюдается резкое отклонение от среднего значения роста ( ̅). Данное 
обстоятельство в первую очередь подтверждает востребованность адекватного механизма  

антикризисного управления региональной экономикой. 

Однако всего этого недостаточно для выявления факторообразующих составляющих 

всех групп рисков в возникновении цикличных колебаний в экономическом развитии 

региона. В таких случаях принято прибегнуть к более многомерным способам 

математического анализа. В этом плане нам импонирует работа российского ученого А. 

Акаева [3, с.727], который для такого случая предлагает применения разработанную им 
математическую модель долгосрочного макроэкономического роста, учитывающую влияние 

цикличных колебаний. Модель имеет следующий вид: 
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  ̅

  
    [  
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)  
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Где:  

- Y(t) - текущий объем выпуска (текущий уровень  ВРП); 

-          – уровень выпуска, соответствующего траектории долгосрочного роста;  

- K - капитал;  

- L- труд;  

-   – скорость реакции запаздывания предложения от спроса;  

-   - скорость реакции запаздывания  фактических  индуцированных  капиталовложений от 

решения  об  инвестициях; 

- s –  коэффициент сбережений; 

-    мощность акселератора;  
-   – коэффициент выбытия капитала;  

       постоянные коэффициенты в уравнении Эйлера для производственной  функции 

  
  ̅

  
   

  ̅

  
   ̅; 

      
  

  
 - модифицированный параметр Оукена (здесь   - национальный доход при 

полной занятости,    - полная занятость);  

A - независимые от дохода (Y) расходы, как на капиталовложения, так и на потребление. 

Попытка применения модели в условиях Согдийской области показало, что расчет значения 

А (независимые от дохода (Y) расходы, как на капиталовложения, так и на потребление) не 

представляется возможным из-за низкой репрезентативности представляемых 

статистических данных советующими органами. В случае существования точных данных по 

значению А, применение модели становится возможным в наших условиях. Исходя из этого, 

в статистической методологии следует учесть данный показатель, так как она является 

важным параметром оценки влияния цикличных колебаний на экономический рост в 

регионе. 

В виду того, что вышеприведенная методология становится неполноценным для оценки 

цикличных колебаний в регионе, здесь неизбежно применение существующей практики 

оценки экономического роста, практикуемой Агентством статистики при Президенте 

Республики Таджикистан. Основой данной практики заключается в использовании 

балансового метода, который описывает внутрирегиональное равновесие.  

Построения балансовой модели, прежде всего, следует начинать с выделения ключевых 

отраслей экономики. Ознакомление с построением балансового метода АСППРТ приводит к 

тому, что в методике учитываются некоторые компоненты, касающиеся цикличных 

колебаний. Любой социально-экономический процесс, происходящее внутри региона 

оставляет за собой определенные последствия позитивного и негативного характера. 

Поэтому целесообразным становится учесть развития внутрирегиональных процессов при 

построении балансовых методов. 
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Согласно предлагаемой методике российского ученого Рязанцевой Н.А., любой 

процесс, происходящий внутри региона, по степени развития имеет одинаковый характер и 

представляется следующим образом: [4, с. 158]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Внутрирегиональный процесс развития. 

                                      

- З1..p — комплекс замыкающих потоков, характеризующих отрицательные результаты 

деятельности региона. 

Если представит развития внутрирегионального процесса в виде математической функции, 

то она будет иметь следующий вид: 

O1...j = P(I1...i, C1...k, M1...n, З1...p)     (3) 

Кризисные явления в экономике региона, выступая в качестве процесса, имеют связь с 

вышеуказанными факторами. Общеизвестно, что кризисы бывают управляемыми и 

неуправляемыми. В данном случае формирование антикризисного механизма в 

региональном хозяйстве вызвано во многом управляемостью экономической системы. 

Антикризисный механизм управления в регионе во многом зависит от эффективности 

управления всей экономической системы в целом. Исходя из вышеприведенной модели, 

будет проще определять качества управления региональной экономикой, которые 

представляются в виде потоков I1...i, M1...n, З1...p. Наряду с этим, с помощью абсолютных 

значений этих показателей можно выявить эффективность внутрирегиональных процессов в 

целом, и механизма антикризисного управления в частности.  

Отрицательным фактором оценки результативности механизма управления в регионе, 

является субъективизм, который в Согдийской области превалирует над всеми остальными 

принципами.  

Как отметили выше, основными факторами выявления эффективности регионального 

развития выступают четыре потока: ускорение выходного потока должны превышать 

ускорения механизмов преобразования, которые в свою очередь должны превышать 

ускорение входного потока; ускорение замыкающего потока должно быть меньше ускорения 

входного: 

A(З) < A(I) < A(M) < A(O)   (4). 

Как отмечает Рязанцева Н.А., представленное неравенство отражает оптимальное 

соотношение между потоками и объясняет следующую логику: если ускорение входного 

потока влечет рост ускорения потока механизмов, а ускорение потока механизмов влечет 

рост ускорения выходного потока процесса, и при этом негативные последствия 

функционирования процесса сведены к минимуму (ускорение замыкающего потока 

наименьшее по сравнению с остальными), то данный процесс развивается интенсивно и 

характеризуется рациональным использованием как внутренних, так и внешних ресурсов, а 

также свидетельствует об эффективном управлении. Если же рост ускорения входного 
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потока не вызывает большего ускорения показателей выходного потока процесса, то его 

развитие можно считать экстенсивным, т.е. только за счет потребления внешних ресурсов. 

Если же при вышеприведенных условиях наблюдается падение результатов 

функционирования процесса, то можно утверждать, что его развитие носит 

рассогласованный (нецеленаправленный) характер, что свидетельствует о нерациональном 

использовании, как внутреннего потенциала, так и внешних ресурсов и о низком качестве 

управления на всех стадиях процесса [5, с.160]. 

Действительно, данный метод во многом является эффективном инструментом анализа 

развития региональных процессов, в том числе при оценке и анализе возникновения 

кризисных явлений. На наш взгляд, соблюдение вышеприведѐнного неравенства становится 

важнейшим элементом механизма антикризисного управления региональной экономикой. 

В  заключении необходимо констатировать, что  формирование адекватного 

антикризисного управления в системе мер экономического развития Согдийской области 

становится одним из недостающих звеньев в стратегии регионального развития. Хотя на 

сегодняшний день, на уровне управления и регулирования экономикой области 

предпринимаются определенные меры в этом направлении, их результативность пока не 

является достаточными и не полностью отражает требования корректного механизма 

антикризисного управления. В этих условиях, на наш взгляд, направлениями 

совершенствования антикризисной политики должны выступать следующие: 

- важно, чтобы механизм антикризисного управления формировался и функционировал 

в рамках конкретной программы или плана, где учитывались бы параметры экономического 

роста в регионе и последствия снижения экономической активности. Антикризисное 

управление должно формироваться и реализоваться параллельно и в координации с общим 

механизмом экономического управления регионом; 

- механизм антикризисного управления в региональной экономикой должно опираться 

на постоянный мониторинг экономической ситуации с использованием преимущественных 

методов. Результативность такой аналитической работы должна отражаться в программе 

предотвращения кризисных явлений в регионе. 

- при реализации антикризисного управления возникает необходимость 

совершенствования и упорядочение информационных потоков, которые в основном 

систематизируется статистическими органами региона. Наблюдение в этом направлении 

показывает, что существующая методологическая база статистического учета не является 

достаточным для применения прогрессивных методов оценки цикличных колебаний. Исходя 

из этого, в дальнейшем возникает необходимость пересмотра методов статистического учета, 

которые бы позволили охват необходимых параметров анализа в целях выработки мер 

антикризисного управления в региональной экономике. 
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дотсенти кафедраи  

 забони тољикї, 
 

ОМОНИМЊО ДАР АШЪОРИ ШОИРОН 
 

          Дар адабиѐти илмию таълимии забоншиносии тољик пиромуни масоили омофония 
зимни баррасии хусусиятњои омонимшавии вожањо мулоњизаронї шудааст. Доир ба 
шинохти омофонњо андешањои ањли тадќиќ то дањсолаи охир пурихтилоф садо 
медоданд. Масалан, дар «Луѓати терминњои забоншиносї » омада аст, ки омофон  
истилоњи юнонї буда, аз ду реша ‟ homos (якхела) ва   phone (овоз) садо таркиб ѐфтааст. 
Нисбат ба ин падидаи  забонї таърифи мазкурро муносиб дидаанд. Мисолњо: инсон – ин  
сон, дутор – ду  тор, китобамро – ки  тобамро:  

              Ба рўйи лавњи дил номи туро бинавишта будам ман, 
              Саводам меравад кам-кам, китобамро куљо бурдї. 
              Гунањ бошад зи љонон шиква пеши дигарон  бурдан, 
              Равам, пас аз худаш пурсам, ки тобамро куљо бурдї. 

       Њамчунин муаллифон омофонияро ба ќатори омонимњои фонетикї дохил  
кардаанд. 
          Рољеъ ба таърифи вожањои омофонї бошад, муаллифони китоби дарсии «Забони 
адабии њозираи тољик» чунин аќида доранд: «Калимањои омонимиеро, ки бо 
ќонуниятњои фонетикї ташаккул ѐфтаанд, омофон ѐ омонимњои фонетикї меноманд». 
М. Муњаммадиев баъдтар аќидаи мазкурро ѓалат номида, менависад, ки «Ин љо хато 
рафтааст, зеро омофонњоро калимањои омонимї» таъриф кардаанд. Њол он, ки ин 
калимањо дар нутќ танњо талаффузашон ба њам наздик шуда, вале  дар навишт 
гуногунанд». Номбурда мулоњизањои худро дар ин хусус боз идома дода, таъкид 
кардааст, ки «Дар асл омофонњо калимањое њастанд, ки таркиби овозияшон ба 
њамдигар наздик, аз љињати талаффуз ба њам монанду њамоњанг буда, имло ва маънои 

луѓавияшон фарќ мекунанд». 
          Хусуcиятњои забонию услубї ва луѓавию семантикии ашъори М. Турсунзодаро 
мавриди тадќиќ ќарор дода А. Абдуќодиров нигоштааст, ки «Дар назми М.Турсунзода 
омофонњо низ истифода гардидаанд.  Онњо калимањоеанд, ки шаклашон гуногун буда, 
талаффузи ба  њам наздик доранд. Омофонњо дар шеърњои М.Турсунзода ба вазифаи 
ќофия омадаанд, вале аз сабаби якхела будан таркиби овозияшон ба мисраъњо мисли 
радиф оњанги мутаносиб мебахшанд»:  
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Дилбари мо оббозї мекунад, 
                 Дар миѐни об бозї мекунад.  

Ё ин ки: 
                 Чї нуќсон дорад ин мардум, ки ин сон, 
                 Надорад ќадру ќиммат мисли инсон.  
        Пас, бино ба ќавли муњаќќиќи мазкур гўѐ шаклњои оббозї ва об бозї, инсон ва ин сон 
ба зуњуроти омофония тааллуќ доштааст, ки то кадом андоза њаќ будани ин муаллифро 
мо дар поѐнтар зикр хоњем кард. Батадриљ дар забоншиносї  фикрњо оид ба шинохти 
омофонњо таѓйир ѐфтааст. Чунончи, таърифи дигари омофонњоро мебинем: 
«Калимањои гуногуншакле, ки зимни талаффуз якхела садо  медињанд, низ омофон 
номида  мешаванд»: баъд - бад, шеър - шер, даъво - даво, таъриф – тариф, кўп - кўб, тўп - 
тўб, ќад - ќат.Чунин  нуќтаи назар  маншаъ  аз лексикологияи забони русист, ки зимни 
талаффузи вожањои  луг -  лук, молод - молот, вести - везти умумияти гўйишї ба 
мушоњида мерасад. Профессор  Њ. Маљидов низ калимањои амсоли ќарс - ќарз, нуфуз - 
нуфусро ба њайси вожањои омофонї далел оварда, чунин менигорад, ки «Дар баъзе 
дастурњои ба лексикаи забони тољикї  бахшидашуда мисолњои навъи инкор-ин кор, 
њамдам - њам дам, дутор - ду тор, хумор - ху мор ва монанди инњоро ба њодисаи 
омонимия ва њатто омоформњо нисбат додаанд». 
       Эроди муаллиф ба мулоњизоти  Ќ. Тоњирова тааллуќ дорад. Ба назари мо, ин эрод 
ба афкори дар боло зикршудаи муњаќќиќ А. Абдуќодиров њам дахл дорад, зеро ба 
ќавли Њ. Маљидов «дар чунин мисолњо,  агар  хусусияти омонимро дошта бошанд  њам, 
пас он омофония њодисањои сатњи забон», дутор, инкор, њамдам, хумор) бо сатњи нутќ 
(ду тор, ин кор,њам дам, хум ор) аст.  Табиист, ки чунин омехта кардани њодисањои 
сатњи забон, ки  хосияти доимию таѓйирнаѐбандагї доранд, бо мисолњои лањљавии 
сатњи нутќ ба тањрифи ќонуниятњои табиии системаи забон оварда  мерасонанд. 
Њодисањои системаи забонро танњо бо њамин гуна  њодисањои содагирии он муќоиса 
кардан мумкин аст. 
        Бояд тазаккур дод, ки зуњуроти омонимия њамчун як ќабати фаъоли луѓавию 
семантикии забон моли луѓатшиносист. Барои ин бахши забоншиносї  тадќиќи 
хосиятњои луѓавию семантикии калима муњим мебошад, на таркиби иборањои 
грамматикї. Дар ин самт мо диди профессор Њ. Маљидовро љонибдорї мекунем. Вале 
њодисаи дар љараѐни нутќ ба њам  монанд талаффуз шудани калимаю таркибњо ва 
иборањои сохторашон гуногунро боз чї гуна бояд номгузорї намоем. Масъалаи мазкур 
аз он сар задааст, ки дар забоншиносии мо њанўз њам пиромуни мушкилоти омонимия 
ва калимаю иборањои  ба он монанд рисолаи бунѐдї (ба истиснои рисолаи М. Ањмадова 
«Хусусиятњои лексикї- семантикии омонимњои забони форсї») рўйи кор наомадааст. 
Зиѐд будани маќолањои илмї ва диду назарњо гувоњи њалли мушкилоти мазкур набуда, 
балки дар назари ањли тадќиќ масъалагузориест, ки пажўњиши махсусро таќозо  
мекунад. Муњаќќиќ Т. Зењнї бо маќсади роњ надодан ба амали яктарафа маънидод 
кардани  мавзўъ дар байни санъати таљнис ва навъњои  дахлдори он њамчун њодисаи 
омонимияи забон барои мушаххас ифода ѐфтани муддао истилоњи «калимањои љиносї 
ва љиносшаванда»- ро мавриди корбаст ќарор додааст. «Ин гуна  калимањо дорои 
хусусияти забонї бошанд њам, бинобар он ки забон тањкурсии тасвирии шеърї 
мебошад, як ќисми калимањои љиносї бо  њодисаи омонимия ва омофония мувофиќат 
карда метавонаду халос». 
         Аз мубодилаи афкори  дар фавќ суратгирифта чунин натиљагирї кардан мумкин 
аст: зуњуроти омофонияи сатњи забон бо њодисаи омофонияи сатњи нутќ дар 
забоншиносии рус бо унвони «каланбур» маъмул мебошад. Дар асоси он дар як матн 
мухтасар ба њам  омадани калимањои омонимию вожањои омофонї ба зуњурот  мерасад, 
ки рољеъ ба ин масъала дар мавриди људогона њарф хоњем зад.  
        Ќайд кардан љоиз аст, ки дар бораи умумияту тафовути калимањои омофонї дар 
забонњои тољикию форсї таваљљўњ зоњир намуда, М.Ањмадова менависад, ки 
«мављудияти омофонњо дар забонњои форсї ва тољикї яксон нест. Дар забони тољикї 
мављудияти омофонњо бештар вобаста ба талаффузи њамсадоњо дар охири калима сурат 
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мегирад: тўб - тўп, рез - рес, ќарз - ќарс ва ѓайра. Дар забони форсї мављудияти 
омофонњо ба хусусияти алифбои арабиасос, мављуд будани њуруфи муштараквазифа, 
яъне њарфњое, ки овози якхеларо  ифода мекунанд, марбут аст».                     
           Дар забони тољикї бидуни мисолњои зикрнамуда њамчунин њолатњои таѓйирѐбии 
садоноки охири њиљои калимаро њам ба зуњуроти омофония  дохил кардан мумкин аст: 
гардун ‟ ба маънои галактика, коинот ва гардон - ба маънои чархзананда дар матн бо 
ниятњои услубї дар забони адабии њозираи тољик мавриди истеъмол ќарор гирифтаанд, 
ки њар ду вожа дар шакли гардон талаффуз карда мешаванд. Мисол:  

                  Чархи гардон ба замин гардон аст, 
                Эй  Худо, як дамак ўро истон.                                          

           Ё ин ки дар услуби бадеї дар шакли љуфт истеъмол ѐфтани калимањои шева ва 
шеван  дар натиљаи афтидани овози  «н» дар калимаи шеван њар ду калима ба якдигар 
монанд талаффуз мешаванд: шева - тарз, тариќ, оњанг, садо, лафз, гўйиш;  шева – оњу 
нола, фарёд:   

               Имсол дилам шеваи шеван нагирифт, 
                Сўзи нигањат забони гулхан нагирифт.                                                                     

            Ба калимањои беташдид монанд шудани вожањои ташдиддор: дур (масофа, 
муќобили наздик) - дур\\ дур - (гавњар, марворид): 

                Чаман омад зи дур назарам, 
                Ќувват омад ба зонуву камарам. 
                                                                   
                Яке симинтани норпистон 
                Лаби лаълу дур дандон парастад.  

                                                                        
      Чунин омофон шудани калимањоро дар мисолњои дигар њам мебинем, чунончи, ба 
якдигар њамовоз шудани калимањои бар\ бањр - (хушкї): 

                Нарасонам ба бањру бар онро, 
                Накунам дарси коргар онро.  
                Хоњарам сокини Рошидон аст, 
                Модарам дар бари ў мењмон аст; 

          тўб I ‟воситаи бозї дар варзиши футбол, волейбол, баскетбол; 

          тўп I-  силоњи оташфишони дурзан;  

          тўп II - љамъ шудани одамон ва њайвонњо:  

           роз I- асоси замони њозираи феъли рехтан; 

           роз II -  ѓаллаи то охир аз сарак тозашуда;   

           рес I- асоси замони њозираи феъли ресидан.  
         Хотирнишон карданием, ки калимањои омофонии намуди алам, сафар, асар, ки дар 
забони тољикї  хусусияти омофонї не, балки хосияти омонимї зоњир менамоянд. 
Мисол:  

Эй фаълаи машриќ алами сурх ба по кун, 
Рўзи њунару кор бувад, тарки дуо кун.  
                                                                      
Зи андуњу алам шуд реза маѓзи устухони ман, 
Ба рўйи хок яксон гашт љисми нотавони ман. 
                                                                              
Гул як асар аст аз ќадањи мул латофат, 
Зебо набувад бе асири мул асири гул.  

                                                                                 
Бояд зикр намуд, ки нозукињои калимањои услуби китобї ѐ хаттиро дар нутќ ба 

пуррагї риоя кардан амри мањол аст. Аз ин  хотир, дар нутќи гуфтугўйї, ки нисбатан аз 
риояи меъѐрњои забони адабї озод аст, шакли ба талаффуз мувофиќ ва равону осони 
вожањо мавриди истеъмол ќарор мегиранд, амсоли шўъла - шўла, мўр - мур, гўл - гул, 
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шеър - шер, раъд - рад ва ѓайра, ки ин ќабил унсурњои луѓавиро низ ба ќатори калимањои 
омонимї шомил мекунанд. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Глобальные тенденции мировой экономики диктуют условие, что без развития 

цифровой инфраструктуры невозможны эффективное процветание и экономический рост в 

отраслях и сферах национальной экономики. Цифровая платформа является важнейшим 

атрибутом рыночных отношений, обеспечивающим стабильное благосостояние населения и 

умеренное использование имеющихся ресурсов мирового хозяйства.  

В развитых странах для эффективного функционирования и поддержания активности 

отраслей цифровой инфраструктуры выделяются достаточно большие ресурсы. Примером 

этого является доля цифровой экономики в ВВП развитых стран, которая  c 2010 по 2019 год 

выросла с 4,3% до 8,5%, а в развивающихся стран – с 3,6% до 6,9%. В странах «большой 

двадцатки» этот показатель вырос за пять лет с 4,1% до 6,3%. Мировым лидером по доле 

цифровой экономики в ВВП является Великобритания – 12,4% [3]. 

В Республике Таджикистан общие расходы на цифровую инфраструктуру остаются очень 

низкими и, соответственно, сдерживают некоторые параметры развития социально-

экономических процессов. 

В процессе интеграции Республики Таджикистан в мировую экономику, ускорения 

процессов модернизации и устойчивого экономического роста, как справедливо отметил 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон:  «Правительству страны также поручается, с 

целью скорейшего внедрения цифровых технологий в социально-экономических сферах, как 
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я подчеркивал в прошлогоднем Послании, разработать и осуществить концепцию цифровой 

экономики и на еѐ основе - среднесрочную программу развития цифровой экономики». [1] 

Однако продолжающийся в Республике Таджикистан финансовый и экономический 

дисбаланс, обусловленный действием объективных рыночных законов, не в состоянии 

отразить быструю адаптацию к новым условиям и требованиям из-за слабого уровня развития 

научно-технических и ИКТ-процессов.  

Следует подчеркнуть, что главными особенностями информационно-цифровой 

экономики являются ее глобальный характер и оперирование неосязаемыми благами: 

идеями, информацией и взаимоотношениями, сетевые принципы в координации рынков и 

общества, поэтому мы считаем, что наша страна уже давно внедрена в этот процесс [2, c. 26]. 

Чтобы подробно описать данное умозаключение, нам следует выявить понятийный 

аппарат цифровой инфраструктуры. Так, мы считаем, что совокупность цифровой экономики 

и технологий составляет цифровая платформа. 

Цифровая платформа – система взаимоотношения значимого количества участников 

рынка (производители, потребители, агенты, инвесторы, страховые компании и пр.), 

объединѐнных единой информационной средой, приводящая к снижению транзакционных 

издержек за счет применения пакета цифровых технологий, в том числе технологии 

блокчейн. Последнее ассоциируется как распределенная база данных. 

Сегодня цифровая инфраструктура охватывает все уровни экономики, играет особенно 

важную роль в наноэкономических процессах.  Наноэкономика изучает деятельность 

индивидуальных экономических субъектов, так как индивид является главным носителем и 

распространителем информации, а также генератором новых идей. 

 

Схема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема составлена авторами. 

Социальная 

Институциональная 

– образование; 

– здравоохранение; 

– культура и искусство; 

– розничная торговля; 

– ЖКХ; 

– общественное питание; 

–бытовое обслуживание 

населения; 

– пассажирский транспорт; 

– физическая культура и спорт. 

Производственная 

- финансовая и страховая деятельность; 

 - организации, предоставляющие 

рыночные услуги предприятиям и 

организациям; 

- ПФ, аудиторские и ИТ услуги. 

 – государственные органы власти 

на разных уровнях; 

– органы охраны, правопорядка, 

безопасности; 

1. социальная поддержка 

отдельных групп населения; 

– государственные услуги. 

–транспорт (кроме 

пассажирского); 

- предприятия; 

– строительный комплекс; 

– энергетический комплекс; 

– логистика; 

–информационные и 

коммуникационные 

технологии. 

– охрана воздуха от загрязнений; 

– утилизация бытовых отходов. 

Экологическая 

Рыночная 

Цифровизация 

современных 

элементов 

инфраструк-

туры 

Исходной предпосылкой инфраструктурных аспектов является ее многогранный характер в общественном процессе 

при цифровизации 
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Как видно из схемы, цифровая система на текущем этапе развития используется во всех 

блоках инфраструктуры.  

Сегодня одним из основных процессов по распространению информации выступает 

Интернет. В республике на данный момент действуют более десятка компании по 

распространению ИТ-услуг.  

Но при распространении информации и предоставления др. ИТ-услуг существуют 

препятствия и неэффективное их использование. 

Мы считаем, что неэффективное использование цифровой инфраструктуры в 

экономике Республики Таджикистан может привести к ряду проблем. 

Во-первых, недофинансирование или сокращение бюджетных расходов на 

инфраструктуру информационно-телекоммуникационных технологий может привести к 

кибератакам и большим рискам, электронно-техническим угрозам извне; - деформации 

социально-экономических процессов в стране; - дальнейшему увеличению армии 

безработных; - сдерживанию эндогенных и экзогенных денежных вливаний в экономику; - и, 

соответственно, - к снижению коэффициента ИРЧП по стране, и т.д. 

Во-вторых, уровень износа основных социально-производственной объектов 

инфраструктуры и фондов в национальной экономике оценивается как очень большой. Это  

слабо развивающийся процесс по отношению к другим странам СНГ и к развивающимся 

странам. Она требует модернизации и дополнительных финансовых вливаний. 

В-третьих, развитие цифровой инфраструктуры необходимо для стимулирования 

экономического роста (по нашим расчетам, увеличение на 10% финансовых вложений в 

цифровую инфраструктуру обеспечивает от  0,2% до 1% или более роста национальной 

экономики). 

В-четвертых, по оценкам влиятельных международных финансово-экономических 

институтов, для дальнейшего глубокого развития экономики Республики Таджикистан 

общие расходы на инфраструктуру цифровой экономики должны составлять не менее 20% 

или выше к ВВП. 

В целом мы считаем, что для эффективного развития и совершенствования 

инфраструктуры цифровой экономики в Республике Таджикистан необходимо: 

- расширение технопарков, создание новых организаций по развитию инноваций, 

изобретений новых технических средств и технологии, дополнительное финансирование и 

вливание для возобновления институтов НИОКР; 

- увеличение бюджетных расходов и экзогенное финансирование  производственных 

блоков инфраструктуры; создание специализированного фонда для развития ГЧП; снижение 

налогов и предоставление налоговых льгот для вновь создаваемых социальных и 

агропроизводственных институтов и стимулирование активизации цифровой платформы 

экономики;  

- увеличение количества социальных объектов, которые оказывают ИТ- услуги 

населению, повышение заработной платы сотрудникам государственных и частных 

организаций социального значения, снижение цен на коммунальные услуги в организациях 

ИТ, и т.д. 

Таким образом, оценивая количественные и качественные параметры развития 

цифровых технологий, можно сделать вывод, что цифровые технологии в нашей стране пока 

ещѐ достаточно не освоены и находятся на начальном этапе развития, требуют проведения 

комплекса административных, законодательных и финансово-экономических мероприятий 

по совершенствованию этого рынка. 

Перспективы развития цифровых технологий в стране трудно предугадать, так как они 

во многом зависят от состояния экономики страны, уровня ее развития, благосостояния, 

культуры, финансово-экономических аспектов и информационной грамотности населения. 
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ПРОЗВИЩА И ИХ СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
 

Одним из наиболее животрепещущих изысканий в нынешнее время является 
исследование прозвищ в сфере антропонимики. Но еще важнее то, что в 
лингвистической науке в настоящее время  вопросы политического дискурса в их 
деталях требуют существенного внимания. Поэтому анализ антропонимов на базе 
текстов политического дискурса обладает немаловажным значением. 

На наш взгляд, антропонимы обладают особыми чертами и  некоторыми 
узловыми приметами: важными для личности в познавательном и экспансивном 
касательстве; оригинальностью, то есть популярностью в обществе (как у 
современников, так и у предтеч) той или иной личности.  Как свидетельство данного 
положения можно привести слова  В.З. Демьянкова: «… дискурс стал специальным 
термином наук о человеческой духовности» [1; с. 5]. Как известно, под дискурсом 
подразумевается язык в «многомерном пространстве», «погруженный в жизнь», условия 
общения или контекст; слог, сформированный в равенстве со строениями, 
свойственными умозаключениям, в многообразных кругах общественного 
существования  [3; с. 29].  

Нами определены прозвища и официальные антропонимы. ФИО, ФАМИЛИЯ, 
ФАМИЛИЯ+ИМЯ, ИМЯ+ОТЧЕСТВО относятся к разным подгруппам официальных 
антропонимов.  Данные антропонимы, как правило, прилагаются к определениям-
приложениям, значащим:   

1. ДОЛЖНОСТЬ: Глава Республики Дагестан Владимир Абдуалиевич Васильев, 
Президент Эрдоган, Премьер-министр Борис Джонсон,  Президент США Дональд 
Трамп и т.д.  

2. ЗВАНИЕ: Герой Таджикистана Бободжон Гафуров, генерал армии Шерали Мирзо. 
3. ФОРМЫ ЭТИКЕТА:  госпожа Хиллари Клинтон, господин Уинстон Черчиль, 

товарищ Си Цзиньпин, товарищ Шоди Шабдолов и др.  
4. ОЦЕНОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Великий китайский кормчий ‟ Мао Цзе 

Дун; бессменный лидер коммунистов Шоди Шабдолов,  государственный и 
общественный деятель Бобосодикова Гулджахон и т.д. 
Без дефиниций официальные антропонимы используются крайне редко. Следует 

отметить, что в области политических прозвищ достаточно примеров. Имена и 
отчества, фамилии, вид деятельности и внешний вид играют немалую роль в их 
появлении. В частности, можно выделить прозвища, в которых наблюдается 
словообразовательное видоизменение официального имени. Русский 
словообразовательный механизм обеспечивает появление значительного количества 
прозвищ, основанных по частотному в языке образцу усечения фамилии: Зюга, Папа Зю, 
Путя.  В некоторых случаях - с прибавлением к усеченному ядру суффикса: Жирик, 

https://mfa.tj/ru/baku/view/5441/poslanie-prezidenta-respubliki-tadzhikistan-lidera-natsii-uvazhaemogo-emomali-rakhmona-madzhlisi-oli
https://mfa.tj/ru/baku/view/5441/poslanie-prezidenta-respubliki-tadzhikistan-lidera-natsii-uvazhaemogo-emomali-rakhmona-madzhlisi-oli
https://economuch.com/mirovaya-ekonomika-kniga/infrastruktura-mirovoy-ekonomiki-14569.html
https://economuch.com/mirovaya-ekonomika-kniga/infrastruktura-mirovoy-ekonomiki-14569.html


 

72 

 

Лужок. Определенную группу представляют образцы  аббревиации: ДНК – Дмитрий 
Николаевич Козак, ВВЖ - Владимир Владимирович Жириновский.  

Отражающие внешний вид, отличительные стороны внешности: Сахарная голова - 
Волошин  Александр Стальевич, Кепчатый - Лужков Юрий Михайлович.  

Показывающие отличительные стороны автобиографии предмета номинирования: 
Сын юриста - Жириновский Владимир Владимирович.    

В прозвищах, образованных путем контаминации, встречаются случаи с 
«операторами прибавления»: 

- наложение слов, при котором в одном или обоих из них теряется какая-то часть: 
Либералиссимус всея Руси - Владимир Владимирович Жириновский; 

- прозвища, содержащие в себе намѐк на кино или детскую литературу: Кролик 
Сеня – Арсений Яценюк. Также мы выделили группу прозвищ с метафорическим 
значением: Российский медведь (Путин), Русская Клинтон (Слабунова). Отдельную 
группу составили прозвища с оценочным обозначением: Лгунья мирового класса - 
Хиллари Клинтон, Борец за мир - Владимир Путин.  

Таким образом, фамилии депутатов и политиков чаще всего употребляются с 
формами вежливого общения, с определениями типа «товарищ», «господин»; фамилия и 
имя ‟ более всего с оценочными характеристиками,  ФИО ‟ с указанием должности.   

Американских президентов называют не только по именам и кодовым 
обозначениям секретной службы, у каждого из них есть еще и неформальные прозвища 
† одно или несколько. Некоторые получают прозвища еще в детстве, другим шутливые 
имена дают СМИ и благодарные потомки. 

Неизвестные герои «Википедии» составили обширный список президентских 
прозвищ, некоторые из которых мы рассмотрим. 

В детстве Барака Обаму называли Барри, позже журналисты прозвали его No 
Drama Obama («Обама-без-драмы») за обычно невозмутимую манеру поведения. 

Помимо привычных «Буш-младший» и «Буш-второй», у Джорджа Уокера Буша 
было и более забавное прозвище † Dubya («Дабья»), обыгрывающее техасское 
произношение звука W. 

По аналогии с Рональдом Рейганом, которому, казалось бы, были не страшны 
любые скандалы, Билл Клинтон получил прозвище «Тефлоновый Билл». Кроме того, 
иногда его называли «Первым черным президентом» † за поддержку 
афроамериканцев. 

В июле 1979 года Джимми Картер объявил о кризисе доверия, после чего 
предложил всем членам кабинета написать заявления об отставке. Это было воспринято 
как сигнал того, что Белый дом разваливается как карточный домик, а у самого 
Картера появилось новое имя † «Президент Болезней» (President Malaise). 

 А «Безумный монах», «Хитрый Дик» † все это прозвища Ричарда Никсона. За 
привычку экономить электричество Линдона Джонсона называли «Линдоном-
лампочкой» (Light-Bulb Lyndon). Оппоненты Франклина Рузвельта, не желавшие 
называть его по имени, говорили о нем «Человек в Белом доме» или «Тот человек». 

Теодор Рузвельт стал первым президентом, известным своими инициалами. Он 
любил подписывать сообщения буквами TR. Кроме того, его называли «Беспокойным 
Теодором» (Theodore the Meddler) за излишнюю, по мнению некоторых, 
законотворческую активность. 

Авраам Линкольн за свою «древнюю мудрость» получил прозвище «Древнейший». 
За освобождение рабов его ожидаемо называли «Освободителем», также в ходу было 
прозвище «Честный Эйб» (Honest Abe). Джон Тайлер, избранный вице-президентом 
одновременно с Уильямом Харрисоном, сам стал президентом после смерти последнего 
† впервые в американской истории. За это он получил от своих оппонентов эпитет 
«Его Случайность». Индейцы, с которыми в 1814 году сражался будущий президент  
Эндрю Джексон, прозвали его «Острый Нож». 

Отцам-основателям достались самые почетные имена: например, Томаса 
Джефферсона называли «Апостол демократии» и «Человек народа» (впрочем, он же 
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был и «Безумным Томом»), Джона Адамса именовали «Колоссом независимости», а 
Джорджа Вашингтона в честь героя Римской Республики называли «Американским 
Цинциннатом». 

Проанализированные прозвища  - колоритное подтверждение народного суждения 
о нынешней политике, о людях, которые добились венцов власти.  

Личные имена могут служить ключом для создания новых лексем, обогащая таким 
образом словарный запас языка. Лица, пользующиеся особой известностью среди своих 
сограждан, нередко владеют несколькими антропонимами, причиной которых могут 
послужить многообразные прецедентные истории из их жизни. Антропонимы в 
политическом дискурсе ‟ это существенная часть национально-культурной области, 
которая требует особых системных исследований и дальнейших научных разработок. 
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САНОАТИКУНОНИИ МАМЛАКАТ ВА РОҲҲОИ РАСИДАН БА ҲАДАФИ  
ЧОРУМИ СТРАТЕГИЯИ МИЛЛЇ 

 
Мусаллам аст, ки соҳаи саноат дар рушди иқтисодиѐти кишвар ва ғани 

гардонидани буҷети дават саҳму нақши муносиб мегузорад ва ин нуқтаро Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ ‟ Певои миллат, Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар мулоқот бо саноатчиѐни кишвар таъкид карданд.  

Дар шароити имрӯза пешрафти иқтисодӣ соҳаи саноат яке аз соҳаҳои муҳими 

иқтисоди  миллӣ маҳсуб ѐфта, таъмин намудани рушди он яке аз вазифаҳои  
афзалиятнок ба шумор меравад. Бо ин мақсад Президенти мамлакат саноатикунонии 
босуръати кишварро ҳадафи чорум эълон карданд.  

Чун ҳамеша таҳлили саҳеҳу ҳамаҷонибаи вазъи соҳаҳои иқтисодиѐти ҷумҳурӣ, 

шароити мураккаби сиѐсию иқтисодии минтақа ва ҷаҳон, дарки амиқи самтҳои 

имконпазири рушди устувори ҷумҳуриамон боз як мисоли рушду инкишофи сиѐсати 
созандаю сафарбаркунанда ва талошҳои Ҳукумати давлат дар самти муҳайѐ намудани 

шароти беҳтари зиндагӣ боло бурдани сифати зиндагии мардум мебошад. 

Агар ба таърихи рушди кишварҳои гуногуни ҷаҳон назар андозем, мебинем, ки 

масъалаи таъмини соҳаҳои иқтисодиѐт бо энергия яке аз масъалаҳои асосӣ ба ҳисоб 
меравад. Олимон пешниҳод менамоянд, ки агар иқтисодиѐтро ба қатора шабеҳ диҳем, 
локомотиви он (ҳаракатдиҳандаи он) энергетика мебошад.  
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Мушоҳидаи рушди кишварҳои гуногуни дунѐ нишон медиҳад, ки аксари 

давлатҳои мутараққӣ дар ҷаҳони имрӯза ба рушди саноат ва саноатикунонии 

мамлакаташон, барои аз кишвари аграрӣ-индустриалӣ ба кишвари индустриалӣ-аграрӣ 
табдил додани кишвар хеле диққати бештар додаанд. 

Барои мисол овардан, таҷрибаҳои Ҷопон бештар ҷолиби диққатанд. Чун зикр 

намудем, равона гардидани 50%-и тамоми даромадҳои Ҷопон ба соҳаи маориф аз 

ҳисоби манъи тақвият бахшидани неруҳои ҳарбӣ пас аз шикаст дар ҷанги дуюми 

ҷаҳонӣ сабаб шуд. Ҳар мутахассиси ҷопоние, ки берун аз давлат фаъолият менамуд, 
донишҳои техникию технологиро сари вақт ба ватани худ мерасонид. Ҳар гоҳе ки ин 

мутахассисон ба кишвари худ ташриф меоварданд, курси кӯтоҳмуддати такмили 
ихтисос ташкил шуда, аз ҳар 18 префектураҳо намояндаҳо иштирок мекарданд [1, 2]. 
Дар навбати худ намояндаи вилоятҳо дар минтақаи худ ба фиристодагони ноҳияҳо ва 

онҳо ба мутахассисони корхонаҳои ноҳиявӣ навгониҳоро мерасониданд. Ҳамин тариқ, 

навигариҳои илму техника дар сатҳи пешрафти ҷаҳонӣ дар муддатҳои кӯтоҳтарин дар 

корхонаҳои Ҷопон татбиқ мешуданд. 

Инчунин барои ҳар як ҷопониҳо имкон дода шуд, ки ҳар маҳорати созандаи 
пешбарандаи истеҳсолот аз оддитарин асбоби истеҳсолшаванда то бузургтаринаш аз 

ҷониби корхонаҳои хурд ва шахсони алоҳида истеҳсол мегардиданд. Дар муҳлатҳои 

кӯтоҳтарин ин корхонаҳои хурд дар рақобати шадиди истеҳсолӣ қарор гирифта, бо 

муттаҳидшавӣ, харидорӣ аз ҷониби рақибон ва дигар роҳҳо ба корхонаҳои миѐна 
табдил ѐфтанд. Ин раванд такрор шуда, корхонаҳои дар рақобат мағлубшуда ба 

таркиби корхонаҳои саноатию истеҳсолии бузург ворид гардиданд, ки имрӯз саноати 

Ҷопон дар сафи пеши корхонаҳои саноатии олам қарор дорад. Албатта ба ин иродаи 

мустаҳками ба ҷопониҳо хос, ки тамоми мушкилот ва азобҳоро паси сар мекунанд, низ 
нақш бозидааст. 

Дар ИМА низ истеҳсолот ва саноатикунонии кишвар дар ибтидои асри ХХ 
мушоҳида мешавад. Олимони ин кишвар амлакай дар самти пешбурди иқтисодиѐт 
киварашон ақида, пешниҳодҳо ва моделҳои навро барои рушди саноат пешниҳод 

карданд. Инчунин кишвари Олмон  дар ниммаи асри гузашта пас аз ҷанги якуми ҷаҳон 

саноат ва истеҳсолоти ин давлат фалаҷ гардида буд. Баъд аз солҳои 30-юм иқтидори 

иқтисодии ин мамлакат пурқувват гардида, инфрасохтори иқтисодӣ ба кор даромада 

дар тамоми давлатҳо муаррифӣ гардид. Ин гуна таҷрибаҳо ба мисоли Ҷопон, Чин, 

Фаронса, Туркия, Корея, ва дигарҳо ниҳоят зиѐд дидан мумкин аст, ки пас аз ҷанги  

дуюми ҷаҳон бо роҳҳои гуногун рушди саноати худро таъмин карда тавонистанд.  

Дар ин самт татбиқи таҷрибаҳои мамлакатҳои пешрафта имкон медиҳад, ки 

Тоҷикистон дар давраи миѐнамуҳлат аз кишвари аграриву саноатӣ ба мамлакати 

индустриаливу аграрӣ табдил дода шавад. Нақши муҳимро барои амалӣ кардани 

саноат низоми ҳуқуқиву иқтисодии шарикии давлат ба бахши хусусӣ,  соддагардонии 

расмиѐти бақайдгирии соҳибкорӣ, ба танзим даровардани санҷишҳои фаъолияти 

субъектҳои хоҷагидор, низоми иҷозатдиҳӣ, иҷозатномадиҳӣ, андозбандӣ, содагардонии 

савдои хориҷӣ, эълони мараторий, ба санҷишҳои фаъолияти соҳибкорони истеҳсолӣ ва 

дигар санадҳои меѐрии ҳуқуқӣ мебозад. 
Баҳри рушди соҳаи истеҳсолот ва саноат тайи 25 соли охир  сатҳи корхонаҳои 

истеҳсоливу саноатӣ, маишӣ ва хизматрасониҳо бунѐд гардида, беш аз 80 лоиҳаи 

давлатии сармоягузорӣ барои инфрасохтори зарурӣ дар ҳаҷми беш аз 42 млрд. сомонӣ 

амалӣ карда шуданд [2, 4]. 
Дар маҷмӯъ Ҳукумати кишвар дар замони Истиқлолият барои соҳибкорону 

сармоягузорон беш аз 100 намуди имтиѐзҳо ва сабукиҳоро ҷорӣ намудааст, ки нисфи 

онҳо барои дастгирии соҳаҳои истеҳсолӣ пешбинӣ шудаанд [3, 2-3]. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳаи саноат дар ҷумҳурӣ якқатор 

барномаҳо ба монандӣ: Барномаи рушди саноати сабук, Барномаи рушди саноати 
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хӯрокворӣ ва консепсияи рушди соҳаи саноати ангишт, Барномаҳои соҳаи саноати 

маъдан ва пиллапарварӣ, қолинбофӣ амал менамояд, ки барои рушди саноатикунонии 

мамлакат, расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва ғанӣ гардонидани буҷети давлатӣ мусоидат 
менамояд. 

Тибқи маълумотҳои оморӣ танҳо дар соли 2019 афзоиши ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулот дар саноати ангишт 116,8% (34,0 млн. сомонӣ зиѐд), саноати маъдани куҳӣ 

108,4% (375,9 млн. сомонӣ), саноати масолеҳи сохтмон 114,4% (157,7 млн. сомонӣ зиѐд), 

саноати сабук 117,3% (140,4 млн. сомонӣ зиѐд), саноати мошинсозӣ 116,0% (189,8 млн. 

сомонӣ зиѐд), саноати табъу нашр 106,6% (11,3 млн. сомонӣ зиѐд), саноати хӯрокворӣ 
114,6 (491,4 млн. сомонӣ зиѐд), нафт ва газ 116,4% (17,2 млн. сомонӣ зиѐд) ва соҳаи 

энергетика 128,6%-ро (1039,9 млн. сомонӣ зиѐд) ташкил медиҳад. 

Дар таркиби ҳаҷми истеҳсолоти маҳсулоти саноатӣ дар нӯҳ моҳи соли 2019 ҳиссаи 

соҳаи энергетика 26,0%, саноати маъдан 25,6%, саноати хӯрокворӣ 20,4%, саноати 

масолеҳи сохтмон Вазъи соҳаи 10,8%, саноати мошинсозӣ 7,3%, саноати сабук 

корхонаҳои пахтатозакунӣ 7,1%, саноати табъу нашр 0,9%, саноати ангишт 1,3%, 
саноати нафту газ 0,6%-ро ташкил медиҳад [4, 8]. 

Вазъӣ соҳаи саноат дар моҳҳои январ ‟ августи соли  2019. 
 

Расми 1. 

Манбаъ аз Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазъи иҷтимоию 

иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон январ-декабри соли 2019. 
Чихеле, ки дар расми 1, нишон дода шудааст дар моҳҳои            январ ‟ сентябри 

соли 2019 корхонаҳои саноатӣ якҷо бо соҳибкорони хусусӣ ба маблағи 18919,2 млн. 

сомонӣ маҳсулот истеҳсол кардаанд, ки нисбат ба моҳҳои январ ‟ сентябри соли 2018 

(бо нархи муқоисавӣ) 12,7 фоиз афзудааст. Дар саноати истихроҷи маъдан дар ин давра 

ба маблағи 3539,9 млн. сомонӣ маҳсулот истеҳсол карда шудааст. Ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти саноати нисбат ба моҳҳои январ ‟ сентябри соли 2018 бо нархҳои муқоисавӣ 
12.8 фоиз зиѐд шудааст, ки аз рушди саноатикунонии мамлакат ва расидан ба ҳадафҳои 

стратегӣ дарак медиҳад. 

Ҳаҷми истеҳсоли саноати коркард дар соли 2019 чашмрас аст. 

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000

моххои январ-
сентябри соли 

2019 (сохибкории 
хусуси)  

моххои январ-
сентябри соли 

2019  12,8% 

моххои январ-
сентябри соли 

2019 (истихрочи 
маъдан) 

моххои январ-
сентябри соли 

2018 12,7% 

Суръати афзоиши рушди саноат 



 

76 

 

Расми 2. 

 
Манбаъ аз Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазъи иҷтимоию 

иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон январ-декабри соли 2019. 

Ҳаҷми истеҳсолот дар саноати коркард дар соли 2019-ум 15927,5 млн. сомонӣ аз он 

маҳсулоти хӯрокворӣ якҷоя бо нӯшокиҳо ва тамоку 5364,8 млн. сомонӣ, истеҳсоли 

маҳсулоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ 2714,8 млн. истеҳсоли маҳсулот аз қоғаз, фаъолияти 

табъу нашр 407,9 млн. сомонӣ, истеҳсоли маҳсулоти нафтӣ 126,3 млн. сомонӣ, 

истеҳсоли маҳсулоти кимѐвӣ 137,0 млн. сомонӣ, ҳаргуна маҳсулоти ғайрифилизии 

маъданӣ 2856,5 млн. сомонӣ истеҳсоли металургӣ ва истеҳсоли маснуоти филизӣ 3873,5 

млн. сомониро ташкил дод. Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ умуман дар соҳаи коркард 16,2 
фоиз зиѐд шудааст, яке аз ҳадафҳои мусбии рушди соҳа ба ҳисоб меравад [5, 9].  

Ҷумҳурии Тоҷикисон 5 сол пеш маҳсулоти сохтмонӣ аз ҷумла сементро аз 

давлатҳои хориҷӣ ворид мекард. Айни ҳол бошад, Тоҷикистон яке аз давлатҳои 
содиркунандаи ин гуна маҳсулот дар минтақа гаридааст. Вақте, ки содирот мешавад, 

тавоноии мамлакат дар бозори ҷаҳонӣ зиѐд мегардад, инчунин боварии 

сармоягузорони хориҷӣ нисбат ба иқтидори мамлакат ва устувории саноат пайдо 
мегардад. 

Дар баробари ҳамаи ин якчанд роҳҳо ва пешниҳодотро барои расидан ба ҳадафи 

чоруми стратегияи миллӣ ‟ саноатикунонии босуръати кишвар пешниҳод намудан 
мумкин аст: 

1. Омода намудани мутахассисони баландихтисос дар соҳаи саноат. Барои ин бояд 

базаи моддию техникии донишгоҳҳои омодакунандаи кадрҳои техникӣ, инчунин бо ин 

мақсад кадрҳои илмӣ-педагогии техникӣ дар хориҷи кишвар (ба таври муваққатӣ) низ 

тайѐр карда шаванд. Чунк  сармояи инсонӣ омили муҳими рушди ҳаммаи соҳаҳо ба 

ҳисоб меравад. Талаботи мазкур аз тарафи олим Г.Беккер ба таври эмперикӣ тасдиқи 

худро ефтааст [6, 7]. Инчунин ҷалби пештари маблағҳо ва сармоягузорони ватаниву 

хориҷӣ барои тайѐр кардани мутахассисону муҳандисон дар данишгоҳҳои ватанӣ дар 

чорчӯбаи рушди иқтисоди рақамӣ ҳамчун драйвери рушди иноватсионӣ; 

2. Ташкили таҷрибаомӯзӣ ва бозомӯзии кадрҳои тайѐрї дар корхонаҳои саноатӣ 

фаъолияткунанда дар корхонаву муассисаҳои саноатии хориҷ баҳри дар оянда ба роҳ 
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мондани таҷрибаҳои пешқадам дар саноати кишвар, ки ин раванди кунунии саноати 
кишварро тақвият мебахшад; 

3. Ворид намудани таҷҳизот ва технологияи наву замонавӣ зеро, технологияи 
пешрафта дар истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ракобатпазирӣ замина мегузорад;  

Дар соњаи кишоварзї бунѐд кардани коргоҳҳои хурди саноатӣ, ба роҳ мондани 

коркарди ниҳоии маҳсулоти кишоварзӣ, боғдорӣ аз ҷумла меваҳои хушк ва 

чорвопарвариву парандапарварӣ дар дохили ҷумҳурӣ яке аз роҳҳои саноатикунонии 
мамлакат ба шумор меравад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аъзои Созмони Умумиҷаҳонии Савдо (СУС) ба ҳисоб 

меравад ва ҷиҳати ба бозор баровардани ҳама намуди маҳсулоте, ки дар кишвар 

истеҳсол мешаванд озод аст. Танҳо ба соҳибкорон лозим меояд, ки ҳарчӣ бештар 

меҳсулотҳои босифати ба талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқро истеҳсол намуда, 

содирот намоянд [7, 7]. Ин яке аз самтҳои афлалиятноки рушди соҳибкории венчурӣ, 

такя ба таҷрибаи мамлакатҳои ғарб ба ҳисоб меравад. 

4. Озод кардан аз андозу боҷи гумрукӣ (муддати муайян) ва додани имтиѐзҳо ба 

корхонаҳои саноатии хурду миѐна ва ҷустани роҳҳои таҳкимбахшандаи фаъолияти 

саноатӣ мувофиқи меъѐрҳои ҳуқуқӣ барои созмон додани корхонаҳои бузурги саноатӣ. 
Мувофиқи таҳлилҳои омори олими мамлакатҳои ғарб Р.К. Лоуренс оид ба таъсири 

андоз ба муд, ҳадъ ва меъѐри андозбандӣ муаян карда, фикру ақидаҳои ҷолиби 

диққатро дар асари «Моделсозии иқтисодӣ ва таҳлили ҳаракати сиѐсати иқтисодӣ» 
пешниҳод намудааст [8, 7]; 

Ҳамин тавр самтњои пешнињодкардашуда барои таќвияти ҷалби ҳарчи бештари 

сармоя ва рушди бемайлони соҳибкориву бахши хусусӣ, рушди саноатикунонии 

ҷумҳурӣ ҳамчун самти афзалиятноки тараққиѐти мамлакат боис мегардад. 
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КАМБИЗОАТИИ АҲОЛӢ ВА РОҲҲОИ ҲАЛЛИ ОН 

 

Новобаста аз имкониятҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва иқтидори истеҳсолї дар ҳар як 

мамлакат категорияи ―камбизоатӣ‖ вуҷуд дорад. Ҳамаи олимону муҳаққиқони дунѐ дар 

омӯзиши сабаби ба вуҷуд омадани зуҳуроти мазкур қарор доранд, то ин ки сабабҳои ба вуҷуд 

омадани камбизоатиро ошкор намоянд. Проблемаи камбизоатӣ яке аз муаммоҳои 
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муҳимтарин ва асосии боздории рушд иҷтимоиву иқтисодии аҳолии тамоми ҷаҳони муосир, 

аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир ба ҳисоб меравад. Маҳз фарқгузории 

иҷтимоиву иқтисолии аҳолӣ, ба зинаҳою табақаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ҷудо намудани онҳо 

ва боздории пешрафту рушду нумӯи мамлакат ин натиҷаи паст будани сатҳи даромади қисми 

асосии аҳоли мамлакат ва бештар вобаста будани рушди иқтисодии мамлакат аз интиқоли 

пули муҳоҷирони меҳнатӣ мебошад. 

Камбизоатии аҳолӣ дар ҷомеа ба пешрафти иқтисодиву иҷтимоии мамлакат ва рушди 

он таъсири манфӣ расонида барои тараққиѐти ниҳодҳои мамлакати иҷтимоӣ монеъа ба ҳисоб 

меравад. Нобаробарии иҷтимоӣ ва камбизоатии аҳолии мамлакат монеъа дар рушди бозори 

дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, сабаби ташаккули синфи миѐнаи аҳолӣ мебошад. 

Рушди устувори иқтисодиѐти мамлакат танҳо ба аҳолии доро дар шароити камбизоатии 

оммавӣ такя карда наметавонад. Шумораи зиѐди аҳолии мамлакат аз собиқ имконияҳои 

пешниҳоддоштаи давлатӣ  дар риштаи ҳифзи иҷтимоӣ маҳрум шуда буданд ва айни замон 

дар ҳолати интихоб қарор доранд, ки чӣ гуна дар бозори муосир муомилотро пеш баранд. 

Мувофиқи маълумотҳои оморӣ шумораи аҳолиии камбизоат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар давраи аз соли 1999 то 2018 аз 81,0 фоиз то ба 29 фоиз коҳиш дода шудааст. 

Маълумотҳои омории зикршуда аз он шаҳодат аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳол 

мамлакати  камбизоат дар байни давлатҳои ИДМ боқӣ мемонад ва яке аз кишварҳои 

камбизоати ҷаҳон низ ба ҳисоб меравад.  

Қайд кардан мумкин аст, ки аз нуқтаи назари назариявӣ камбизотӣ ин  натиҷаи 

омилҳои зиѐди ба ҳам робитадошта мебошад ва тақсимоти асосии  сатҳи омилҳои ба амал 

омадани камбизоатӣ ҳамчун хосияти ҷамъиятии инсон мебошад. Камбизоатӣ аз шароити 

зиндагӣ, шароити меҳнат ва шуғли аҳолӣ, шумораи дастнигаронии оила ва амсоли инҳо 

вобастагӣ дорад. Шаҳрвандони камбизоат аслан бешуғл ѐ ба таври дигар аҳолии 

институтсионалӣ,  инчунин коргарони шуғл дошта, ки бо маоши паст таъмин мебошанд, 

модарони танҳо, нафақахӯрон, кӯчагардҳо ва амсоли инҳо мебошанд. Аммо камбизоатӣ ва 

сохтори он дар ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳон метавонад бо зуҳурот ва сабабҳои бавуҷудоӣ, 

нишондиҳандаҳо ва тарзи муайянсозӣ аз ҳамдигар фарқ кунанд. 

Як зумра иқтисодиѐдчиѐн ба монанди Ж.Прудон проблемаи камбизоатиро аз нуқтаи 

назари зиѐд гардидани  маҳсулнокии меҳнатӣ баррасӣ намуда ба ду намуд, яъне нисбӣ ва 

мутлақ ҷудо намуд. Камбизоатии мутлақ бо муносибати тақсимшаванда дар ҷомеа 

алоқаманд мебошад. Аз ҷониби Ж.Прудон принсипҳои тақсимоти баробари боигариҳои 

ҷамъиятӣ ҳифз карда мешуданд, яъне ба ақидаи ӯ вайрон кардани принсипи мазкур маҳз 

аҳолии мамлакатро ба қашшоқӣ оварда мерасонад [5, 29]. 

Ба ақидаи тарафдорони назарияи марксистӣ бошад, камбизоатиро ҳамчун ҳолате, ки як 

категорияи одамон, яъне дорандагони воситаҳои истеҳсолӣ аз меҳнати дигар категорияи 

одамон, воситаҳои истеҳсолӣ надоранд бой мешаванд, ҷудо мекарданд. Тарафдорони 

назарияи мазкур низ камбизоатиро ба мутлақ ва нисбӣ ҷудо мекарданд ва ақида доштанд, ки 

камбизоатии мутлақ ин натиҷаи коҳиш ѐфтани сатҳи зиндагии синфи меҳнатӣ аз нуқтаи 

назари таърихӣ мебошад. Ҳамзамон, камбизоатии нисбӣ аз ҷониби онҳо ҳамчун зиѐд шудани 

даромади синфи истифодабарандагон, дар шароити паст шудани ҳиссаи синфи коргарон 

дида баромада мешуд.  

Бояд қайд кард, ки назарияҳои маржиналистӣ ва неоклассикӣ дар  таҳлили иқтисодии 

мафҳуми камбизоатӣ саҳми босазо дорад. А.Маршал, К.Менгер, Ф. Визер, А.Пигу, Д.Кларк, 

ҳамчун намояндагони назарияи манфиатнокии интиҳоӣ ба назарияҳои муосир оиди  

даромадҳо саҳми босазое гузоштанд. 

Тарафдорони мактаби неоклассикӣ низ чунин ақида доштанд, ки талаботи истеъмолиро 

танҳо бо воситаи маҳдудкунии истеҳсолот ва устувории нархҳои молу хизматҳо, ки барои 

фурӯш пешниҳодшаванда маҳдуд кардан имконпазир аст. Ҳамзамон, аз ҷониби онҳо зикр 

карда мешуд, ки миқдори пулҳои дар муомилот мавҷудбуда нисбати маҷмӯи пешниҳод 

тағйирнаѐбанда боқӣ мемонад. Ба ақидаи маржиналистон даромадҳои аҳолӣ ба ҷамъият як 

зумра манфиатҳоро меорад, аммо тақсимоти манфиатҳои мазкур афзоиш дода шуда ба ҳисоб 
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гирифта шавад, аз он сабаб, ки он ба бузургии  ҳадди аксари некӯаҳволии аҳолӣ баробар 

мебошад.     

Нишондиҳандаҳое, ки барои муайян кардани тақсимоти даромад ба таври васеъ 

истифода бурда мешавад, сатҳи камбизоатӣ мебошад. Яъне сатҳи камбизоатӣ ин фоизи 

аҳолие мебошад, ки даромади оилаҳо дар он аз сатҳи мутлақ, ки он хати камбизоатӣ ном 

дорад, камтар мебошад. Хати камбизоатӣ аз ҷониби ҳукумати федералӣ ҷорӣ карда шудааст, 

ки он тақрибан аз арзиши таъмин намудани меъѐри муқаррарии таом се маротиба зиѐд 

мебошад.     

Дар илми иқтисод мафҳуми ҳудуди камбизоатӣ вуҷуд дорад, ки дар асоси ҳаҷми ҳадди 

ақали истеъмолӣ маҳсулоти хӯрокворӣ, хароҷотҳо барои хариди молҳои ғайрихӯрокворӣ ва 

хизматҳо, пардохти андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ, молҳои саноатӣ, яъне арзиши сабати 

истеъмолӣ муайян карда мешавад. 

Қайд кардан зарур аст, ки дар солҳои 20-уми асри XX самти нави тадқиқи сатҳу сифат 

ва дараҷаи зиндагии аҳолӣ бо номи самти иқтисодӣ-оморӣ пайдо шуд. Самти мазкури 

тадқиқот ба хароҷотҳои иҷтимоии стратификатсиони истеъмолӣ асос меѐбад, ки он танҳо 

молҳои эҳтиѐҷоти аввалиндараҷаро дарбар мегирад ва он аз касбу кор, шумораи аъзоѐни 

оила, ҷинс, синну сол, миллат, сарчашма ва сатҳи даромади аҳолӣ ва ғайра вобастагӣ дорад.  

Категорияҳои камбизоатӣ ва нобаробарӣ бо ҳамдигар алоқамандии зич доранд. Таҳтии 

мафҳуми нобаробарӣ – чунин вазъият ва ѐ ҳолате фаҳмида мешавад, ки дар доираи он 

тақсимоти нооқилона ва нодурусти захираҳои маҳдуди дар ҷамъият мавҷудабуда ба амал 

меояд, аз ҷумла: пул, дороӣ, маълумот, вазифа, эътибор дар байни табақаҳои ҷамъият, ки 

маҳз нобаробарии иҷтимоиро муайян  мекунад. 

Дар асоси гуфтаҳои дар боло зикр шуда метавон гуфт, ки дар ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳон 

новоста аз сатҳи тараққиѐти иқтисодӣ, сиѐсати паст кардани сатҳи камбизоатӣ баҳри 

дастгирӣ ва ѐрӣ ба аҳолии мамлакат равона карда шудааст. Яъне нақши давлат дар ҳалли 

проблемаи камбизоатӣ аҳамияти муҳим дошта, аксарияти муаммоҳои иҷтимоӣ танҳо бо 

дахолати давлату ҳукумат ҳалли худро меѐбад ва бо механизми бозорӣ ҳалли проблемаҳои 

камбизоатӣ басо мушкил мебошад. Аз нуқтаи назари мазкур мафҳуми камбизоатиро ҳамчун 

як ҳолат ва ѐ вазъияти гурӯҳи одамон тавсиф кардан мумкин мебошад, ки дорои арзишҳои 

минималӣ буда, дар имкониятҳо ва қобилияти харидории неъматҳо маҳдуданд. Бо ибораи 

дигар гуфтан мумкин аст, ки ин чунин вазъияти одамонро тавсиф мекунад, ки надоштани 

қобилияти таъминкардани худ бо неъматҳои ҳаѐтан зарурӣ мебошад. Камбизоатӣ ин сирояти 

иқтисодиест, ки ба ҳамаи гурӯҳҳои аҳолӣ таъсир мерасонад.  

Инчунин яке аз роҳҳои асосии нигоҳ доштани сатҳи зиндагии аҳолии мамлакат дар 

ваъзи пештара ин шохиси нархҳои истеъмолӣ мебошад. Бо ибораи дигар бо ѐрии шохиси 

нархҳои истеъмолӣ масъалаи то кадом дараҷа афзун намудани даромади аҳолӣ, ки барои 

нигоҳ доштани сатҳи муқаррарии зиндагӣ зарур аст. Аммо шохиси нархҳои истеъмолӣ 

нишондиҳандаи комили арзиши сатҳи зиндагии аҳолӣ нест. Шохиси нархҳои истеъмолӣ дар 

асосӣ сабади муайяншудаи истеъмолӣ ҳисоб карда мешавад ва бинобар ин эҳтимолияти 

табадулоти маҳсулотро дар истеъмоли харидор ба инобат намегирад ва ҳамин тариқ 

афзудани арзиши сатҳи зиндагиро дар як сол ба соли дигар барзиѐд инъикос мекунад.        

Натиҷаи таҳлили муборизаи кишварҳои бо камбизоатӣ ва низоми ҳимояи иҷтимоии 

аҳолӣ ба хулосае омадан мумкин аст, ки нақшаи ягонаи паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва ѐ 

роҳи ягонаи паст кардани муаммомои мазкур вуҷуд надорад. Бо барорари ин таҷрибаҳо 

нишон медиҳанд, ки аксарияти мамлакатҳо бо истифода аз таҷрибаи мамлакатҳои пешрафта 

тавонистанд қисман ѐ пурра проблемаи мазкурро ҳал намоянд. Лекин ҳар як мамлакат бояд 

маҷмӯи чорабиниҳоро муайянро тартиб диҳад, ки зина ба зина проблемаи камбизоатиро дар 

мамлакат ҳал намояд. Аммо  таҷрибаҳо нишон медиҳад, ки  роҳи асосии ҳалли проблемаи 

камбизоатӣ ин ташкил ва зиѐд намудани ҷойҳои корӣ мебошад. 

Инчунин баланд бардоштани саводнокӣ ва маълумотнокии аҳолии мамлакат низ яке аз 

омилҳои муҳими баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии мамлакат ба ҳисоб меравад. Аз 

он лиҳоз, ки маҳз пешрафти ҳамаи соҳаҳои истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолии мамлакат низ аз 
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сатҳи маълумотнокӣ ва саводнокии аҳолӣ алоқамандии зич дорад. Баланд бардоштани сатҳи 

даромади аҳолии мамлакат низ бо сатҳи зиндагии аҳолӣ алоқаи зич дорад. Даромади аҳолӣ 

дар натиҷаи ниҳоӣ ба нишондиҳандаҳои на танҳо сатҳ, балки сифати зиндагии аҳолӣ таъсир 

мерасонад. Маҳз даромади баланд ѐ хуб имконият медиҳад, ки ба инсон маълумоти хуб, 

истеъмоли молҳои баланд сифат, хизматрасонии хуб, сатҳи хуби табобат  ва монанди инҳо 

дарстрас бошад.            
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“Маъвои хирад” 
 

ОМИЛЊОИ РУШДИ ШЕЪРИ ИЉТИМОЇ  
ДАР ЊАВЗАИ АДАБИИ ХЎЌАНД 

 
Афкори иљтимої дар адабиѐти форсї  собиќаи тўлонї дорад.  Агар ба таърихи 

ташаккул ва тањаввули шеъри иљтимоии адабиѐти форсї назар афканем, маълум 
мешавад, ки   перомуни ин масъала Ибни Сино чунин  гуфтааст: “Шеърро гоњ барои 
тааљљуби танњо месароянд ва гоње барои ѓаразњои иљтимої шеър мегўянд, чунонки 
ашъори юнониѐн њамин тавр будааст. Fаразњои иљтимої яке аз љинсњои сегона хоњанд 
буд, яъне умури сиѐсї ѐ мушовириѐт (муњокимањои сиѐсї) ва ќазої ѐ мушољириѐт 
(мунозирањо) ва ситоишњову накўишњо  ѐ мунофириѐт”  [1, 74].   

Дар ин маврид метавон афзуд, ки шеъри иљтимої реша дар фарњанги ќадимаи 
юнонї ва форсї дорад. Тањќиќи шеъри иљтимоии форсї  барои муайян намудани  
масъалањои  муњими иљтимоиѐти шеърї заминаи мусоид фароњам меорад. 
Адабиѐтшиносон дар мавриди пайванди љанбаи иљтимоъ ва шеър андешањои гуногун 
доранд.  Чунончи, муњаќќиќи шеъри иљтимої Сурайѐ Њакимова таъкид медорад:  “То 
оѓози асри ХХ  дар адабиѐти форсї - тољикї шеъре ба унвони шеъри иљтимої ва ѐ 
шеъри сиѐсї  шинохташуда набуд дар фарњангњои адабї, ки то кунун дида мешавад, 
шеъри сиѐсї вуљуд надорад. Дар адабиѐти тољикї низ танњо баъд аз Инќилоби Октябр 
ва зуњури адабиѐти навини шўравї  иљтимоиѐт дар шеър ба сифати як хасисаи шеърї 
шинохта шуд [2, 16]. 

Дар мавриди  ин гуна шеър  Шарифљон Њусейнзода мегўяд, ки: “Шеъри классикии 
тољик аз ибтидои комѐбињои худ, яъне аз асри Х аз љињати пайвастагї ба воќеоти 
зиндагї љињати хосе пайдо карда, оинаи њаѐти љамъиятї гардида, расму оин ва равиши 
зиндагонии табаќањои љамъиятиро то як андоза инъикос намудааст. Ин анъана 
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пайваста ба шароити иљтимої, иќтисодї ва маданї дар давоми асрњо ба тадриљ 
инкишоф ѐфта, њатто ба љараѐн ва  мактаби махсус (чун равиши вуќўъ, дабистони вуќўъ 
ва ѓ.) мубаддал гардида, ба типњо ва марњалањо људо шудааст” [3, 35]. 

Абдунабї  Сатторов  перомуни  шеъри иљтимої  ба чунин хулоса меояд: “шеърест, 
ки ба мавзўъ ва масъалањои муњими њаѐти иљтимоию сиѐсї бахшида шудааст. Ин навъ 
шеърро дар танќиди адабии мо маъмулан шеъри гражданї меноманд” [4, 217].  

Дар оѓози асри ХХ  истилоњи шеъри иљтимої падид омаданд.  Муњаммадљон 
Шукуров дар ин маврид мегўяд, ки “…баъд аз инќилоби Октябр (соли 1917) ва 
инќилоби Бухоро (соли 1920) шеъри тољикї саросар сиѐсї шуд” [5, 107].  

Аммо ин нуктаро набояд бад-он маънї ќабул кард, ки шеъри иљтимоии тољикї аз 
асри ХХ ва баъд аз инќилоби шўравї оѓоз пазируфтааст, зеро вусъат  ѐфтани пайванди 
шеър ва иљтимоъ дар садаи ХХ бо бањрагирї аз мероси пурќимати ниѐгони мо 
Абўабдуллоњи Рўдакї, Абулќосими Фирдавсї, Саъдии Шерозї, Њофизу Камоли 
Хуљандї, Носири Хусраву Бедил ба амал омадааст.  Шоирони  гузаштаи мо кўшиш 
доштанд, ки дар ашъори хеш њамнафаси халќ бошанд ва масоили марбут ба зиндагии 
мардумро инъикос намоянд. Маълум аст, ки мероси  классикии мо, асосан хусусияти 
тарбиявї дошт, мавзўъњои фалсафию ирфонї панду њикмат, эњсосоти баланди  инсонї, 
ситоиши зебої, караму мардонагї ва далерии одамонро тараннум мекард, дар 
баробари ин мо дар ашъори ниѐгон шоњиди мављудияти аносири иљтимої мегардем. 
Гарчанде ин сухангустарони назми форсу  тољик ашъори сирф иљтимої камтар суруда 
бошанд њам, дар нигоштањояшон ба муаммоњои зиндагї, аз љумла беадолатињои 
иљтимої, золимии шоњону амалдорон, зиндагии сангини мардуми бечорањол дахолат 
кардаанд, ки далели њузури иљтимоиѐт дар шеъри онњо буда метавонад. 

Ба миѐн омадани асарњое мисли “Мушу гурба”-и Убайди Зоконї ва ѓазалњову 
мухаммасњои иљтимоъгароѐнаи шоирон ба вусъат ѐфтани вуруди мавзуоти иљтимої ба 
шеър мусоидат кард. Дар нимаи аввали ќарни ХVI раванди тоза бо номи “мактаби 
вуќўъ”  падид омад, ки ѓараз аз он баѐн кардани њолати ишќ ва ошиќї аз рўи воќеъ буд. 
Пайравони ин мактаб шеъри содаи бепироя ва холї аз њар гуна саноеи лафзї ва 
иѓроќоти шоирона месуруданд. Ин омил далели он буд, ки адабиѐт ва иљтимоиѐт  бо 
њам пайванди њамешагї доранд ва тазоњури тањаввулоти тозаи адабї бар авомили сиѐсї 
ва фикрии љамъият марбут аст, зеро шоири њаќиќї аз халќ ва шеъри воќеї аз њодисоти 
зиндагї људо буда наметавонанд. Расул Њодизода дар ин маврид мегўяд: 
“Мутафаккирони форсу тољик барои ифодаи афкору аќидањои фалсафию иљтимої 
њамеша аз воситањои адабиѐти бадеї истифода менамуданд.  Ќиссаи Абўалї Сино “Њай 
ибни Яќзон”, ќиссањои манзуми Искандари Маќдунї дар эљодиѐти Низомї, Хусрави 
Дењлавї, Љомї, њикояти машњури “Саломон ва Абсол” дар  танзим  ва тавзењи Љомї ва 
монанди ин бисѐр образ ва мазмунњои бадеї њам дар фаъолияти мутафаккирони мо 
барои ифода намудани афкори пешќадами илмию фалсафї ва аќоиди сўфиѐна  аз 
воситањои муњиме буданд” [6, 60]. 

Яъне, аз оѓоз таваљљуњи шоирони мо ба баррасии масоили марбут ба зиндагї ва 
мушкилоти мардум зиѐд буд ва онњо барои инъикоси љанбаи иљтимоъ тамоми мањорату 
истеъдоди шоирии хешро истифода менамуданд. Бо вуљуди зиѐд будани бањсњо дар 
мавриди вуруди љанбаи иљтимої ва сиѐсї ба шеъри тољикї, пайванди шеър ва иљтимоъ 
њаргиз гусаста нашудааст ва иљтимоиѐт, ки фарогири  пањлўњои мухталифи рўзгори 
љомеа аст, дар адабиѐт, бахусус, дар шеъри тољикї торафт вусъат пайдо кардааст.   
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мудири кафедраи кори бонкї 
 

ВАЗЪИ МУОСИРИ НИЗОМИ БОНКӢ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ОН 
 

Дар соли 2019 идома ѐфтани зиддиятҳои геополитикӣ ва тиҷоратӣ байни 
давлатҳои абарқудрат, номуайяниҳо дар бозори ҷаҳонӣ, тағйирѐбии қурби асъор, 
болоравии нархҳо зиѐдшавии хавфҳои иқтисодию молиявӣ дар дунѐ гардида, ба суръати 
рушди иқтисодиѐт ва савдои ҷаҳонӣ таъсири манфӣ расонид. 

Ҳолатҳои баамаломада бо вуҷуди хусусияти занҷирӣ доштанаш ба ҷараѐни 
маблағгузорӣ ва гардиши сармоягузориҳои хориҷӣ дар мамлакатҳои рушдкардаистода 
монеъ гардида, фаъолнокии иқтисодиѐти ҷаҳонро коста гардонида истодааст. Бо вуҷуди 
ин гуна костагардиҳо дар масоили берунӣ дар соли 2019 рушди устувори иқтисодиѐти 
мамлакат нигоҳ дошта шуд. 

Бонки миллии Тољикистон ва ташкилотњои ќарзии дар Љумњурии Тољикистон 
фаъолияткунанда низоми бонкии мамлакатро ташкил медињанд. Аз ин лињоз 
нишондињандањои асосие, ки низоми бонкии кишварро ташкил мекунанд бонкњо, 
ташкилотњои ќарзї, филиалњо, марказњои хизматрасонии бонкї ба њисоб мераванд.  

Дар соли 2019 фаъолияти низоми бонкии кишвар пеш аз њама ба таъмини 
рақобатнокии бозори хизматрасонињои бонкї, устувории вазъи молиявии ташкилотњои 
қарзї, боло бурдани эътимоди ањолї ба низоми бонкї, рушди маблағгузории 
дарозмуддат, дастгирии соњибкории хурду миѐна, ҷалби пасандозњои ањолї ва сармояи 
хориҷї равона карда шуд.  

Қобили қайд аст, ки дар ин давра фаъолияти Бонки миллии Тоҷикистон дар самти 
сиѐсати пулию қарзӣ бо дарназардошти дигаргуниҳо дар иқтисодиѐти ҷаҳонӣ ва вазъи 
имрӯзаи иқтисодиѐти мамлакат амалӣ гардида, то андозае маҳдуд кардани хавфи дар 
иқтисодиѐт ба вуқӯъ омада равона гардид. Бо ҳамин мақсад, раванди ислоҳоти бахши 
пуливу қарзӣ ва низоми бонкии кишвар идома ѐфта, сиѐсати нигоҳдории сатҳи 
мӯътадили нархҳо дар давраи дарозмӯҳлат, танзими ҳаҷми пул ва идораи 
пардохтпазирии он, такмили сохтор ва барқарор намудани устувории молиявии низоми 
бонкӣ амалӣ гардид, ки ин бевосита барои таъмини суботи низоми молиявӣ ва бахши 
воқеии иқтисодиѐти ҷумҳурӣ шароити мусоид фароҳам овард. 

 Дар қаламрави мамлакат ба ҳолати 31 декабри соли 2019 дар маҷмӯъ 75 адад 
ташкилоти қарзии молиявӣ, аз ҷумла 16 адад бонки анъанавӣ, 1 бонки исломӣ, 22 адад 
ташкилоти амонатии қарзии хурд, 6 адад ташкилоти қарзии хурд ва 30 адад фонди 
қарзии хурд фаъолият мебаранд. 

Дар давраи аз 31 декабри соли 2018 то 31 декабри соли 2019 иҷозатномаҳои 4 адад 
ташкилотҳои қарзӣ бозхонд карда шуд. 

Шумораи филиал ва марказҳои хизматрасонии бонкии ташкилотҳои қарзии 
молиявӣ дар санаи ҳисоботӣ 1828 ададро ташкил карда, нисбат ба ҳамин давраи соли 
гузашта ба 160 адад афзудаанд5. 
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Расми 2.  

Низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон (адад) 

Номгӯи ташкилотҳои қарзӣ 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

1. Бонкҳо  17 17 16 

2. Бонки исломӣ 0 0 1 

3. Ташкилотҳои амонатии қарзии 
хурд 

27 25 22 

4. Ташкилотҳои қарзии хурд 7 6 6 

5. Фондҳои қарзии хурд 33 31 30 

  Ҳамагӣ: 84 79 75 

6. Филиалҳо  343 332 328 

7. Маркази хизматрасонии бонкӣ 1327 1336  

8. Нуқтаи хизматрасонии  хазинавӣ 0 9 0 

Ҳамагӣ: 1670 1677 1828 

 
 Дороиҳои умумии  ташкилотҳои қарзӣ ба ҳолати 31 декабри соли 2019  21 975,8 

млн. сомонӣ ѐ 28,41% - ро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта асосан аз 
ҳисоби сандуқи қарзӣ ба 774,8 млн. сомонӣ ѐ  3,7% зиѐд гардид.  Бақияи сандуқи қарзии 
ташкилотҳои қарзии молиявӣ дар ҳамин давра  маблағи 9 703,2 млн. сомониро ташкил 
карда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2018 ба маблағи 1 050,7 млн. сомонӣ  ѐ  12,1% зиѐд 
шудааст, ки ин зиѐдшавӣ асосан аз ҳисоби зиѐдшавии қарзҳои шахсони воқеӣ ва бахши 
давлатӣ ба амал омадааст. Ба ҳолати  31 декабри соли 2019 аз рӯи қарзҳои ғайрифаъол  
ба маблағи  2 394,8 млн. сомонӣ  фонди талафоти имконпазир ташкил карда шуд, ки ба 
96,5%-и қарзҳои мазкур баробар буда, ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 
гузашта ба 3,1 фоиз зиѐд гаштааст.  

Дар давраи ҳисоботӣ бақияи қарзҳои ғайрифаъоли холис (бо назардошти тарҳи 
фонди пӯшонидани талафоти имконпазир) ба 85,8 млн. сомонӣ баробар буда, дар 
таркиби сандуқи қарзӣ (холис) 1,2%-ро ташкил медиҳад ва нисбат ба ҳамин давраи соли 
2018 ба 1,7 % кам мебошад. 

Расми 3. 

Сифати сандуқи қарзии ташкилотҳои қарзии фаъолияткунанда дар ҶТ 

(млн.сомонӣ) 

Гурӯҳбандии қарзҳо 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Тағйирот  (+/-
) 

Ҳамагӣ, аз ҷумла 8 507,3 8 652,5 9 703,2 1195,9 

Фаъол 5 460,7 6 021,5 7 222,7 1762 

Ғайрифаъол 3 046,6 2 631,0 2 480,6 - 566 

Вазни қиѐсии қарзҳои 

ғайрифаъол 

46,9% 30,4% 25,6% - 21,3% 

 
Ўњдадорињои умумї ва сармояи тавозунии ташкилотњои қарзї бошад, мувофиқан 
15 749,3 млн. сомонї ва 6226,5 млн. сомониро ташкил намуда, дар муқоиса ба интињои 
соли қаблї мутаносибан 3 % зиѐд ва 5,3 % зиѐд шуданд. Қайд намудан зарур аст, ки дар 
таркиби дороињои ташкилотњои қарзї њиссаи қарзњо 12,5 % ва дар таркиби ўњдадорињо 
њиссаи пасандозњо 12,52% фоизро ташкил дод. 

Дар ин давра њаҷми бақияи пасандозњо маблағи 9682  млн. сомониро ташкил дода, 
нисбат ба њамин санаи соли қаблї 1,6 % кам мебошад. Дар давоми соли 2019 фоизи 
миѐнавазни пасандозњои мўњлатнок, бо пули миллї 9,23 % ва бо асъори хориҷї 4,03 %-
ро ташкил намуд.  
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Амонатҳои ташкилотҳои қарзии молиявӣ ба ҳолати санаи ҳисоботӣ    9 742,2 млн. 
сомониро ташкил намуда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2018 ба 18,2 млн. сомонӣ  ѐ ин 
ки 0,2 % зиѐд шудаанд. Ҳиссаи амонатҳои ташкилотҳои қарзии молиявӣ бо асъори 
хориҷӣ дар ҳамин давра 23,6 % - ро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли 2018 ба 
андозаи тақрибан 2% кам шудаанд.  

Ба интињои соли њисоботї њаҷми бақияи пасандозњо нисбат ба маҷмӯи мањсулоти 
дохилї (ММД) 12,6 фоизро ташкил намуда, дар муқоиса ба њамин давраи соли қаблї 
1,5 банди фоизї кам гардидааст6.  

Маблағгузории қарзї яке аз воситањои асосии таъмини рушди устувории 
иқтисодиѐт ба њисоб рафта, њаҷми бақияи умумии қарзњои низоми бонкї дар соли 2019   
9789,5 млн. сомониро ташкил дод, ки ин маблағ соли гузашта 8 741,4 млн. сомониро 
ташкил намуда буд, ки аз ҳаҷми умумии қарзҳои низоми бонкӣ, яъне 9789,5 млн. сомонӣ 
5021, 09 млн. сомонӣ бо пули миллӣ ва 4768,4 млн. сомонӣ бо асъори хориҷӣ дода 
шудааст. 

Дар охири соли њисоботї аз ҳисоби нисбатан мўътадил рушд ѐфтани иқтисодиѐти 
мамлакат, афзудани сармоягузориҳои хориҷї ва дигар омилҳо ҷараѐни пешнињоди 
маблағњои қарзї дар қаламрави кишвар зиѐд гардида истодааст. 

Њаҷми қарзњои ба иқтисодиѐт додашуда дар соли   2019  маблағи 12466  млн. 
сомониро ташкил дода, нисбати соли гузашта 349 ҳазор сомонӣ афзудааст. Њаҷми қарзи 
софи ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон додашуда 308  млн.сомониро ташкил дода, 
ӯҳдадориҳо дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 5 298 млн. сомониро дарбар 
мегирад. 

Ҳаҷми умумии қарзҳои хурди додашуда ба 633 745 ҳазор сомонӣ баробар буда,  аз 
руи минтақаҳо ба Вилояти Мухтори Куҳистони Бадахшон 5 993 ҳаз. сомонӣ ѐ 0,9 %, ба 
вилояти Хатлон 146 465 ҳазор сомонӣ ѐ 23,1 %, ба вилояти Суғд  240 945 ҳазор сомонӣ ѐ 
38 %, ба ноҳияҳои тобеи марказ  103 018 ҳаз. сомонӣ ѐ 16,3% ва шаҳри Душанбе 137 325 
ҳаз. сомонӣ ѐ 21,7 % рост меояд. 

 

 
Ҷињати иҷрои банди 4 Ќарори Њукумати Љумњурии Тоҷикистон аз 20 январи соли 

2014, № 69 бо мақсади муайян намудани дурнамои рушди низоми пардохти Љумњурии 
Тоҷикистон, «Стратегияи рушди низоми пардохти Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2015-2025» ва Нақшаи чорабинињои миѐнамўњлати татбиқи Стратегияи мазкур тањия 
гардида, бо Қарори Њукумати Љумњурии Тоҷикистон 31 октябри cоли 2014, тањти №679 
тасдиқ гардиданд. 
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Шумораи умумии пардохтҳо 13 445 ҳазор ададро ташкил намуда, аз ин тариқи 
дохилибонкӣ  - 13 160 адад, бо муносибатҳои мустақими муросилотӣ ‟  9 адад, тавассути 
Бонки миллии Тоҷикистон -  146 адад ва тариқи СХМ ВМ ҶТ ‟ 131 ададро ташкил 
медиҳад. Ҳаҷми маблағи пардохтҳо бошад  111 480 млн. сомониро фаро мегирад, ки аз 
ин дохилибонкӣ  - 76 177 млн.сомонӣ; тариқи муносибатҳои мустақими муросилотӣ ‟ 
228 ҳаз.сомонӣ; тавассути Бонки миллии Тоҷикистон ‟ 33 302 млн. сомонӣ ва ба тарзи  
СХМ ВМ ҶТ ‟ 1 773 млн. сомонӣ аст. 

Дорандагони суратҳисоби бонкӣ дар низоми бонкии мамлакат дар давраи 
ҳисоботӣ ‟ 4 057 782 ададро ташкил намуда, ки аз ин миқдор 3 964 100 ададро 
суратҳисобҳои шахсони воқеӣ ва 93 682 ададро суратҳисобҳои шахсони ҳуқуқӣ ташкил 
медиҳад.  
 Шумораи умумии бонкҳо ‟ эмитентони кортҳои пардохтӣ 18 ададро ташкил 
медиҳад. Миқдори умумии кортҳои пардохтии дар муомилот қарор дошта -  2 483 861 
адад буда, миқдори дорандагони корти пардохтӣ ‟ 2 420 658 нафарро дар бар мегирад7. 

 

Нишондиҳандаҳои асосии кортҳои пардохтии бонкӣ 

1. Эмитентони кортҳои пардохтӣ (адад) 18 

2. Миқдори умумии кортҳои пардохтӣ (адад) 2 483 861 

3. Дорандагони кортҳои пардохтӣ (нафар) 2 420 658 

4. Миқдори банкоматҳо (адад) 878 

5. Шумораи амалиѐтҳои иҷрогардида (адад) 6 005 

6. Маблағи умумии амалиѐтҳои иҷрогардида 

(млн.сомонӣ) 

1 639 

 
Чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне Барномаи миѐнамуҳлати 

рушди низоми бонкӣ мебошад, ки сиѐсати Бонки миллии Тоҷикистон дар давраи 
миѐнамӯҳлат ба таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ, амалӣ намудани 
афзалиятҳои стратегии давлат ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ равона гардидааст. 

Татбиқ намудани сиѐсати пулию қарзии босамар аз вазъи мӯътадилии соҳаи 
бонкдорӣ, ѐ умуман аз низоми бонкӣ, рушди инфрасохтори молиявӣ ва бозори сармоя 
вобаста мебошад. Аз ин рӯ, Бонки миллии Тоҷикистон якҷоя бо ташкилотҳои қарзӣ оид 
ба маҳдуд намудани хавфҳои молиявӣ ва нигоҳ доштани суботи низоми бонкии давлат 
дар соли 2020 таваҷҷуҳ зоҳир менамояд. Бо ҳамин мақсад, дар самти назорати бонкӣ ва 
беҳтар гардонидани вазъи молиявии ташкилотҳои қарзӣ, коҳиш додани сатҳи хавфҳо ва 
қарзҳои ғайрифаъол дар низоми бонкӣ, пешгирӣ намудани пайдоиши минбаъдаи чунин 
қарзҳо, пурзӯр намудани низоми баҳогузории хавфҳои қарзӣ ва беҳтар гардонидани 
сифати идоракунии корпоративӣ, ҷорӣ намудани бонкдории исломӣ ва ҷалб кардани 
бештари муштариѐн ба низоми бонкӣ тадбирҳои заруриро роҳандозӣ карда истодааст. 
Инчунин, баҳри вусъат бахшидани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ва ҷалб кардани 
муштариѐн оид ба истифодаи воситаҳои электронии пардохтии муосир, баланд 
бардоштани сатҳи саводнокии молиявии аҳолӣ корҳои тарғиботию ташвиқотиро бурда 
истодааст, ки барои ҷорӣ намудани маҳсулоти нави бонкӣ дар заминаи технологияҳои 
замонавии пардохтӣ ва татбиқи низоми ҳавасмандгардонии истифодабарандагони 
хизматрасониҳои пардохтӣ ба ташкилотҳои қарзӣ мусоидат мекунад. 

Низоми бонкии самаранок амалкунанда яке аз омилҳои асосии рушди устувори 
иқтисодиѐти миллӣ мебошад. Ин гуфтаҳо имрӯзҳо аз тарафи олимон, иқтисодчиѐн ва 
кормандони соҳаи бонкӣ тасдиқ карда мешавад. Тавассути амалӣ гардонидани 
вазифаҳои дар назди бонкҳо гузошташуда низоми бонкӣ рушди устувори иқтисодиѐти 
миллиро таъмин менамояд, аз он ҷумла боиси рушд ѐфтани истеҳсолот, пешравии соҳаи 
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саноат, таъмини инфрасохтори минтақавӣ ва таъмини ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мегардад. 
Дар баробари ин, то ба имрӯз муаммои              «низоми иқтисодиѐти миллӣ чӣ гуна 
бошад, ки он дар ташаккулѐбии низоми бонки самаранок рушдкунанда иштирок 
намояд?» масъалаи рӯзмарра ва ҳалнашудаистодае мебошад, ки ҳалли худро талаб 
мекунад. Чунки рушди низоми бонкӣ ба он доираи иқтисодие  вобаста мебошад, ки 
онро иҳота кардааст ва дар доираи он фаъолият менамояд. Бо назардошти характери 
комплексӣ доштани ҳамгироии бахши воқеии иқтисодиѐт бо бахши бонкӣ масъалаи 
муайян намудани имкониятҳои миллии иқтисодиѐт дар таъмини самаранокии 
фаъолияти бонкӣ нақши муҳим мебозад. 

 Барои рушд ѐфтани низоми бонкии мамлакат ва ба талаботҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ 
шудани фаъолияти бонкҳои кишвар якчанд омилҳои мусбӣ ва манфӣ таъсири худро 
расонида истодаанд. 

 Омилҳои мусбие, ки барои рушди бонкдории кишвар таъсир мерасонанд ва аз 
тарафи агентиҳои рейтингӣ низ барои рушд ѐфтан қайд карда шудаанд, инҳо мебошад: 

1. Васеъшавии диверсификатсияи тиҷорати бонкӣ, аз он ҷумла соҳаи чакана; 
2. Баланд бардоштани тахассуси кормандони бонк ва сифати менеҷмент, алалхусус 

назорати хавфҳои бонкӣ; 
3. Тағйирѐбии пайваста дар рушди бонкӣ ва пайдо намудани мавқеи худ дар бозор; 
4. Гузариши батадриҷ аз стандартҳои байналмилалии арзѐбӣ ва банақшагирии 

тиҷорат; 
5. Дастгирии давлатии бонкҳои тиҷоратӣ 
Ба омилҳои манфӣ инҳо дохил мешаванд: 
1. Номукаммал будани низоми танзим ва назорати бонкӣ; 
2. Васеъ намудани фарқият байни бонкҳои хусусӣ ва давлатӣ; 
3. Ноустувории нишондиҳандаҳои даромаднокӣ аз сабаби тамаркузи баланди 

тиҷорат дар баъзе гурӯҳҳо ва ҳиссаи баланди даромад аз амалиѐт бо қоғазҳои 
қиматнок; 

4. Ҷобаҷогузории дурусти сандуқи қарзӣ ва замина гузоштан ба захираҳо ба якчанд 
соҳаҳои иқтисодӣ; 

5. То рафт кам шудани боварӣ ба бонкҳо ва кам шудани талабот ба хизматрасониҳои 
бонкӣ аз тарафи корхонаҳо ва аҳолӣ; 

6. Кам будани сармоягузориҳои хориҷӣ 
7. Номусоидии вазъи иқтисодиѐт дар бозорҳои молиявии ҷаҳонӣ. 

То рафт кам шудани боварии мардум ба низоми бонкдории мамлакат имконияти 
ба даст овардани фоидаи боэътимодро нисбатан коста гардонидааст. Ин аз сабаби аз 
боварии мардум баромадани якчанд бонкҳои низомсози мамлакат, яъне ҶДММ 
«Агроинвестбонк» ва «Тоҷиксодиротбонк» мебошад. 

Мушкилоти молиявии ин бонкҳои низомсоз дар назди мизоҷонашон, бӯҳрони 
пардохтҳо вазъияти ин бонкҳоро душвортар месозад ва устувории камтарини онҳо ба 
муфлисшавӣ оварда расонадааст. Қаллобӣ бо маблағҳои давлатӣ эътимодро ба 
ташкилотҳои молиявӣ аз байн мебарад. Афзоиши таваррум, ноустуворӣ ва 
пешгӯинашавандаи сиѐсати иқтисодии давлатӣ хавфи на танҳо сармоягузории 
истеҳсолӣ, инчунин ҳама гуна равандҳои дарозмуддатро зиѐд мекунад. 

Барои аз байн бурдани омилҳои манфӣ ва рушди низоми бонкӣ дар шароити 
номусоиди беруна инҳо заруранд: 

1. Гузаронидани расмиѐти муфлисшавӣ барои бонкҳои муфлис ва корпоратсияҳо бо 
риояи тамоми қоидаҳо ва назорати дақиқи иҷрои онҳо бо мақсади пешгирии 
хуруҷи дороиҳо;              

2. Коҳиш додани фарқияти байни суръати афзоиши қарзҳо ва амонатҳо; 
1. Аз ҷониби давлат нигоҳ доштани сатҳи пардохтпазирӣ, ки барои сохтори ҷории 

низоми бонкӣ зарур аст ѐ андешидани тадбирҳо оид ба мустаҳкам кардани он ва 
сармоягузорӣ бо дастрасӣ ба сатҳи поѐнии пардохтпазирӣ; 
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2. Ислоҳоти системавии бахши бонкӣ бояд танҳо дар асоси стратегияи якчандсолаи 
рушд ва нақшаи он тадбирҳои мушаххас андешида, дар якҷоягӣ бо ҷомеаи бонкӣ 
таҳия ва ҳар сол мутобиқи вазъи макроиқтисодӣ ислоҳ карда шавад; 

1. Бонки миллии Тоҷикистон бояд дар таҳия ва татбиқи сиѐсати миллии рушди 
иқтисодӣ ширкат варзад ва сиѐсати пулию қарзии худро танҳо барои паст кардани 
сатҳи таваррум равона кунад, ки фишори сунъии он рушди иқтисодро бозмедорад; 

2. Консепсияи қонунгузории бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки барои рушд 
кардани низоми бонкии мамлакат оварда мерасонад аз нав  таҳия карда, нақшаи 
татбиқи онро дар шакли системаи санадҳои меъѐрию ҳуқуқӣ барои бонкҳо ва 
ташкилотҳои қарзӣ таъмин намояд. 
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ТАҶДИДИ КОРХОНАҲОИ СЕКТОРИ ҶАМЪИЯТӢ 

 
Дар шароити муосири рушди хољагии љањонї, ки дар он љо хавфи 

пешгўинашавандагии шароити зиндагї таъсири љараѐни глобаликунонї дар системаи 
дилхоњи иљтимої-иќтисодї нињоят даркшаванда аст, сектори  љамъиятї наќши 
муњимро мебозад. Зеро мањз ин сектор ба иљрои масъалањое, ки ба истењсоли неъматњои 
љамъиятї ва аз љињати иљтимої муњим барои гурўњи сусти ањолї алоќаманданд љавобгў 
аст. Бузургињои мињим, ки аз рўи он неъматњои љамъиятї фарќ мекунанд, андозањои 
территориалии истењсоли неъматњои љамъиятї низ мебошанд. 

Дар њолатњои алоњида истеъмолкунандаи асосии неъматњои љамъиятї  сокинони 
минтаќа ѐ шањрњои алоњида мебошанд. Илова бар ин, набояд фаромўш сохт, ки дар 
миќѐси тамоми мамлакатњо ќисми асосии сектори љамъиятї дар сатњи давлат амал 
мекунад, ки эњтиѐљоти тамоми ањолиро таъмин мекунад, вале онњо дар сатњи 
иќтисодиѐти мањаллї хусусиятњои худро доранд, дар ин матн сектори љамъиятиро 



 

88 

 

њамчун сохти бисѐрљабња нишон додан мумкин аст. Умуман, дар њама њолат сарбории 
кор бо сокинон ба сектори љамъиятии минтаќавї вогузошта мешавад. 

Љараѐни кори сектори љамъиятии ин дараљањо бояд инњоро дарбар гирад: муайян 
кардани талаботи ањолї дар неъматњои муайяни љамъиятї; таъмини базаи захирањои 
истењсоли неъматњои љамъиятї; ташкили љараѐни истењсоли неъматњои љамъиятї; 
расонидани неъматњои љамъиятї то харидори нињої; гирифтани «алоќаи баръакс» аз 
харидорон; тањлили самаранокии истифодаи маблаѓњо ва коркарди тавсияњо дар давраи 
оянда. Сектори љамъиятии минтаќа дар њолати бартаридошта нисбат ба афзалиятњои 
милли муайян кардашудаи сокинони љамъияти мањаллї  ќарор дорад. Чї ќадаре 
институтњои сектори љамъиятї ба харидорони бевосита наздик бошад, системаи 
афзалиятњои шахсон њамон ќадар бештар тањия мешавад ва талабот њамон ќадар 
пурратар ќонеъ гардонида мешавад. Неъматњои љамъиятї, ки ба онњо сокинон эњтиѐљ 
доранд, шумора ва сифати онњо вобаста аз минтаќа хеле калон фарќ мекунанд. 
Бањисобгирии хусусияти минтаќа шарти зарурии баланд бардоштани самаранокии 
сектори љамъиятї мебошад. Аз ин нуќтаи назар, тањќиќи масъалањои азнавкунии 
механизмњои институтсионалии рушди сектори љамъиятї дар минтаќа-яке аз 
масъалањои муњим дар илми иќтисодии имрўза ва дар таљриба мегардад. 

Умуман, рушди иљтимої-иќтисодии мамлакат аз вазъи берунии субъектњои 
амалкунандаи иќтисодиѐт афзалиятњои муайяни он, инчунин аз мављуд будани 
стратегияи хусусии муфассал барои амалисозии маќсадњои муайян ва њалли мавъалањои 
муайян вобастааст. Чун сектори дигари иќтисодиѐт корхонањои сектори љамъиятї 
инчунин дорои захирањои муайяни иќтисодї мебошанд, ки одатан њамчун давлатї 
њисобида шуда, манфиатњои љамъиятї ва хизматрасониро барои тамоми ањолї 
пешнињод мекунан. Хусусияти асосии сектори љамъиятї мањз аз истењсол ва 
азнавтаќсимкунии неъматњои љамъиятї иборат аст, ки ба таъмини  њаќиќати иљтимої 
дар тамоми минтаќањои мамлакат равона карда шудааст. Аз њамин сабаб азнавкунии 
асосњои институтсионалии сектори љамъиятї маљмўи институтњо, маљмўи воситањо, 
сохторњои инфрасохторњоро ифода мекунад, ки ба воситаи он масъалањо оид ба рушди 
иљтимої ‟ иќтисодии минтаќа ба роњ монда мешавад. Дар як ваќт дар ин матн ќайд 
кардан лозим аст, ки давлат њамчун институти асосї оид ба сабабњои воќеї ба тамоми 
ањолї ба дараљаи баланди даромад шуѓл ва талабот вазифадор нест ва кафолат 
намедињад. Дар шароити бозор њамчун субъекти асосї давлат нигоњ доштани сатњи 
зиндагии ањолиро дар дараљаи муайян кафолат медињад, ки одатан нокифоя аст. Дар ин 
матн олими намоѐн-иќтисодчї ќайд мекунад, ки «Хољагии халќ зиѐда аз он, ки ба вай 
мањсулоти миллии наќд имконият медињад, ки бештар аз чизе чун натиљаи кўшиши 
одамон ва њосилнокии мењнати онњо мебошад, дода наметавонад» [1, 147]. 

Дар њаќиќат дараљаи дастраси њосилнокии мењнат, некўањволии корхонањоро 
вазъи умуми-иќтисодї дар минтаќа муайян мекунад. Дар ин матн масъалаи асосї 
баланд кардани дараљаи некўањволии љамъиятї мебошад, ки воситаи имконпазири 
азнавкунии фаъолияти тамоми субъектњо, аз љумла, корхонањои сектори љамъиятї 
мебошад.  

Мафњуми азнавкунонї дар тарљумаи бевосита аз забони англисї такмил додан, 
бењтар намудани чизе ѐ ба хотири таъмини фаъолияти бомуваффаќияти онњо дар оянда 
ифода менамояд. Дар ин матн дар илми иќтисодї ќайд карда шудааст, ки «Дар 
контексти такмил додани идоракунии бизнес-сохторњо, азнавкунї-тањаввулоти пурра 
ва доимии бизнес-љараѐн, замима ва технология, ваќте, ки бизнес ва барои истењсоли 
намунањои чиро, камарзиши амалиѐтї равона карда шуданд, ки хавфро паст менамояд, 
њосилнокиро зиѐд ва зудњаракатиро баланл мебардоранд. Аз навкунї сода карда 
бизнес-љараѐн, истифодаи такрории маълумот ва системањо, ба сармоя табдилдињї дар 
технология бо маќсади идоракунии бењтарини захирањои моддї ва молиявї ва 
амалиѐтњоро ифода мекунад» [2, 27]. дар ин љо ќайд шуда аст, ки азнавсозии корхонаи 
сектори љамъиятї ба такмилдињии оянда равона карда шудани механизми идоракунї, 
таъмини самаранокї самараи маблаѓњои буљетиро ифода менамояд. Принсипњои асосї 
устуворї (бефосила, эътимоднок, пешгуинашаванда) љараѐни ташкил мутобиќати 
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(дараљаи истифодаи дониши нави механизмњои институтсионалї): иљрои масъалањои 
гузашташуда меноманд. Дар баробари ин азнавсозї њамчун љараѐни системавии 
шаклдигаркунии њамаи љабњањои њаѐти љамъиятї тавсиф карда мешавад [3, 7].  

Азнавсозии корхонањои секторњои љамъиятї асосан ба воситаи буљет аз тарафи 
давлат ѐ худи корхонањо њамчун натиљаи фаъолияти хуби иќтисодї оѓоз меѐбад. Дар ин 
матн навишта шудааст, ки «Њангоми љустуљўи намунаи азнавсозии сектори љамъиятї 
мо набояд фаромўш кунем, ки маќсади асосии сектори љамъиятї Шўрои љамъиятї аст, 
на идоракунї, менељмент њамчун дар муњити ташкилоти тиљоратї мебошад. Аз ин љо 
бармеояд, ки ба чунин мафњумњо, њамчун адолат, баробарї, њамоњангии иљтимої, нигоњ 
доштани дараљаи баланди боварї ба низоми њукуматї ва сиѐсат ањамияти муњим додан 
лозим аст» [4]. 

Олимони дигар чунин мењисобанд, ки аз навсозии секторњои љамъиятї ин њамчун 
андухти дониш, ки њамчун захира дар истењсолоти неъматњои љамъиятї баромад 
мекунанд [5]. 

Дар як ваќт, зарурати воќеии азнавсохтани корхонањои сектори љамъиятї дар 
соњаи мутобиќгардонї ва инноватсионї вуљуд дорад, ки дар он мањсулоти љамъиятии 
ќобилияти раќобати пешнињод карда мешавад. Аз ин љињат кўшиши махсус бояд ба се 
масъалаи асосї дода шавад. Омода намудани кадрњо, яъне мутахассисоне, ки дар 
корхонањои сектори љамъиятї кор мекунанд бояд баландихтисоси бошанд, дорои 
малакањои зарурї бошанд; технология зарурати хари два љобаљокунии технология, ки 
ба масолењѓунљонї; эњтиѐти захирањї, индивидуаликунонии вазифањо ва омилњо дар 
сектори љамъиятї ва таъмини алоќаи дуљонибаи амалиятњои љамъиятї имконият 
медињад.  

Ба љабњањои асосии азнавсозии сектори љамъиятї инњоро дохил кардан мумкин 
аст: - муносибати корхонаи сохти ташкилї, интихоби технология, захирањои одам, 
тањия ва иљрои сиѐсати дохилии ќобилияти раќобатї.  

Аз ин љо тахмин кардан мумкин аст, ки давлат њамчун соњибмулки асосї дар 
корхонањои сектори љамъиятї бояд ба масъалањои ташкили љараѐни истењсолї, 
идоракунии назорат диќќати калон дињанд. Дар ин матн институтњо ба љараѐни хољагї 
ѐ кори корхонаи сектори љамъиятї таъсири восита ва  шакли њуќуќї - ташкилї 
расонида метавонад. Дар ин матн азнавкунии институтсионалии сектори љамъиятї яке 
аз афзалиятњои рушди иљтимои иќтисодии мамлакат мебошад. Зеро номукаммалї ѐ 
камбурдї дар санадњои меъѐрї њуќуќї сабабњои чунин падидањои манфї дар фаъолияти 
корхонањои сектори љамъиятї шуда метавонад. Аз љумла сифати пасти неъматњои 
љамъиятии истењсолшуда ва хизматрасонї; сустистифода дар ваќти идоракунии 
корхона; беэњтиѐтона истифода бурдани амволи давлатї (мањаллї); харољоти бефоидаи 
захирањои иќтисодї; -сунистеъмоли харољотњои буљет мебошанд.  

Аз ин нуќтаи назар, тахмин кардан мумкин аст, ки институтњои меъѐрї-њуќуќї дар 
танзими корхонањои сектори љамъиятї наќши нињоят муњим мебошанд. Маќомотњои 
ќонунгузорї њокимият тариќи тањия ва истифодаи самаранок фаъолияти корхонањои 
сектори љамъиятиро ба назар медароранд, дар баланд бардоштани боварии ањолї ба 
маќомотњои њокимияти давлатї кўмак намуда, манфиатњои миллиро њимоя ва 
манфиатњои љамъиятиро амалї мекунад. Њамаи ин дар назар дорад, ки дар фаъолияти 
корхонањои сектори љамъиятї низ ба роњмонии чунин принсипњо, чун шаффофият 
волоияти ќонун бояд таъмин карда шавад. Аз ин љињат гуфтањои  Бюкенен. яъне «ќонун 
ин сармояи љамъиятї мебошад, ки натиљаи он бо мурури замон меафзояд» дуруст аст. 
Аз ин љо тартиби эљоди ќонун барои рушди минбаъда асосї мегардад. 

Ба ѓайр аз ин, номукаммалї дар иљрои санадњои ќонунї низ љой дорад, ки аксар 
ваќт бо пайдошавии љузъњои коррупсионї оварда мерасонад. Дар адабиѐтњои муосири 
ватанї мутлаќо дуруст ќайд карда мешавад, ки яке аз сабабњои гум шудани боварии 
ањолї ба маќомоти њоќимияти давлатї дар мамлакат вуљуд доштани институти 
коррупсия мебошад. Њалли ин масъала худ аз худ маълум аст, захирањои хеле калони 
молиявї ва таѓйирѐбии муњити институтсионалиро, ки масъалаи душвор аст, талаб 
мекунад. Дар солњои соњибистиќлолият, махсусан дар солњои охир, дар Тољикистон 
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равандҳои ислоҳотї гузаронида шуда истодааст, ки  маќсади он азнавбарқароркунии 
фаъолияти корхонањои сектори љамъиятиро замина мегузорад. 

Дар асоси гуфтаҳои боло мо якчанд пешниҳодҳоро нисбати вусъат додани 
корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ тасниф медиҳем: 

-бо маќсади баланд бардоштани сифати омодагии њайати кадрї ва самаранокии 
идоракунї чорањоро оид ба њавасмандгардонии шуѓл дар сектори љамъиятї ќабул 
кардан лозим аст. Зеро дар таљрибаи муќаррарии имрўза бинобар набудани омилњои 
иќтисодии муносиб яифати њайати кадрї дар корхонањои сектори љамъиятї паст аст. 
Дар баробари баланд бардоштани њавасмандкунии моддї инчунин љорї кардани 
шаклњои дигари њавасмандкунї ва пешнињодкунии мукофотњо ба маќсад мувофиќ аст; 

-тањияи системаи индикаторњо ва нишондињандањо, ки ба бањо додани таъмин ва 
сифати маќсадњои оинномавии корхонањои сектори љамъиятї дар матни пешнињоди 
хизматрасонї ѐ истењсолї неъматњои љамъиятї, ки ба талаботњои имрўза љавобгў аст, 
имконият медињанд; 

-таъмини шаффофияти фаъолияти истењсолї-хољагии корхонањои сектори 
љамъиятї. Чунин муносибат љузъи таркибии стратегияи зидди коррупсионии 
маќомотњои мањаллии њокимияти давлатї шуда метавонад. Шаффофияти чорањои 
банаќшагирифташуда иљрои амалї дар њаѐти љамъиятии ањолї худ аз худ маълум аст, 
механизми муњими баланд бардоштани боварии ањолї дар навбати аввал ба маќомоти 
њокимияти давлатї ва баъдан ба ислоњоти иќтисодии амалишаванда дар љамъият 
мебошад; 

Умуман, дар њар як минтаќаи алоњида иљрои роњњои дар боло зикршудаи 
азнавсозии корхонањои сектори љамъиятї бешубња ба азнавкунии корхонањои сектори 
љамъиятї барои њиссагузории калон дар рушди иљтимої ‟иќтисодии мањал мусоидат 
мекунад. Бањисобгирии хусусиятњои минтаќавї ба баланд бардоштани самаранокии 
кори сектори љамъиятии иќтисодиѐти минтаќа имконият медињад, ки муњимияти 
махсусро дар шароити имрўза пайдо мекунад. Дар як ваќт набояд фаромўш намуд, ки 
намунаи муносиби банизомдарории рушди сектори љамъиятии иќтисодиѐт бевосита аз 
салоњияти маќомотњои мањаллии иљроияи њукумат дар доираи истифодаи афзалиятњои 
дар минтаќа мављуда ва ислоњи камбудињо вобаста аст. 
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ИҚТИДОРИ СОДИРОТИИ СОҲАИ ЭНЕРГЕТИКАИ  

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

“Ба кор андохтани агрегати якуми нерӯгоҳи барқи обии 
“Роғун”, яъне иншооти тақдирсози аср ва ояндаи дурахшони 
Тоҷикистон, ки ба шарофати он орзуи чандинсолаи мардуми 
шарифу заҳматқарини тоҷик амалӣ гардид, ибтидои гардиши 
куллӣ дар таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол ва як қадами 
устувору бузурги кишвари мо дар самти расидан ба ҳадафи якуми 
стратегии миллӣ — истиқлолияти энергетикӣ ба ҳисоб меравад”.  

Эмомалї Раҳмон 
 

Нерӯи барқ барои пешрафти иқтисодиѐт, таъмини аҳолӣ бо ҷойи кор, рафъи 
камбизоатӣ,  таъмини рӯзгори шоистаи шаҳрвандон  омили зарурӣ мебошад. Инсон 
ҳаѐти худро бе он тасаввур карда наметавонад. 

Тоҷикистон бо истифода аз захираҳои фаровони обии худ барои таъмини 
пайвастаи соҳаҳои истеҳсолии иқтисодӣ ва аҳолӣ бо барқ дар ҳама фаслҳои сол  ҷаҳду 
талош менамояд. 

Соҳаи энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз соҳаҳои пешрафтаи иқтисодиѐти 
мамлакат мебошад. Тоҷикистон захираҳои зиѐди гидроэнергетикӣ дорад, ки ба 527 
миллиард кВт.соат дар як сол баробар аст [4, 89]. Дар нақшаи техникӣ, захираҳои 
гидроэнергетикии Тоҷикистон барои рушд 317 млрд.соат дар як сол истеҳсол карда 
метавонад, ки аз он танҳо 4 - 5% истифода шуда истодааст. Тоҷикистон аз рӯи иқтидори 
гидроэнергетикии худ, баъд аз мамлакатҳои Чин, Русия, ИМА, Бразилия, Зоир, 
Ҳиндустон ва Канада, дар ҷаҳон  ҷойи њаштумро ишғол мекунад. Мо ба љадвали зерин, 
ки дар он  ҷадвали нишондиҳандаҳои иқтидори бузурги захираҳои гидроэнергетикии 
мамлакатњо оварда шудааст, менигарем ( Ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1 - Нишондиҳандаҳои иқтидори бузурги захираҳои гидроэнергетикии 

мамлакатҳо 

Давлатҳо 
Иқтидори захираҳо, 
млрд. кВт.соат/сол 

Талаботи дохилӣ, 
млрд. кВт.соат/сол 

Иқтидори содиротӣ, 
млрд. кВт.соат/сол 

Чин 1923,3 6000,0 -4076,7 

Россия 1670,0 740,0 930,0 

ИМА 1285,1 1300,0 -14,9 

Бразилия 1166,6 795,0 371,6 

Зоир 774,0 195,0 579,0 

Ҳиндустон 736,2 4575 -383,8 

Канада 631,7 136,5 495 

Тоҷикистон 527 30 497 

Сарчашма:  [2. 128]. 
Барқи обӣ зиѐда аз 95% - и барқи Тоҷикистонро ташкил медиҳад. Иқтидори 

захираҳои барқи обии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз мамлакатҳои Осиѐи Миѐна се баробар 
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зиѐд мебошад [2, 128]. Ин иншоотњои барқии ҳаѐтан муҳими Тољикистон ба талаботи 
меъѐрҳои байналмилалии сифату бехатарӣ мутобиқ буда, бо истифода аз технологияҳои 
навтарин бунѐд шудаанд.  

Бо истифодаи самарабахши захираҳои барқӣ - обӣ, Тољикистон метавонад бо 
энергияи арзон ва аз ҷиҳати экологӣ тоза њамсояњоро таъмин кунад. Иқтидори асосии 
гидроэнергетикӣ дар ҳавзаҳои дарѐҳои Вахш, Панҷ, Ому, Сир ва Зарафшон ҷой  
гирифтаанд. Ин дар ҷадвали 2 инъикос шудааст. 

Ҷадвали 2 - Нишондиҳандаҳои иқтидори захираҳои гидроэнергетикии дарѐҳои 

Тоҷикистон 

Номҳои дарѐҳо 
Иқтидори захираҳои гидроэнергетикӣ, 

млрд.кВт.соат/сол 
Вазни хос, % 

Панҷ 97,6 18,5 

Вахш 64,3 12,20 

Хингоб 17,6 3,34 

Сурхоб 14,7 2,78 

Кофарниҳон 125 23,72 

Зарафшон 10,6 2,01 

Дигар дарѐҳо 197,2 37,41 

Ҳамагӣ 527 100 

 Сарчашма: [6]. 
 

Аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 2 бармеояд, ки иқтидори захираҳои 
гидроэнергетикии дарѐҳои Тоҷикистон хеле зиѐданд, дарѐи Панҷ 97,6 млрд. кВт, Вахш 
64,3 млрд. кВт, Хингоб 17,6 млрд кВт, Сурхоб 14,7 млрд кВт, Кофарниҳон 125 млрд. 
кВт, Зарафшон 10,6 млрд. кВт ва дигар дарѐҳои кишвар 188,1 млрд. кВт. мебошад.  Аз 
ин дарѐҳо Вахш дорои захираҳои зиѐди гидроэнергетикӣ аст. Дар ин дарѐ нерўгоњҳои 
барқи обии (минбъад НБО) Роғун, Норак, Сангтуда 1 ва дигар НБО сохта шудаанд. 
Нерўгоҳњои барқи обӣ манбаи асосии энергетикии кишвар њисоб меѐбад, ки иқтидори 
онњо дар ин љо инъикос ѐфтааст.Љадвалро нишон медиҳем (Ҷадвали 3). 

Њоло дар Тоҷикистон 11 нерӯгоҳи калон, миѐна ва  300  нерўгоҳҳои барқии хурд бо 
иқтидори 132 мВт вуҷуд доранд. Яке аз калонтарин нерӯгоҳҳои барқии обии кишвар 
Норак мебошад, ки дар дарѐи Вахш љой гирифтааст. 9 агрегати пуриқтидори он 3000 
мВт буда, иқтидори солонаи он 11,2 млрд. кВт.соат мебошад. 

  Дар поѐни НБО - и Норак, НБО -‟ и Бойғозӣ ҷой гирифтааст, ки иқтидораш 600 
мВт ва иқтидори солонаи он 2,5 млрд.кВт.соат дар як сол мебошад.  

Дар шимоли ҷумҳурӣ  дарѐи Сир љорист, дар он  Нерӯгоҳи обии барқии 
Қайроққум бо иқтидори 126 мВт, љой гирифтааст, ки он  барои        минтақа хеле муҳим 
аст.  

Ҷадвали 3 - Нишондиҳандаҳои иқтидори нерўгоҳҳои барқи обии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
Номҳои НБО-ҳо 

Иқтидори солонаи 
НБО, млрд кВт.с/сол 

Иқтидори солонаи 
НБО, бо % 

Роғун 13,1 4,13 

Норак 11,2 3,5 

Сангтӯда ‟ 1 3,5 1,1 

Сангтӯда ‟ 2 1,2 0,37 

Қайроққум 0,6 0,18 

Помир 0,2 0,06 

Хоруғ 0,1 0,03 

Бойғозӣ 2,5 0,78 
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Номҳои НБО-ҳо 

Иқтидори солонаи 
НБО, млрд кВт.с/сол 

Иқтидори солонаи 
НБО, бо % 

Шӯроб 2,1 0,66 

Андероб 3,3 1,04 

Рӯшон 8,4 2,6 

Даштиҷум 9,8 3,09 

Дигар НБО ‟ ҳо 261,36 82,45 

Ҳамагӣ 317 100 

Сарчашма: [3. 45]. 
 

Тољикистон рушди энергетикии худро ба самтҳои зерин равон кардааст:  Идомаи 
сохтмони Роѓун, ки лоиҳаи он дар замони Шӯравӣ оғоз ѐфта буд, ба монеањои зиѐд 
дучор омад. 

 НБО-и Роғун қодир аст, ки танзими дарозмуддати обро дар соҳили  дарѐњои Аму 
ва Вахш таъмин намояд, барои зимистон захира кунад. Иқтидори қувваи барқро қариб 
ду баробар зиѐд карда, дар фасли зимистон  Љумњурињои Ӯзбекистон ва 
Туркманистонро таъмин намояд. 

Татбиқи  чандин  лоиҳаи муҳим дар самти рушди соҳаи энергетика нишонаи ҳамин 
кӯшишҳои пайваста буда, имрӯз ба болоравии сатҳи зиндагии мардум мусоидат карда 
истодааст. 

Рушди соҳаи энергетика ба тараққиѐти муназзами иқтисодии Тоҷикистон, хусусан, 
дар самти татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ - саноатикунонии босуръати кишвар нақши 
муњим мебозад. 

Ҳамчунин, тавассути сохтмони хатҳои интиқоли барқи «Ҷануб-Шимол», «Роғун-
Душанбе», «Лолазор-Хатлон», «Геран-Румӣ», «Тоҷикистон-Афғонистон», «Хуҷанд-
Айнӣ», «Айнӣ-Рӯдакӣ», «Қайроққум-Ашт», «Қайроққум-Суғд» ба дарозии зиѐда аз 1100 
километр, 4 зеристгоҳи барқии 500 - киловолта, 10 зеристгоҳи барқии 220 - киловолта  
ва дигар иншооти барқӣ  фаъолияти устувори низоми ягонаи энергетикӣ таъмин 
гаштааст. 

Иқтидори ибтидоии 6 агрегати  НБО-и Роғун  дар маҷмӯъ 3,600 мВт мебошад. 
Истеҳсоли солонаи он - 13,1 млрд. кВт.соат  аст.  Агрегати аввалини НБО - и Роѓун 16-
уми ноябри соли 2018 ба кор даромад. Баъди соли 2019  ба кор даромадани  агрегати 
дувум   НБО ‟ и Роғун ба 1200 мВт расид.  Дар ин ҳолат танзими дарозмуддати ҷараѐни 
дарѐи Вахш, НБО-и Роғун дар як сол 5,6 млрд.кВт.соат истеҳсол мекунад  [5]. 

Сарбанди нерӯгоҳи барқии обии Роғун мутобиқи лоиҳа баландиаш 335 метр буда, 
таркибаш аз санг, гилу хоки партофташуда ва маводҳои маҳаллӣ иборат аст. Бинои 
зеризаминии НБО, бо толори мошинҳо (дарозиаш 220м, бараш 22м, баландиаш 78м) ва 
бинои трансформаторҳо (200х20х40м)  мебошанд. 

Иқтидори лоиҳавии НБО - 3 600 МВт, истеҳсоли нерӯи барқ - 13,1 млрд. кВт соат 
аст. Дар бинои НБО шаш агрегати радиалию меҳварӣ бо тавоноии 600 МВт ҷой  
мегиранд. Садди НБО бояд обанбори ғунҷоиши 13,3 км³ ва аз ин ҳаҷми самарабахши он 
10,3 км³ ташкил меѐбад. Обанбор ба мақсади табдили энергия ва объѐрии заминҳои 
кишварњои поѐноб сохта мешавад. Сохтмони НБО чанд марҳиларо дарбар мегирад, 
тавоноии навбати аввали он 400 МВт-ро ташкил  дод. 

Корҳои баҳодиҳии тадқиқотӣ бо дархости Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 
тарафи Бонки Умумиҷаҳонӣ гузаронидани ду таҳқиқот,  арзѐбии имконпазирии татбиқи 
лоиҳаи пешниҳодшудаи нерӯгоҳи барқӣ обии Роғун тибқи стандартҳои байналмилалӣ, 
дастгирӣ ѐфт. 

Таҳқиқоти арзѐбии мазкур аз ҷониби ширкатҳои машваратчии байналмилалӣ, ки 
дар асоси озмун аз тарафи Ҳукумати Тоҷикистон интихоб шудаанд, аз ҳисоби лоиҳаи 
Асотсиатсияи Байналмилалии Рушд маъқул дониста шуд. Он бо кӯмаки коршиносони 
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Бонки Умумиҷаҳонӣ маблағгузорӣ шуд. Барои гузаронидани таҳқиқот шартнома бо ду 
ширкати байналмилалӣ ба имзо расид ва ҷараѐни музоида таҳти назорати  Бонки 
Умумиҷаҳонӣ сурат гирифт.  

Соли 2028 баъди ба итмом расидани сохтмони нерӯгоҳи барқӣ обии Роғун дар 
байни нерўгоҳои барқии обии ҷаҳон бо баландии 335 метр ҷои аввалро ишғол мекунад.  

Нишондиҳандаҳои нерўгоҳҳои барқии обии ҷаҳонро ба намуди расм тасвир 
менамоем (расми 1). 

 

 
Расми 1 - Нишондиҳандаҳои неругоҳҳои барқии обии ҷаҳон [3, 25]. 

 
Аз нишондиҳандаҳои расми 1 маълум мешавад, ки нерўгоҳи обии барқии Роғун 

пас аз ба итмом расидан дар байни НБО ‟ ҳои ҷаҳон ҷойи якумро ишѓол  мекунад. Ҳоло 
нерӯгоҳи барқии обии Норак бо баландии 300 метр дар ҷаҳон ҷойи дуюмро ишѓол 
менамояд. 

Дар асоси маълумотҳои оморӣ дар намуди ҷадвал нишондиҳандаҳои воқеъии 
электроэнергетикиро ва тавозуни савдои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистонро тасвир 
мекунем (Ҷадвали 4). 

 
Ҷадвали 4 – Динамикаи нишондиҳандаҳои электроэнергетикӣ ва тавозуни савдои 

хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2015 – 2017, млрд. кВт/сол 

Нишондиҳандаҳо 
Солҳо 

Суръати афзоиш 
дар соли 2017/15 

2015 2016 2017 мутлақ 
нисбӣ, 

% 

Истеҳсоли электроэнергия, 
млрд.кВт.ст/сол 

15,9 17,2 18,1 2,2 113,8 

Талаботи дохилӣ, млрд. кВт.ст/сол 14,69 14,87 15,04 0,35 102,4 

Воридот, млрд. кВт.ст/сол, ҳамагӣ 0,11 0,10 0,091 -0,01 82,72 

Аз он ҷумла воридот: 

Қирғизистон, млрд. кВт.ст/сол 0,089 0,093 0,074 -0,015 83,14 

Дигар мамлакатҳо, млрд. кВт.ст/сол 0,021 0,007 0,017 -0,004 80,95 

Содирот, млрд. кВт.ст/сол, ҳамагӣ: 1,01 2,23 2,07 1,06 104,9 

Аз он ҷумла содирот: 
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Афғонистон, млрд. кВт.ст/сол 0,60 1,42 1,86 1,26 310 

Қирғизистон, млрд. кВт.ст/сол 0,38 0,57 0,64 0,26 168,4 

Дигар мамлакатҳо 0,03 0,24 0,468 0,438 146 

Сарчашма:  [3, 64]. 
  

Аз рӯи нишондиҳандаҳои ҷадвали 4 маълум шуд, ки истеҳсоли электроэнергияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2017 нисбат ба соли 2015 13,8 фоиз зиѐд шудааст, ки ин 
тамоюл сол ба сол меафзояд. Љумҳурии Тољикистон сол ба сол истеҳсоли 
электроэнергияро зиѐд менамояд, ки барои пурра таъмин намудани аҳолии кишвар ва 
зиѐд кардани он  мусоидат менамояд. Инчунин тамоюли воридоти электроэнергия ба 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2017 нисбат ба соли 2015 - 17,3 фоиз кам шудааст, ин аз 
он шањодат медињад, ки саноати электроэнергитики кишвар сол ба сол тараққӣ  
мекунад. Содироти электроэнергия дар Тољикитон  афзун меѐбад.  
         Сохтмону таҷдиди нерӯгоҳҳои барқии обӣ, марказҳои барқу гармидиҳӣ, бунѐди 
хатҳои интиқоли нерӯи барқ ва зеристгоҳҳои барқӣ, инчунин, ислоҳоти соҳаи 
энергетика дар солҳои охир имкон дод, ки таъминоти аҳолӣ бо нерӯи барқ ва 
фаъолияти инфрасохтори энергетикӣ ба таври назаррас вусъат ѐбад. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И  ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ  

 

В экономической теории международная валютная система понимается как 

исторически сформировавшаяся организация международных денежных отношений, 

которые закреплены государственными договорами. Из теоретических аспектов известно, 

что наряду с международными существуют и национальные, региональные и мировые 

валютные системы.  

Прежде чем раскрыть термин «валютная система», надо иметь понятие о самой валюте. 

Категория «валюта» взята от итальянского слово «valuta» и означает национальные и 

иностранные деньги. Российский ученый Л.Н. Красавина дала валюте такое понятие: валюта 
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- это национальные, иностранные и международные деньги как в наличной форме, так и 

безналичной, являющиеся законным средством платежа [1].  

В «Современном экономическом словаре» валютной системе дается такое определение: 

«валютная система - это совокупность валют, правил, норм их использования и взаимного 

обмена, применения в качестве платежных средств, а также денежно-кредитных отношений, 

связанных с хождением валюты» [2].  

В мировой экономике различают три виды валютных систем: 

1. национальные; 
2. региональные; 
3. международные. 
Российский ученый Н.Н. Мокеева трактует мировую валютную систему   как форму 

организации международных валютных отношений, обусловленную историческим 

развитием мировой экономической системы и закрепленной международными 

соглашениями. [3] 

Российский ученый и экономист Д.С. Лебедев различает такие элементы  и порядок 

регулирования мировой валютной системы. 

Субъект – международные организации и финансовые институты; правительства, 

национальные банки, кредитные организации, юридические лица и население мирового 

сообщества. 

Объект – валютный курс резервных валют и международных расчетных единиц, 

кредитные и расчетные операции, режимы движения иностранного капитала между странами 

мира. 

Режим валютных курсов – регламентация режимов валютных курсов и международных 

расчетных единиц. В любом режиме валютный курс может устанавливаться с применением 

механизма валютного управления или валютной корзины. 

Условия конвертации – условия взаимной конвертируемости основных мировых валют. 

Конвертируемость валют связана с переводом одной валюты в другую, с возможностью 

обмена национальной валюты на валюту других стран не только на внутреннем, но и на 

мировом валютном рынке. 

Валютные ограничения – межгосударственное регулирование валютных ограничений. 

Валютные ограничения традиционно вводят с целью стабилизации валютных отношений в 

период экономического кризиса. 

Организация международных расчетов, кредитования и инвестирования – 

унифицированные правила по проведению международных расчетов, кредитных 

организаций, инвестированию иностранного капитала. 

Регулирование международной валютной ликвидности – межгосударственное 

регулирование международной валютной ликвидности, которое осуществляется 

Международным валютным фондом [4]. 

Мировая или международная валютная система имеет такие элементы, как: 

1. валютные, финансовые и международные расчеты при движении товаров; 

2. международные счетные валютные единицы, национальные валюты, условия 

взаимной конвертируемости валют; 

3. межгосударственное регулирование международных кредитов и валютных 

ограничений; 

4. приобщение основных форм международных расчетов; 

5. международные и мировые организации, которые осуществляют 

межгосударственное валютное регулирование.  

В процессе развития мировая валютная система миновала четыре этапа формирования. 

Каждый этап имеет свои особенности и отличия. Несмотря на это, каждый последующийэтап 

является продолжением предыдущего. Этапами формирования международной валютной 

системы считают: 

1. Парижскую валютную систему  (с 1867 до 1921); 
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2. Генуэзскую валютную систему (с 1922 до 1944); 

3. Бреттон-Вудскую валютную систему (с 1944 до 1976); 

4. Ямайскую валютную систему (с 1976-1978 гг. до сегодняшнего времени). 

Первый этап также называют золотым стандартом международных валютных отношений. 

Парижским он называется потому, что именно на Парижской конференции в 1867 году было 

оформлено и подписано межгосударственное  соглашение, в котором золото признали как 

единственную форму мировой валюты. Основой этого этапа являются отношения, в которых 

все измерялось золотом. Основным принципом золотого стандарта стало выполнение 

золотом функции мировых денег. В названную систему страны входили постепенно, потому 

что им следовало внедрить в обращение золотые монеты. Первые государства, которые 

приняли золотой стандарт, - Франция, Бельгия и Нидерланды, и постепенно к ним 

присоединились другие страны. Принципами данного этапа можно считать:  

1. беспрепятственно и свободно чеканились золотые слитки и монеты; 

2. все функции мировых денег выполняло золото; 

3. эмиссионные банкноты центральных банков свободно обменивались на золото; 

4. запасом золота в стране определяли количество денег; 

5. обязательным требованием валюты в стране было содержание золота в монетах 

(например, в то время 1 фунт стерлингов составлял 1,5 грамма золота; 1 доллар - 

0,5 грамм золота, а 1 рубль - 0,779 грамма золота);  

6. валютный курс регулировался притоком и оттоком золота при его свободном 

экспорте и импорте.  

Также имеются плюсы и минусы у золотого стандарта. Плюсами можно считать, что 

обменные курсы были стабильными и предсказуемыми, за счет свободного ввоза или вывоза 

золота был ликвидирован дефицит платежного баланса. Минусами данного стандарта 

является зависимость стран от своего золотого запаса, что приводит к истощению золотых 

запасов в стране. Золотой стандарт международной валютной системы пришел  в упадок в 

начале Первой мировой войны.  

Вторая мировая валютная система называется Генуэзской. Данная система получила свое 

название от того, что на международной экономической конференции, которая проходила на 

Генуе, было оформлено соглашение и основан золотодевизный стандарт. На этой 

конференции закрепили переход к золотодевизному стандарту, который основан на золоте и 

ведущих валютах, конвертируемых в золото.  

Основной принцип Генуэзской валютной системы - то, что она базировалась на двух основах 

– на золоте и девизах, то есть иностранных валютах. На тот период 30 стран мира приняли 

золотодевизную систему. Другими принципами названной валютной системы являлись: 

1. функция окончательных денежных расчетов между государствами оставалась за 

золотом; 

2. наравне с золотом американский доллар стал резервной валютой разных стран и 

средством платежа международного кредита; 

3. приравнивание и взаимный обмен валют друг к другу осуществлялись на основе 

официального валютного паритета, выраженного в золоте и долларе; 

4. валютное регулирование стало новым элементом мировой валютной системы, 

который осуществлялся в форме активной валютной политики.  

Во время Второй мировой войны генуэзская валютная система пришла к спаду. В  1944 году 

была принята другая система, которая называлась Бреттон-Вудская валютная система. 

Названная система - это международная система взаимных расчетов и валютных отношений, 

существовала в 1944-1976 годах. Это система получила свое название в честь конференции 

ООН, которая проходила в Бреттон-Вуде. Именно на этой конференции доллар превратился 

в международное средство расчетов и хранения резервов. Основными принципами данной 

система являются: 

1. доллар США признавался международной валютной системой и его можно менять 

на золото (35 долларов = 1 тройская унция);  
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2. остальные мировые валюты привязывались к доллару; 

3. применяя валютные интервенции, центральные банки обеспечивали стабильный 

курс национальных валют; 

4. для взаимопомощи между странами создались международные финансовые 

организации, такие как Международный валютный фонд, Всемирный банк и т.д. 

Функционирование данной системы осуществлялось до того, как золотые запасы США 

свободно конвертировались в долларах. Падение курса доллара и изменение отношений 

между главными силами мировой экономики привели к кризису Бреттон-Вудской системы. 

В 1976 году обмен валюты на драгоценные металлы был приостановлен. В результате 

экономически устойчивые государства заключили новое соглашение, то есть Ямайскую 

валютную систему, которая действует по сей день.  Для того чтобы управлять названной 

системой, организовали Международный валютный фонд. В первые годы существования в 

этот фонд входили 44 страны и каждая страна определяла золотое содержание своей валюты, 

на этой базе фиксировали курс валюты других стран. 

В заключение можно сказать, что международная валютная система играет важную роль в 

совершенствовании производственных процессов, способствует глобализации и интеграции 

государств в мировом финансовом пространстве. 
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ЗООНИМИЧЕСКИЕ  НАИМЕНОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 
ЛЮДЬМИ ТРАДИЦИОННЫХ КЛИЧЕК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

 

Статья представляет данные лексико-семантического анализа русских и узбекских 

зоонимов, используемых для именования домашних животных. Основное внимание в работе 

уделено описанию лексико-семантических принципов образования зоонимов, собранных 

методом сплошной выборки из художественной литературы, выявлена  специфика  

словообразовательных моделей кличек животных, где особое внимание уделяется связи 

зоонимии с традициями и культурой каждого народа. 

Для представления результатов исследования обратимся к термину «зооним», который 

традиционно употребляется в двух значениях. Во-первых, это собственное имя животного, 

его кличка, например: Мухтар, Быстрый, Маняша  в русском языке; Бўноќ,  Ќашќа,  Момиќ - 

в узбекском; во-вторых, это имя нарицательное, обозначающее само общеязыковое название 

животного (собака, лошадь, корова). Большинство исследователей ссылаются на 

определение А. В. Суперанской: «Зоонимы - имена различных животных, птиц и пр. - 

особый отдел ономастики со своими традициями, которые варьируют в значительном 

диапазоне у разных народов и в разные эпохи. Как и антропонимы, зоонимы могут быть 

индивидуальными и групповыми. Групповые имена животных, даваемые всему виду в 

целом, известны из арабской зоонимии. Индивидуальные имена (клички) домашних и диких 
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животных имеют существенные отличия. Дикие животные обычно не получают 

систематических, регулярно даваемых индивидуальных кличек». 

Существуют различия не только в зоонимиконах разных языковых культур, но и 

внутри одной языковой культуры. Например, в некоторых языковых культурах (Турция, 

Западная Украина) практически невозможно использование как клички животного 

антропонима из родного языка, подобные клички вызывают негативную реакцию у 

носителей языка, в то время как иноязычные антропонимы используются в этой функции 

очень часто. В культуре Китая в качестве зоонимов в основном используются 

звукоподражательные элементы и "слова-пожелания", но при этом к антропонимным 

кличкам сами китайцы относятся очень спокойно. Во многих западных культурах, в том 

числе и в русской, отантропонимные клички - очень распространѐнное явление. Сельская 

зоонимия отличается от городской большим количеством отапеллятивных (образованных от 

нарицательных существительных) и частотностью такой мотивации при выборе клички, как 

время рождения животного или принесения первого потомства.  

Антропозооним — зооним, образованный от любого антропонима. 

Примеры: Васька (кот), Базилий (кот), Ада, Джим, Ирма, Ральф (служебные 

собаки), Навуходоносор (бык), Манька, Машка, Муся, Маруся (коровы),  

Борька (боров). Любое собственное имя человека, перенесенное на животное и ставшее 

его собственным именем, называется антропоморфным именем, например: гусь Иван 

Иванович, боров Сидор Карпыч, собака Егор Николаич. 

В качестве производных для зоонимов служат: звукоподражательные слова (Мурка), 

нарицательная лексика (Жучка), антропонимы (Кешка), а в классе кинонимов (кличек собак) 

и гиппонимов (кличек лошадей) - топонимы. 

Клички животных чаще свидетельствуют об их владельцах, нежели о самих животных. 

Так, крестьяне обычно считают, что кличка животного должна быть традиционной (в самых 

разных регионах России поросята – это Борьки и Машки, а козы и овечки – Катьки). 

Горожане часто называют домашних питомцев в честь кого-либо. Но есть клички, в основе 

которых – информация о каком-то свойстве или примете животного. 

Особые правила действуют при именовании породистых животных. Для породистых 

кошек и собак придумывают клички, начинающиеся на определенную букву, и потом 

прибавляют следующие два или три слова, которые образуют название питомника 

(например, Мурка из Кошачьей колонии). Для лошадей подбирают клички, в которых 

должны быть буквы или слоги из кличек родителей. 

Исследование  зоонимов – кличек животных важно для понимания языковой картины 

мира. Городской житель редко зависит от животного материально, но очень часто – 

психологически, так как в городе животное становится членом семьи. Поэтому и клички 

животных в языковой картине мира горожан занимают особое место. 

Среди собранных имѐн реально существующих кошек (филинонимов), попавших в 

число самых частотных, действительно, оказались в основном русские традиционные 

клички: Муся, Барсик, Вася, Тишка, Кузя, Мурка, Пуся. Имеют очень большую частотность 

также клички Маркиз, Маша, Рыжик, Тимка, Мурзик, низкая по сравнению с частотностью в 

классах кличек для других видов животных, содержащихся в городах. Частотные же имена: 

Чарли, Бим, Дина, Дик, Джерри, Рекс, Даша, Джек - имеют в основном иноязычное 

происхождение. 

Рассмотрим некоторые традиционные кошачьи и собачьи клички. 

Васька  может быть как бездомным, «дворовым», так и домашним. Но в любом случае 

это имя ассоциируется у большинства опрашиваемых с деревенским непородистым котом. 

Васька, как правило, большой толстый кот, хотя изредка может быть и худим. Для многих 

это пушистый кот. Но все же чуть больше    респондентов, которые таковым его не считают, 

а некоторые даже указывают на то, что он облезлый, ободранный, плюшевый. Он очень 

ласковый (даже подхалим и приставала), ленивый и хитрый. Он обладает достаточно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
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хорошими «деловыми» качествами (хороший охотник, ловкий, сильный), самый наглый, 

проказливый из всех животных и единственный ворюга. 

Мурка равно может быть как домашней, так и бездомной кошкой. Она  – лидер по 

беспородности среди кошек, чаще других бывает неухоженной и грязной, скорее худая, 

нежели толстая. При этом она красивая, изящная, грациозная. Что касается шерсти, то здесь 

она похожа на Ваську. И окрасом она от Васьки и Барсика почти не отличается. По размеру 

Мурка бывает только маленькой. Она самая ласковая из всех животных и больше всех 

мурлыкает. Некоторые считают еѐ умной и никто – глупой. По «деловым» качеством она 

уступает Ваське. 

Анализ этих ассоциаций позволяет дать, по крайней мере, один из возможных ответов 

на вопрос о причинах несовпадения списков традиционных и частотных собачьих кличек, 

реально использующихся в городах. Традиционные кинонимы ассоциируются с 

непородистыми, дворовыми, даже бездомными собаками, а большинство собак, живущих в 

городских квартирах, — породистые животные (по крайней мере, этот вывод можно сделать 

на основании собранных данных). Традиционные же фелинонимы чаще ассоциируются с 

породистыми (и домашними) животными, а городские кошки пока что (даже в семьях 

жителей больших городов) — в основном обычные, непородистые: Лиза, Пушок, Алиса, 

Даша, Кеша, Персик, Степа. 

Как показал материал, узбеки чаще дают своим питомцам традиционные клички 

(обычно для непородистых, иногда бездомных), реже - изысканные, экзотические (обычно 

для особенных животных - редких или выделяющихся по ряду признаков, а потому и 

значимых для владельцев). 

Для собак - Бўйноќ букв. 'Белошейный', Бўрибосар – «тот, кто может сражаться с 

волком», и это тип собак присущ пастухам, которые всегда опасаются волков,   а также 

используются клички, заимствованные из русского и английского языков: Джек, Рэкс, Бобик, 

Тузик, Шарик. Для лошадей - Тулпар в знач. ‖сильный, выносливый и быстрый конь‖, 

Арѓумоќ  в знач. ―породистый, чистокровный конь‖, и т.п. 

Имеются зоонимы, образованные по семантическому признаку «окраска животного». 

Такие зоонимы в узбекском языке были и остаются очень популярными. Их можно 

разделить на две лексико-семантические группы: 1) клички, данные по цвету животного в 

целом («Оппок песи», букв. «белый кот», Сариќ – «жѐлтый», Корабия - букв. «черная 

кобыла»2) по цвету какой-либо части тела животного: хвост (Оккуйруќ букв. «белый 

хвост»), ухо (Оккулоќ букв. «белое + ухо») и т.д.  

Как показывают примеры, такие цвета животных, как белый (оќ), черный (ќора), 
рыжий (сариќ), чаще всего становятся основой для семантического переноса.  

Выявлены зоонимы, отражающие особенности нрава, поведения животного. Эта 

особенность часто становится объектом внимания хозяина: неспокойных, шустрых по 

характеру животных называют Яшин 'молния', Бўрон, Вулкан, Шустрик, Жулик, Хулиган; 

смирные и ласковые питомцы получают клички Сабр - «терпеливый», Юмшоќ - «мягкий». 
Зоонимы, мотивированные названиями явлений природы, являются метафорической 

разновидностью наименований по особенностям характера, поведения: Тўфон - букв. 

'сильнейший потоп', Бўрон, Яшин - букв. 'молния', Булут - букв. «облако». 

Таким образом, трудность  заключается в том, что в городе не так уж и много 

животных, поэтому некоторые клички давались людьми лишь по памяти о временах, когда у 

них были домашние животные. Оказывается, у животных кличка, как и у людей  - имя 
определяет судьбу и наделяет какими - то специфическими, свойственные только этой 
кличке, чертами характера, также клички животных способствуют пониманию 
языковой картины мира человека. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ В ДЕЛЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

В современных условиях проблемы повышения национальной конкурентоспособности 

Таджикистана являются одной из часто обсуждаемых тем у экономистов, политологов и 

политиков разного уровня. Дело в том, что национальная конкурентоспособность определяет 

место и роль каждой страны в международной торговле, отражает статус государства в 

мировой экономике, а также в международной политике.  

В экономической литературе немало аспектов относятся к основным факторам 

повышения национальной конкурентоспособности. Достаточно много ученых и политиков 

сходятся во мнении, что в настоящее время  определять развитие страны в мировом 

сообществе могут два основных фактора: наличие сырьевых запасов и 

высокотехнологических разработок (нанотехнологии, информационные технологии и т.д.). 

Уровень   национальной конкурентоспособности зависит от уровня экспорта, то есть от 

степени конкурентоспособности отечественных товаров на международном рынке, уровня 

доходов, уровня импортозамещения и т.д. [4]. 

В условиях перехода к рыночной экономике для Республики Таджикистан становится 

архиважным вопрос повышения национальной  конкурентоспособности. В своем Послании 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22 декабря 2018 г. Президент Таджикистана Э. 

Рахмон отметил, что в Стратегии долгосрочного развития страны предусмотрена еѐ 

дальнейшая индустриализация, осуществление которой не представляется возможным без 

производства конкурентоспособной продукции. Кроме того, Президент Республики 

Таджикистан в этом Послании подчеркнул, что в Стратегии внешнеторговой политики на 

среднесрочный период должно быть уделено особое внимание трем основным 

направлениям:[3]. 

1. стимулированию экспорта; 

2. развитию экспортоориентированного производства; 

3. упрощению процедуры торговли. 

Цели, поставленные в Стратегии долгосрочного развития и в Стратегии 

внешнеэкономической политики республики до 2030 года, в целом требуют разработки 

условий для повышения конкурентоспособности национальной экономики Таджикистана. 

Согласно Докладу Всемирного экономического форума за 2018 год, по 

конкурентоспособности национальной экономики Таджикистан поднялся на 3 пункта и занял 
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77-е место среди 138 стран мира. Несмотря на некоторые успехи, проблема повышения 

конкурентоспособности экономики Таджикистана остается достаточно острой.  

В этой связи представляется актуальным изучение вопросов повышения 

конкурентоспособности  экономики Таджикистана, так как:  

1. достижение высокого уровня конкурентоспособности экономики снижает 

уязвимость экономики перед внешними угрозами; 

2. способствует повышению уровня доходов населения республики, а значит, - и 

повышению уровня его благосостояния. 

Впервые в республике сделана попытка исследовать проблемы повышения 

конкурентоспособности национальной экономики через призму улучшения 

институциональной среды. Институциональная среда представляет своего рода основу для 

функционирования эффективной социально-экономической системы.  

В Республике Таджикистан, которая все еще переживает трудности переходной 

экономики, большое значение в долгосрочной стратегии развития имеет формирование 

благоприятной институциональной среды. Верховенство права, наряду с благоприятной, 

прозрачной институциональной средой, способствующей конкуренции, основанной на 

принципах технологической нейтральности, предсказуемой политической и регламентарной 

базы, учитывающей национальные особенности, необходимо для создания информационно-

коммуникационного общества, ориентированного на интересы людей. В этом контексте 

институциональная среда способствует эффективному функционированию всей социально-

экономической системы и, таким образом, играет существенную роль в повышении 

конкурентоспособности  национальной экономики.  

Анализируя перечисленные теории, можно выявить, что все они связывают 

конкурентоспособность экономики со структурой еѐ издержек. То есть, страны могут 

получить конкурентное преимущество в сфере международной торговли только при условии, 

что у них есть способность производить товары по низкой себестоимости по сравнению с 

другой страной. Таким образом, все перечисленные теории связывают 

конкурентоспособность национальной экономики со структурой издержек экономики.  

Уместно отметить, что во второй половине ХХ века в международной торговле 

произошли серьезные изменения в условиях конкуренции, в еѐ товарной и географической 

структуре. В международной конкуренции начала несколько снижаться роль стран, 

располагающих большими запасами природных ресурсов, по причине динамичного развития 

комплекса обрабатывающих отраслей промышленности. Анализ товарной структуры 

мировой торговли показал, что в нем стала преобладать торговля готовой продукцией, а не 

сырьевыми ресурсами. Страны, богатые природными ресурсами, дешевой рабочей силой, 

которые имели серьезное преимущество в международной торговле, стали терять выгодные 

позиции в международной торговле. Выявлены основные черты конкурентоспособности, 

которые заключаются в следующем [1]. 

Конкурентные товары – это товары, потребление которых одним потребителем 

сокращает их доступность для других потребителей, т. е. блага, за потребление которых 

конкурируют потребители.  

Конкурентоспособные товары – это товары, потребление которых растет, товары 

одного производителя, выигрывающие конкуренцию у товаров другого производителя. 

К носителям мезоконкурентности относятся регионы и отрасли.  

Анализируя и сопоставляя практически все определения  конкурентоспособности, в 

исследовании делается следующее резюме: 

1. универсального определения конкурентоспособности не существует. Сущность 

определения «конкурентоспособность» в большой мере зависит от предмета 

(объекта) или субъекта конкурентоспособности. 

2. наиболее общим определением конкурентоспособности, на наш взгляд, является 

следующее: конкурентоспособность — способность субъекта конкуренции в 



 

103 

 

определенной сфере деятельности совершать конкурентные действия сравнительно 

лучше конкурирующих субъектов. 

3. главными детерминантами понятия «конкурентоспособность» являются: 

лидерство, превосходство, преобладание, преимущество. 

На наш взгляд, представляется ошибочным привязывать конкурентоспособность 

национальной экономики по большей части к способности страны экспортировать товары. 

Это занижает оценку конкурентоспособности тех стран, у которых огромный внутренний 

рынок и скромные объѐмы экспорта. И наоборот, такой подход к оценке 

конкурентоспособности заведомо завышает оценку конкурентоспособности небольших 

экономик с высоким объемом экспорта. К тому же успехи в международной торговле не 

всегда зависят от объективных возможностей. Очень часто в международной торговле 

нарушаются принципы справедливости, а главные игроки международной торговли 

устанавливают барьеры, вводят инструменты протекционизма и субсидирования. 

На основе анализа опыта таких стран, как Финляндия, Япония, Израиль и Китай, 

доказано, что центральное место в повышении конкурентоспособности этих стран занимают 

институциональные реформы [8]. 

В частности, большое значение в привлечении иностранных инвестиций, в усилении 

инновационной активности, стимулировании научно-технических разработок имеет защита 

прав собственности, в том числе интеллектуальной, развитие независимой судебной 

системы, создание определенных организаций (свободные экономические зоны, центры 

научных исследований, технологические центры, научно-технические парки и т.д.). 

Отдельно важно отметить роль институциональных реформ в плане создания благоприятной 

бизнес и инвестиционной среды. На основе анализа международного опыта определены 

основные направления реформ институционального характера в условиях переходной 

экономики Республики Таджикистан: 

1. обеспечение прозрачности и независимости судебной системы Республики 

Таджикистан; 

2.  разработка комплекса мер организационно-правового характера для улучшения 

обеспечения прав собственности; 

3. ужесточение борьбы с коррупцией, главной целью которой должно быть снижение 

административных нагрузок на предпринимателей, снижение барьеров входа в 

бизнес и стимулирование конкурентной среды в национальной экономике; 

4. государственная поддержка развития конкурентной среды, что стимулирует 

инновационную активность субъектов хозяйствования. 

При анализе проблем переходной экономики Таджикистана в работе центральное место 

отводится формированию благоприятной институциональной среды. Важно отметить, что 

формирование институциональной среды играет ключевую роль в развитии рыночных 

отношений, формировании конкурентной среды, стимулировании развития 

предпринимательства. Институциональная среда призвана определять правила поведения 

субъектов хозяйствования, стимулировать, направлять или ограничивать их деятельность с 

помощью таких механизмов, как стимулы, санкции, порядок разрешения возникающих 

споров, информационно-методическое обеспечение деятельности и т.д. Отмечается, что 

целостность и полнота формирования институциональной среды способствуют нормальному 

функционированию механизмов рыночной экономики, к главнейшей задаче которой следует 

отнести механизм формирования здоровой конкурентной среды. Здоровая конкурентная 

среда представляет собой ядро всех атрибутов рыночной экономики и формирует 

благоприятные условия для повышения конкурентоспособности национальной экономики. 

Неразвитость институциональной среды отрицательно сказывается на развитии 

предпринимательства, снижает инвестиционную привлекательность, и, как следствие, 

мешает формированию полноценной конкурентной среды. Неразвитость институциональной 

среды в Республике Таджикистан негативно влияет на развитие предпринимательской 

деятельности из-за повышения экономической неопределенности, увеличения 
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предпринимательских и инвестиционных рисков, повышает транзакционные расходы 

ведения бизнеса. 
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ  НАПРАВЛЕНИЙ ПО  

РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  КЛАСТЕРОВ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Планирование  и  прогнозирование  спроса на энергоресурсы требует учета того, что 

регионы стран  Центральной Азии  отличаются  неравномерностью расположения  

генерирующих мощностей и мест производства  энергетических ресурсов. Разноплановость  

территории стран ЦАР по источникам добычи  топливно-энергетических  ресурсов 

предопределяет особые характеристики и  целесообразность  динамического  управления 

социально-экономическим развитием  исследованных регионов при учете их региональной  

специфики, обеспечивая  межрегиональное взаимодействие  по проблемам ресурсного  

обеспечения всего региона ЦАР в целом. По  мнению авторов, наиболее адекватным к 

условиям ЦАР и самым  перспективным способом  решения данной проблематики является  

внедрение на территории ЦАР  кластерных инициатив, когда   формируются региональные 

энергетические стратегии с учетом  потенциальных  возможностей взаимодействия 

энергокластеров разных регионов ЦАР между собой. 

Не секрет, что, невзирая на позитивную практику  мирового  опыта 

кластерообразования,  кластерный подход в государствах ЦАР, в силу их ментальности,  еще 

недостаточно развит. Это существенным образом определяется слабой  поддержкой и 
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стимулированием  малого бизнеса в энергосфере и достаточно низким  уровнем 

энергетической инфраструктуры. Слабая эффективность энергетических  инфраструктурных 

отраслей национальных экономик стран  ЦАР не даѐт возможности для инициации  

большинства типов энергокластеров по примеру  зарубежных государств в силу того, что 

ожидаемый эффект носит долгосрочный характер или вообще не принесет результатов. 

Отсюда следует, что кластерная политика Республики Таджикистан и регионов ЦАР 

должна быть прежде всего востребованной в части разрешения проблемы  неразвитости 

энергетической инфраструктуры в целях повышения  конкурентоспособности  отраслей 

малого энергетического бизнеса  и экономики ЦАР  в целом. 

По  замыслу автора, цель создания  РЭК (региональных энергетических кластеров) 

может быть сформулирована как динамическое развитие энергетической сферы  и связанных 

с ней инфраструктурных  отраслей региона посредством государственной поддержки и  

стимулирования ряда компаний, которые  взаимодействуют  с  предприятиями 

энергосектора, и совместной реализации  стратегии  энергосбережения при снижении на этой 

основе себестоимости энергоресурсов и услуг в этой сфере.  

На основании проведенного исследования авторами предложена модель 

инновационной структуры энергетического кластера и выявлено взаимодействие основных 

групп ее участников. 

Из предложенной модели видно, что стратегия энергосбережения  и защиты  от  потерь  

энергоресурсов (на примере  энергокластера)  позволит снизить издержки на продукцию 

энергетической сферы для потребителей всех уровней. В этом случае это  приводит: 

-  к сокращению  себестоимости продукции, производимой в регионах Центрально-

Азиатского региона; 

- к повышению его конкурентоспособности на мировых и отечественных  рынках; 

- улучшению жизненного уровня населения.  

Разработанная авторами  модель  утрированно показывает стратегические векторы  

межрегионального  взаимодействия. То есть, РЭК (региональный энергетический кластер)  

может стать  в какой-то мере открытой системой. 

Однако, чтобы осуществить данные процессы, в государствах ЦАР  необходимо 

формирование не только кластерных структур, но и обеспечение единой нормативно-

правовой базы,  которая обеспечивала бы организацию кластерных  взаимосвязей. 

По мнению авторов,  основными инструментами обеспечения  общей стратегии 

формирования РЭК должна стать выработка и реализация  системной  политики 

энергосбережения в компаниях энергоотраслей - участников кластера. Данные дефиниции 

предполагают вхождение  в региональные инвестиционные программы тех компаний, 

которые  направлены  на внедрение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий. 

К примеру, сокращение при  передаче по электрическим сетям нормативных потерь 

электроэнергии, оказывается, приводит к снижению   тарифов на  услуги и долю издержек  

на электроэнергию в общей  структуре себестоимости товаров и услуг  других отраслей 

национальной экономики. 

Более того, фирмами-потребителями электроэнергии,  являющимися  участниками   

энергокластера,  могут осуществляться капиталовложения  в энергосберегающие технологии, 

предназначенные для сокращения объемов использования электроэнергии в натуральном 

выражении. 

Таким образом, создание в регионах ЦАР кластеров на базе предприятий 

энергетического комплекса и ряда других отраслей позволит получить следующие 

преимущества: 

1) рост конкурентоспособности субъектов кластера в силу применения системного и 

комплексного подхода к проблемам  энергосбережения, снижению  потерь энергоресурсов, 

повышению  конкурентоспособности регионов Средней Азии  в целом; 

2) формированию достаточно высокого уровня  межотраслевой согласованности; 



 

106 

 

3) стимулированию интересов  субъектов  кластера  при взаимодействии с 

государственными и региональными  органами власти. 

Считаем, что достижение названных  преимуществ  обеспечивается, и это существенно, 

за счет частно-госудаственного партнерства по реализации государственных программ  

внедрения  энергосбережения и снижения  потерь энергоресурсов и системного менеджмента 

исследуемых секторов. 

Территориальный признак кластерообразования предполагает ограниченность 

территории базирования кластера рамками региона. Это обусловлено транспортной 

доступностью для организаций-участников энергетического кластера и различием в 

механизмах господдержки предприятий в различных регионах. 

Взаимодействие участников водно-энергетического кластера предложено осуществлять 

по следующим основным направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Модель инновационного водно-энергетического кластера Центрально-

Азиатского региона (разр. авторами на основе проведенного исследования) 

 

1. Экономическое: формирование инновационной региональной экономики, 

своевременно удовлетворяющей спрос энергетической отрасли. 

 

Внешняя среда функционирования регионального энергетического кластера 

Элементы финансово-

кредитной 

инфраструктуры 

Региональные органы 

государственной власти 

(хукуматы, МОС –местные органы 

самоуправления) 

Внутренняя среда функционирования регионального 

энергетического кластера 

Ядро кластера-предприятия и 
организации сферы энергетики  

Поставщики 

кадров 

- организации 
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-вузы, НИИ 

М?инистерство 

энергетических и 

водных ресурсов; 
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Элементы 
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-информационный; 

 

-логистическо-
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Предприятия горэнерго и 
райэнерго 

Предприятия- 

Научные, проектные и 

изыскательские организации  

Поставщики: 

- сырья 

Потребители продукции (региональные предприятия, физические лица)  
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2. Социальное: обеспечение общества дешевой и доступной электроэнергией, создание 

новых рабочих мест. 

3. Маркетинговое: пропаганда передовых энергетических ресурсо-сберегающих 

технологий. 

4. Правовое: обеспечение разработки нормативно-правовой базы партнерских 

взаимоотношений; обеспечение субъектной позиции всех партнеров в кластере. 

5. Образовательное: совместное проектирование образовательной деятельности в сфере 

подготовки отраслевых специалистов в регионе; обеспечение содержательной и 

технологической стороны социального партнерства между всеми участниками 

кластера. 

Как приоритетные направления проектного взаимодействия участников водно-

энергетического кластера ЦАР можно рассматривать следующие: 

1. координированная разработка критериев оценки качества бизнес-процесса в 

организации производства каждого участника объединения; 

2. определение направлений для повышения квалификации специалистов в сфере 

региональной энергетики, участвующих в работе кластера (производство и логистика); 

3. определение критериев оценки качества (себестоимости) продукции, входящей в 

ассортиментную матрицу энергетического кластера; 

4. определение методов и средств модернизации отстающих элементов бизнес-процессов 

и производственных процессов в организациях - участниках энергетического кластера; 

5. разработка единой линейки продукции энергетического кластера и определение 

требований к качеству и рентабельности данных продуктов. 

Отраслевой признак предполагает наличие в кластере предприятий, формирующих 

цепочки создания ценности. В том случае, если предприятия в отдельном звене цепочки 

отсутствуют, это является возможностью для членов кластера для создания совместного 

предприятия в рамках реализации кластерного проекта. 

Любое управление водным хозяйством и, соответственно, решение тех или иных задач 

рационального водопользования, прежде всего, должно основываться на выработке и 

определении целей. Поэтому под эффективностью водопользования необходимо понимать 

результаты достижения поставленных целей. 

Отмечая актуальность данной проблематики Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмон  в статье «На пороге XXI века», опубликованной в «Независимой газете», 

отметил: «Всем следует понять, что ценность воды не меньше нефти, газа, угля и других 

видов топлива и энергоисточников для устойчивого будущего страны и региона». 

Республика Таджикистан является  важнейшим государством, где образуются  в 

среднем 55,4% многолетнего стока рек бассейна Аральского  моря, так что  необходимо  

четко определить основные приоритеты в рациональном использовании и охране водных 

ресурсов. 

Проблематика  целевого обеспечения социума  питьевой водой в Республике 

Таджикистан обусловлена   приоритетными  направлениями  социально-экономического 

развития в рамках  уменьшения  уровня бедности. 

Существенным  подтверждением данных процессов является Программа  обеспечения 

населения Республики Таджикистан питьевой водой на 2007-2020 годы, утвержденная 

Постановлением Правительства РТ от 2 декабря 2006 года №514, и осуществление данной  

программы стоит 3,3 миллиарда сомони.  

Таджикистан в своей стратегии  в сфере водных отношений  исходит  из позиции  

обеспечения устойчивого развития национальной  экономики, рационального использования 

и защиты  водно-энергетических  ресурсов. Данные процессы проходят на основе 

соблюдения  следующих   принципов: 

- взаимовыгодного и дружественного сотрудничества с другими госу-дарствами; 

- международного водного права; 

- всеобщей экологической безопасности; 
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-динамического развития международного сотрудничества в сфере водных отношений.  

Стратегическим приоритетом  в  водно-энергетических ресурсах Республики 

Таджикистан является государственное  решение вопросов учета и контроля использования   

гидроресурсов, утерь воды, на которых основываются  все меры, которые  направлены на 

рост эффективности отдачи от  деятельности всех хозяйствующих  субъектов кластера,  

занятых  водно-энергетическими отношениями и проблемами. В данном направлении очень 

актуальным является наличие достоверных, систематизированных данных по воде. 

По мнению авторов, разработка и реализация стратегических  направлений развития 

региональных  энергетических  кластеров в Центральной Азии должна учитывать 

следующие моменты: 

1. Наличие конкурентоспособных предприятий. Ключевым условием для развития 

кластера является наличие в нѐм предприятий, конкурентоспособных на рынке ЦАР или на 

международных рынках. Концентрация занятости на депрессивных предприятиях может 

быть предпосылкой для формирования и развития кластера, но не является критерием 

наличия кластера. В качестве индикаторов конкурентоспособности могут рассматриваться: 

относительно высокий уровень производительности компаний и секторов, входящих в 

РВЭК; высокий уровень экспорта продукции и услуг; высокие экономические показатели 

деятельности компаний (такие как прибыльность, акционерная стоимость).  

2. Наличие у регионов ЦАР конкурентных преимуществ для развития РВЭК. Например, 

выгодное географическое положение, доступ к сырью, наличие специализированных 

людских ресурсов, поставщиков комплектующих и связанных услуг, специализированных 

учебных заведений и образовательных программ, специализированных организаций, 

проводящих НИОКР, наличие необходимой инфраструктуры и другие факторы. В качестве 

индикаторов конкурентных преимуществ территории могут рассматриваться: сравнительно 

высокий уровень привлеченных иностранных инвестиций на уровне предприятий или 

секторов, входящих в РВЭК.  

3. Географическая концентрация и близость. Ключевые участники РВЭК находятся в 

географической близости друг к другу и имеют возможность для активного взаимодействия. 

Географический масштаб может варьироваться из-за типа и особенностей кластера и 

находиться в одном из регионов ЦАР, быть местным образованием или включать несколько 

государств ЦАР. В качестве индикаторов географической концентрации могут 

рассматриваться различные показатели, характеризующие высокий уровень специализации 

данного региона.  

4. Широкий набор участников и наличие «критической массы». РВЭК может состоять 

из компаний, производящих конечную продукцию и услуги, как правило, экспортируемые за 

пределы региона, системы поставщиков комплектующих, оборудования, 

специализированных услуг, и из профессиональных образовательных учреждений, НИИ и 

других поддерживающих организаций. В качестве индикаторов могут рассматриваться 

показатели, характеризующие высокий уровень занятости на предприятиях и в секторах, 

входящих в РВЭК, количество компаний и организаций, относящихся к секторам, входящих 

в РВЭК.  

5. Наличие связей и взаимодействия между участниками РВЭК. Одним из ключевых 

факторов успеха для развития РВЭК на территории ЦАР является наличие рабочих связей и 

координация усилий между участниками кластера.  

Социально-экономический эффект от развития РВЭК проявляется в следующих 

направлениях:  

1. Повышение производительности и конкурентоспособности компаний и секторов 

экономики. Компании, работающие в более развитых кластерах, более производительны, чем 

компании в менее развитых кластерах. 

2. Повышение инновационного потенциала. Более развитые кластеры обладают 

большим инновационным потенциалом, что может быть измерено, например, количеством 

патентов. 
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3. Стимулирование новых компаний. Развитые кластеры способствуют появлению и 

развитию новых малых и средних компаний.  

4. Повышение конкурентоспособности и экономическое развития регионов. С точки 

зрения социально-экономического развития регионов ЦАР развитие РВЭК положительно 

влияет на уровень и структуру занятости, уровень заработной платы в регионе.  

При формировании РВЭК необходимо обозначить уровни поддержки для реализации 

кластерных инициатив (таблица 3. см. Приложение 3). 

Роль и значение стратегии кластерообразования в водно-энергетическом секторе 

национальной экономики Республики Таджикистан заключается в активизации 

инновационных процессов в республике и обусловлена тем, что конкурентные позиции 

предприятий практически полностью обеспечиваются за счет преимуществ в технологиях 

производства, подготовке персонала, управлении и организации продвижения товаров. 

Кластерная организации производства стимулирует инновации как результат совместной 

деятельности ряда организаций, объединенных общей целью обеспечения совокупной 

конкурентоспособности
8
. Разнообразие потенциальных источников новых технологий и 

информации, а также гибкость межпроизводственных связей являются важной 

предпосылкой инновационной активности в регионах ЦАР локализации кластерной 

стратегии. Объединение определенных видов деятельности в РВЭК формирует не 

«случайную» концентрацию разнообразных технологических изобретений, а определенную 

систему распространения новых знаний и технологий. При этом важнейшим условием 

эффективной трансфор-мации результатов научных исследований в инновации и далее в 

конкурентные преимущества является формирование эффективной рыночной 

инфраструктуры, ориентированной на активизацию инновационных процессов и 

продвижение инноваций в реальное производство. Роль РВЭК как «полюса роста» связана с 

выполнением следующих условий: 

 - включение в систему межотраслевых связей, обеспечивающих высокий 

мультипликативный эффект, который и обеспечивает рост системы в целом.  

Наибольший эффект при этом достигается, когда развитие одной из точек роста 

инициирует появление другой, связанной с ней точки; 

- высокая норма добавленной стоимости, которая затем распределяется по всей 

совокупности сопряженных производств;  

- создание новых рабочих мест. Это требование вытекает из необходимости повышения 

качества жизни в регионе; 

- вклад в решение проблем социально-экономического развития и 

достижение приоритетных целей социально-экономического развития регионов ЦАР; 

- устойчивый внешний спрос на производимую продукцию. 

С учетом вышесказанного, для разработки стратегии формирования РВЭК в целом 

необходимо выполнить следующие исследования: 

- сформулировать цели социально-экономического развития страны в разрезе основных 

отраслей, видов производств и макротехнологий; 

позиционировать регионы относительно сформулированных проблем и возможностей 

их решения;  

- оценить роль кластерных структур в социально-экономическом развитии каждого 

региона ЦАР и проанализировать предпосылки их формирования и развития; 

- проанализировать предпосылки формирования РВЭК и сформулировать проблемы 

реализации необходимых предпосылок; 

- сформировать стратегические направления формирования кластерных систем в 

регионах ЦАР; 

- реализовать процедуру межрегионального и межотраслевого согласования 

сформулированных кластерных стратегий; 

- сформировать соответствующие программы реализации стратегических направлений.  
                                                           
8Агафонов В.А. Анализ стратегий и разработка комплексных программ. М.: Наука, 1990. 
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Подытоживая заключительную часть исследования необходимо резюмировать, что 

потенциал формирования инновационных региональных кластеров в сфере энергетики, как в 

регионах, так и в масштабах всей республики очень огромен и необходимо им 

воспользоваться в полной мере пути реализации которых определят перспективы развития 

энергетической кластеризации национальной экономики в рамках формирования и 

совершенствования энергетического кластера стран государств Центрально-азиатского 

региона. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ УСКОРЕННОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Осуществление в экономике изменений, независимо от того, какими они являются, 

происходит под воздействием различных факторов и условий, которые в экономической 

науке являются предметом институциональной экономики. Институциональная экономика 

подразумевает существование различных институтов экономического механизма, которые 

одновременно влияют на эффективность экономической деятельности.  

В Республике Таджикистан с переходом на рыночные отношения произошло 

изменение роли институтов в экономическом механизме. Экономические отношения, 

возникшие в переходном периоде, демонстрировали неорганизованность рынка, вместе с тем 

произошло развитие теневого сектора экономики. В этих условиях возникли вопросы 

необходимости повышения экономической активности всех институтов, а также 

формирования их новых видов для разрешения имеющихся проблем в экономическом 

механизме. Это в свою очередь вызвало проведение исследований теоретического и 

прикладного характера, основной целью которых выступало выявление институциональных 
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факторов развития экономических отношений отраслей национальной экономики, в том 

числе в аграрном секторе. 

Опыт стран с развитым рынком показывает, что его эффективное функционирование, в 

первую очередь, определяется степенью развитости его институтов. В этих странах на основе 

институциональных изменений, направленных на создание или обновление имеющихся 

институтов, то есть правил и механизмов, складываются взаимоотношения людей в 

экономической, общественной, политической и других сферах. Исходя из этого положения, 

для Таджикистана актуальной проблемой становится формирование институциональной 

среды или институциональной экономики, особенно для аграрного рынка. 

Основоположник институционализма Т. Веблен при использовании понятия 

«институт» предлагал понимать два взаимосвязанных явления. 

Во-первых, институт – это «привычный образ мысли, руководствуясь которым, люди 

живут», и, во-вторых, «привычные способы реагирования на стимулы, которые создаются 

изменяющимися обстоятельствами» [3, с. 200-204]. Следовательно, экономический институт 

представляет собой систему ценностей, устойчивые совокупности социальных норм и 

стандартов, установки и схемы мировосприятия, которыми широкие слои населения 

руководствуются в повседневной жизни.  

Однако противоречивость подходов при институциональном формировании аграрного 

рынка в республике остаѐтся существенной проблемой в силу отсутствия действующих форм 

государственного воздействия на развитие аграрного сектора. До сих пор чѐтко не 

определена роль таких экономических институтов, как кредитно-финансовые институты, 

бюджетная политика и государственное предпринимательство в аграрном секторе, политика 

цен и экспортно-импортная политика. Следовательно, проблема функционирования 

аграрного рынка в республике требует создания собственной теоретической базы, в которой 

основное место должно быть отведено разработке новых подходов к формированию 

институциональной структуры его регулирования. Именно эти разработки будут служить 

основой для формирования рыночной экономической доктрины. 

Эффективное функционирование аграрного рынка возможно лишь при наличии 

определѐнных ситуаций в обществе. Прежде всего для этого необходимо доминирование 

рыночного типа экономических отношений, а также личная свобода каждого 

товаропроизводителя, то есть независимость, позволяющая принять такое решение, которое, 

с его точки зрения, будет наиболее результативным, действенным и максимально 

прибыльным. 

Известный западный экономист Й. Шумпетер выделяет два институциональных 

условия, которые и являются основой для формирования рынка. Первое – это институт 

частной (индивидуализированной) собственности, и второе – свобода заключения 

контрактов (способ контрактации) [7, с. 197]. 

Из первого условия вытекает понимание того, что от комбинирования и 

рекомбинирования прав, принадлежащих собственнику факторов производства, зависит то, 

какую прибыль он получит от реализации товаров, произведѐнных при их применении. 

Соответственно, на объѐм прибыли будут влиять цены на товарных рынках, так как 

формирование цены зависит от уровня трансакционных издержек. При изменении уровня 

этих издержек под вопросом остаѐтся сам факт реализации или нереализации товара,  

следовательно, дальнейшее существование индивидуализированной собственности. Так, 

если трансакционные издержки на товарных рынках будут низшего порядка, тогда обмен 

становится невыгодным, что приводит к необходимости возникновения институтов, которые 

будут минимизировать издержки трансакции. При превышении пороговых значений, когда 

выгоды обмена равны или меньше трансакционных издержек, происходит снижение 

эффективности использования ресурсов. 

Анализ трансакционных издержек применительно к формированию и 

функционированию аграрного рынка Таджикистана показывает, что пока не создано 

достаточного количества и качества институтов, обеспечивающих эффективность его 
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функционирования. Кроме того, отсутствие систем ограничений, норм и правил поведения 

на аграрных рынках, которые можно относить к институтам, наряду с другими элементами 

институциональной структуры, препятствует росту эффективности рыночных отношений в 

аграрном секторе. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что в Таджикистане, наряду с созданием 

рыночного способа координирования экономической деятельности в отрасли, с развитием 

самих аграрных рынков важное значение имеет также формирование трансакционного 

сектора экономики. 

Институциональные изменения означают изменение институциональной структуры как 

набора взаимосвязанных формальных правил и неформальных ограничений, определяющих 

систему стимулов для экономических агентов. Как видно из определения, 

институциональными изменениями можно назвать не любые перемены в том или ином 

правиле или норме. Это должно быть изменение во взаимосвязанной совокупности правил и 

норм, т.е. в институте. Эти изменения могут происходить в разных формах, одной из 

которых являются институциональные инновации, новшества, которые осуществляются в 

формальных и неформальных правилах и при их взаимодействии [4]. Ученые выделяют 

такие важные институциональные факторы, как институциональные инновации, 

направленность инвестиционных решений и формирование ожиданий экономических 

агентов, а также накопление и приумножение человеческого капитала. Действительно, эти 

факторы являются необходимыми условиями экономического роста, их создание и 

формирование становится важным для экономики любого типа. Но в условиях Республики 

Таджикистан следует создать первичные институты, обеспечивающие формирование 

институциональных инноваций, так как на современном этапе развития экономики страны 

такие институты, как стимулирование научно-технического прогресса, процессы активного 

внедрения результатов научных исследований оцениваются как очень слабые. 

Группа  российских исследователей: С.С. Муллаахмедова, Р.Д. Шахпазова, З.З.  

Омаров в качестве одного из основных институциональных  факторов экономического роста 

определяют уверенность в своих навыках. По их мнению, отмеченный институциональный 

фактор имеет важнейшее значение для принятия решения о начале бизнеса, требующего 

высокого уровня знаний. Кроме того, уверенность в своих навыках побуждает других 

предпринимателей участвовать в производственной деятельности [6]. Такой 

институциональный фактор наиболее приемлем в условиях микроэкономики, но на его 

основе формируется стимул и стратегия регионального или государственного развития. 

Поэтому в условиях институциональной трансформации также следует обратить на это 

внимание.  

Исследование в этом направлении показывают, что данный институциональный фактор 

пока в республике, особенно в аграрном секторе экономике, слабо действует. Для 

активизации его действия прежде всего возникает необходимость совершенствования 

института собственности в данном секторе экономики. Конечно, не следует критиковать 

сформированную институциональную среду в аграрном секторе экономики Таджикистана, 

но вопрос окончательного формирования земельного рынка все-таки связан с этим 

фактором. 

В современных условиях исследованием институциональных факторов занимается 

большое количество отечественных авторов. Среди этих авторов особо следует отметить 

Бердиева Р.Б., который исследовал институциональные факторы инвестиционного развития 

в Республике Таджикистан. Этот  ученый выявил особенности действия институциональных 

факторов экономического развития в постсоветских странах, к которым, в частности, 

относятся: неудачная трансплантированность государственных институтов в соответствии с 

привлеченными извне схемами, отсталость неформальных институтов и недостаточная их 

ориентированность на экономическое развитие, диспропорции между самими 

институциональными факторами и пр. [1, с. 7]. 
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Также исследованием институциональных основ развития экономики Республики 

Таджикистан занималась К.А. Дереникьян. В исследовании данного ученого с целях 

улучшения институциональной среды в республике, обосновано совершенствование таких 

институциональных факторов как формирование эффективного собственника; 

реформирование судебной системы; создание максимально благоприятных условий для 

внутренних и внешних инвестиций, а также адекватной законодательной базы, 

обеспечивающей эффективное превращение сбережений населения в инвестиционный 

ресурс; совершенствование институтов, являющихся базовыми для развития национальной 

системы страхования; создание надежного механизма взаимодействия бизнеса и органов 

государственной власти, обеспечение заинтересованности банков в более глубоком и полном 

взаимодействии с предприятиями реального сектора, прежде всего промышленности, 

энергетики и сельского хозяйства; в институционально оформленном приоритете импорта 

технологий и оборудования, предназначенных для выпуска продукции на основе 

собственной ресурсной базы; совершенствование налоговой системы страны с учетом 

насущной потребности обеспечения максимального использования всех собственных 

ресурсов для развития; комплексе разносторонних мер, направленных на обеспечение 

максимальной занятости трудоспособного населения, и др. [5] Действительно, эти 

институциональные факторы являются важными в условиях становления новой модели 

экономики Таджикистана. Имеется в виду, что до сих пор в экономическом механизме 

имеют место несовершенство некоторых институтов, которые тормозят становление 

индустриально-аграрной модели в стране. На это мы останавливаемся немного позже. 

Другой отечественный исследователь, Бобоев Г.Г., исследуя институциональные 

основы обеспечения экономического роста в Республике Таджикистан, уделяет  особое 

внимание таким институциональным факторам, как высокий уровень теневой экономики и 

трансакционных издержек, низкая спецификация прав собственности, недостаточная 

развитость информационной системы, а также высокий уровень коррупции и 

бюрократизации административного управления [2]. 

В плане институционального развития аграрного сектора указанные Бобоевым Г.Г. 

факторы до сих пор остаются открытыми. Остановимся на этом более подробно. 

Аграрный  рынок Таджикистана имеет некоторую схожесть с рынками развитых и 

развивающихся стран. Однако применять аграрную политику в отношении свѐртывания 

производства некоторых видов продукции нельзя. Специфика аграрного рынка в переходной 

экономике характеризуется тем, что действия законов спроса и предложения имеют свои 

особенности, связанные с низким уровнем роста доходов населения и снижения предела 

насыщения их потребностей. Сложившаяся ситуация требует государственного 

регулирования аграрного рынка, которая должна быть направлена на расширение спроса на 

продовольствие. 

Такая политика требует пересмотра государственных расходов на расширение спроса 

для достижения предела насыщения потребностей в продуктах питания, которые в свою 

очередь создают благоприятные условия для стимулирования производства продукции. 

Ценовое регулирование должно быть направлено на расширение спроса на 

сельскохозяйственную продукцию. 

Надо отметить, что процесс институциональных изменений охватывает не только 

переход от одной модели к другой (переход к рыночным отношениям), но и изменение 

модели экономики в зависимости глобальных изменений. Одним из факторов, влияющих на 

институциональные изменения в агроиндустриальном секторе, является активное внедрение 

«зеленой экономики», что предполагает изменение технологий производства в аграрном 

производстве. Схематически процесс трансформации можно проследить на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Институциональные изменения в агропромышленном секторе национальной 

экономики 

 

Исходя из изложенного и на основе эмпирического анализа полагаем, что 

институциональные изменения в аграрном секторе экономики Республики Таджикистан 

находятся на стадии перехода на фактический уровень, что является сложным процессом. 

Формальная трансформация, которая принесла за собой многочисленные проблемы, 

постепенно освобождает место фактической. Но для этого необходимо создать толчки в 

хозяйственном развитии, которые заключаются в решении следующих задач. 

Во-первых, надо пересмотреть отношения собственности в аграрном секторе. При этом 

одновременно необходимо определить результаты частной или государственной 

собственности на средства производства.  

Во-вторых, необходимо восстановить стратегически приватизированные объекты как 

государственную собственность, поскольку эти объекты постепенно исчезают и на их месте 

появляются дворцы первого слоя населения. Кроме этого, приватизированные объекты носят 

коррупционный характер, лицо, становящееся владельцем объекта (т.е. который покупает), 

одновременно становится владельцем земли, на которой находится приватизированный 

объект. В результате в некоторых случаях происходят нарушения закона с использованием 

земель. 

В-третьих, необходимо усилить взаимодействие государства и субъектов аграрных 

отношений, так как современное государство является стимулятором экономических 

отношений в аграрном секторе и без его поддержки невозможно достичь высокого уровни 

эффективности производства. 

Таким образом, трансформация экономических отношений в аграрном секторе 

экономики Таджикистана остаѐтся открытым вопросом. В этом плане требуется разработка 

адекватного модели, которая, основываясь на инновационно-институциональных 

концепциях, будут обеспечивать эффективность функционирования национальной 

экономики в целом, в частности и аграрной отрасли.  

Векторы институциональных изменений в агроидустриальном секторе экономики 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО  СПЕЦИАЛИСТА 

 
Образование † это искусственный процесс, сознательно организуемый и 

целенаправленный. Категория цели является для педагогики центральной и 
реализуемой на самых разных уровнях: от стратегических целей образования до 
конкретного целевого действия педагога. В педагогическом опыте создания и 
функционирования образовательно-воспитательных систем выделяются полярные 
модели педагогического процесса. В парадигме социоориентированной педагогики 
цель воспитания разрабатывается как «программа» личности, перечень социально 
значимых качеств. Современная дидактическая система ‟  это понимание обучения как 
развивающего и воспитывающего процесса, как средства развития личности в 
соответствии с социально обусловленными целями и образовательными запросами 
граждан. Связи с этим целесообразно провести междисциплинарный анализ содержания 
понятий «профессиональная компетентность» и «коммуникативная компетентность», 
на его основе определить сущность понятия «профессионально-коммуникативная 
компетентность». 

Термин «профессиональная компетентность» является устоявшей категорией как в 
российской, так и в зарубежной педагогической науке. Чаще всего встречается точка 
зрения, согласно которой это «состояние адекватного выполнения задачи», 
«углубленное знание», «способность к актуальному выполнению деятельности» и т.д. 
Этот термин употребляется как характеристика высокого уровня профессионализма и 
квалификации человека. Однако приведенные трактовки недостаточно конкретизируют 
сущность многоаспектного феномена «профессиональная компетентность» на 
современном этапе развития общества и технологий. 

Проблема определения сущностных характеристик понятия «профессиональная 
компетентность» активно изучается западными и отечественными специалистами в 
области педагогики, психологии, философии и др. Согласно их позиции, 
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профессиональная компетентность может быть рассмотрена как показатель качества 
подготовки специалиста и потенциала его трудовой деятельности. 

В педагогической науке содержание категории «профессиональная 
компетентность» рассматривается и как составляющая «общекультурной 
компетентности», и как «уровень образованности специалиста» [1; 5]. Определяя место 
компетентности в системе уровней профессионального мастерства, ученые считают, что 
профессиональная компетентность характеризуется как уровнем исполнительности, так 
и уровнем совершенства. По мнению философа В.И. Байденко, отличительной 
характеристикой профессиональной компетентности является ее определение с позиции 
функциональной грамотности и личностных качеств будущего специалиста: 
ответственности, креативности, любознательности, настойчивости, стремления к 
приобретению новых знаний и высокой нравственности [2]. 

Ценностным для нашего исследования является комплексное описание сущности 
профессиональной компетентности как психологической категории, представленное в 
работах И.А. Зимней, которая выделяет специальную, социальную, личностную и 
индивидуальную составляющие профессиональной компетентности. При этом под 
специальной компетентностью автор понимает степень владения самой 
профессиональной деятельностью и способностью к проектированию своего 
дальнейшего профессионального развития. Социальную компетентность автора 
определяет как степень владения приемами сотрудничества для совместной 
профессиональной деятельности и принятыми в данной профессии навыками 
профессионального общения. Личностную компетентность ученый рассматривает 
автором как наличие у специалиста компетенций личностного самовыражения и 
нивелирования профессиональных деформаций, как соотнесение социального 
норматива, общественно-групповых традиций и личностных установок с уровнем 
притязаний и индивидуальную компетентность как целостное профессиональное 
самосознание, принятие себя как профессионала, построение собственной стратегии 
профессионального роста [3, с. 20]. 

Особый интерес для нашего исследования представляет система базовых 
компетенций (СБК) профессиональной компетентности, основными компонентами 
которой являются: интеллектуальная, инструментальная, индивидуально-личностная и 
коммуникативная компетенции. Интеллектуальная компетенция проявляется в 
предметных областях и областях, связанных с необходимостью проявления знаний и 
способов мышления в профессиональной деятельности; инструментальная компетенция 
отражает способность личности к выбору и применению технологий и средств, 
связанных с предметом труда и сторонами труда, а также основные умения, 
применяемые для успешного достижения результата; индивидуально-личностная 
компетенция включает необходимый набор качеств выпускника, обеспечивающих его 
успешность в профессиональной деятельности, и коммуникативная компетенция 
отражает готовность и способность специалиста к эффективному профессиональному 
общению. 

Достижение высокого уровня профессиональной компетентности выпускника 
предполагает ее целенаправленное формирование и наличие некого стандарта, в 
качестве ориентира для субъекта воздействия; а сам процесс достижения определенного 
уровня стандарта подразумевает некую законченность, этапность, и может 
рассматриваться как управляемый процесс развития профессионализма. Научной 
литературе выделяют следующие критерии профессиональной компетентности 
будущего специалиста: его авторитет, социально-трудовой статус в конкретной отрасли 
знаний (деятельности) и общественная значимость результатов труда. 

Согласно концепции В.А. Болотова и В.В. Серикова, формирование 
профессиональной компетентности возможно лишь при проектировании в 
образовательном процессе ситуаций личностного развития, обеспечивающих 
«свободное жизнепроявление личностных сил, увлечений, знаний, умений и навыков 
человека в смыслотворческой деятельности» [5]. 
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Таким образом, проведенный анализ исследований показывает, что феномен 
«профессиональная компетентность» содержит совокупность характеристик, 
взаимосвязанных между собой. К ним относятся: гностическая или когнитивная 
(отражает наличие необходимых профессиональных знаний); регулятивная (позволяет 
использовать имеющиеся знания с целью разрешения профессиональных ситуаций); 
рефлексивно-статусная (дает право принятия решений и действий за счет признания 
авторитета исполнителя); нормативная (отражает сферу профессиональной 
ответственности, круг полномочий специалиста); коммуникативная (демонстрирует 
способность к общению или взаимодействию). 

Говоря о второй составляющей рассматриваемого понятия ‟ коммуникативной 
компетентности, считаем необходимым отметить, что многие авторы делают акценты 
на разных еѐ составляющих. В исследованиях Н.В.  Кузьмина коммуникативная 
компетенция определяется как «способность брать на себя ответственность в процессе 
участия в совместном принятии решения, регулировании конфликтов ненасильственном 
путем, участие в функционировании и улучшении демократических институтов» [4;15]. 
С другой стороны, ученые рассматривают коммуникативную компетенцию как 
владение технологиями устного и письменного общения на различных языках,  
готовность и способность осуществлять обмен сообщениями и устанавливать контакты, 
взаимодействовать в малых и больших социальных группах, иметь собственную 
гражданскую позицию и брать на себя ответственность за принимаемые решения, 
участвовать в решении проблем региона и страны в целом, проявлять этику и 
нравственность по отношению к другим людям. Таким образом, формирование 
коммуникативной компетенции предполагает наличие взаимосвязи с общей 
направленностью личности в процессе общения и деятельности. 

Итак, в нашем понимании профессионально-коммуникативная компетентность 
является ведущей характеристикой деятельности современного специалиста, 
интегрирующей его профессиональные, коммуникативные, рефлексивные и творческие 
способности. 
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МАЪРИФАТ ВА ХУДОГОЊӢ ДАР ФАРҲАНГИ ВЕДОӢ 

 

Маърифат ва худогоњӣ яке аз унсурњои асосии фалсафа буда, таърихи хеле куњан 
дорад. Ба таърихи башар назар афканем, мебинем, ки њар як қавму нажод дар давраҳои 
гуногуни таърихӣ ба маърифату худогоњӣ рӯ овардаанд. Аз он ҷумла, мардуми 
ориѐинажод, ки баъд аз муњоҷират қисме аз онњо дар сарзамини Њинд муқимӣ шудаанд 
ва дар  он ҷо фарњанги беназири ориѐиро бо номи “ведањо” ба вуҷуд овардаанд ва 
маърифату худогоњиро асоси фалсафаи зиндагии худ қарор додаанд [5, 44.].  Чунончӣ, 
дар Упанишадҳо омадааст: “Маърифат сабаби растагорист. Маърифат шинохтани худ 

http://www.conf.krasu/
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аст ва растагорӣ расидан ба худ” [2, 168].  Дар китоби “Муҳоҷирати таърихии эрониѐн 
ба Ҳинд” зикр мешавад: «Усули куллӣ ва умдаи оини ведоиро, ки то садаи шашуми пеш 
аз милод дини роиҷи мардуми Ҳинд буд, муҳоҷирон ва ақвоми ориѐӣ бо худ ба он диѐр 
бурдаанд. Пас аз ин, ки дини ведоӣ ҳолати ифротӣ ба худ гирифт ва эҳтимолан василаи 
иқтидор ва султа гардид, оини ирфонии “Упанишодҳо” рӯ ба рушд ниҳод ва тағйироти 
умдае дар шеваи тафаккур ва сарнавишти фалсафаи ҳинд падид овард» [5, 54].  

Фарҳанги ведоӣ тибқи андешаи муҳаққиқон тахминан дар њазораи шашуми ќабл аз 
милод китобат шудааст. Ин фарњанги бостонї аз чањор ќисм иборат мебошад: 
«Ригведа», «Яљурведа», «Сомаведа» ва «Атњарваведа». Вожаи “веда” дар забони 
санскрит маънои “дониши муќаддас” ва ѐ “дониши бо маърифат алоқаманд буда”-ро 
ифода мекунад. Донишманди Эрон Дориюши Шойгон вожаи «ведо»-ро чунин шарҳ 
додааст. Калимаи “веда” аз решаи «вид», яъне донистан ба лотинӣ (vider) муштақ 
шудааст ва мурод аз он маърифат ва доноӣ мебошад.  

Шоњзода Муњаммади Дорошукўњ (1624-1659) ведањоро «вањйи мунзал ва каломи 
осмонї» қаламдод менамояд [2, 5-6].  

Ба қавли муаррихи рус Бонгард Левин “Фарҳанги ведоӣ оид ба ѐдгориҳои адабии 
Ҳиндустон, ба мисли  мифология, космология, муносибатҳои иҷтимоӣ ва ҳаѐти 
ҳамарӯза маълумоти муҳим медиҳад” [1, 2].     Китобњои ведоӣ нахустин сарчашмаи 
афкори њиндувон аст. Ба қавли Муҳаммади Дорошукӯҳ “китобњои ведоиро “шурутӣ” 
низ меноманд. Ин вожа ба маънои дониши масмуъ ва дар муқобили калимаи 
“самриттӣ” аст, ки мафњуми он “дониши дар ѐд монда” ѐ “илми мањфуз”-ро ифода 
мекунад. Мақсад аз “шурутӣ” “илми мустақимест, ки сарчашмаи он хориҷ аз тафаккури 
башар буда, дар натиҷаи омӯхтан ба даст наомадааст. Манзур аз “самриттӣ” донишест, 
ки даст ба даст ва сина ба сина аз насл ба насли дигар интиқол ѐфта, дар воқеъ мероси 
муаллимини бостонӣ мебошад” [2, 277].         

Ба андешаи донишманди Ҳинд Ауробиндо “Веданта, Пурана, Тантаря, мактабҳои 
фалсафӣ ва динии бузурги Ҳиндустон буда, аз Ведаҳо сарчашма мегиранд” [8, 31]. 

Дориюши Шойгон зикр мекунад, ки “Сарояндагони “Упанишадњо”, бино ба 
суннати њиндувон фарзонагон ва шунавандагони аҳкоми Ҳақ будаанд, ки дар қаъри 
ҷангалҳои бикри Ҳинд хилват мегирифтаанд ва ба хештанковӣ мепардохтаанд. Ин 
даврони ҷангалнишиниро, ки бо рисолаҳои “Ороникаҳо” оғоз гардид ва ба 
“Упанишадҳо” анҷомид, даврони донишгоҳи ҷангалӣ гуфтаанд” [7, 97].  
 Таърихи тафаккури маънавии мардуми ориѐинажоди Њиндро мусташриқони 
ведошинос ба чањор дастаи мухталиф тақсим кардаанд: 1.Давраи ведоӣ (аз 1500 то 600) 
қабл аз милод, ки бо баробари омадани ориѐињо аз эронзамин ба Њинд оғоз мегардад. 
Ин давра густариши фарњанг ва тамаддуни ориѐињо мебошад, ки дар он сурудањои 
«Ригведа», «Брањманањо» ва «Упанишадњо» ба вуҷуд омадаанд, ки ба чањор давра 
тақсим мешавад. Ин давра бо далели ривоҷ ѐфтан ва густариши фалсафаи “карма 
морго” ѐ “тариқаи амал” номгузорӣ шудааст. 2. Давраи њамосӣ (600 қабл аз милод то 
200 баъд аз милод), ки дар он давра густариши “Упанишадњо”-и аввалин, мактабњои 
фалсафии Њинд ва ҳамосаҳои “Рамаяна”, “Маҳабҳарата” ва мактабҳои равияи буддоӣ, 
ҷайнӣ, шивоӣ, вишнуӣ ва оини бҳактӣ равнақ ѐфтаанд. Ин давра бо номи асри “ҷонона 
морго” ѐ тариқаи маърифат маълум мебошад.  3. Давраи сутрањо баъд аз 200 соли 
милодӣ оғоз шудааст. Ин давраест, ки бисѐре аз рисолањои фалсафӣ ба риштаи тањрир 
даромадаанд. 4. Давраи мадрасӣ, бошад аз қарни дувуми м. оғоз мегардад. Бисѐре аз 
файласуфон ва њакимони њиндӣ ва буддоӣ, аз қабили Шанкара, Шридњара, Раманҷӣ, 
Мудава, Удаина, Бњаскара ва ғайра мутаалиқ ба ин давраанд. Шорењоне, аз қабили 
Шанкара ва Раманҷӣ маъноҳои фарњангӣ ва фалсафии бисѐр амиқи фарҳанги ведоиро 
шарњ додаанд, ки бунѐди он то кунун дар оини ҳиндувон ба мисли як шоњкории 
фарњангӣ аз ањамияти фавқулодае бархурдор аст [9, 9-59].    

“Упанишадҳо”, ки дар он фарҳаги ведоӣ шарҳ дода шудааст, таълим медиҳад, ки 
одамӣ имкони расидан ба маърифатро худаш дар натиҷаи ҷустуҷӯ пайдо кунад. 
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Нигорандагони ин осори ирфонӣ равшанзамироне будаанд, ки онҳо дур аз ҳар гуна 
ғаразу таассуб ба ҷуз Ҳақ дар ҷустуҷӯи доноӣ ва маърифат кӯшидаанд. Аз ин рӯ, 
метавон гуфт, ки мақсади асосии “Упанишадҳо” ин аст, ки наҷотбахшии маърифатро на 
танҳо дар ин ҷаҳон, балки дар ҷаҳони дигар низ бар одамӣ нишон диҳанд, то одамӣ ба 
хубӣ фаҳм кунад, ки вусул ба Худо (Браҳман) на фақат дар амал ва анҷоми масоили 
динӣ мебошад, балки онро дар маърифат ҳам метавон пайдо кард. Доктор 
Абдулҳусайни Зарринкӯб оид ба зарурати маърифат ишора намуда, зикр мекунад: “Бо 
вуҷуди он ки риѐзат роҳи ба мақсад расиданро нишон медиҳад, наҷоти воқеии инсон ба 
риѐзат нест, ба маърифат аст. Нафсоният вақте ба куллӣ решакан мешавад, ки инсон ба 
мадади маърифат ваҳдати ҳуввияти “атман” ва “браҳма”-ро таҳқиқ бахшад” [3, 18].
 Чунончї, аз браҳмани севуми  “Упанишадҳо” оид ба маърифати Худованд 
омадааст: “Ва он бузург аст ва ба равшании худ равшан аст ва сурати ӯ ба андеша 
дарнамеояд. Бо он ки аз ҳар латифе латифтар аст, ба назар дарнамеояд ва ӯ аз ҳар давре 
дуртар аст ва аз ҳар наздике наздиктар. Ноорифонро аз дур дуртар аст ва орифонро аз 
наздик наздиктар. Ўро дар ҳуҷраи дили худ мебинанд”. Ё худ: “Ўро ба чашм натавон 
дид ва ӯро ба забон тавсиф натавон кард ва ӯро ба ҳеч ҳиссе дарнатавон ѐфт ва ӯро ба 
риѐзат ва аъмол натавон ѐфт, ӯро аз гиѐни (дониш) холис ва маърифати сирф метавон 
ѐфт ва дилҳои касе, ки аз маърифат ва тавҳид соф ва равшан шудааст ба он дил, вақте 
ки онҳо тасаввури он зоте, ки қисматпазир нест ва аз дугонагӣ муназзаҳ аст, бикунанд 
онҳо мебинанд” [2, 233].     

“Упанишадҳо” дар шаклгирии таърихи ирфон ва маънавияти Ҳинд таъсири бузург 
доштааст. Оид ба таърихи нигориши “Упанишадҳо” дар байни муҳаққиқон андешаи 
ягона вуҷуд надорад, зеро бештари матнҳое, ки ба адабиѐти Ҳинди бостон тааллуқ 
доранд, аз байн рафта ва таърихи дақиқи ин матн аз имкон берун аст. Ҳамчунин, ба 
қавли муҳаққиқи рус А.Я. Сиркин “Муайян намудани жанри асосии “Упанишадҳо” низ 
кори чандон осон нест. Чунки он  зиѐда аз дусад асарро дарбар мегирад, ки яке аз ин 
асарҳо аз як саҳифа иборат бошад, дигараш зиѐда аз сад саҳифаро дарбар мегирад, ѐ 
худ якеаш ба тариқи назм, дигараш бо наср навишта шудааст, ки он хусусияти ахлоқӣ, 
фалсафӣ ва маросимиро доро мебошад” [4, 5].     

Муҳимтарин масоили ирфонӣ ва фалсафӣ ба адабиѐти ҷаҳон ва осори ирфонии 
мутафаккирони форсу тоҷик низ ба василаи адабиѐти мардуми Ҳинд аз қабили 
«Панчатантра» (Калила ва Димна), «Ҳитопадеша», «Маҳабҳарата», «Рамаяна», 
«Баҳагавад гита», «Упанишадҳо» ва ғайра ворид шудааст. Бояд зикр намуд, 
бузургтарин асари ирфонӣ, ки шарҳу баррасии фарҳанги ведоиро дар бар мегирад, 
«Упанишадҳо» мебошад. Дар «Упанишадҳо» усули содаи расидан ба тавҳиди ноб ва 
мақому мартабаи инсони комил ва бомаърифат нишон дода шудааст.   
 Асоси фалсафаи фарҳанги ведоиро тарбияи инсони комил ташкил медиҳад. 
Инсони комилро наметавон бе ҷисми солим, рӯҳи солим ва ақли равшан тасаввур кард. 
Аз ин рӯ, мардумони ориѐинажоди сарзамини Ҳинд аз сифатҳои барҷастаи инсони 
комил бархурдор буданд, ки тавонистанд як фарҳанги беназиру волоеро барои башар 
ба мерос гузоранд. Ризозода Шафақ дар пешгуфтори “Гузидаи Упанишадҳо” 
менависад: «Дар воқеъ аввалин хирадмандон ҳиндувон буданд, ки дар натиҷаи биниши 
хос ба як дастгоҳи ваҳдати орифона андешиданд ва он фикр аз тарафи ахлафи онон дар 
тӯли асрҳо дар он диѐр пазируфта шуд ва дар ҳақиқат  «Упанишадҳо» буд, ки ин асли 
муҳимми фалсафиро матраҳ кард, ки заминаи тамоми тафаккуроти фалсафиро ташкил 
дод» [4, 60].      

Хулоса, бар асоси таълимоти “Упанишадҳо” касе, ки ғайр аз ин маърифати 
наҷотбахш дар ҷустуҷӯи ҳақиқати дигар бошад, гумшуда ва нобиное дар шаби зулмонӣ 
аст, ки ҳаргиз умеди наҷотро надорад. Тибқи таълимоти “Упанишадҳо” тамоми умур ва 
ҳақиқат аз таҷаллиѐти атман (руҳ) мебошад. Ҳамин атман аст, ки имрӯз бештар аз ҳама 
дар вуҷуди мо ба фаромӯшӣ расидааст ва мо аз вуҷуди исеъдодҳои нодири дарунии хеш 
бехабарем. Аз ин ҷо таҳқиқоти мазкур як навъе бӯҳрони маънавии ҷаҳони имрӯзаро 
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нишон медиҳад, ки аз сабаби дур мондан аз маърифати дарунӣ, яъне хештаншиносӣ 
инсоният ба мушкилоти печида рӯ ба рӯ шудааст. Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ дар ин 
маънї мегӯяд: 

                              Эй нусхаи номаи Илоҳӣ, ки туӣ, 
                              В-эй оинаи ҷамоли шоҳӣ, ки туӣ. 
                              Берун зи ту нест ончӣ дар олам ҳаст, 
                              Аз худ биталаб ҳарончӣ хоҳӣ, ки туӣ [6,168].  

Муҳимтарин фалсафаи “Упанишадҳо” дар он аст, ки худогоҳӣ, худшиносӣ ва 
расидан ба маърифатро ба одамӣ меомӯзад. Барои аҳли башар дар ин аср, ки 
гирифториҳои зиѐд дар тамоми соҳаҳои ҳаѐт дорад, ба мисли буҳрони маънавӣ, сиѐсӣ, 
иқтисодӣ, экологӣ ва ғайра возеҳу равшан нишон медиҳад, ки танҳо худшиносӣ ва 
худогоҳӣ инсониятро наҷот дода, роҳи ростро барояш муайян мекунад. 
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СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ЦИФРОВОЙ  ЭКОНОМИКИ 

 
Проблемы обеспечения экономической безопасности в условиях усложнения 

социальных, экономических, политических процессов и явлений приобретают все 
большую актуальность. Различные направления современной деятельности являются 
источниками ранее неведомых вызовов и угроз, что, соответственно, требует выработки 
новых принципов их минимизации [1]. Опыт показывает, что экономическая 
безопасность является важнейшим условием стабильности и достижения результатов в 
развитии отдельных государств и общества в целом. По сути, это набор экономических, 
политических, правовых инструментов, которые способствуют защите жизненно 
важных экономических интересов. В более широком понимании экономическая 
безопасность характеризует способность институциональной системы защищать 
интересы ключевых субъектов экономики на основе национальных и международных 
правовых норм при соблюдении и уважении национальных и хозяйственных традиций и 
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ценностей [2]. В настоящее время наработано значительное количество результатов 
исследований по экономической безопасности общества. Так, 

показано, что экономическая безопасность отдельного государства обеспечивается 
стабильным развитием крупного бизнеса, то есть, экономическая безопасность 
общества связана с условиями ведения бизнеса. Также экономическая безопасность 
общества обеспечивается общественным финансовым контролем  и размерами 
воздействия теневой экономики. В свою очередь, институциональная инфраструктура 
общества обусловливает экономический рост и снижение хозяйственных угроз. 
Приоритетной задачей обеспечения экономической безопасности, особенно заметной в 
быстро меняющихся условиях современного глобального мира, является 
прогнозирование вызовов и угроз, к реализации которых необходимо готовиться уже 
сегодня. Важнейшим глобальным вызовом является всеобщая цифровизация.  Уже 
сейчас цифровые технологии занимают  существенное место в развитии науки, техники 
и экономики во всем мире. Их важность как локомотива развития отчетливо видна на 
примере таких стран как США, Индия, Китай, Япония. Значительная часть 
национального дохода этих стран обеспечивается за счет продажи товаров и услуг, 
связанных с цифровыми технологиями. Эффективное управление данными как 
ключевым ресурсом цифровой экономики является залогом успеха в любом виде 
хозяйственной деятельности, а монопольное  обладание определенными данными 
зачастую оказывается решающим преимуществом в конкурентной борьбе. Так как в 
современном мире основная деятельность экономических агентов часто связана с 
применением цифровых технологий, выполнение операций с различного рода данными, 
нахождение в глобальном цифровом пространстве, с одной стороны, дает 
дополнительные возможности для получения экономического эффекта, с другой 
стороны, создает определенные риски для дальнейшего развития.  Глубокие изменения, 
вызванные использованием цифровых технологий, значительно расширили масштабы 
проблем при обеспечении экономической безопасности. Эффективное управление 
рисками в условиях развития цифрового пространства имеет большое значение для 
реализации экономических и социальных преимуществ цифровой экономики. 
Формирование доверия в новых условиях взаимодействия, основой которых являются 
цифровые технологии † важное условие социально-экономического развития. 
Взаимодействие власти, бизнеса, общественных организаций в вопросах цифровой 
безопасности играет ключевую роль в поддержке условий для укрепления основ 
совместной деятельности в такой ситуации. Несмотря на значительное внимание к 
проблемам развития цифровой экономики среди множества экспертов, вопросы 
влияния цифровых технологий на экономическую безопасность разработаны 
достаточно слабо.  

Существенные изменения в социально-экономических отношениях, способах 
производства, переход к постиндустриальному укладу сопровождаются целым набором 
особенностей, характерных для цифровой экономики и проявляющихся в следующих 
моментах [3]:  

1. Наличие интеллектуальных активов, которые используются для повышения 
экономической эффективности (важнейшее условие развития). В настоящее время 
наиболее привлекательными для инвесторов являются компании, обладающие 
значительным объемом интеллектуальных ресурсов. Яркими примерами здесь являются 
представители интернет экономики, такие как Facebook, Uber, Airbnb, которые, по 
сути, не имея физических активов, представляют собой цифровые платформы и 
обгоняют по своей капитализации многих промышленных гигантов.  

2. Увеличение значимости данных в экономической деятельности. Существенная 
часть экономической деятельности связана с услугами, имеющими отношение к 
интеллектуальной собственности, базам данных, программным продуктам. Одной из 
тенденций в области  управления данными, заслуживающей особого внимания, 
являются «облачные» технологии. Такие технологии представляют собой модель, 
которая обеспечивает доступ к необходимым услугам по управлению данными в 
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гибком, масштабируемом варианте. Поскольку «облачные» технологии 
трансформируют вычисления  в услугу, компаниям не требуется осуществлять  
серьезных капиталовложений для закупки вычислительных мощностей. «Облачные» 
технологии предоставляют возможности по использованию программного обеспечения, 
вычислительных мощностей, хранению данных.  Важным фактором при использовании 
«облачных» технологий является стремление сэкономить на услугах. Предприятия, 
использующие в своей деятельности облачные технологии, сокращают затраты на 
создание и поддержку собственной цифровой инфраструктуры. При этом 
экономическая эффективность использования «облачных» технологий зависит от 
уровня развития цифровой инфраструктуры предприятия. Для предприятий с развитой 
инфраструктурой «облачные» технологии † это способ увеличить скорость 
предоставления услуг и сделать сервисы более гибкими. Основными  преимуществами 
использования «облачных» технологий являются их высокая производительность и 
доступность, эластичная масштабируемость и быстрое развертывание. Вместе с тем 
использование «облачных» технологий сопровождается определенными проблемами и 
сложностями. Главная проблема † обеспечение безопасности данных [4]. 
Использование цифровых технологий способствует повышению производительности 
труда. Однако их активное внедрение предприятиями сдерживается недостаточной 
осведомленностью о потенциальных выгодах, а также инвестиционными и 
внедренческими издержками. Важную роль в стимулировании использования цифровых 
технологий могут сыграть государственные органы, поощряя предприятия 
использовать современные цифровые технологии для повышения эффективности их 
деятельности.  

3. Основной организационной структурой становится сеть, а не иерархия. 
Гибридные формы организации более приспособлены к быстрым изменениям на рынке, 
что сказывается на их эффективности. Многие крупные организации с жесткой 
иерархической структурой адаптируются к новым реалиям, снижая число уровней 
иерархии, размывая границы подразделений и отдавая непрофильные направления 
деятельности на аутсорсинг. Страны с развивающейся экономикой, в том числе и 
Россия, находятся в процессе перехода к новому типу хозяйствования, решая вопрос о 
повышении своей конкурентоспособности. Одним из методов преодоления отставания 
от ведущих экономических стран является активное использование новых сетевых форм 
взаимодействия экономических субъектов. Создание благоприятных условий 
функционирования сетевых структур является важным принципом развития 
современной экономики. Конкурентоспособность современных экономик базируется на 
сетевом взаимодействии предприятий и организаций, производящих, 
распространяющих и использующих совместные ресурсы. Ее интерактивный характер 
предполагает, что инновационные идеи генерируются на всех стадиях 
производственного цикла. Существуют многочисленные горизонтальные связи, в 
инновационный процесс вовлекаются специалисты различных профессий и 
квалификаций. Можно утверждать, что эпоха относительно изолированных и 
замкнутых производств уходит в прошлое. Все большее значение приобретают 
взаимосвязи с поставщиками, потребителями, и даже конкурентами, не говоря об 
учреждениях научно-исследовательского характера. Поэтому промышленная политика 
должна фокусироваться не на отдельных предприятиях и секторах, а содействовать 
развитию сетевых структур [5]. 

4. Основным инструментом поиска информации и связи является интернет. 
Развитие широкополосного интернета, мобильного интернета, интернет приложений и 
гаджетов коренным образом изменило способы коммуникации в обществе. 
Использование веб-сайтов,  цифровых платформ, мессенджеров намного более 
эффективно, чем использование ранее признанных средств коммуникации.  

5. Обмен данными носит глобальный характер. Экономические агенты, не 
имеющие доступа к глобальной сети передачи данных, рынкам и технологиям других 
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стран, старающиеся функционировать лишь на ограниченных локальных рынках, в 
итоге остаются в тесных рамках и уступают в глобальной борьбе.   

6. Основным подходом к управлению является самоорганизация. Экономика, 
основанная на децентрализации и глобализации, является прекрасной основой для 
формирования сетевых структур по принципу «снизу вверх» и переходу 
бюрократических структур к более гибким и эффективным формам. Другими важными 
примерами процессов самоорганизации  являются краудсорсинг, краудфандинг и 
«долевая экономика». Проблема заключается в том, чтобы гарантировать эффективную 
защиту потребителей и производителей в новой экономической обстановке, 
способствуя потенциальным выгодам от экономики совместного потребления. 
Распространение цифровых технологий привело к развитию моделей в области 
производства продуктов и услуг, примерами которых являются краудсорсинг 
(crowdsourcing) и краудфандинг (crowdfunding). Краудсорсинг является примером 
мобилизации ресурсов людей по средствам цифровых технологий с целью решения 
задач, стоящих перед бизнесом, государством и обществом в целом [6]. Компании 
используют данные практики для привлечения капитала и других ресурсов. 
Краудсорсинг может применяться в множестве разных действий, включая разработку 
товаров, генерирование идей и решений, в маркетинге и рекламных компаниях. 
Краудфандинг используется для создания платформ и моделей привлечения средств, 
включающих кредитование (P2P-платформы), пожертвования либо инвестирование для 
реализации определенных проектов. Наиболее широко практика краудфандинга 
распространена в США и странах Европы. В последнее время становится популярной 
модель краудфандинга, основанная на добровольных пожертвованиях для реализации 
перспективных проектов. В таком случае финансовый интерес не является 
определяющим, что позволяет новаторам не придавать первостепенное значение 
возврату привлеченных средств, а сконцентрироваться на создании качественного 
продукта.  
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ТАМОЮЛИ МУОСИРИ РУШДИ ШАКЛҲОИ ТАШКИЛИЮ 

ҲУҚУҚИИ СОҲАИ САЙЁҲЇ ДАР ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Наќши саѐҳї ба њаѐти иљтимої ва иќтисодии мардуми имрўза ба  андозае љой 
гирифтааст, ки инсон њамчун шахси комилњуќуќ дар замони муосир худро бидуни он 
тасаввур карда наметавонад. Рушд ѐфтани муносибатњои сиѐсиву иќтисодии кишварњои 
љањон дар раванди љањонишавї, инсонро ба сафарњои байналхалќи водор месозад.  

Аз давраи қадим бо мақсади таҳсил, тиҷорату зиѐрат одамон ба кишварҳои дуру 
наздик сафарҳо намуда, ҷаҳонбинӣ ва талаботи худро қонеъ мегардониданд. Зеро ҳар 
як шахс мехоҳад дар манзараҳои зебову дилфиреб, ҷойҳои таърихӣ, фарҳангӣ, 
истироҳативу фароғатӣ сафар карда бошад.  

Бо назардошти рушди баланди саѐњї дар миќѐси љањон моро водор месозад, ки 
потенсиали баланди соњаи  сайѐњї дар Љумњурии Тољикистон  инкишоф дода шавад. Ба 
таври кофи истифода набурдани ин имкониятњо то ин дам аз якчанд сабабњо ва 
омилњои эндогени ва экзогени алоќаманд буданд.  

Мавриди баланд гардидани сатњи сайѐњї ва сегментњои гуногуни соњаи сайѐњї дар 
Љумњурии Тољикистон, баланд гардидани ифрасохтор ва соњаи алоќаи наќлиѐт ба назар 
мерасад: технологияњои нави иттилоотї ва логистикї, болоравии сатњи хизматрасонї  
ва мењмоннавозии сайѐњон.  

Соњаи сайѐњии кишвар њамчун сектори мустаќили иќтисодиѐти миллї дар њолати 
гузариш аз давраи ташаккул ба давраи инкишофи худ, чї аз тарафи Ҳукумат ва чї аз 
тарафи сектори хусусї диќќати љиддї дода шуда истодааст. 

Туризм - аз калимаи франсузии (Tour) гирифта шуда, маънояш сайр, гардиш, 
сафар, мусофират, сайру гашт ва саѐҳат мебошад, ки дар вақтҳои холигии одамон 
анҷом медиҳад. 

Туризм яке аз соҳаҳои сердаромад ба шумур рафта, ба иқтисодиѐди миллӣ таъсири 
бевоситаи мусбӣ мерасонад. Тадќиќотњои  илмии олимон дар соњаи сайѐњи муайян 
намуд, ки мавриди дуруст ба роњ мондани барномаи  рушди сайѐњї натиљањои зерини 
иќтисодї ба назар мерасанд:  

Диверсификатсияи шуѓл ва имкониятњои нави фаъолияти соњибкорї, рушди соња 
ба афзоишѐбии талабот ба мутахассисони гуногуни соњавї ва љойњои кори нав оварда 
мерасонад. 

Самараи мултипликативии соња ба рушди дигар намуди соњањо таъсири мусбии 
худро низ мерасонад. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки рушди сайѐҳиро дар ҳама давлатҳо бидуни таъмини 
меъѐрӣ ва ҳуқуқӣ бунѐди таҳкурсии қонунгузорӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. 

Кафолати ба амалбарории фаъолияти сайѐҳӣ дар моддаи 12 Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарар карда шудааст. Мутобиқи ин модда “Давлат фаъолияти 
озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқи ҳаммаи шаклҳои моликият, 
аз ҷумла моликияти хусусиро кафолат медиҳад”. Асоси инкишофи иқтисодии ҷомеа 
иқтисоди бозоргонӣ мебошад. Ин муқаррароти Конститутсионӣ муқаррароти 
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заминавии ҳуқуқӣ барои баамалбарории фаъолияти сайѐҳӣ ҳамчун фаъолияти 
соҳибкорӣ мебошад [1, м.12]. 

Ҳукумати кишвар ҷиҳати ривоҷу равнақи ин соҳа тадбирҳои мушаххас меандешад. 
Аз ҷумла, дар ин давра «Барномаи давлатии рушди туризм дар Тоҷикистон барои 
солҳои 2004 ‟ 2009», «Барномаи давлатии рушди туризм дар Тоҷикистон барои солҳои 
2010 ‟ 2014», «Барномаи рушди сайѐҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 
2018 ‟ 2020», «Консепсияи миллии рушди туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2009 ‟ 2019», «Стратегияи рушди сайѐҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
давраи то соли 2030» қабул шуда, минтақаҳои Балҷувон, Ромит, Варзоб ва Вилояти 
Мухтори Кӯҳистони  Бадахшон мавзеъҳои туристӣ эълон гардиданд. Дар иртибот ба 
барномаҳои қабулшуда, соли 2017 дар кишвар Кумитаи рушди сайѐҳӣ таъсис ѐфт, ки ин 
ҳама гувоҳи мустаҳкам гардидани инфрасохторӣ сайѐҳӣ ба ҳисоб меравад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар аз замони соҳибистиқлолӣ то ин дам маҷмӯи 
санадҳо ва меъѐрҳои гуногуни ҳуқуқӣ қабул карда шуданд, ки бевосита ба рушди сайѐҳӣ 
дар мамлакат мусоидат хоҳад кард.  

Қабули чунин санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ шаҳодат аз он медиҳад, ки дар Тоҷикистон 
заминаи зарурии ҳуқуқии рушди сайѐҳӣ вуҷуд дорад. 

Чунончи, бо мақсади рушди сайѐҳӣ заминаҳои меъѐрии ҳуқуқии дахлдор ташаккул 
ѐфта, тадбирҳои зерини дар шароити рушди давлат муҳим андешида шудаанд: 

Аз пардохтҳои андозу гумрукӣ озод гардидани воридоти таҷҳизотва масолеҳи 
сохтмон барои иншооти сайѐҳӣ; 

Аз пардохти андоз аз фоида озод гардидани ширкатҳои сайѐҳӣ дар панҷ соли 
аввали фаъолият; 

Ташаккул ѐфтани низоми содакардашудаи раводид (шабакаи ягонаи электронӣ) 
барои шаҳрвандони 80 давлати ҷаҳон; 

Муқаррар гардидани беш 10 имтиѐзи дорои хусусияти иҷтимоию иқтисодӣ дар 
доираи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сайѐҳии дохилӣ». 

Табиист, ки соҳаи сайѐҳӣ бе рушди деҳот ва бе фароҳам овардани шароити 
мусоиди сайругашт дар маҳалҳо чандон инкишоф намеѐбад, аз ин рў, хеле саривақтист 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паѐми навбатии худ ба Парлумони мамлакат солҳои 
2019-2021-ро солҳои рушди деҳот, сайѐҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон карданд, зеро беш 
аз 73 фоизи аҳолии кишвар дар деҳот зиндагӣ мекунанд. Чуноне ки сарвари давлат зикр 
карданд, «Барои бунѐди инфрасохтори соҳаи сайѐҳӣ ва омода намудани даҳҳо ва садҳо 
ҳазор ҳунармандони соҳибкасб ва эҳѐи ҳунарҳои мардумӣ як сол басанда нест» [3, 15]. 
Ба ҳамин хотир, барои рушди инфрасохтори соҳаи сайѐҳӣ дар минтакаҳои ҷумҳурӣ аз 
ҷумла дар деҳаҳои дурдаст тадборҳои зарурирӣ боз ҳам ҷоннок карда шавад. 

Дастгириҳои Ҳукумати мамлакат ба хотири боз ҳам обод кардани Тоҷикистон ва 
ҳалли масъалаҳои иҷтимоии аҳолӣ бо роҳи беҳтар намудани ифрасохтори сайѐҳӣ, пеш 
аз ҳама, дар таъсиси ҷойҳои корӣ, таъмин кардани аҳолии деҳот бо оби босифати 
ошомиданӣ, бунѐду таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ, рушди инфрасохтори сайѐҳӣ ва боз ҳам 
мустаҳкамгардонӣ дар самти қонунгузории сайѐҳӣ ва инкишофи ҳунарҳои мардумӣ, ба 
талаботи муосир мутобиқ сохтани сатҳи хизматрасонӣ ва баланд бардоштани 
некўаҳволии мардум дар ҳар як деҳа ва маҳалли аҳолинишин арзѐбӣ намуданд.  

Барои рушди соҳаи мазкур ҳадафи олии Стратегияи рушди сайѐҳӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 таъмини рушди устувори соҳаи сайѐҳии кишвар 
ба ҳисоб меравад. Барои ноил гардидан ба ин ҳадафи олӣ ҳадафҳои зерини стратегии 
рушд муайян карда шудаанд [4, 3]: 

‟ ташаккули асосҳои институтсионалии рушди соҳаи сайѐҳӣ; 
‟ ташаккули инфрасохтори муосири соҳаи сайѐҳӣ; 
‟ тақвияти иқтидорҳои сайѐҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташкили дурусти тарғибу 

ташвиқи ҳаматарафаи он; 
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‟ таъмини рақобатпазирии маҳсулоти сайѐҳӣ дар асоси баланд бардоштани сифати 
хизматрасонӣ; 

‟ ташаккул ва муаррифии бренди миллии мавзеъҳои сайѐҳӣ -маркетинг ва 
пешбурди маҳсулоти соҳаи сайѐҳӣ, ҳифз, инкишоф ва истифодаи оқилонаи захираҳои 
табиию рекреатсионӣ ва мероси таърихию фарҳангӣ; 

‟ тақвияти неруи инсонӣ, таъминоти кадрӣ ва шуғли пурмаҳсул дар соҳаи сайѐҳӣ; 
‟ мутобиқгардонӣ ба стандартҳои байналмилалӣ ва таъмини бехатарии сайѐҳон; 
‟ таъсис ва рушди кластерҳои сайѐҳӣ (маҷмўи минтақаҳои алоҳидаи сайѐҳию 

рекреатсионии иқтисодӣ) ва таъмини инноватсионию сармоягузории рушди соҳаи 
сайѐҳӣ. 

Барои ноил шудан ба ҳадафҳои стратегии гузошташуда чунин тадбирҳои асосӣ 
пешбинӣ мешаванд. 

Дар самти ташаккули асосҳои институтсионалии рушди соҳаи сайѐҳӣ: 
‟ такмили қонунгузории амалкунанда ва санадҳои меъѐрии ҳуқуқии 

танзимкунандаи соҳаи сайѐҳӣ; 
‟ таҳияи санади мукаммал дар соҳаи сайѐҳӣ;  
‟ дар амал татбиқ намудани меъѐрҳои қабулшудаи байналмилалӣ дар соҳаи 

сайѐҳӣ; 
‟ тақвияти заминаҳои институтсионалии шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар 

соҳаи сайѐҳӣ. 
Натиҷаи ислоҳотҳо дар бахши сайѐхӣ, ки шумораи шахсони хориҷии ҳамчун сайѐҳ 

воридшуда (ташрифовардагон) ба Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки шумораи 
онҳо нисбат ба ҳамин давраи соли 2018 ба 222,6 ҳазор нафар зиѐд мебошад. Шумораи 
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон хуруҷ шуданд, 2257,3 нафарро ташкил намуд, ки 
нисбат ба ҳамин давраи соли 2018 35,5 фоиз зиѐд шудааст.  

 
Кишварҳои бистгона дар солҳои 2018-2019, ки шаҳрвандонашон ба Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ташриф оварданд 
    Расми 1[5,c.125]. 

№ Давлатҳо шумораи 
умумӣ дар 
соли 2019 

соли 2019 
(ҳамчун 
сайѐҳ) 

соли 2018 
(ҳамчун 
сайѐҳ) 

афзоиш нисбат ба 
соли 2018 

 Ӯзбекистон  853634 844363 733153 +111210 +15,1% 
 Россия  212062 198664 157910 +40754 +25,8% 
 Қирғизистон  116277 112023 68788 +43235 +62,8% 
 Қазоқистон  20930 18481 13933 +4548 +32,6% 
 Афғонистон  22856 14659 8827 +5832 +66,1% 
 Хитой  20200 9579 8059 +1520 +18,8% 
 Туркия  6607 5665 4075 +1590 +39,1% 
 ИМА 6631 5463 3418 +2045 +59,8% 
 Олмон  3987 3375 2256 +1119 +49,6% 
 Ҳиндустон  3808 3118 1038 +2080 +3,0 бар. 
 Украина  3427 2795 1613 +1182 +73,2% 
 Белорус  2459 2109 1979 +130 +6,5% 
 Туркманистон 2342 2103 1257 +846 +67,3% 
 Британияи Кабир 2533 2026 1440 +586 +40,6% 
 Фаронса 2015 1682 1252 +430 +34,3% 
 Ҷопон  1814 1594 565 +1029 +2,8 бар. 
 Италия  1899 1444 644 +800 +2,2 бар. 
 Молдова  1562 1364 1010 +354 +35,1% 
 Канада  1470 1218 768 +450 +58,5% 
 Кореяи ҷанубӣ 1561 1125 715 +410 +57,3% 
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Чи хеле, ки аз расми 1 аѐн гашт, қабули барномаҳо, санадҳои меѐрии амалкунанда, 
дастгириҳо ва имтиѐзҳо баҳри сайѐҳон мусоидат ба рушди ин соҳа намуда истодааст.   
Расми 2. 

 
 

Расм аз тарафи муаллифон тартиб дода шудааст. 
Аз ин шумораи сайѐҳони воридшуда мардон - 60,4% (759,4 ҳаз. нафар) ташкил 

намуд, ҳиссаи занон бошад -39,6 (497,9 ҳаз. нафар) ташкил медиҳад. 
Итминон дорем, ки минбаъд низ бахши хусусӣ аз ҷумла соҳаи сайѐҳӣ ва ҳунарҳои 

миллӣ дар мамлакат коҳиш ѐфта, заминаҳои ҳуқуқии он аз ин ҳам мустаҳкам гардида рӯ 
ба тараққӣ меорад. 

Пашниҳод карда мешавад, ки дар ҳар деҳаҳои дурдаст аз ҷумла доманаҳои куҳҳо 
меҳмонхоҳои хурду калон бунѐд карда шуда, дар заминаи он инфрасохтори таѐр 
кардани мутахассисони соҳаи сайѐҳӣ ва хизматрасонӣ ҷоннок карда шавад. 

Яке аз роҳҳои дигари асосии тақвият бахшидан ва идоракунии соҳаи сайѐҳӣ ба 
танзимдарорӣ ва таъмин намудани нақлиѐтҳои махсус барои сайѐҳон ба ҳисоб меравад.  

Бо ин мақсад аз тарафи муаллифон якчанд пешниҳодҳо пешкаш мегардад 
чунончи:  

Нақлиѐтҳои махсус барои сайѐхон бо тамоми шароитҳо ташкил карда шавад. Зеро 
ҳимоя ва бо нақлиѐт таъмин намудани сайѐҳон ба манфиати ҳам сайѐҳон ва 
ташкилотҳои сайѐҳӣ ба шумор рафта, сайри сайѐҳон аз як минтақа ба минтақаи дигар, 
инчунин берун аз минтақа осон мегардад. Бояд қайд кард, ки танҳо ронандаҳо ва 
мутахассисон хизматрасонӣ намоянд, ки мутахассиси баландихтисоси соҳаи сайѐҳӣ 
бошанд.  

Ин пешниҳодҳо метавонад барои рушди минбаъдаи соҳаи сайѐҳиву деҳот 
мусоидат намояд, бисѐр хуб мешуд ин идея ва пешниҳодҳо ба Нақшаи чорабиниҳои 
сайѐҳӣ доҳил карда шавад. 

  Дар баробари рушди сайѐњї аҳолиро зарур аст, ки истеҳсоли молҳои ниѐзи 
мардум дар хона бо сифати баланди касбї ба роҳ монанд ва дар самти рушди ҳунарҳои 
мардумӣ нақши созгор гузоранд, ки ин яке аз василаҳои муаррификунандаи таъриху 
фарҳанг, табиат ва анъанаҳои нек ба ҳисоб меравад. Вобаста ба ин кормандони бахши 
сайѐҳии мамлакат аз ташаббусҳою дастгириҳои Ҳукумати кишвар дар самти 
қонунгузорӣ аз ҷумла имтиѐзҳои андозиву гумрукӣ ба рушди сайѐҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ хеле руҳбаланд гардида, баҳри рушди ин соҳаи афзалиятнок заҳмати дучанд 
хоҳанд кашид. 

 

60,40% 

39,60% 

Шумораи умумии мардону занон 

Шумораи мардьо 759,4 
ьаз. нафар 

Шумораи заньо 497,9 
ьаз. нафар 
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Юсупова  З.М., 

старший преподаватель  

 кафедры  русского языка 

 

ПУТИ ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА НА ОСНОВЕ ТЕКСТА 

 НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

    Чем богаче активный словарный запас человека, тем содержательнее, доходчивее и 

красочнее  его  устная и письменная речь. Обучая учащихся русскому языку и 

совершенствуя их навыки владения языком, следует: 

а) вооружить учащихся знанием основных пластов, составляющих словарный состав 

русского языка, дать навыки действенного использования его учащимися в учебной, а в 

дальнейшем - и в их практической и общественной деятельности; 

б) максимально, в пределах возрастных возможностей учащихся, расширить их 

активный словарь; 

в) научить использовать слова в их наиболее точном значении, выбирать наиболее 

подходящие для данной ситуации и в соответствии с требованием различных жанров и 

стилей; 

г) помочь учащимся устранить из их речи слова нелитературные, диалектно-

просторечные, архаичные, вышедшие из употребления. 

     Однако словарной работе уделяют мало внимания, нередко она носит случайный, 

бессистемный характер, в результате чего и речь учащихся формируется и выправляется 

значительно медленнее. 

   Основными недостатками в постановке словарной работы следует считать отсутствие 

в ней целенаправленности  и системы, отсутствие у преподавателей четкого плана этой 

работы; незнание им подлинного запаса слов у учащихся и невнимание к изучению 

словарных ошибок, допускаемых учащимися; неумение установить необходимую 

последовательность в ознакомлении учащихся с новыми для них разрядами слов; неумелое 

использование учителем различного рода методических приемов и упражнений; неумение 

органически увязать словарную работу  с другими видами занятий по  русскому языку. 

     Формирование словарного запаса учащихся – процесс длительный, постоянный, 

протекающий в течение всего периода пребывания ученика в школе. 

    Словарная работа  должна проводиться не только при объяснении нового материала 

(текста), а в течение всего урока: при выполнении заданий, при чтении текста, при чтении 

стихотворений, пословиц, высказываний и т.д. 

http://traveltajikistan.tj/
http://traveltajikistan.tj/
http://studwood.ru/
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     Текст является  самым удобным средством передачи информации. Без   текста не  

было бы  книг, учебников, словарей, справочников или вообще какой-нибудь документации. 

Без написания текста невозможна никакая профессиональная деятельность, обучение и даже 

повседневная домашняя жизнь. Сегодняшние технологии готовы предоставить 

современному пользователю действительно безграничные функциональные возможности 

для работы с текстом, значительно отличающиеся от тех, которыми пользовались наши 

предки. 

        Под влиянием различных языковых условий речь учащегося развивается, но школа 

обязана сделать этот процесс целенаправленным, чѐтким и организованным. Очень важно, 

чтобы работе по развитию и обогащению речи с помощью текста  уделялось внимание не 

только на отдельных, специальных занятиях (действующая программа отводит на это не 

менее 11% учебного времени), но и на других предметах. Содержание, объем   и уровень 

сложности уроков по развитию речи определяются этапом обучения того или иного класса, а 

также его индивидуальными психолого-педагогическими характеристиками [1, 56].    

   Большое место  словарная работа должна занимать в системе занятий на уроках 

русского языка в процессе изучения текстов художественной литературы. Под обогащением 

словаря учащихся следует понимать не только количественное его увеличение, но и его 

качественные  изменения, выражающиеся в расширении объѐма понятий, в уточнении 

значений слов, в ознакомлении с новыми значениями уже известных слов. С другой стороны, 

многословность речи плохо подготовленного ученика  часто объясняется не столько обилием 

и богатством его словаря, сколько неумелым использованием того сравнительно ещѐ 

скудного запаса слов, которым он располагает. 

    Речь учащихся должна быть содержательной. Затруднения  говорящий испытывает 

большей частью тогда, когда ему нечего сказать, или когда то, о чем он хочет сказать, 

самому ему не совсем ясно, или когда ему «не  хватает слов». «Есть  два рода бессмыслицы, - 

утверждал А. С. Пушкин, - одна происходит от недостатка  чувств и мыслей, заменяемого 

словами; другая - от полноты чувств и мыслей, заменяемого словами; другая - от полноты 

чувств и мыслей недостатка слов для их выражения» [2, 34].    

   Словарная работа в национальной школе в связи с практической ее направленностью 

имеет свою специфику, т.к. цель обучения русскому языку – научить учащихся 

практическому владению устной и письменной речью, нет надобности и возможности 

обучать всей русской лексике. При обучении русскому языку в национальной школе 

необходимо ограничение словаря, научный отбор минимума слов для учебных целей. 

   Задачей преподавателей является всемерное  расширение, обогащение словаря 

учащихся, который по мере перехода их из класса в класс пополняется новыми словами, но 

этот неорганизованный процесс мы должны сделать организованным, активизировать его, 

сделать целенаправленным. 

   Как известно, в предложении слова могут иметь только одно значение. 

При многозначности слова каждое из его значений может выявлено только в контексте.  

Иногда при чтении того или иного текста учащиеся встречаются с новыми или известными, 

но непонятными для них словами. Это говорит о том, что необходимо проводить словарную 

работу перед чтением текста, объяснить учащимся написание слова, правильное 

произношение слов, перевод слова на родной язык, дать толкование слова, подобрать 

синонимы и антонимы, а также составить предложение с новыми словами.  

    Словарно - орфографическая работа также может быть использована с целью 

обогащения словаря учащихся. Среди многих видов словарно - орфографических 

упражнений одно из первых мест занимают так называемые словарные  диктанты, которые 

имеют целью в концентрированном виде предложить учащимся для записи насыщенный 

орфограммами материал, состоящий из отдельно взятых слов. Однако не все орфограммы 

могут усваиваться с помощью словарного диктанта.       Виды словарно - орфографической 

работы не ограничиваются  только словарным диктантом. Слова, в которых учащиеся 

допускали ошибки, время от времени следует включать в различные упражнения типа: 
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1. Найдите в тексте место, где говорится о… 

2. Найдите в тексте следующие слова… 

3. Прочитайте предложение или отрывок, который вам понравился. 

4. Кто может передать содержание первого отрывка на родном языке.  

5. Кто озаглавит текст по-другому.    

  Семантизация слова опирается на богатство восприятий и представлений учащихся, за 

которыми скрываются знания о мире, одинаковую соотнесенность слова и реалии у 

пользующихся языком, на ассоциации  между словами, на осознание обобщенности значения 

слова. Актуализация слов зависит, во-первых, от раскрытия валентных связей слова с 

другими словами, во-вторых, - от сокращения времени между периодом семантизации слова 

и процессом актуализации этого слова [3].   

В методической литературе для национальной школы рекомендуются следующие 

средства и приемы раскрытия значения слова: 

1. наглядная семантизация; 

2. средства русского языка (включение слова в контекст, подбор синонимов и 

антонимов); 

3. средства родного языка (перевод). 

Целесообразно использование не одного приѐма семантизации, а их комбинирование. 

 Наглядность необходима для пояснения многозначных слов. Толкование слов 

ограничено, т.к. недостаточен словарный запас учащихся. 

На продвинутом этапе, когда меняется характер вводимой в практику лексики, 

меняются и приѐмы их объяснения. Главными приѐмами семантизации на данном этапе 

являются средства русского языка. 

Раскрытие значений слов со сложной внутренней формой целесообразно проводить 

путѐм толкования средствами русского языка. 

Возможны сопоставления слов по аналогии – машина-машинист. 

Семантизация – это первый этап работы над усвоением и употреблением слов в речи 

учащимися. Основными источниками обогащения лексического запаса учащихся 

национальной школы являются: учебники, пособия по русскому языку и литературному 

чтению, в которых сосредоточен словарный материал. Организация работы по обогащению 

лексического запаса учащихся по учебникам и пособиям происходит целенаправленно: 

1. путем чтения текстов и работы по этим текстам; 

2. путем выполнения различных упражнений. 

В процессе работы над текстом словарный запас пополняется эпитетами, сравнениями, 

метафорами и т.п. Попутно должна вестись работа над накоплением пассивного словаря. 

Важную роль играет работа со словом с точки зрения их состава, замена слов и 

словосочетаний другими, близкими по значению, пересказ текста. Наиболее 

распространенные упражнения: лексические, фонетические, грамматические, упражнения на 

формирование связной речи. Самые универсальные – лексические упражнения: 

- подбор синонимов (смелый – храбрый); 

- подбор антонимов (хорошо – плохо); 

- различение многозначного слова (завел часы, собаку); 

- на разграничение значений слов, близких по звуковому облику (прочитать – 

перечитать). 

Наша практика установила, что при использовании текста для обогащения словарного 

запаса и формирования системных знаний  в условиях двуязычия требуется создание 

соответствующих учебников, учебных пособий, программ. 

           Исследование дало возможность прийти к следующим выводам: 
13. Содержание текста должно соответствовать языковым знаниям учащихся. 
14. Текст должен быть интересен учащимся с точки зрения содержащейся  в нём  

информации. 
15. Текст  должен способствовать обогащению  словарного запаса. 
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16. Содержание текста должно прививать умение мыслить логично и объективно. 
17. Текст должен способствовать формированию системных знаний учащихся. 
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ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ С КОМПОНЕНТАМИ 

ЦИФРЫ В ТАДЖИКСКОМ  И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Как в таджикском, так и в русском языках фразеология является одним  из самых ярких 

средств языка. В обоих сопоставляемых языках они обогащают  речь, делают еѐ точной и 

яркой. Правы были классики, когда говорили о выразительности и образности русского 

языка. 

В как таджикском, так и в русском языке есть немало слов, значение которых связано с 

понятием числа, количества, порядка. К ним относятся такие слова, как: як-один; якум-

первый; дањ- десять, десятеро, десятка; дањум-десятый; ду- два, зиѐд-много; ду маротиба-

дважды; сад-сто, сотня; њазор-њазор, лак, лак-лак-сто тысяч, а также нумеративы- нафар, 

адад, љилд, сар, гардан, ѓарам и другие.  

По своим грамматическим свойствам эти слова принадлежат к разным частям речи. 

Слово лак-сто тысяч, - имя существительное; як-один; якум-первый; дањ- десять, десятеро-

имена числительные; десятка – имя существительное; слова зиѐд-много, ду маротиба– 

дважды – наречия, и т.д.  

Числительное один(1) означает: 1) ничтожно малое количество; 2) одиночество, 

незначительность, беспомощность; 3) одинаковость, похожесть; 4) единство. 

Например: Один как перст - одинокий. Один - одинѐшенек - одинокий. 

Одним миром мазаны - с одинаковыми недостатками. 

Одного поля ягода - совершенно похожи по духу, по своему поведению или 

положению. На один покрой - одинаковый, подобный. Одним махом - сразу, за один приѐм. 

На одну колодку - одинаковый, подобный.  На одно лицо - очень похожи друг на друга, 

лишены индивидуальных, существенных отличий; о ком-либо или о чѐм-либо. Одной 

верѐвочкой связан (ы) - объединѐн чѐм-то общим, неразрывным.   Одним словом - заключая 

что-либо сказанное, «короче говоря». В один голос - 1) все вместе, одновременно (отвечать, 

спрашивать и т.п.),     2) единодушно, единогласно (утверждать, повторять и т.п.) [14.с.145]. 

Компонент два встречается во фразеологизмах сравнительной конструкции:  як себи ду 

кафон (букв.две половины одного яблока,  в знач. похожи = как две капли воды и два сапога 
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пара – похожи друг на друга. «Хозяйка дома выбежала сама на крыльцо ... (Она) походила, 

как две капли воды, на Платонова ...» [1.с.243]  Ду кара ду чор // маълум ду кара ду чор - 

дважды два четыре // как дважды два четыре в знач. ясно, совершенно просто, запросто. 

Теперь смотри: видишь? - Начальник перевернул бляху, взвесил на руке. - Этим же убить 

человека - дважды два [13.с.63] 

               Набояд зи даст кардан ду кор 

               Нашояд ба як дил гирифтан ду ѐр. 

                                                                                       Ҷомк 

               Не следует одной рукой браться за два дела 

               Не нужно одним сердцем любить двух возлюбленных. 

                                                                                         Джами      [4.с.238] 

    

Таджикское числительное чор/чањор и русское четыре как стержневой компонент 

участвует в образовании ФЕ. Отражаясь в составе ФЕ, слова, обозначающие цифру 

таджикского языка чор/чањор и русское четыре, часто полностью или частично отходят от 

своих основных лексических значений и приобретают в целом новые, переносные значения.  

Во фразеологическом составе сопоставляемых языков можно выделить выражения с 

числительным в роли основного компонента. Исследуя их, обнаруживаем некоторые 

закономерности, подсказанные Ф. Энгельсом: «Понятия числа и фигуры взяты не откуда-

нибудь, а только из действительного мира. Десять пальцев, на которых люди учились 

считать, то есть производить первую арифметическую операцию, представляют собой все 

что угодно, только не продукт свободного творчества разума». Однако следует отметить, что 

человеческое мышление постепенно абстрагировало число от предмета. Слова, 

обозначающие числа, перестают обозначать предметы, становятся обозначениями числа как 

такого, числа как чистого количественного признака [6.с.320].   

Анализ фразеологизмов таджикского и русского языков со стержневым компонентом 

чор/чањор-четыре говорит об их связи с материальной жизнью и воззрениями человека. Со 

словом чор-четыре связано более двадцати ФЕ таджикского языка: чор абзол (асбоб) 

(букв.четыре вещи) в знач. все необходимое; чор кас бинад сер мешавад (букв. четыре 

человека, увидев, сыты будут) в знач. общепризнанный, авторитетный человек; чорта гап 

задан (букв. четыре слова сказать) в знач. чуть-чуть поговорить, поболтать; чор тарафат 

ќибла (букв. четыре стороны Киблы) в знач. вольному воля = скатертью дорога!; чор тараф 

(букв. четыре стороны) в знач. все стороны. Н-р: … аз ќафои вай (Сафар) дари идораи 
колхозро кушоду ба берун, ба чор тараф чашм давонда гирифта боз дарро сахттар пушид, 

…вслед за ним (Сафаром) открыл дверь, посмотрел на все четыре стороны и опять сильнее 

закрыл дверь. В приведенном примере ФЕ все четыре стороны употребляется в значении 

осмотреть, волнение и беспокойство, и уже наблюдается, что стержневой компонент 

чор/чањор отходит от своего основного значения числительного[12.с.30] .  

Со значением размышления, раздумья, сомнения связаны ФЕ: чор тарафро фикр 

карда гап задан (букв.обдумав четыре стороны, потом говори) в знач. говори подумав = 

сначала подумай, потом говори. Следует отметить, что со словом чор/чањор часто 
употребляется нумератив –то = то(та) – это грамматический нумеративный постфикс, 

который употребляется при обозначении количества предметов [11.с.243]   

Цифра чор//чањор – четыре отражает древнее представление о четырѐх сторонах света 

(север, юг, восток, запад). Первично, по-видимому, в четырѐх сторонах света представлялся 

весь свет, всѐ мироздание. Отсюда и в устойчивых словосочетаниях числительное чор (с 

книжным вариантом чањор) ассоциируется, прежде всего, с конечностью и целостностью 
явлений, предметов и т.д. Н-р: чањор тараф (букв. четыре стороны) в знач. везде, всюду; чор 

танга (букв. четыре монеты) в знач. все незначительные сбережения; чор абзол (букв. 

четыре снаряжения) в знач. со всеми атрибутами, элементами; чор дањон (букв. четыре рта) 

в знач. определенное количество[3.с.255].   
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Семантика счастья, беспечности, беззаботности заключается в ФЕ: чорта гап задан ( 

букв.сказать четыре слова) в знач. немного поговорить; чорта дили беѓам задан (букв. в 

знач. счастливо, беспечно). Значение сохранности, полного удобства, обеспеченности 

выражает ФЕ таджикского языка: чор ишкели бутун //бо чор ишкели бутун (букв.четыре 

оковы целые) в знач. со всеми удобствами, без недостатка.  

Семантика старания, добросовестного поведения заключается в ФЕ таджикского языка: 

ба чор тараф сар задан (букв. на четыре стороны бить головой) в знач. стараться 

(выполнить что-л.).  

Семантическое значение ожидания, сильного ожидания выражает ФЕ: бо чор чашм 

мунтазир шудан (букв.ждать в четыре глаза. ) в знач. сильного, нетерпеливого ожидания.  

Следует отметить, что, когда в таджикской семье рождается ребѐнок, часто 

употребляют ФЕ: чор ишкели бутун //бо чор ишкели бутун, Н-р: Худо бо чор ишкели 

бутун дода бошад, возможно, здесь имеется в виду здоровый ребѐнок (чтобы целы были 

ноги, руки, глаза и все другие органы).  

Исходя из приведенного вначале положения Ф. Энгельса о том, что понятия числа и 

фигуры подсказаны предметами реального мира, следует добавить, что и фразеологизмы с 

числительными находят в практике и воззрениях людей свою обусловленность, иногда 

явную и  непосредственную: дар як мижа задан-в один миг; чор тарафат кибла- на все 

четыре стороны; дар осмони хафтум-на седьмом небе[6.с.143].  .  

В русском языке также имеется группа ФЕ, в составе которых употребляется 

числительное четыре как основной компонент.     Материал показал, что в русском языке 

имеются следующие ФЕ с компонентами четыре: на четыре ветра в знач. куда угодно, куда 

только захочется (идти, убираться, прогонять, отпускать и т.п.): Как куда? Да на четыре 

ветра  На все четыре стороны в знач. куда угодно, куда только захочется (идти, убираться, 

прогонять, отпускать и т.п.) …- Иди, сдай оружие начхозу, - сказал он …, - и можешь 

убираться на все четыре стороны[9.с.39-42]. Русский фразеологизм жить в четырѐх стенах 

имеет следующее значение: 1. не общаясь ни с кем, пребывая в одиночестве; 2. не выход из 

дому, из помещения: (Чехов) всегда говорил, что писателю нельзя сидеть в четырех стенах 

и вытягивать из себя свои произведения. Эка тоска, Господи!... На улице праздник, у всякого 

в доме праздник, а ты сиди в четырѐх стенах! [10.с.64]. Между четырѐх глаз в знач. 

наедине, без свидетеля, без посторонних: Читать я вам буду многое, но между четырѐх глаз. 

Мне очень редко хочется кому – нибудь читать то, что вам прочту. На четвереньки // На 

четвереньках в знач. одновременно на руках и ногах (ползти, лезть, опуститься): … ты ушѐл 

в гости к своему старому фронтовому товарищу и там ужасно напился и пришѐл на 

четвереньках[9.с.59].  

Слова, обозначающие цифры чор/чањор - четыре таджикского и русского языков, 

входя в состав ФЕ как стержневой компонент, выражают различную семантику.  

Слово панж-пять малопродуктивен в образовании ФЕ таджикского языка. Широко 

употребителен фразеологизм с компонентом пять с сравнительной конструкцией: панж панжа 

барин (букв. как свои пять пальцев) в  значении хорошо, превосходно. Панж панжааш њунар 
означает мастер на все руки. 

В толковом словаре таджикского языка мы можем познакомиться с ФЕ  со стержневым 

компонентом њафт[13.с.241]. њафт-семь находим во фразеологизмах: њафт Авранг // ситора 

в знач. семь звѐзд;  дар осмони хафтум (букв. быть на седьмом небе) в знач. высоко, 

недоступность. Н-р: То ба шумо хабар доданам дах бор ба осмони њафтум экскурсия карда 

омадам-дия …– Пока вас информировал, десять раз на седьмом небе побывал[7.с.53]. 

Заслуживает внимания тот факт, что число њафт-семь продуктивен в образовании  

фразеологических выражений во многих языках. Это объясняет ряд причин древнего 

происхождения: число хафт-семь, упоминаемое в религиозных мифах, наделено 

мистическим содержанием. Так, дар осмони њафтум (букв. на седьмом небе) в знач. 

высшего блаженства связано с религиозным представлениям о семислойном составе неба. 

По магометанской религии, с последнего – седьмого – неба был  получен Коран.      
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Необходимо при этом подчеркнуть, что этимология фразеологизма не тяготеет над  ним. 

Независимо от происхождения фразеологизмы приобрели расширенное обобщенное 

значение. Следовательно, ФЕ дар осмони њафтум будан - быть на седьмом небе в 

современной речи не носит отпечатка религиозности, во фразеологизме  китоб ба њафт 

муњр - книга  за семью печатями, который употребляется со значением чего-то  

недоступного пониманию или секретного.  

Хафт пушт (букв. семь спины) в знач. всех (до самых  отдаленных  поколений); хафт 

шиша (букв. семь стекол) в знач. вселенная и др.  

Использование цифры њафт – семь в ФЕ, в том числе и в примыкаемых субстантивных 

ФСС, связано с античным представлением о семи слоях космических тел, куда входила 

Земля, как один из таких слоев. В этой связи њафт придаѐт содержанию ФЕ оттенок 

целостности, неразделимости, законченности. Ср. њафт пушт (букв. семь поколений) в знач. 

предки, все члены генеалогического дерева; хафт кабат (букв. семь слоев) в знач. 

бесподобный; не имеющий аналога. [3.с.283]  

      Имеется группа фразеологических единиц, где стержневым компонентом является 

числительное семь., например: 

Семь пятниц на неделе – о том, кто часто меняет свои решения; так говорили про людей, 

которые не вызывают доверия, могут подвести и с ними лучше не связываться. Даже близкие 

друзья иногда подводят тебя и ничего с этим не поделаешь. Семь пядей во лбу – очень 

умный, способный; 

Седьмое небо- состояние высшей радости, счастья, «как в раю»; 

Седьмая вода на киселе – очень дальний родственник; 

Семеро по лавкам - очень много маленьких детей у кого-либо; 

За семь верст киселя хлебать - далеко и попусту идти, ехать, тащиться куда-либо;  Семь 

потов сошло - затрачено много усилий кем-либо для выполнения, осуществления чего-

либо; Работать до седьмого пота – очень много трудиться. За семью печатями- секретная 

информация. За семью морями- очень далеко. До седьмого колена- в значении всех (до 

самых  отдаленных  поколений). Один с сошкой, а семеро с ложкой- Куча нахлебников 

(бездельников) около одного индивида реально делающего что-либо (пахаря с сохой). 

Например: Непутевое у них хозяйство - один с сошкой, семеро с ложкой [11.с. 41]. 

В целом можно сказать, что особую продуктивность данного компонента в сфере 

фраземообразования можно объяснить тем, что в обоих сопоставляемых языках ФЕ со 

стержневым компонентом хафт-семь являются наиболее активными в образовании 

фразеологизмов.  Фразеологические единицы с компонентом  хафт-семь как в таджикском, 

так  и русском языках имеют свои семантические и структурные особенности.    

Аз ҳафтод маҳаллаи касе, чизе безор будан-аз касе, аз чизе тамоман безор будан. 

Означает,  кому-то что-то, чего-то надоело или не хочет знать чего-то или  кого-то. 

Например, акнун бошад, аз ҳафтод маҳаллаи ин кор безор аст. [7.с.147]. Выражение 

аз ҳафтод маҳаллаи касе, чизе безор шудан- аз касе, аз чизе тамоман безор шудан 

означает, что не хочет знать чего-то или  кого-то. Например, вай кулакдухтар аз охури боло 

ем хӯрда, дасташро ба оби хунук назадааст…щамъият аз цафтод мацаллаи вай безор мешавад 
[16.с.171]. 

С компонентом  даь-десять образованы следующие ФЕ таджикского языка: даь ангушт 

(панжа)-ро ба даьон андохтан//гирифтан // (десять пальцев класть в рот) в знач. жадность; 

даь ангушт (панжа/дасти) касе ьунар будан- мастер на все руки = золотые ручки; даь ману 

дах сер шудан(десять я десять быть сытыми) в знач. опорочено. Со словом  даь- десять 

имеются такие  ФЕ таджикского языка: дац ангушт, дац даст, дацу ду, дац додан и т.д.                  

Ҳама кас ба як хӯю як хост нест 

Даҳ ангушти мардум ба ҳам рост нест. 

Не все люди одинаковы по нраву и стремлениям, 

Десять пальцев у человека, и все неравны. [4.с.191] 
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Следует отметить, что фразеологизмы углубляют знания, развивают  творческие 

способности и  навыки, расширяют  кругозор, воспитывают  любовь к языку, повышают 

культуру речи, развивают  логическое  мышление. 

Фразеологизмы  есть в каждом языке. Это говорит о стремлении народа сделать свой 

язык ярким и выразительным. Любой человек обладает воображением, где бы он ни жил. 

Воображение помогает представить окружающий мир в красках.  Следовательно,  при 

помощи фразеологизмов, рожденных воображением, можно ярко, красочно выразить своѐ 

отношение к миру. Многие фразеологизмы пришли в речь с давних времен. Они отражают 

историю народа, показывают  этапы развития языка, сохраняют опыт предыдущих 

поколений, опыт нации, еѐ культурного наследия.     

Фразеологизмы эмоционально и ярко описывают  состояние человека  и помогают 

легче их представить.  Фразеологизмы – активное изобразительное средство как 

таджикского, так и русского языка.   Позволяют  сделать язык насыщенным, колоритным, 

эмоциональным, точным и ярким.  

Основные трудности в практическом усвоении фразеологизмов русского языка 

обусловливаются непониманием смысла фразеологизма, неправильным употреблением 

фразеологизма в предложении. Уместно употребленные фразеологизмы оживляют и 

украшают как устную речь, так и литературно-художественные произведения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.П.ЧЕХОВА 

 

В русском языке, как и в других языках, значение, подобное значению, смыслу 

отдельного слова, могут иметь также и устойчивые сочетания слов. Такие сочетания слов 

называются фразеологическими словосочетаниями (оборотами), или фразеологизмами. 

Фразеологические обороты и выражения от частого применения в речи приобретают 

устойчивую словесную и грамматическую форму. У них, как правило, неизменный порядок 

слов. Обычно фразеологизмы употребляются в переносном смысле. Меткость и 

выразительность фразеологизму придает образ, который чаще всего служит основанием его 

значения. В. И. Даль говорил, что «поговорка, устойчивое выражение заменяет прямую речь 

окольной»[1, с. 226]. Действительно, можно сказать прямо: «Ничего не видно», а можно 

выразиться по-иному: «Не видно ни зги». Вместо того, чтобы сказать: «Запомни!», говорим: 

«Заруби себе на носу!». Применяя фразеологизмы, надо помнить, что в них обычно нельзя 

вставлять новые слова или заменять одни другими, так как меняется или вовсе разрушается 

смысл сочетания. Правда, «разрушение» фразеологизма, в целях выразительности, 

применяется как особый стилистический прием в художественной или в шутливой 

разговорной речи. 

Изучением устойчивых сочетаний и оборотов речи занимается специальный раздел 

языкознания — фразеология. Значительную часть фразеологии составляют идиомы — 

«своеобразные выражения», характерные именно для данного языка и непереводимые теми 

же словами на другие языки, но даже близкие по значению идиомы в разных языках 

приобретают своеобразные оттенки. [4, с. 57] 

А. П. Чехов творчески и разнопланово подходит к использованию фразеологизмов. 

Следует заметить, что фразеологические обороты – яркое стилистическое средство, 

позволяющее сделать речь сильной и красочной, образной и убедительной. Поэтому, помимо 

активного использования готовых фразеологических единиц в общепринятой форме и 

значении, Чеховым широко применяются различные способы их структурного и 

семантического преобразования. Фразеологические единицы, употребленные писателем в 

изменѐнном или обновлѐнном виде, получают помимо свойств, заложенных в них самих, 

новые эстетические и художественные качества. Преобразование фразеологических единиц 

чаще всего используется для создания стилистическою эффекта. 

Обычно фразеологические обороты обладают устойчивым и закреплѐнным составом 

компонентов. Однако с целью актуализации фразеологизмов, писатели придают им 

необычную, индивидуальную форму. Это происходит за счѐт расширения лексического 

состава [2.с.165]. Подобного рода преобразования общеязыковых фразеологизмов обычно не 

разрушают образной основы сочетаний, а лишь "оживляют" еѐ и способствуют выявлению 

новых выразительных возможностей устойчивого сочетания. Объем фразеологизма 

расширяется обычно за счѐт включения различного рода определений, дополнений. Так, 

фразеологизм бороться с самим собой  Чехов преобразует: борясь с собой, чтобы не упасть в 

обморок. [5, с. 42]. Поднять на смех (высмеивать, насмехаться) [4, с. 330] – поднимают меня 

на смех.  
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Включение новых компонентов – это не просто расширение состава фразеологизма, а 

проникновение элементов контекста во фразеологизм. 

Валяться в ногах [4,с.55] – я в ногах у отца валялся и совета просил. Бросать на ветер – 

бросил шесть рублей так, здорово живешь, на ветер! Капля по капле  – из меня выходят 

каждый день по каплям и силы и молодость[5,с.328]. Расширение лексического состава 

устойчивого сочетания помогает автору эмоционально воздействовать на читателя. Следует 

отметить, что лишь знание фразеологии русского языка, лингвистическая догадка помогают 

установить модель, по которой создается тот или иной фразеологический оборот, а что 

касается общего назначения такого приема, то это экспрессивное отношение и «освежение» 

известных в языке выражений. Таким образом, можно сделать вывод, что писатель в своем 

творчестве широко и разносторонне использовал творческий подход в использовании 

фразеологизмов. 

Русский писатель Антон Павлович Чехов обладает своеобразным тончайшим 

мастерством. В его творчестве значительное место занимают рассказы, небольшие по 

величине, юмористические и глубокие по содержанию. Удивляет лаконизм чеховской прозы, 

его умение одной деталью обрисовать характер, ситуацию, внешность человека. Чехов 

поражает разнообразием тональности повествования, богатством переходов от сурового 

воссоздания действительности к тонкому сдержанному лиризму, от лѐгкой, едва уловимой 

иронии - к разящей насмешке. Комичные ситуации, недостатки в характерах героев, их 

человеческие слабости, нелепые поступки - всѐ это использовалось для того, чтобы 

рассмешить читателя. Следует отметить, что А.П. Чехов использует широкие и 

разнообразные слои фразеологизмов с точки зрения их стилистической характеристики. 

Автор не ограничивается использованием какого-либо одного стилистического пласта 

фразеологизмов, Чехов умело использует стилистически разные фразеологизмы для 

лаконичной и меткой характеристики героев, обстановки и места действия. 

Исследование обширного фразеологического материала дало основание рекомендовать 

следующие критерии для разграничения функционально - стилистических пластов 

фразеологических единиц. 

К нейтральным относятся общеупотребительные, не ограниченные в сфере 

функционирования фразеологические единицы. Большинство их имеют эмоционально-

экспрессивную окраску. 

К книжным относятся фразеологические единицы, свойственные письменной, строго 

нормированной речи; большинство из них обладают эмоционально - экспрессивной окраской 

риторичности, торжественности, возвышенности. Они функционируют в научном, 

публицистическом стиле, в научном типе устной речи. 

К разговорным относятся несколько сниженные фразеологические единицы, не 

нарушающие литературной нормы, преимущественно свойственные речи и языку 

художественных произведений, отличающиеся непосредственностью, обыденностью, 

непритязательностью, вольностью и фамильярностью, эмоционально-экспрессивной 

окраской, предметной образностью. По распространѐнности и количеству признаков они 

занимают первое место. 

К просторечным относятся нелитературные, негрубые и грубые фразеологические 

единицы, обычно обладающие яркой эмоционально-экспрессивной окраской, 

функционирующие преимущественно в обиходно-бытовой речи и речи отдельных 

персонажей; им свойственны некоторая резкость, бесцеремонность, грубая фамильярность. 

[5, с. 67] 

Учитывая рассмотренные выше критерии отнесения фразеологических единиц к тому 

или иному стилю речи, следует отметить, что художественное пространство, на котором 

разворачиваются события в произведениях Чехова, населено особенно густо.  

Оно пестрит разнообразием сословий и классов и кажется безграничным по составу: 

помещики, чиновники, интеллигенты, гувернантки и горничные. Каждый из этих 
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персонажей имеет свои особенности употребления фразеологизмов, которые в 

произведениях Чехова выполняют разнообразные стилистические функции.  

Он использует фразеологизмы в своих рассказах в различных стилистических 

функциях, как правило, наиболее часто, для точной, яркой и понятной характеристики 

героев. Использование фразеологизмов и различных стилей во многом экономит время 

писателя: услышав из уст героя бранный или просторечный фразеологизм, читатель сразу же 

относит данного героя к соответствующей прослойке общества. 

Фразеологические обороты придают речи силу и убедительность, красочность и 

образность. Меткое крылатое слово, полная народной мудрости пословица оживляют язык. В 

произведении А.П. Чехова мы можем увидеть большое количество фразеологических 

единиц, а также иногда встречаются фразеологические сращения, которые используются в 

самых различных функциях. 

Анализ стилистического назначения фразеологических оборотов показывает, что 

основное количество фразеологических единиц употреблено Чеховым как средство речевой 

характеристики персонажей. При этом автор соотносит сферу распространения 

фразеологизмов с социальной принадлежностью персонажа, его характером, общим уровнем 

культуры.  

Таким образом, значение фразеологизмов зависит от того, в каком контексте они 

употребляются, что именно автор хочет подчеркнуть тем или иным устойчивым 

выражением.  

Характеристика фразеологических единиц по семантической спаянности показывает, 

что в рассказах А. П. Чехова превалируют фразеологические сращения, писатель также 

использует фразеологические единства и сочетания, которые встречаются в рассказах реже, 

однако, несомненно, играют важную роль и выполняют определенную функцию. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С 

КОМПОНЕНТАМИ ЦИФРЫ (НА ПРИМЕРЕ СЕМЬ) 

  

Фразеологизмы, фразеологические единицы (далее –  ФЕ),  как и слова,  являются 

важнейшими единицами языка,  его  «строительным материалом». Проблема системного 

изучения фразеологии и лексико-фразеологической системы русского языка находится в 

центре внимания современных лингвистов. Анализ семантики фразеологических единиц, 
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выявление специфики фразеологического значения, изучение системных отношений между 

фразеологизмами,  исследование важнейших процессов фразеобразования,  изучение 

тематических группировок фразеологизмов способствует более глубокому проникновению в 

семантические процессы в составе ФЕ[4, с. 157].   

Фразеология остается средством действующей мысли,  в которой и реализуется 

представление о мире. Фразеологизмы, отражая в своей семантике длительный процесс 

развития культуры народа,  фиксируют и передают из поколения в поколение культурные 

установки и стереотипы,  эталоны и архетипы.  Именно поэтому все фразеологизмы 

обладают лингвокультурной спецификой. Культуроносный компонент присуще любому 

элементу языка, однако особого внимания заслуживает фразеологическая часть языка[5, с. 

157].    

Многие русские фразеологизмы включают в свой состав числительные, которые также 

несут в себе культурно-специфическую семантику.  

Закрепленная в языке типичная процедура счета предполагает точную количественную 

атрибуцию объектов,  основная цель ее —  помещение предмета в числовой ряд и 

определение его места в этом ряду.  Считать до девяти, семь столов, второй человек — здесь 

числительное выступает в своем основном значении и указывает на конкретное количество.  

Однако в составе устойчивых сочетаний числовой компонент может наделяться вторичной 

семантикой: в двух шагах  в значении близко, семь потов сошло в значении затрачено 

много усилий кем-либо для выполнения,  осуществления чего-либо[1,с.187].     

В процессах семантической деривации на базе числительных отражаются наивные 

представления носителя языка о счетной процедуре  (кто считает, что считают, что есть 

«много» и «мало» в отношении к конкретным счетным предметам и т. п.).  Выявление 

особенностей понятия числа вообще и в русской культуре в частности позволяет выйти на 

семантику числительных и на их семантические особенности во фразеологизмах.  Поэтому 

исследование фразеологизмов с числительными  (или нумеративных ФЕ)  оказываются 

наиболее показательными с точки зрения выявления культурных смыслов числа. 

Объект изучения в данной статье —  фразеологические единицы русского языка,  в 

состав которых входят числовые компоненты,  имеющие вторичные (по отношению к 

семантике конкретного количества) значения.   

Предметом нашего исследования являются семантические особенности 

фразеологических единиц с компонентом-числительным и функции этих лексем в составе 

фразеологизмов.   

Материалом исследования послужила картотека русских идиом с лексемами 

один/первый,  два/второй/оба,  семь,  и производные с корнем семь, такими как 

семеро/седьмой (так как именно корнем передаѐтся идея числа),  а также лексемами сто и 

сотня,  составленная методом сплошной выборки из фразеологических словарей  (см.  

список словарей).  Ограничение материала анализа  ФЕ лишь этими числительными 

объясняется их особой символичностью не только в русской,  но и во многих других 

культурах[2, с. 163].   

Поскольку культура составляет для каждого этапа жизни общества срез его 

интеллектуальной деятельности, а язык служит не чем иным, как средством этой 

деятельности,  в то же время являясь и ее исторически создаваемым продуктом. 

Исследование числительных с точки зрения отражения в них этнокультурных, 

ментальных особенностей понятия числа осуществляются не только лингвистами,  но и 

психологами,  этнологами,  культурологами, историками,  математиками,  философами.  

Каждое число обладает своей символикой, как правило не совпадающей в разных 

культурах.  Помимо абстрактного количественного    или порядкового значения, число в 

языке народной культуры наделяется неким дополнительным смыслом, приобретает 

определенную коннотацию, становится объектом оценки и символизации[3, с. 157].    

Поскольку число является результатом счета,  перечисления,  измерения, взвешивания 

и т.д., необходимо начать с того, как интерпретируются сами эти действия в народной 
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традиции.  Они часто трактуются как опасные,  им придается магический смысл,  с их 

помощью,  по народным представлениям, можно овладеть предметом счета,  подчинить его 

своей воле;  Эти действия часто приписываются колдунам, персонажам нечистой силы.  

Следует отметить, что в народном сознании закреплена идея  религиозного единства:  

один Бог, одна правда, одна речь не пословица (мнение, суждение кого-либо еще не 

аргумент), из одного и того же теста   в значении совершенно похож на кого-либо по 

характеру,  мировоззрению;  одним миром мазаны   в значении похожи друг на друга, 

обычно по своим качествам, свойствам, положению; стоят друг друга;  одного поля ягода в 

значении очень похожи друг на друга по своим,  обычно отрицательным,  качествам;  в одну 

дудку дудеть-в значении поступать одинаково, действовать в одном направлении; в один 

голос. На первый взгляд в значении по первому впечатлению[4, с. 327].   

Словари  свидетельствуют,  что два образуется при сложении двух единиц.  Это первое 

четное число и первое число,  которое можно поделить. Разделить что-то на два,  поровну —  

значит поступить справедливо,  по-честному. Во многих культурах существуют понятия о 

двух загробных мирах,  куда попадают после смерти души умерших людей.  В христианской 

традиции их принято называть раем и адом.   

          Число два в славянской культуре тесно связывалось с представлениями о 

потустороннем мире. Так,  полагали,  что свою Долю  (божество, персонифицирующее 

человеческую судьбу)  представлялось возможным увидеть два раза в жизни: сразу после 

рождения и перед смертью. Н.: дважды молоду не бывать; по дважды не умирают; по 

дважды в год лета не бывает;  не два месяца светят, не два солнышка греют;  две 

молодости не перейдешь;  не два века жить; два века не изживешь; два века еще никто 

на земле не жил; двух правд не бывает[4, с. 177].   

Тройка в русской традиции,  в первую очередь,  воплощение духовного начала. 

Почитание христианского понятия Троицы,  которая представляет собой триединство,  

делает тройку обозначением совершенства и духовности. Плакать в три ручья. Лить много 

слѐз. От горшка три вершка. Очень низкий, низкого роста; маленький. О человеке. 

Идея четверичности менее типична для русской традиции. В четырех стенах  в 

значении жить, не выходя из дому, 

идти на все четыре стороны. Н.:на все четыре ветра. Куда угодно, куда только захочется. 

Как дважды два четыре. Совершенно бесспорно,ясно, убедительно. 

Число пять – вызывает ассоциации с чем-то лишним. 

Пятое-десятое – употребляется при поверхностном перечислении чего-либо (неважного) 

вместо подробного перечисления. 

Как собаке пятая нога. Как телеге пятое колесо. Пятое колесо в телеге - в значении об 

абсолютно ненужном. 

Число шесть встречается в русской традиции значительно реже чем пятѐрка. Его 

присутствие можно заметить не только в арифметическом, сколько в пространственно-

геометрическом плане.  Так,  ученые говорят о"громовом  знаке",  посвященном 

древнеславянскому богу грозы  (в качестве которого выступали как Перун,  так и Роз)  и 

представляющему собой как шести лучевую звезду,  вписанную в окружность,  так и знак в 

виде колеса с шестью спицами[5, с. 127].    

Число семь неисчислимо большое множество. 

Семь пятниц на неделе в значении  о том, кто часто меняет свои решения; семь пядей во 

лбу  в значении  очень умный, способный; 

седьмое небо  в значении высшей радости, счастья, «как в раю»; 

седьмая вода на киселе  в значении  очень дальний родственник; 

семеро по лавкам  в значении очень много маленьких детей у кого-либо; за семь верст 

киселя хлебать  в значении далеко и попусту идти, ехать,  

семь потов сошло  в значении затрачено много усилий кем-либо для выполнения, 

осуществления чего-либо; работать до седьмого пота – очень много трудиться. 

http://www.liveinternet.ru/users/non-fiction/post179143647/%22http:/polyidioms.narod.ru/russian/5rus/%22


 

141 

 

С древности было принято делить жизнь человека на семилетние циклы.  До семи лет 

длился возраст,  когда ребенок обретал разум,  затем до 14  он уже мог работать,  в 21  год 

наступало совершеннолетие.  Также с глубокой древности идет традиция семидневной 

недели, каждый из дней которой посвящен определенной планете и божеству. В Ветхом 

Завете Бог создал Землю за шесть дней, а на седьмой отдыхал. Здесь число семь обозначает 

также и заслуженный отдых после завершения всех дел. 

В христианстве восьмерка символизирует возрождение и обновление. Причина данной 

символики заключается в том,  что воскресение Христа подается здесь как  «восьмой день 

творения».   

В христианской иконографии восемь лучей имеет Вифлеемская звезда, возвестившая 

миру о рождении Спасителя.  

Число восемь встречается в древнерусских текстах,  хотя его наиболее важное 

проявление –  графическое.  

Число девять-девятый вал, наиболее бурное, сильное проявление чего-либо грозного.  

Не из храброго десятка. Несмелый, боязливый. Антоним: не из трусливого десятка. 

Дело десятое. Не столь важно, совершенно не существенно. Немудрено, несложно, проще 

всего. 

 Таким образом,  можно сделать вывод, что все числительные первого десятка  входят 

как компонент в состав русских ФЕ. Они образуют ФЕ русского языка, конечно одни 

являются активными другие пассивными. Почти все числительные, входя в состав ФЕ 

русского частично или полностью утрачивают свою основную семантику. Например: Одного 

поля ягода, Пятое колесо в телеге,  Десятая вода на киселе и т.д.  
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ЊАДАФГИРИИ ТАВАРРУМ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: 

МУАММО ВА ДУРНАМОИ ОН 
 
Гузариш ба њадафгирии таваррум аз муайян намудани сатњи маќсадноки таваррум 

алоќаманд мебошад. Одатан, чунин њадафгирї аз сатхи љории таваррум пасттар 
пешбинї гардида, яке аз олоти сиѐсати монетарї мањсуб меѐбад. Иќтисодчиѐн аќидаи 
иброз менамоянд, ки бонки марказї зимни кўшиши нигоњдории њадафгирии таваррум 
эњтимолияти вазъ ва њолати индикаторњои дигари макроиќтисодиро аз мадди назари 
худ барканор гузоштанашон мумкин аст, ки дар натиља чунин сиѐсати монетарї боиси 
коњишѐбии сатњи рушди ММД ва паст шудани њадафњои стратегї оварда мерасонад.  

Дар баробари ин, аз дигар сарчашмањои тањќиќотї маълум мегардад, ки чунин 
сиѐсати монетарї ба сатњи рушди иќтисодиѐт таъсири мусбї низ дорад, зеро њадагирии 
таваррумї метавонад фаъолнокии инвеститсионии корхонањоро аз њисоби паст 
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намудани сатњи номуайяни иќтисодиѐт ва ихтисор кардани харољотњои таваррум 
њавасманд намуда, пеш аз њама ба афзоиши суръати љамъоварии сармоя оварда 
мерасонад [3, 107]. Дар натиља, ин раванд ба афзоиши сатњи рушди иќтисодиѐт низ 
таъсири мусбї мерасонад.  

Гарчанде, њадафгирии таваррум ба тамоюли истењсолот натиљаи назаррас надињад 
њам тавассути каналњои дигар, бевосита сатњи рушди нарх метавонад ба афзоиши сатњи 
некўањволии ањолї оварда равонад. Паст гардидани сатњи умумии таваррум, ки пеш аз 
њама боиси кам кардани харољотњои таварруми интизорї, баъдан кам кардани хавфи 
сармоягузорон дар натиљаи таѓйирѐбии нарх мегардад. Ба аќидаи Е.В.Балацкий 
њадафгирии таваррум чорањои танзими пулї низ ба њисоб рафта, барои ноил гардидан 
ба њадафи самараноки таваррум равона мегардад [1, 97]. Зимни татбиќи чунин сиѐсати 
монетарї бештар канали трансмиссионї ба назар мерасад, ба монанди мизони фоизии 
бонки марказї, дороињои молиявї, акселератори молиявї, аз љумла канали ќурби асъор 
ва таварруми интизорї.  

Дар њаќиќат, Бонки миллии Тоҷикистон низ чунин сиѐсати пулию қарзии 
самарабахшро љињати танзими њаљми пул дар муомилот ва нигоњдории сатњи 
мўътадилии нархњо равона намудааст. 

Чи хеле ки зикр гардид, њадафгирии таваррум яке аз олоти танзими пулї ба њисоб 
рафта, бо назардошти самаранокии рељаи мазкур коркард ва мукаммалгардонии 
љабњањои макроиќтисодї ва ташкилї-њуќуќии танзими монетарї хеле муњим мебошад. 
Дар адабиѐти иќтисодї зарурияти бедор намудани боварї ва эътимод ба бонкњои 
марказї дар љараѐни љорї намудани њадафгирии таваррум, ки барои самаранокии 
сиѐсати монетарї мусоидат менамояд, хеле муњим аст. Бояд зикр намуд, ки сухан дар 
бораи сатњи баланди эътимоднокии љамъият ба бонкњои марказї ва шаффофияти 
фаъолияти бонкњо меравад. Бевосита, бо назардошти хусусияти иќтисодиѐти миллї 
љабњањои муњими ивазшавии рељаи сиѐсати монетарї ба миѐн меояд, ки аз нуќтаи 
назари тањлили љараѐни таваррум муайян мегардад. Одатан, дар таљрибаи љањон 
бонкњои марказие, ки њадафгирии таваррумро истифода мебаранд, дар назди њукумати 
мамлакат њисоботдињанда ба њисоб меравад. Аммо, маќомотњои монетарии чунин 
давлатњо аз нишондоди индекси нарх олотњои танзимнашавандаро ихтисор менамоянд, 
ба монанди пардохтњои ипотекї, тарифњои давлатї, меъѐри андозњои ѓайримустаќим, 
субсидияњои давлатї ва ѓ.  Ѓайр аз ин, дар таљрибаи давлатњо мавриди бештар ин 
раванд тибќи санадњои меъѐрї-њуќуќї муќаррар карда нашудааст. Аз љониби 
њокимияти давлатї мўњлати њадафгирии таваррум муќаррар гардида, њисобот оид ба 
сатњи таваррум дар сатњи мамлакат интишор карда мешавад.  

Мавриди баѐни омилњои болозикршуда самаранокии њадафгирии таваррум бояд 
муаммоњои мўътадилии ќурби асъорро низ пешбинї намояд. Аз нуќтаи назари 
А.А.Матяс «њадафгирии ќурби асъор бештар ба иќтисодиѐти хурд мувофиќ буда, ќурби 
асъор омили муњими ташаккулѐбии сатњи нарх мањсуб меѐбад. Муаммои дигар дар 
идоракунии агрегати пулии интихобшудаи бонкњои маркарзї ифода меѐбад».  

Аз ин лињоз, мўъталии макроиќтисодї дар Љумхурии Тољикистон ва нигоњдории 
таваррум дар давраи соњибистиќлолии он (сатњи таваррум аз рўи намояи нархњои 
истењсолї таќрибан 12%-ро ташкил намуд) аз њисоби њадафгирии унсури пулї ва 
пешбинии сиѐсати ќатъии асъор таъмин гардида буд. Дар мисоли Љумњурии 
Тољикистон гузариш ба чунин шакли сиѐсати монетарї ва мукаммалгардонии унсурњои 
он бо назардошти таъсири омилњои бўњронї бањсталаб боќї мемонад. Дар натиљаи 
таъсири падидањои бўњрон аз љониби њокимияти малмакат чорањои гузариш ба сиѐсати 
пулию ќарзии самарабахш пешбинї гардид, ки зимни он нишондоди њадафгирифта 
эълон гардид. Нишондоди маќсадноки таваррум дар мўњлати миѐнамўњлат пешбинї 
гардида, олотњои муосири монетарї дар њамљоягї бо ташкилотњои молиявии 
байналмилалї муайян карда шуд. Оѓоз аз моњи ноябри соли 2017 дар Љумњурии 
Тољикистон ин олотњои монетарї дар амалия истифода гардид [5]. Худи њамин сол, 
новобаста аз таъсири омилњои бўњрон ва фишорҳои қурбию таваррумӣ, Бонки миллии 
Тоҷикистон бо татбиқи сиѐсати пешгирифта ҷиҳати танзими нишондиҳандаҳои пулӣ, 
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тағйирѐбии қурби пули миллӣ ва нигоҳдории қобилияти харидории пули миллӣ чораҳои 
мушаххас андешида, сатҳи муътадили таваррумро нигоњ дошт. Бояд қайд намуд, ки 
мақсади асосии Бонки миллии Тоҷикистон дар доираи нишондиҳандаи муътадили 
якрақама нигоҳ доштани сатҳи таваррум ба ҳисоб меравад. Чи хеле ки маълум аст, 
тибќи ќарори Раѐсати БМТ њудуди таваррум дар давраи дусола муќаррар гардида, 
диќќати бештар ба мустањкамнамоии олотњои монетарї, истифодаи мизони фоизї, 
инчунин фаъолияти бозори байнибонкї дода шудааст [2, 127].  

Аз сабаби он ки таваррум яке аз нишондињандаи њолати рушди макроиќтисодист, 
пас танзими сатњи нарх яке аз унсури муњими макроиќтисодї мањсуб меѐбад. Аз рўи 
тањлилњо маълум мегардад, ки соли 2016 сатњи таваррум ба 5,2% рост омад (соли ќаблї 
нишондоди мазкур 6,3%-ро ташкил медод), ки афзоиши нарх ба мањсулоти хўрока  
6,8%, ба мањсулоти ѓайрихўрока ба 5,7% рост омадааст (диагр.1).  

 
Диаграммаи 1. Тамоюли таварррум дар Љумњурии Тољикистон дар солњои 2000-2018 

 
*сарчашма: маводњои электронии шарњи монетарии БМТ. www.nbt.tj  
 
Дар соли 2018 дар натиҷаи ҷамъоварии ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзӣ ва 

нисбатан устувории маҳсулоти хӯрокворӣ ба мувозинат омадани сатҳи талаботу 
пешниҳодот раванди муътадили сатҳи нархҳо дар ҷумҳурӣ мушоҳида гардид, ки ба ин 
аз як тараф кам гардидани таъсири омилҳои мавсимӣ ва аз тарафи дигар коҳишѐбии 
интизориҳои таваррумӣ мусоидат намуд. Вобаста ба ин, сатҳи таваррум, дар cоли 
ҳисоботӣ 5,4 фоизро ташкил дод, ки нисбат ба соли гузашта ба андозаи 1,3 % кам 
мебошад. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки тағйирѐбии (болоравии) сатҳи нархҳо, асосан дар 
нимсолаи дуюми с. 2018 4,5 фоиз мушоҳида гардид. Омилҳои асосии таъсиррасон ба ин 
раванд бо дарназардошти «эффекти базавӣ» омилҳои берунӣ, мавсимӣ, таклифотӣ ва 
омилҳои пешниҳодот низ, аз қабили афзоиши истеҳсолу таклифоти гурӯҳи маҳсулоти 
хӯрокворӣ ва талаботу истеъмолоти дохилӣ иборат мебошанд.  

Сатҳи таварруми аслӣ, ки тамоюли дарозмуддати нархҳоро бе таъсири лаппишҳои 
кӯтоҳмуддат инъикос менамояд, дар соли ҳисоботӣ ба 2,7 % баробар шуд. Ба ин раванд 
нисбатан муътадил будани сатҳи нархҳои маҳсулоти тайѐри хӯрокворӣ (маҳсулоти 
гӯштӣ, маҳсулоти ширӣ, равғани растанӣ ва ҳайвонот), молҳои ғайрихӯрокворӣ (маводи 
шустушӯй ва доруворӣ) ва хизматрасониҳои дар таварруми аслӣ ба ҳисоб 
гирифташаванда (аз ҷумла, хизматрасониҳои маишӣ) бештар саҳмгузорӣ намуданд. 
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Аз ин лињоз, метавон ќайд намуд, ки муаммои муњими гузариш ба рељаи дигари 
сиѐсати монетарї сабаби ѓайрисамари њадафгирии нишондињандањои пулї гардида, ки 
дар натиљаи тањлили ќобилияти харидории пул маълум мегардад. Ин пеш аз њама, бо 
сатњи таваррум ва омилњои ба он таъсиркунанда вобаста мебошад, ки муносибати 
системавї ва маљмўиро талаб менамояд.  

Хулоса, таваррум падидае мебошад, ки ба нишондињандањои макроиќтисодї, аз 
љумла номувозинатии тавозуни пардохт, асосан нобаробарии тавозуни савдо ва 
таѓйирѐбии ќурби асъор таъсир мерасонад. Таваррум дар Љумњурии Тољикистон 
хусусияти ѓайримонетарї дошта, танзими он тавассути олотњои монетарї беасос 
мебошад, зеро ин њолат маќомотњои пулиро водор месозад, ки сиѐсати ќатъии пулию 
ќарзиро истифода намояд. Њаљми нокифоягии пул сабаби боздории рушди иќтисодиѐт 
мегардад, ки ба афзоиши пешнињоди пулї оварда мерасонад. Метавон ќайд намуд, ки 
самаранокии њадафгирии таваррум чун сиѐсати муосири монетарї солњои охир 
имконпазир буда, фаъолияти бонки танзимкунанда дар доираи њадафи эълогардида 
доир ба натиљаи нигоњдории сатњи нарх ва рушди иќтисодиѐт натиљабардорї ва 
бањогузорї карда шавад.  
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СИЁСАТИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАЊОИ БОНКЊОИ ИСЛОМЇ 

ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
 
Санъат ва системаи кории бонки исломӣ аз рўи шартҳои исломӣ ва бонкдорӣ дар 

асоси ҷамъ намудани пасандозҳо, додани онҳо ҳамчун қарз дар иқтисодиѐт нақши 
бузургро дорад. Мутафаккирони мусалмон ба рушди санъати қарздиҳӣ ѐ бонкдорӣ 
назар намуда ва фикри истифода аз онро карданд. Умуман, системаи бонк аз рўи 
шартҳои исломӣ ба унвони як падидаи навин аз асри гузашта рушди устувори худро 
оғоз намуд. Дар як муддати кўтоҳ ин санъат ба рушди солонаи понздаҳ дар сад расид, 
дар сатҳи ҷаҳонӣ бошад ба шакли васеъ паҳн шуда, дар зиѐда аз 75 кишвари ҷаҳон дари 
хизмати худро ба мизоҷон боз намуданд. Чунин таҷриба бояд мавриди баррасӣ қарор 
гирад ва истифодаи ингуна хизматрасонӣ мавриди назар қарор гирад. Бинобар он яке 
аз бахшҳои муҳими пешбари иқтисодиѐти  мамлакат бонкҳо ва дигар муассисаҳои қарзӣ 
ба ҳисоб мераванд,ки вазифаҳое чун: амалиѐти эътиборӣ, амалиѐти молӣ, 
харидуфурўши арз (асъор), суди саҳми муштариѐн, қабули амонат ва авроқи баҳодор 

http://www.nbt.tj/


 

145 

 

(қоғазҳои қиматнок), ашиѐи қиматноки муштариѐн ва анҷоми ваколати хариду фурўшро 
бар ўҳдадорад. Бонкҳо ва муассисоти қарзии исломӣ низ дар баъзе 
хизматрасониҳояшон шабеҳи бонкҳои анъанавианд, аммо бод игар хусусияташон 
фарқмекунанд. 

Мафҳуми «фоизи қарз» - даромади иловагиест, ки қарздиҳанда дар асоси қарзи 
пешниҳод кардааш ва ѐ додааш вобаста ба мӯҳлати муайян бо ҳаҷми муқаррароти 
пешакӣ аз қарзгиранда бозпас мегирад, яъне маблағи пулие, ки назар ба дигар намуди 
фаъолият бо заҳмату машаққати камтар ба даст меояд [1]. 

Рибо ‟ ин мафҳум дар шариати ислом бисѐр ба назар мерасад, ки ба маънои ивази 
як мол бар ивази пардохти моле аз ҳамон ҷинс ѐ дигар ҷинсаш аст [3]. 

Рибо асосан ба 2 қисм ҷудо мешавад: 
Рибои муомила  
Рибои қарзӣ  
Рибои муомила ‟ дар баробари муомилаи ду ашѐи ҳамҷинс гуфта мешавад. 

Монанди яке аз он ду миқдори беш аз дигаре дошта бошад. Ҳамчунон шахсе, ки 10 кг. 
гандумро ба 12 кг гандум иваз (муъовиза) кунад. Ин навъи рибо дар муомилаи нақдӣ ва 
ҳам дар муомилаи ғайринақдӣ истифода мешавад. Воқеан, назари машҳури фуқаҳо 
(уламои бахши фиқҳӣ) манъиѐт (мамнуъият) ‟ и рибо дар тамоми муомилотаст, наинки 
ба ақдибайъ (тиҷорат ѐ хариду фурўш) дошта бошад. Рибои қарзӣ ‟ машҳуртарин 
шакли рибо буда, шахс барои таъмини ниѐзи моддӣ ѐ молӣ, сарфи зиндагӣ ѐ оғоз ва 
рушди фаъолияти соҳибкорӣ тақозои қарз мекунад, ҳангоми бастани шарнома ўҳдадор 
мегардад,  он чиро мегирад, ки дар ҳаҷми зиѐдатӣ баргардонад [3]. 

Тамоми муассисаҳои қарзии исломӣ, ки дар ҷаҳон фаъолият мекунанд дар асоси 
шариат фаъолият мекунанд. 

Сохти системаи исломии молиявӣ. 
Системаи Исломии молиявӣ чунин институтҳоро дар бар мегирад. 
БИ- институтҳои молиявӣ, ки депозитҳо қабул мекунанд ва маблағҳои 

захирашударо маблағгузорӣ мекунанд. Қайд мекунем, ки ба ин гурӯҳ ҳам бонкҳои 
исломии ҳақиқӣ, ҳам қисмҳои ѐрирасони бонкӣ ѐ «равзанӣ» исломии бонкҳои 
муқаррарӣ дохил мешаванд. 

Институтҳои исломии молиявӣ, ки бонк ҳисобида намешаванд. Ба онҳо 
ширкатҳои исломии лизингӣ ва факторингӣ, ширкатҳои молиявӣ, иттиҳодияҳои 
манзилӣ-сохтмонӣ, институтҳои қарзи хурд, фондҳои хусусии инвеститсионӣ ва венгурӣ, 
инчунин, институтҳое, ки бо иҷрои анъанаҳои динӣ ва эҳсон алоқаманданд, дохил 
мешаванд. 

Суғуртаи исломӣ (такафул). 
Бозори исломии сармоя ва иштирокчиѐни он, чун идораҳои брокерӣ, бонкҳои 

инвеститсионӣ ва ғайра. 
Инфрасохторҳои исломии молиявӣ, ки: 
- системаи пардохт; 
- системаи скринингӣ, савдо ва клирингӣ, инфрасохтори интернет-бизнес; 
- ташкилотҳое, ки ба таъмини бехатарии иқтисодӣ ва нигоҳ доштани бозоргирӣ 

мусоидат мекунанд; 
- мақомотҳои батанзимдароранда; 
- мақомотҳое, ки риояи стандартҳои ҳисоботи молиявиро назорат мекунанд; 
- агентии рейтингӣ; 
- ташкилотҳое, ки маълумоти оморӣ пешниҳод мекунанд; 
- муассисаҳои таълимӣ; 
- ташкилотҳои илмӣ-тадқиқотӣ-ро дар бар мегирад [4]. 
Грейс ва Иқбол таснифоти шартномаҳоро, ки бо БИ баста мешаванд, мисол 

меоранд. Онҳо онро ба шартномаҳои транзаксионӣ, ки ба муомилот алоқаманданд, ва 
шартномаҳое, ки дар он банк ҳамчун миѐнарави молиявӣ баромад мекунад, тақсим 
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мекунанд. Шартномаҳои транзаксионӣ бо истеҳсол дар сектори ҳақиқӣ вобастаанд ва 
савдо, мубодила ва фаъолияти молиявии иқтисодиро дар бар мегиранд. 

Шартномаи миѐнаравӣ, самаранокӣ ва шаффоф будани иҷрои шартномаҳои 
транзаксиониро осон мекунанд. Ба ақидаи Журавлев, бонк вазифаи миѐнаравии 
молиявиро ба роҳ монда, маблағҳои амонатгузоронро ҷамъ мекунад, ва ҷойгир кардани 
онҳоро дар дороиҳо, ки бо даромаднокӣ мусоидат мекунанд, вазифадор карда мешавад. 
Алоқамандии шартномаҳои транзаксионӣ ва миѐнаравӣ маҷмӯи воситаҳои молиявиро 
барои кори бомуваффақияти бонк таъмин мекунад. 

Дар соҳаи ба танзимдарории кифоягии сармояи бонк дар сатҳи байналмиллалӣ 
соли 1988 пешравии муҳим ба назар расид, дар ҳоле, ки стандартҳои Базел қабул карда 
шуданд ва меъѐрҳои байналмиллалии кифоягии сармоя муайян карда шуданд, ки дар 
ҷаҳон хеле васеъ паҳн гардиданд. 

Зикр мекунем, ки талаботи ҳатмӣ ба бонкҳои анъанавӣ пасгардонии кафолатноки 
маблағи асосии депозитҳои бонк мебошад.  

Асоси маҳсулот ва намудҳои депозитиро дтда мебароем 
Асоси маҳсулотҳои депозитии бонки исломӣ: 
- баргардонӣ; 
- бозоргирӣ; 
- фаврият; 
- ҳимоят; 
- устуворӣ. 
Намудҳои маҳсулотҳои депозитӣ: 
- Ҳисобҳои ҷорӣ (вадия ва кардул ҳасан); 
- Ҳисобҳои амонатӣ (вадия/кардул хасан ѐ мудараба); 
- Ҳисобҳои сармоявӣ (мудараба). 
 

Расми 1.1. Намудҳои маҳсулот ва воситаҳои бонки исломӣ 
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Аз рӯи расми 1.1 гуфтан мумкин аст, ки раванди қабули депозит ва коркарди он 
дар бонкҳои исломӣ чи гуна аст ва бо кадом намуди усул ѐ ин ки система бонк 
депозитҳоро қабул ва ба мизоҷоне, ки бо ягон намуди лоиҳа ба бонк муроҷиат 
мекунанд, пешниҳод менамоянд [5].  

 

Расми 1.2 Намудҳои сармоягузории бонкӣ ва воситаҳои он 

.  

Ҳисобҳои ҷорӣ -  аз руи принсипи «қарз аз руи созишнома» ташаккул ѐфта, 
принсипи «вадия» ѐ кафолатнокии ҳисобҳо, инчунин «кардул ҳасан» ѐ беподошии 
қарзро истифода мебаранд. 

Хусусияти хоси ин ҳисобҳо кафолатнокии баргардонӣ мебошад. Мизоҷ дар хатар 
бо бонк ҳамроҳ нест ва дар фоидаҳои бонк низ  иштирок намекунад. 

Депозитҳои амонатӣ - аз руи принсипи «қарз аз руи созишнома» ѐ «тақсими 
фоида» ташаккул меѐбанд. 

«Қарз аз руи созишнома»-вадия (ҳисоби бовринок) ва кардул ҳасан (ҳисоби қарзи 
бебозгашт). 

«Тақсими фоида»-ин механизми мудараба (шарикии  боэътимод) мебошад. 
Хусусияти депозитҳо аз руи принсипи «қарз аз руи созишнома»: 
- Қадршиносии мизоҷон шарти созишнома набуда, мустақилона аз тарафи бонк 

муайян карда мешаванд. 
- Мӯҳлати пурсиши василаҳои пулӣ аз тарафи мизоҷон муайян карда мешавад. 
Хусусиятҳои амонатҳои депозитии мудараба: 
- Кафолатнокии сармояи бонкӣ (афзалан аз болои сармояҳо); 
- Мавҷудияти мақсадҳои сармоявӣ; 
- Ҳуқуқи мизоҷон барои талаб намудани сармояҳои пули худ. 
- Тақсимкунии фоидаи Бонк дар ҳолати нигаҳдории сармояҳо то марҳилаи 

тақсимкунии натиҷаҳои фаъолияти Бонк [5]. 
Амонати лоиҳавӣ (умумӣ ва махсус) маҳсулоти асосии бонкҳои исломӣ мебошад. 

Ҳисобҳои додашуда аз руи принсипи «тақсимкунии фоида» ташаккул ѐфта, механизми 
мудараба (шарики боэътимод)-ро истифода мебаранд. 

Хусусиятҳои депозитҳои сармоявии мудараба: 
- Сабткунии мӯҳлати сармояҳои пулии бонк  ба мизоҷон; 
- Набудани кафолати баргардонидани воситаҳои пулие, ки ба ҳаҷми воситаҳои дар 

бонк гузоштаи мизоҷ баробар бошад. 
- Тақсимкунии натиҷаи фаъолияти Бонк бо мувофиқати шартҳои созишнома 

байни Бонк ва Сармоягузор. 
1. Депозитҳои умумии сармоягузорӣ (ҳисоби мудараба) дар байни бонкҳои исломӣ 

аз ҳама маъмултарин мебошанд. Депозитҳои додашуда дар мӯҳлатҳои мухталиф 
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ташаккул ѐфта барои маблағгузории амалиѐтҳои ҷории фаъоли бонк пешбинӣ шудаанд. 
Фоида дар асоси ҳисоботи бухгалтерии бонк дар марҳилаи додашуда тақсим мешавад 
(моҳ, квартал, нимсола, сол). 

2. Депозитҳои махсуси сармоявӣ (ҳисоби мудараба) барои категорияи муайяни 
мизоҷон (корпаратсияҳои калон, ҳукумат ва ғайра) ва ѐ депозитҳо ба лоиҳаҳои муайяни 
сармоявӣ пешбинӣ мегардад ва инчунин маблағгузорӣ ба лоиҳаи бонку мизоҷ дар асоси 
шартнома баста шуда. Мӯҳлат ва шарт аз руи сатҳи тақсимкунии натиҷаҳои фаъолияти 
Бонк аз руи чунин депозитҳо, одатан хислати инфиродӣ доранд. 

  

Расми 1.3. Нақшаи ташаккули депозитҳои сармоявӣ 

 
Амонатгузор ва Бонк оиди шарти сармоя ‟ мудараба шартнома мебанданд ва 

мизоҷ амонатро ба Бонк пешниҳод мекунад. 
Бонк депозити сармоявӣ ташил мекунад.(Суратҳисоб мекушояд) 
Бонк маблағҳоро аз депозит ба амалиѐтҳои фаъол сармоягузорӣ менамояд, ки бо 

фаъолияти ягон мизоҷон вобаста буда, даромади воқеӣ дорад ва сармояҳоро идора 
кунад. 

Амалиѐтҳои аз тарафи Бонк маблағгузорӣ шуда, натиҷаи фаъолиятро дар намуди 
фоида ѐ зиѐн генератсия мекунад. 

Бонк натиҷаи сармоягузориро ҷамъбаст мекунад. 
Даромад аз сармояи гузошта шуда мувофиқи шартномаи баста шудаи байни бонку 

амонатгузор тақсим карда мешавад; зарар ба Сармоягузор нисбат дорад  ва андозаи 
депозитро кам мекунад. 

Дар интиҳои мӯҳлати сармоя Бонк сармояи боқимондаро бармегардонад [5]. 
Тасдиқ кардан мумкин аст, ки хусусиятҳои аксар шартномаҳои исломии молиявӣ 

на иқтисодианд, балки бо зарурати мувофиқатии онҳо ба ислом вобаста карда шудаанд. 
Зоҳиран, дар асл ҳар як воситаи исломии молиявӣ монандии анъанавӣ дорад, ки иҷрои 
он бештар оддӣ буда, бо хароҷоти камтарини транзаксионӣ алоқаманд аст. 

Дар як вақт, дар мамлакатҳое, ки шумораи бештари аҳолии он мусалмонанд, ва ба 
бонкҳои анъанавӣ дар нигоҳ доштани амонатҳои худ чандон боварӣ надоранд, 
инчунин, шумораи калонии соҳибкорони мусулмон доранд ва онҳо аз хизматрасонии 
бонкҳои анъанавӣ бархурдор нестанд, рушди институтҳои исломии молиявӣ ба баланд 
бардоштани самаранокии бозори молиявӣ ва тезонидани рушдиои  имконият медиҳад. 
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РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

На современном этапе развития общества, при обострении экономических, социальных 

и экологических проблем, все актуальнее становится сохранение здоровья отдельного 

человека и социума конкретной территории, что порождает целый спектр потребностей, 

реализацию которых обеспечивает рекреационная отрасль хозяйства. Локализация 

социально-экономических отношений данной отрасли на региональном уровне происходит в 

пределах формирования и развития территориальной рекреационной системы, что в 

условиях рыночной экономики трансформируется в региональный рынок рекреационных 

услуг. 

Положительное влияние на устойчивое развитие Республики Таджикистан может 

оказать эффективное использование рекреационных ресурсов. Согласно проведенным 

исследованиям, территория Таджикистана в Центральной Азии обладает наибольшим 

рекреационным потенциалом. Поэтому в стране все большее значение приобретает введение 

в экономический оборот мощных рекреационных ресурсов. В перспективе основная часть 

жителей горных районов будет занята несельскохозяйственным трудом. В связи с этим 

развитие рекреации в горных регионах, где все более актуальной становится проблема 

занятости населения, может способствовать быстрому росту занятости сельских жителей, 

проживающих на территориях, не располагающих сельскохозяйственным потенциалом, но 

обладающих необходимыми природно-климатическими условиями для рекреационной 

деятельности [3]. 

В Таджикистане более 80% площадей, пригодных для целей рекреации и туризма, 

находятся в горных геосистемах [8, с. 81]. Поэтому горный характер территорий 

Таджикистана и благоприятные климатические условия выступают одним из важных 

рекреационных достоинств  нашей страны.  

Разнообразие и уникальность природно-лечебных факторов регионов Республики 

Таджикистан дают широкую возможность для  использования их в лечебно-

оздоровительных целях в рекреационной системе республики.  Рекреационные учреждения с 

благоприятными климатическими условиями расположены как в среднегорном и 

низкогорном поясах районов республиканского подчинения, в Согдийской и Хатлонской 

областях, так и в высокогорном поясе Памира [7].  

Следует отметить, что первоначальное развитие рекреационный комплекс Республики 

Таджикистан получил в условиях плановой экономики СССР. Однако в период гражданского 

http://islamic-finance.ru/
http://islamic-finance.ru/board/8-1-0-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%F1%EB%E0%EC%F1%EA%E8%E9_%E1%E0%ED%EA%E8%ED%E3
http://arb.ru/b2b/discussion/islamskie_printsipy_finansirovaniya-9834871
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противостояния и последующего проведения рыночных реформ данная отрасль постепенно 

пришла в упадок. По мнению специалистов, в современных условиях рекреационный 

потенциал регионов Таджикистана используется недостаточно -  не более чем на 10% [4; 9]. 

Осуществление взвешенной государственной политики в области планирования и 

управления рекреационными ресурсами регионов страны может привести к эффективному 

развитию данной отрасли. 

Данные приведенной ниже таблицы относительно туристско-рекреационных объектов 

в разрезе регионов показывают, что всего в республике в 2018 году функционировали 164 

гостиницы, распределѐнные по всей территории следующим образом: в ГБАО - 32 единицы, 

в Согдийской области - 49 единиц, в Хатлонской области - 36 единиц, в Душанбе - 33 

единицы, и в РРП - 14. Кроме того, из данных таблицы становится понятно, что если в 

анализируемом году в республике количество хостелов и мотелей составляло 18 единиц, то 

их региональное распределение демонстрирует наибольшую концентрацию в ГБАО и 

Душанбе - 7 и 5 единиц соответственно; а в других регионах страны наблюдается их 

равномерное распределение.   

Статистические данные по санаториям показывают, что лидерами по количеству 

данных рекреационных объектов выступают Согдийская область и РРП - 14 и 13 единиц 

соответственно; в ГБАО и Хатлонской области их одинаковое количество, а в городе 

Душанбе санатории отсутствуют. Согласно приведенным данным, в 2018 году в 

Таджикистане действовали всего 5 детских лагерей, из которых четыре единицы 

расположены в Согдийской области и одна - в РПП.  Лечебных центров и оздоровительных 

клиник в республике насчитывалось 8 единиц: в Согдийской области - 5 единиц, в 

Хатлонской области - 1 единица, в РРП - 2 единицы. Кроме того,  в республике существуют  

9 домов отдыха и 2 единицы туристических баз. 

Таблица 1 

Распределение туристско-рекреационных объектов по регионам Республики 

Таджикистан, единиц (по состоянию на 2018 год) 

Источник:  [5] 

 

Представляется целесообразным проанализировать особенности развития сети 

предприятий рекреационного обслуживания в Согдийской области, которые составляют 

материально-техническую базу и рекреационную инфраструктуру.  

 Дом культуры и  отдыха «Кайраккум» после проведения реконструкционных работ и 

благоустройства территории был преобразован в санаторий «Бахористон». Данное 

рекреационное учреждение, которое открыло двери для гостей в марте 2011 года, 

 Показатели Всего ГБАО Согд Хатлон Душанбе РРП 

Гостиницы  164 32 49 36 33 14 

Хостелы, мотели  и другие виды 

гостиниц 
18 7 2 2 5 2 

Санатории 39 6 14 6 - 13 

Детские санатории и оздоровительные 

лагеря 
5 - 4 -  1 

Лечебные центры и оздоровительные 

клиники 
8 - 5 1 - 2 

Дома отдыха 9 - - 1 - 8 

Пансионаты и кемпинги 2 - - - - 2 

Туристические базы 2 - 1 - - 1 
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расположено на берегу Кайраккумского   водохранилища, в 25 км от административного 

центра Согдийской области Таджикистана - города Худжанда. Учредителем санатория 

является Национальный банк Таджикистана, инвестировавший достаточное   количество 

средств, чтобы создать одну из лучших здравниц в республике. Территория санатория 

«Бахористон», охватывающая 22 га, имеет развитую инфраструктуру, а также относительно 

современную лечебно-диагностическую базу, куда ежегодно приезжают для восстановления 

здоровья не только граждане Таджикистана, но и граждане России, Киргизии, Казахстана и 

других стран [1, с. 184]. 

 Статистические данные таблицы 2 относительно деятельности санаторных 

учреждений, в частности здравницы «Бахористон», показывают, что количество номеров в 

них насчитывается в размере 436 единиц с общей площадью 1237,8 м
3
, в которых имеется 

868 койко-мест. В 2018 году санаторий посетили  20 949 человек, которых в  среднем 

обслуживали 549 работников данного предприятия.   

 В одном из лучших уголков территории Таджикистана, на берегу реки Исфара, в 1970 

был выделен участок земли под строительство санатория «Зумрад». Первый камень данного 

рекреационного объекта с общей вместимостью в 150 человек был заложен в 1970 году, 

строительство завершилось в 1972 году. И в 1976 году, после ввода лечебного корпуса, 

«Зумрад» из дома отдыха был преобразован в санаторий для лечения больных с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы,  а также  

больных с патологией периферической нервной системы  [2]. 

В современных условиях санаторий «Зумрад» является крупнейшим многопрофильным 

климатическим и бальнеологическим рекреационным учреждением Республики 

Таджикистан. Как иллюстрируют данные таблицы 2, в 2018 году здесь восстановили 

здоровье 77 300 граждан республики и стран ближнего зарубежья.   

Таблица 2 

Общая характеристика деятельности санаторных учреждений Согдийской области 

 

Наименование Количество 

номеров     

(единица) 

Общая 

площадь 

номеров, 

м
3 

Количество 

койко-мест 

(единица) 

Среднее 

количество 

работников в 

2018 г. (чел.) 

Количество 

обслуженных 

клиентов              

в 2018 г. (чел.) 

 Бахористон 436 1237,8 868 549 20949 

Зумрад 160 1680 440 295 77300 

Хаватаг 27 302,4 47 14 1005 

Сохил 41 188 77 26 952 

Усмонджон 15 110 36 10 560 

Авис-сити 70 789 170 45 717 

Гули Бодом 34 408 67 19 423 

Истаравшан 80 1600 200 34 539 

Уротеппа 58 744 112 35 891 

Шахристон 12 47 36 8 84 

Ирам 23 650 52 28 702 

Джахондор 22 944 50 21 305 

Шифо 53 2477,6 150 96 3469 

Источник: [6] 
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Зумрад - здравница, имеющая  160  номеров общей площадью 1 680 м
3
, в которых 

имеется 440  койко-мест. Санаторий включает в себя оборудованный зал для лечебной 

физкультуры, три лечебных корпуса с пропускной способностью 300 процедур в час, 

столовую на 500 мест, чайханы национального типа,  киноконцертный зал и  библиотеки. 

Кроме того, в регионе функционируют следующие санатории:  

18. «Хаватаг» -  количество номеров - 27 ед., количество койко-мест - 47 ед., количество 

обслуженных клиентов в 2018 году -1005 чел.;  

19. «Сохил» -  количество номеров - 41 ед., количество койко-мест - 77 ед., количество 

обслуженных клиентов в 2018 году - 952 чел.;  

20. «Усмонджон» -  количество номеров - 15 ед., количество койко-мест - 36 ед., 

количество обслуженных клиентов в 2018 году - 560 чел.;  

21. «Авис-сити» -  количество номеров - 70 ед., количество койко-мест - 170 ед., 

количество обслуженных клиентов в 2018 году - 717 чел.; 

22. «Гули Бодом» -  количество номеров - 34 ед., количество койко-мест - 67 ед., 

количество обслуженных клиентов в 2018 году - 423 чел.;  

23. «Шифо» -  количество номеров - 53 ед., количество койко-мест - 150 ед., количество 

обслуженных клиентов в 2018 году – 3 469 чел. 

 Согласно данным таблицы 3, в Согдийской области функционируют всего три 

детских лагеря:  

24. «Шохин» -  количество номеров - 100 ед., количество койко-мест - 612 ед., количество 

обслуженных детей в 2018 году - 5 049 чел.; 

25. «Одилов С.» -  количество номеров - 16 ед., количество койко-мест -   150 ед., 

количество обслуженных детей в 2018 году - 72 чел.;  

26. «Эдельвейс» -  количество номеров - 10 ед., количество койко-мест -   80 ед., 

количество обслуженных детей в 2018 году - 180 чел. 

Таблица 3 

Общая характеристика деятельности детских санаториев и оздоровительных лагерей 

Согдийской области 

 

Наименование Количество 

номеров     

(единица) 

Общая 

площадь 

номеров, 

м
3 

Количество 

коек-мест 

(единица) 

Среднее 

количество 

работников в 

2018 г. (чел.) 

Количество 

обслуженных 

детей  в 2018 г. 

(чел.) 

«Шохин» 100 2 104 612 42 5 049 

«Одилов С.» 16 200 150 8 72 

«Эдельвейс» 10 216 80 10 180 

Источник: [6] 

 

Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности санаторных учреждений, 

детских санаториев и оздоровительных лагерей Согдийской области в 2018 году 

демонстрирует, что  расходы, связанные с выполнением работ и услуг, практически во всех 

рекреационных объектах региона превышают доходы от предоставленных услуг. Так, 

например, если доходы от  предоставленных здравницей «Бахористон» услуг составили  21 

343,5 тыс. сомони, то расходы по выполнению услуг составили 27 660,2 тыс. сомони, и, 

соответственно, убыток был равен  6 316,7 тыс. сомони (см. табл. 4).    
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Таблица 4 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности санаторных учреждений, детских 

санаториев и оздоровительных лагерей Согдийской области в 2018 году, тыс. сомони 

 

Наименование Доходы от предоставленных 

услуг  

Расходы, связанные с 

выполнением работ и услуг  

 «Бахористон» 21 343,5 27 660,2 

«Зумрад» 11 987,7 11 712,4 

«Хаватаг» 617 335,4 

«Сохил» 887 858 

«Усмонджон» 452 327,2 

«Авис-сити» 910,4 855,8 

«Гули Бодом» 387,1 487,1 

«Истаравшан» 495,8 495,8 

«Уротеппа» 928,3 910 

«Шахристон» - 32,4 

«Ирам» 586 581 

«Джахондор 375,5 350 

«Шифо» 3 108,7 3 035,2 

«Шохин» 4 680,3 5 954,9 

«Одилов С.» - 341 

«Эдельвейс» 99,8 98,9 

Всего: 46 959,1 54 035,3 

Источник: [6] 

Практически нулевая рентабельность, наблюдаемая во всех рекреационных 

учреждениях, и множество проблем, с которыми сталкиваются рекреаторы, обусловливают 

незамедлительное принятие на региональном уровне специальной программы по развитию 

рекреационной системы. Приоритетами программы должны быть прежде всего создание 

высокоразвитой рекреационной системы на базе имеющихся рекреационных ресурсов и 

вхождение региона в мировой рекреационный рынок.  Основные цели данной программы: 

обеспечение приоритетного развития рекреационной системы; совершенствование 

нормативно-законодательного и организационного регулирования, а также системы 

управления; создание условий для оживления инвестиционной деятельности. 
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Насимова М.А., 

                                                             старший преподаватель кафедры  

экономической теории  

 

ОБЗОР И АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

  

         Известно, что регион как составная часть территории страны имеет немаловажное 

значение для развития государства. Основная его задача характеризуется ускорением 

социально-экономического развития,  эффективным размещением производительных сил в 

регионе. Областью исследования выступают региональные рынки, факторы, влияющие на 

региональное развитие, отрасли народного хозяйства, а также межрегиональные 

экономические связи, совокупность которых определяется на уровне государства.       

    Одна из основных задач развития малой экономики заключается в уделении пристального 

внимания региональному развитию исходя из наличия ресурсного потенциала [1].  

    Также следует добавить, что, как и в любой действующей системе, на достижение 

регионального экономического развития также влияют определенные факторы. К основным 

положительным факторам, способствующим региональному развитию, относятся: 

1. Приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии и районам 

потребления готовой продукции. Данное явление может способствовать сокращению 

издержек производства и обращения.  

2. Изучение и комплексное использование наиболее эффективных видов природных 

ресурсов, что может привести к улучшению качества производимой продукции. 

3. Эффективное размещение производительных сил на территории страны, что может 

положительно повлиять на размещение трудового потенциала в регионе. 

4. Улучшение экологической обстановки, принятие эффективных мер по охране 

природы.  
5. Целевая государственная поддержка регионов и отраслей народного хозяйства. 

6. Содействие государства малому и среднему предпринимательству, способному 

вывести регионы из кризисного состояния.  

      Следует заметить, что в современной экономике одна из проблем, стоящих перед 

регионом, относящаяся ко всем ее аспектам, - это эффективное размещение 

производственных сил, в частности трудового потенциала в регионе. Уровень развития 
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производственных сил общества в свою очередь характеризует уровень развития региона и 

государства в целом. 

     Из курса экономической теории известно, что производственные силы общества 

характеризуются как соотношение основных элементов производства, таких как средства 

труда, предметы труда и человеческий труд.      Немаловажное значение из данных 

составляющих имеет трудоемкость выбранного региона, человеческий труд и уровень его 

развития. Эффективное использование трудовых ресурсов является стратегической задачей 

развивающихся стран мира. Рациональное использование средства труда в регионе, в 

качестве которых могут выступать природные ресурсы, непосредственно зависит от уровня 

развития предмета труда как уровня развития технологии в выбранном регионе. Внедрение 

инновационных технологий способствует как эффективному использованию ресурсов, так и 

улучшению качества производимого товара. Основой интенсивного роста производительных 

сил становятся: ускоренно растущая инновационная составляющая производства и 

информационный компонент капитала [2].  

    Следует заметить, что Согдийская область рассматривается как интенсивно 

развивающийся регион, характеризующийся высоким экономическим и трудовым 

потенциалом. Как и множество других сфер, рынок труда в регионе имеет положительную 

динамику. 

Таблица 1 – Трудовые ресурсы Согдийской области РТ и уровень их использования (тысяча 

человек) 
№ Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Трудовые ресурсы, в 
том числе: 

1434,8 1464,0 1491,6 1521,4 1569,5 1598,7   1620,2 

2 Занятое население 774,5 791,5 804,8 798,7 802,0 797,5 814,3 
3 Безработные 11,8 11,4 10,9 10,9 10,8 9,7 9,6 
4 Недоиспользование 

рабочей силы 
648,5 661,1 675,9 711,8 756,7 791,5 796,3 

5 Уровень занятости (%)    53,9 54,1 54 52,4 51,1 49,8 49,1 

6 Уровень 
неиспользованной 
рабочей силы (%) 

 
45,1 

 
45,9 

 
46 

 
47,6 

 
49,9 

 
50,2 

 
50,9 

 Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. – Худжанд: Главное 

управление Агентства по статистике при Президенте РТ в Согдийской области, 2018. 

 

      Табличные показатели отражают увеличение объема трудовых ресурсов в регионе за 

последние годы. Это явление наблюдается в 2018 году, показатель который по отношению с 

2012 годом увеличился на 12,9%.  

      Анализ приведенных данных также показывает, что за анализируемый период 

соотношение занятого населения и недоиспользованной рабочей силы имеет почти 

одинаковое значение. Так, если в 2012 году уровень занятости в регионе составляло около 

53,9% от объема трудовых ресурсов, то недоиспользованный человеческий труд составил 

45,1% от общего значения. Соотношение данного показателя в 2018 году составило 49,1% и 

50,9%. Это явление характеризует, что в период с 2012 по 2018 год объем неиспользованной 

рабочей силы в регионе увеличился. Между тем объем безработных за анализируемый 

период снизился с 11,8 на 9,6 тысячи человек, что характеризует сокращение данного 

показателя на 18,6%. Характерные данные требуют анализа распределения рабочей силы по 

видам деятельности в регионе. 

Таблица 2 – Распределение рабочей силы по видам экономической деятельности (тысяча 

человек) 
№  

Показатели 
 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

1 Сельское 
хозяйство 

217,1 215,5 220,3 216,2 215,7 217,0 220,3 
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2 Горнодобывающая 
промышленность 

 
7,1 

 
7,5 

 
5,5 

 
7,6 

 
6,9 

 
7,6 

 
7,9 

3 Обрабатывающая 
промышленность 

 
25,8 

 
25,3 

 
26,7 

 
23,3 

 
23,1 

 
22,1 

 
24,5 

4 Электроэнергия, 
газ и 
водоснабжение 

 
4,8 

 
5,2 

 
4,9 

 
4,8 

 
4,6 

 
4,3 

 
4,5 

5 Строительство      4,8      4,6     4,3      4,5      4,1      4,4 4,7 

6 Услуги    129,9    135,8    139,8    145,5     147,4    147,3 152,6 
         

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. – Худжанд: Главное 

управление Агентства по статистике при Президенте РТ в Согдийской области, 2018. 

 

Приведенные в таблице данные показывают, что количество людей, выполняющих 

работы по найму по различным видам деятельности, имеет тенденцию к увеличению.  В 

сфере сельского хозяйства, охоты и лесоводства наблюдается положительная динамика.  

Во всех своих посланиях Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахман 

подчеркивает высокое значение аграрной сферы в развитии экономики страны и призывает к 

эффективному использованию каждой пяди земли. Придерживая эту позицию, объем 

сельскохозяйственной продукции в стране год за годом увеличивается. Иначе говоря, 

рациональное использование каждого клочка земли, водных, трудовых ресурсов повышает 

степень эффективного использования ограниченных ресурсов.  

Сфера услуг включает в себя как торговлю, так и другие составляющие: транспорт и 

связь, недвижимость и страхование, образование и   здравоохранение. Доля данных 

составляющих сферы услуг также имеет положительную динамику, так как большая часть 

населения региона занята рабочими местами именно в сфере услуг. Определенное значение в 

развитии экономики страны имеет данный вид отрасли, включающей как государственную, 

так и негосударственную собственность, образовательные, жилищно-коммунальные и 

банковские услуги, имеющие тенденцию к росту. 

Такую же динамику имеет и промышленная отрасль народного хозяйства, где занята 

немалая часть трудовых ресурсов региона.  

На сегодняшний день легкая промышленность составляет около 30% от общего объема 

ВРП Согдийской области. Большую долю легкой промышленности составляет текстильная 

сфера. Предприятия, действующие в текстильной промышленности, связаны с переработкой 

хлопка-сырца. 

При плановой экономике в 80-м году ХХ в. объем натурального хлопка- сырца в стране 

составлял 1 млн тонн, который перерабатывался в качестве ниток, разноцветных тканей и 

одежды, большая часть которых экспортировалась в  постсоветские страны. Сегодня 

разноцветные ткани перевозятся из Китая и Узбекистана и имеют большой спрос в стране. 

Для импортозамещения и удовлетворения потребительского спроса в стране на сегодняшний 

день принимаются жѐсткие политические меры.  

На сегодняшний день не каждое действующее предприятие Согдийской области 

выполняет этот процесс до конечного этапа, иначе говоря, до готовой продукции, число 

которых слишком мало. 

Это явление требует глубокого изучения и решения возникших проблем в регионе. 

Проведенный анализ показывает, что региональный экономический рост зависит от 

уровня использования имеющихся экономических и трудовых ресурсов в регионе, что 

способствует устойчивому развитию экономики. Деятельность отраслей народного хозяйства 

характеризует эффективность использования перечисленных ресурсов, способствующий 

достижению регионального экономического роста. 
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Маллаева М. А., 
унвонҷӯи кафедраи  

забони тоҷикї  
 

ТАФСИРИ МАЪНӢ ВА МАФҲУМ ДАР ҲУҚУҚ 

 

Дар забон ҳар як воҳиди он мақоми махсус дорад ва маънӣ яке аз асоситарин 
вижагиҳои луғавии вожаҳост. Маънӣ ҳам дарки гуногун дорад. Масалан, дар 
“Фарҳанги забони тоҷикӣ” худи вожаи маънӣ чунин маънигузорӣ шудааст: Маънӣ// 
Маъно  а. I.  мазмуни  калом,  мафҳум.  2.  фикр,  ғоя. 3.  фалс. моҳият,  чигунагӣ,  
мазмун; ба  маънӣ  аз  рӯи  сират  ва  ботин;  моҳиятан. 4.  дар  тасаввуф †  руҳ,  ҳолати  
ваҷди  руҳӣ;  5.  сабаб,  боис; аз  чӣ  маънӣ?  а)  ба  кадом  мазмун?;  б)  ба кадом  сабаб? 
[10, ҷ. 1, с. 665]. 

Мафҳум бо вуҷуди ҳаммаънову муродиф бо маъно буданаш, фарқе ҳам дорад: 
Мафҳум  a. фаҳм кардашуда,  фаҳмидашуда,  донисташуда;  мафҳум  (-и  касе)  гаштан  
фаҳмида  шудан, фаҳм  карда  шудан [10, ҷ. 1, с. 658]. Дар ин луғат маънои луғавии 
калимаи мафҳум шарҳ дода шудааст. Он аз нуқтаи назари ҳуқуқ вижагии соҳавию касбӣ 
пайдо намудааст. Масалан, дар соҳаи ҳуқуқ истилоҳи мафҳумҳои ҳуқуқӣ мустаъмал 
буда, як шакли тафаккури ҳуқуқиест, ки аломатҳои муҳимтарин ва фарқкунандаи ашѐ ѐ 
ҳодисаҳои олами ҳуқуқиву давлатӣ ва ҷараѐни тафаккурро инъикос менамояд. Маҷмӯи 
мафҳумҳои ҳуқуқӣ назарияи ҳуқуқшиносиро ташкил медиҳад. Онҳо як намуди 
мафҳумҳои иҷтимоӣ-сиѐсӣ буда, якҷоя ва чун ҷузъи таърихи ҳуқуқу давлат ҷараѐни 
таҳаввулу инкишофи хешро мегузаронанд. Дар “Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ” омадааст, 
ки “мафҳумҳои ҳуқуқӣ якҷоя бо пешрафти ҷомеаи инсонӣ такмил меѐбанд. Онҳо бояд 
воқеияти иҷтимоиро дурусту объективӣ инъикос намоянд. Мафҳумҳои давлат, ҳуқуқ, 
демократия, қонун ва ғ., ки ҳанӯз дар замонҳои қадим истифода мешуданд, имрӯз 
мазмуни нав пайдо намудаанд. Илми ҳуқуқшиносии ҷаҳонӣ ва аз ҷумла Тоҷикистон 
ҳоло дорои мафҳумҳоест, ки аз талаботи  замони нав бармеоянд, аз қабили қонунияти 
ҳуқуқӣ, қонуни ҳуқуқӣ, ҳуқуқҳои инсон ва монанди инҳо. Мафҳумҳои ҳуқуқӣ бо ҳуқуқу 
давлат алоқаманд буда, шакли инъикоси ҳодисаҳои ҳуқуқиву давлатианд. Бисѐре аз 
онҳо дар қонунгузорӣ истифода мешаванд ва барои танзими ҳуқуқӣ хизмат мекунанд. 
Мафҳумҳои ҳуқуқӣ  вобаста ба соҳаҳои амал ба умумиҳуқуқӣ (ҳуқуқ, давлат, 
муносибатҳои ҳуқуқӣ, қонун, қонуният ва м.и.), байнисоҳавӣ (кирдор, ҷазо, ҷавобгарии 
моддӣ ва м.и.), соҳавӣ (айбдоршаванда, гумонбар, аҳд ва м.и) ҷудо мешаванд” [11,  с. 
280-281]. 

Маънидодкунӣ дар ҳуқуқшиносӣ чун шарҳ додан, тафсир намудани мундариҷа ва 
мазмуни ҳақиқии меъѐрҳои ҳуқуқ фаҳмида мешавад.   Вобаста ба мақомоти 
тафсиркунанда маънидодкунӣ аутентӣ, судӣ ва докториалӣ мешавад. Тафсири аутентӣ ‟ 
мувофиқи салоҳияташ аз тарафи мақомоти ҳокимият маънидод кардани 
қонунгузориҳои худ мебошад (масалан, мувофиқи м. 49-уми Конститутсияи ҶТ чунин 
салоҳият ба Маҷлиси Олӣ дода шудааст). Тафсири судӣ ба фаъолияти мақомоти судӣ 
вобаста мебошад. Маънидоди илмӣ, назариявии қонунгузориро, ки аз тарафи 
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донишмандони ҳуқуқ (олимону мутахассисон) анҷом дода мешаванд, тафсири 
докториалӣ меноманд. Бо роҳи як меъѐри ҳуқуқиро ба дигараш муқоиса намуда, 
маънидод карданро тафсири мураттибӣ меноманд [11, с. 288]. 

Яқин гардид, ки дар ҳуқуқ маънидодкунӣ ва тафсир ба як маънӣ фаҳмида 
мешаванд. Зиѐда аз ин, дар натиҷаи қиѐси мафҳумот ва таърифи онон маълум гардид, 
ки  ба ду истилоҳи мавриди таҳлил вожаи мафкура низ ҳаммаъно дониста шудааст: 
Мафкура‟маънои мафҳум, ғоя, таълимот ѐ  ба ибораи дигар бошад, маънояш низоми 
ақидаҳост нисбат ба табиат, ҷамъият, шахсият, арзишҳо ва меъѐрҳои ин ѐ он синф, яъне 
мақсадҳо ва тарзу усулҳои ба даст овардани онон, ки ба муносибатҳои моддӣ, пеш аз 
ҳама, ба муносибатҳои истеҳсолии дар дохили ҷамъият буда, вобастагӣ доранд.  Асоси 
мафкураро ғояҳои фалсафӣ,  сиѐсӣ, иқтисодӣ, маънавӣ, динӣ ва эстетикӣ ташаккул 
медиҳанд. Мафкура аз тамоюлҳо, мактабҳо, ҷараѐнҳои сершумор иборат аст, ки дар 
бисѐр маврид оид ба ҳалли ин ѐ он масъала онҳо мухолифи якдигар мебошанд.  Аммо 
бо баробари арзи вуҷуд доштани ин тафовутҳо тамоюлҳои мазкур дар заминаи ягонаи 
сохтори иҷтимоӣ баромад менамоянд [10, с. 280].  

Як нуктаи муҳимро бояд зикр намуд, ки дар фарҳангҳои филологӣ маъникушоиву 
тафсир ҳар қадар фарогир бошад, ҳамон андоза хуб аст, вале дар фарҳангҳои ҳуқуқ, 
баръакс, ҳар қадар мушаххас бошад, беҳтар аст. Бинобар он, дар тафсири худи калимаи 
тасниф, ки истилоҳи умумиилмист, мураттибони “Фарҳанги забони тоҷикӣ” 
кӯшидаанд, маъниҳои бештари онро кушоянд, дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” 
як маънои асосиашро қабул карда, шарҳ дода, ба он ҷанбаи соҳавӣ бахшидаанд: Тасниф  
а.  1.  синф-синф  кардан,  ба  навъҳо  ҷудо кардан;  2 . таълиф, тартибдиҳӣ (-и  китоб,  
асари  мусиқавӣ). 3.  тарона,  суруд [10,ҷ. 2, с. 337].  

Дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” ҳамин мавод бо андаке тағйирот омадааст:  
Тасниф а. 1. ба навъњо људо кардани чизњо; 2. таълиф кардани китоб (рисола); 3. эљоди 
тарона, суруд [12, ҷ. 2, с. 332]. 

Дар “Фарҳанги истилоҳоти хуқуқ” мехонем: Тасниф‟ба навъҳо ҷудо кардан, 
масалан, ба навъҳо ҷудо кардани муносибатҳои ҳуқуқи гражданӣ [11, с. 460]. Дар ҳуқуқ 
ин истилоҳ ифодагари ба навъҳо ҷудо кардани ҷузъу рукнҳои дохиливу соҳавӣ 
гардидааст, ба мисли таснифи криминалистӣ, таснифи ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои 
асосии шаҳрвандон, таснифи субъектони мурофиаи ҷиноятӣ ва ғ.  Ин ҳама шаҳодати 
онанд, ки вақтҳои охир асоситарин талаботи истилоҳот, ки якмаъногиву соҳавӣ будани 
онҳост, на ҳамеша риоя мешавад. Аз нукоти боло маълум гардид, ки тафсири 
лингвистию ҳуқуқӣ фарқ мекунад,  бинобар он лозим медонем, ки умумияту фарқияти 
онҳо баррасӣ гардад.  

Махсусияти системаи истилоҳот силсилаи мафҳумҳоеро ба вуҷуд меорад, ки 
вобаста ба хусусиятҳои  умумию  соҳавиашон метавонанд ба тағйирѐбии маъноию 
луғавӣ, сохторию таркибӣ ва илмию услубии истилоҳот таъсири амиқе расонанд. Дар 
натиҷа як калима ѐ мафҳум дар айни як соҳа ѐ соҳаҳои мухталиф ба таври гуногун 
шарҳу эзоҳ дода мешавад, ки ин нишонаи тафовут пайдо кардани истилоҳ ва хусусияти 
соҳавӣ гирифтани он мебошад. 

Тафсир яке аз илмҳои фалсафа, мантиқ ва баѐн буда, аз замонҳои қадим маълум 
аст. Зеро баробари ба сухан даромадану баѐни фикр кардани инсон зарурати маънидод 
кардану фаҳмонидани мазмуни пиндору андешаи гуфташуда пеш омадааст ва онро 
маънидод кардан, равшан сохтан, возеҳ гардонидан, кушода додан, шарҳу эзоҳ додан 
ва тафсир кардани фикр меҳисобанд.  

Шарҳу маънидод ва тафсир низ гуногун мешавад. Муфассирони аҳкоми динӣ 
тафсири ҳуқуқиро омили ошкор намудани мазмуни қонунҳо, меъѐрҳои ҳуқуқу шариат 
донистаанд [1, с. 12]. Тафсири филологиву ҳуқуқӣ тафовут доранд. Тафсири лингвистӣ ѐ 
филологӣ умуман маънидод кардани калима ѐ мафҳумро дар назар дорад. Масалан, дар 
“Фарҳанги забони тоҷикӣ” худи вожаи тафсир чунин омадааст: «1. шарҳ  додан,  васеъ  
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кардан,  баѐн кардан»  2 . д.  маънидод  ва  шарҳи  оятҳои  Қуръон  ва  ҳадис [10, ҷ. 2, с. 
341]. 

Дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” тафсир ва вожаҳои вобастаи онро 
мехонем: Тафсир 1. шарњдињї, маънидод; шарњ, баѐн. 2. тарљума ва маънидоди Ќуръон.  
Тафсира шарњи воќеаву рўйдодњо дар радиову телевизион ва матбуот. Тафсир ‟ 
фарњанги тафсирї фарњанге, ки дар он калимањо шарњу эзоњ дода шудаанд;  китоби 
луѓат бо шарњ. Тафсиркунанда  шарњу эзоњдињанда [11, ҷ. 1, с. 334]. 

Дар тафсири лингвистӣ ҷанбаи асосӣ возеҳу равшан кардани маънои калима 
бошад, дар тафсири ҳуқуқӣ муайян намудани маънову моҳияти илмию соҳавии истилоҳ 
ба эътибор гирифта мешавад. Масалан, дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” вожаи адлия 
умуман вонахӯрд, дар  “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” «идораи корњои њукуќ ва 
суд; додгустарї: вазорати адлия, идораи адлия» [11, ҷ.1, с. 38] тафсир шудааст. Дар 
“Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ” чунин омадааст: «Адлия дар ҳуқуқи конститутсионӣ  бо 
чанд  мазмун фаҳмида мешавад: 1) муродифи адолати судӣ; 2) маҷмӯаи муассисаҳои 
судӣ, фаъолияти онҳо оид ба татбиқи адолати судӣ. Адлияи маъмурӣ, адлияи ҷиноятӣ, 
шаҳрвандӣ, адлия оид ба корҳои меҳнатӣ ва ғайраҳо маълуманд. Бо мазмуни васеъ 
адлия низоми мақомоти судӣ, ҳифзи ҳуқуқ ва ғайраро, ки дар мамлакат амал мекунанд, 
ифода месозад. Ҳарчанд маъмулан мафҳуми адлия бо мазмуни васеъ ба кор бурда 
мешавад, вале дар аксар мамлакатҳо вазоратҳои адлия фаъолияти  мақомоти ҳуқуқиро 
идора менамоянд» [10, с. 17].   

Дар ҳуқуқ фарқ кардани маънову мазмуни истилоҳ ва фаҳмишу мафҳум хеле 
аҳамияти калон дорад. Масалан, ҳангоми маънидод кардани мазмуни вожаи адолат 
гуфта шудааст, ки он аз  калимаи арабии адл гирифта шуда,  додрасӣ,  додгарӣ;  
некукорӣ,  кори  аз   рӯи  инсофро ифода менамояд. Мафҳуми «арта» ба маънии 
«ҳақиқат» ва адлу инсоф, ҳақиқат, ки аксари қавоиди муҳими динӣ ва умуман 
тасаввуроти васеътари мафкуравиро муайян мекард, мафҳуми муштараки эрониѐну  
ҳиндувон  буда, чун муодили артаи авастоӣ истеъмол мешудааст. Ин мафҳум бо худо ‟ 
асура Варунаи «Ригведӣ» ва Аҳура Маздои эрониѐн марбут аст (асура мутобиқи аҳура 
аст, ки ҳар ду маънии «соҳиб» ва «ҳоким, ҳукмрон»-ро ифода менамоянд) [ 3, с. 42]. Ин 
усули лингвистии маънидоди калимаву мафҳум буда, мақсади асосӣ равшан намудани 
ифодаи маъноии вожа аст.  

Ҳангоми тафсири ҳуқуқшиносӣ таъкид карда мешавад, ки он яке аз категорияҳои 
ахлоқ ва ҳуқуқ буда, ба рухдоди мушаххас созгор будан ѐ набудани моҳияту ҳуқуқи 
инсонро ифода менамояд.  

Дар тафсири ҳуқуқшиносӣ адолат ифодагари алоқамандии шаклҳои шуури 
ҷамъиятӣ ‟ ҳуқуқ ва ахлоқ аст. «Адолат бар хилофи некӣ ва бадӣ, ки ба воситаи онҳо ба 
ин ѐ он ҳодиса баҳо дода мешавад, таносуби байни чандин ҳодисаро аз нуқтаи назари 
дар байни одамон тақсим шудани хайру шарри мавҷуда шарҳ медиҳад» [11, с. 19]. 
Адолат муайянкунандаи эътидоли дарку тамиз, ҳаракату амал ва хулосаи инсонӣ буда, 
одамро аз ифрот медорад. Он мафҳуми нисбиест, ки вобаста ба тағйири шароити 
иҷтимоӣ, муносибатҳои истеҳсолӣ ва ҳаѐти маънавии ҷамъият мазмуни нав касб 
менамояд. Ҳамин тавр, муқоисаи вижагиҳои маъноиву луғавии истилоҳоти ҳуқуқ бо 
вожаҳои дигар ба он меорад, ки истилоҳоти умумӣ хусусияти соҳавӣ пайдо намуда, 
боиси ба ҳам наздик гардидани маъниву мафҳум мешаванд. Бинобар он дар илми 
шӯравӣ оид ба муайян намудани мафҳуми тафсир, аниқтараш тафсири ҳуқуқ, се нуқтаи 
назар мавҷуд буд: 1. Тафсир ‟ ин муайян намуди маънии меъѐрҳост [5, с. 66]; 2. Тафсир ‟ 
шарҳи мазмуни меъѐрҳост [13, с. 5]; 3. Тафсир ‟ дар як вақт ҳам муайян намудани 
маънии меъѐрҳо  ва ҳам шарҳи онҳост [2, с. 5-6].  

Дар илми ҳуқуқи пасошӯравӣ нуқтаи назар оиди тафсири ҳуқуқ чун муайян 
намудани маънии меъѐрҳо ва шарҳи онҳо истифода мешавад.  

Дар ҳуқуқ тафсир анво ва тарзҳо дорад. Тафсири ҳуқуқ субъект, объект, тарз 
(грамматикӣ, таърихӣ, мақсаднок, функсионалӣ, мантиқӣ, низомнок) ва анво (айнӣ, 
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васеъ, маҳдуд, расмӣ, ғайрирасмӣ, муқаррарӣ, касбӣ, илмӣ-доктриналӣ, бавосита, 
бевосита) дорад [9,78]. Профессор   Р. Ш. Сотиволдиев тарзи грамматикии тафсири 
ҳуқуқро чунин шарҳ медиҳад: «Тарзи грамматикӣ (забонӣ, матнӣ, филологӣ) бо 
истифодаи қоидаҳои забонӣ (ифодаи забонии матни санад), муайян намудани тарзи 
ифодаи матни санад, мавқеи бандаки изофа ва дигар унсурҳои забонии матни  санад 
алоқаманд аст. Дар рафти ин тафсир донишҳои забонӣ (филологӣ) истифода мешаванд 
[9,79]. Умуман, тафсири мазкур дуруст аст. Аммо дар он ҷанбаи асосӣ, яъне маънои 
матн ва услуб сарфи назар шудааст. Бояд дар ҳама гуна тафсир маъно дар аввал бошад 
ва дар фарҳангномаҳои филологӣ чунин аст. Масалан, калимаи модда дар фарҳангҳову 
дастурҳои умумиву соҳавӣ  аз ҷумла, дар «Ғиѐс-ул луғот» чунин тафсир шудааст: Модда 
- асли  ҳар  чиз  ва  сомони таркиби  ҳар  шайъ,  ки  мадад  бошад  барои  ғайрӣ  ва  
зиѐдати  муттасила  ба  чизе  (аз  «Мунтахаб»  ва «Зубдат-ул-фавоид»;  ва  дар  «Суроҳ»)  
ба  маънии  афзунии  пайваста; ва  лафзи  модда  дар  хутути  мурсала  гоҳе  ба  ҷои  
лафзи  боб  ва лафзи  муқаддама  мустаъмал  мешавад,  чунонки  дар  моддаи  саъйи 
фулон ва  дар  моддаи  ирсоли  рисили  расоил [7, ҷ. 1,  с. 222]. 

Дар тафсири “Фарҳанги забони тоҷикӣ” доираи тафсир мушаххастар шудааст: 
Модда// Моддат  а. 1.  материя;  чиз. 2. моҳият,  асл. 3.  мавзӯъ,  матлаб;  материалҳои  
доир  ба  матлабе. 

 Моддаи  таърих  адш., як  ѐ  якчанд  калимае,  ки  агар адади  ҳарфҳои  он  ҷамъ 
баста шавад, ададе ҳосил мегардад, ки  соли воқеаеро мефаҳмонад…  [10, ҷ 1, с. 697]; 

Мураттибони “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” ҳамин маъниҳоро бо андаке 
тағйирот, вале дар ду моддаи луғатӣ шарҳ додаанд:  

Модда  I  а.  чизи  асосї,  ки  барои пайдоиш  ва  сохта  шудани  чизи  дигар  чун 
замина хидмат  мекунад, материал;  муќ. мавод: Моддаи  зањрдор, моддањои тарканда, 
моддањои химиявї. 2. физ. чизи дорои вазн, химиявї. 2. физ. чизи дорои вазн, ки 
фазоеро ишѓол мекунад, материя. 3. фалс. њаюло.  

Модда  II а. 1.  њар  як  аз  бандњои  ягон ќонун,  низомнома,  ќарордод  ва  
њуљљатњои дигар, ки як нуқтаи томро дар бар мегирад ва бо раќамњо аз њам људо карда 
мешавад, банд; радиф: моддаи панљуми ќонун, моддаи харољоти баровард. 2. мавзўъ, 
матлаб, ки як ќисми чизеро  ташкил  медињад;  моддаи луѓавї забш. њар як аз воњидњои 
забонї дар фарњанги тафсирї ва ѓ., ки калидвожа, тафсири маъноњои он ва дигар 
љузъњоро дар бар мегирад; моддаи таърих адш. калима ѐ таркибе,  ки  аз  љамъбасти  
ќимати  ададии њарфњои  арабиасоси  он  мувофиќи  њисоби абљад санаи воќеае њосил 
мешавад [12, ҷ.1, с. 809].   

Дар соҳаи химия ба маънои моддаҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ, дар соҳаи 
ҳарбӣ чун моддаи тарканда фаҳмида ва ба кор бурда мешавад.  

Дар “Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ” модда чун моддаи луғатӣ ҷой дода нашудааст, 
зеро тафсири ҳуқуқӣ талаботи худро дорад. Тафсири ҳуқуқ ҷараѐни мақсаднок ва илман 
асоснокшудаест оид ба равшан намудани мазмун ва маънии санади меъѐрӣ‟ҳуқуқӣ ѐ 
меъѐри он. Тафсири ҳуқуқ зинаи (унсури) ҳатмии ҷараѐни амалишавии нишондодҳои 
ҳуқуқӣ аст. Мақсади он амалисозии меъѐри ҳуқуқ буда, дар натичаи он меъѐрҳои умумӣ 
вобаста ба ҳолатҳои ҷудогонаи ҳаѐт мушаххас гардида, омодаи амалисозӣ мешаванд. 
Тафсир ҷараѐни фикрӣ буда, сатҳи баланди донишҳои ҳуқуқӣ, маҳорати касбиро талаб 
мекунад. Дар шароити давлати ҳуқуқбунѐд тафсири ҳуқуқ дар асоси талаботҳои қонун, 
бо назардошти волоияти Конститутсия ва қонунҳо, аввалиндараҷа будани ҳуқуқҳои 
инсон, новобаста аз манфиату мақсадҳои сиѐсии ин ѐ он ҳизбу созмони сиѐсӣ, табақа ѐ 
гурӯҳи иҷтимоӣ сурат мегирад [11, с. 461]. 

Дар ҳуқуқшиносии замони шӯравӣ модда ба маънои ҷузъи қонун чун тарҷумаи 
«статья»-и русӣ мустаъмал буд. Модда санади қонунгузории давлатиест, ки қувваи 
ҳуқуқиро доро буда, барои ифодаи мафҳумҳои меъѐрию ҳуқуқӣ истифода мегардад. 

Дар забони русӣ статья вожаи сермаъно буда, яке аз маъноҳои он  ҷанбаи ҳуқуқӣ 
дорад: Статья, -и, род. мн. -тей, ж. 1. Научное или публицистическое сочинение 
небольшого размера. Газетная, журнальная с. Критическая с. 2. Глава, раздел в каком-
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н. документе, перечне, справочнике. С. закона. Расходные и доходные статьи в смете. 
Словарная с. 3. Разряд, группа (спец.). Старшина первой, второй статьи (воинские 
звания в Военно-Морском Флоте). 4. Занятие, дело (устар. разг.). Зубоскалить ‟ не 
хитрая это с. Это дело - особая с. (это сюда не относится; разг.). По всем статьям (со 
всех сторон, полностью; разг.). 5. Наказание на основании закона (по статье закона; 
прост.). За сопротивление милиции получил статью. || уменьш. статейка, -и, ж. (к 1 
знач.). || прил. статейный, -ая, -ое (к 1 и 2 знач.).[5, с. 621]. Баъди соли 1781 дар ИМА 
қабул гардидани нахустин конститутсияи он, ки вайро Статьи конфедерации (Thе 
articles of Confederation) тарҷума кардаанд, вожаи мазкур тобиши ҳуқуқӣ гирифт, зеро 
«articl» ҳаммаънои статьяи русист.  Баробари қабул ва тарҷумаи нахустин 
конститутсияи Иттиҳоди Шӯравӣ ва Тоҷикистони Шӯравӣ вожаи «статья»-и русӣ ба 
тоҷикӣ модда тарҷума гардида, то имрӯз роиҷ аст. 

Ҳамин тавр, аз таҳлилу муқоисаи боло маълум гардид, ки гоҳо духӯра ѐ дар 
мавридҳои мухталиф кор фармудани гунаву муродифоти истилоҳот низ ба назар 
мерасад, ки мувофиқи мақсад нест. Қонунгузор муродифотеро ба миѐн меорад, ки 
вобаста ба хусусияти ҳуқукӣ, ҷиноятӣ ва мурофиавӣ барои ифодаи ҳар як амалу 
ҳаракати алоҳидае таъин  мегарданд. Мутаассифона, дар забони тоҷикӣ мисли 
забонҳои дигар алҳол якмаъногии истилоҳот на ҳамеша таъмин мегардад. Дар натиҷа 
гоҳо барои ифодаи як мафҳум ду ва ҳатто зиѐда истилоҳ мустаъмал мешавад. Масалан, 
дар замони шӯравӣ истилоҳоти  гражданин, гражданӣ маъмул буд ва аз охирҳои солҳои 
80-ум, махсусан 90 -уми асри ХХ, онҳо бо вожаҳои шаҳрванд ва шаҳрвандӣ иваз карда 
шуданд.  Вале ин вожаҳо на ҳамеша ба маънои муодили русиашон ба кор мераванд. 
Калимаи гражданӣ ҳатто дар таркиби номи кодекси махсус, «Кодекси ҳуқуқи 
гражданӣ», боқӣ мондааст. Мақсад ва принсипи духӯрагии муносибат маълум нест. 
Вале модоме ки  бар ивази гражданӣ шаҳрвандӣ қабул шуда бошад, ҳамеша ва дар ҳар 
маврид бояд онро иваз намояд. Вале ҳуқуқшиносон бар онанд, ки   мафҳуми шаҳрванд 
ноқистар аст. Шояд бинобар он бошад, ки дар «Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ» [11, с. 209] 
истилоҳоти кодекси гражданӣ, шаҳрванд, шаҳрвандӣ, шаҳрванди фахрӣ (ифтихорӣ), 
шаҳрванди хориҷӣ, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ (хориҷиѐн) 
чун моддаҳои алоҳида бо шарҳу эзоҳашон ҷой дода шудаанд [11, с. 589]. 

Кодекси гражданӣ ибораистилоҳи исмӣ буда, аз ду вожаи иқтибосӣ таркиб 
ѐфтааст. Ҷузъи тобеъкунанда кодекс, тобеъшавандааш гражданӣ мебошад.   

Кодекс аз калимаи лотинии codеx гирифта шуда, дар замони шӯравӣ тавассути 
забони русӣ вориди забони тоҷикӣ гардидааст. Он дар “Советский энциклопедический 
словарь” чунин маънидод шудааст: «1. санади ягонаи қонунбарори мураттабгаштаест, 
ки муносибати ҷамъиятиро дар соҳаи ҳамгуне (кодекси гражданӣ, кодекси ҷиноятӣ ва 
ғ.) ба танзим мегирад; 2. Дар Рими қадим як намуд китоби аз маҷмӯи  лавҳатахтаҳо  ѐ 
варақҳои папирус сохташударо кодекс меномидаанд. Китобҳои ҳозира низ дар ҳамон 
шакл муқовабандӣ мешаванд» [8, с. 603].  

Дар “Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ”  ишора рафтааст, ки кодекс «дар ибтидо ба 
маънии тана, решаи дарахт ва баъдан ҳамчун китоб, маҷмӯаи қонунҳо мавриди 
истифода қарор гирифтааст» [11, с. 209]. Албатта, нисбати ин маълумот тавзеҳи СЭС 
мукаммалтар аст. Ба ҳар ҳол, минбаъд вижагии соҳавӣ пайдо намуда, хоси ҳуқуқ 
гаштааст. Ҳоло кодекс  «қонуни ягона ва мураттабгаштаи дорои сатҳи баланди муайяни 
мантиқӣ аст, ки тавассути он соҳаи муайяни муносибатҳои ҷамъиятӣ пурра, бевосита ва 
бонизом танзим карда мешавад (масалан, Кодекси оила, Кодекси ҷиноятӣ, Кодекси 
меҳнат ва ғ.) (м.18 Қонуни ҶТ « Дар бораи санадҳои меъѐри ҳуқуқӣ» аз 8.12.2003 №54) [4,  
с. 208].  

Кодексҳо натиҷаи фаъолияти кодификатсионии қонунгузор ба ҳисоб мераванд. Аз 
рӯи қоида, кодекс ба соҳаи муайяни ҳуқуқ мансуб аст. Одатан, он фақат ҷанбаҳои асоси 
ҳуқуқии соҳаи дахлдорро дар бар мегирад, меъѐрҳои боқимонда ба дигар қонунҳо ва 
санадҳои зерқонунӣ дохил карда мешаванд. Баъзе  кодексҳо меъѐрҳо, соҳаҳои 
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қонунгузорӣ (масалан, Кодекси савдои баҳрнавардӣ, Кодекси манзилӣ= кодекси манзил 
беҳтар аст-М.М.) ѐ худ зерсоҳаи ҳуқуқро (андоз, буҷет) муттаҳид мекунанд. Мафҳуми 
кодекс дар хориҷа ба таври дигар фаҳмида мешавад. Масалан, дар ИМА кодексҳо дар 
натиҷаи муттаҳидсозии қонунҳои алоҳида ва меъѐрҳои ҳуқуқи умумӣ ба вуҷуд меоянд. 
Дар Фаронса баробари кодексҳои классикӣ таҷрибаи интишори санадҳои қонунии 
муттаҳидгардонидашуда тибқи соҳаҳои ҷудогона расм шудааст, ки бо номи кодекс 
мустаъмал мебошад (Кодексҳо оид ба меҳнат, оид ба роҳ, кишоварзӣ, гумрук, 
бандарҳои баҳрӣ, андоз ва ғайра).  

Дар илму амалияи ҳуқуқи муосир зери мафҳуми кодекс қонуне дар назар аст, ки 
тамоми меъѐрҳо ѐ қисми зиѐди меъѐрҳои танзимсозандаи соҳаи муайяни муносибатҳои 
ҷамъиятиро дар бар мегирад. Масалан, кодекси ҷиноятӣ, кодекси гражданӣ, кодекси 
меҳнат, кодекси оила, кодекси андоз ва ғайра. Дар забони форсӣ ба ивази истилоҳи 
кодекс калимаи қонун истифода мешавад. Масалан, Қонуни ҷазо, Қонуни маданӣ, 
Қонунусули муҳокимоти ҷазоӣ, Қонунусули муҳокимоти маданӣ, Қонуни кор ва ғайра. 
Дар баъзе кишварҳо (Қазоқистон ва ғайра) қонуни интихобот бо номи кодекс ѐд 
мешавад [11, с. 208-209].  Кодекси гражданӣ яке аз муҳимтарин санадҳои қонунгузории 
муосир мебошад. 

Бояд қайд кард, ки охирҳои садаи ХХ дар забони тоҷикӣ бар ивази калимаи 
гражданин вожаи шаҳрванд ҷорӣ гардид. Аз ин ҷост, ки дар “Фарҳанги  забони тоҷикӣ” 
ин модда мавҷуд нест, дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ”  чунин тафсир дода 
шудааст: Гражданин   ниг.  шањрванд;  табаа, шаҳрванд, аҳолии шаҳр ѐ кишвар [12, с. 
632]. Калимаи гражданӣ тафсири муфассалтаре дорад: «Гражданӣ 1. шањрвандї: њуќуќи 
гражданї. 2. ѓайрињарбї, ѓайринизомї: авиатсияи (њавопаймоии) гражданї; мудофиаи  
гражданї ниг. мудофиа; никоњи гражданї ќайди никоњ дар идораи давлатї (бе риояи 
расму русуми  анъанавї  ва  динї); љанги  гражданї  муборизаи  мусаллањона байни 
синфњо ва гурўњњои иљтимоии дохили як давлат, љанги шањрвандї, љанги дохилї» [12, ҷ. 
1, с. 332]; Шаҳрвандӣ хеле мухтасар маънидод гардидааст: «Шаҳрвандӣ марбут ба 
шаҳрванд; табаа» [12, ҷ. 2, с. 632]. Ба назари мо ибораистилоҳи «кодекси шаҳрвандӣ» 
пурра метавонад бар ивази «кодекси гражданӣ» истифода гардад, вале аз чӣ сабаб 
бошад, ки қонунгузор корбасти онро лозим надонистааст.  

Таърифи шаҳрванд дар “Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ” қобили таваҷҷӯҳ 
аст:«Шаҳрванд ‟ дар ҳуқуқи конститутсионӣ шахси ҷисмониест, ки бо давлати мазкур 
расман алоқамандӣ дорад. Шаҳрванд дар алоқаи доимии ҳуқуқӣ бо давлат мебошад. Аз 
ин рӯ, ӯ дорои ҳуқуқу озодиҳо ва вазифаҳоест, ки дар Конститутсия ва қонунҳо пешбинӣ 
шудаанд. Унвони «шаҳрванд» имкони иштироки шахсро дар идораи корҳои давлат ва 
ҷамъият, иштирок дар ҳаѐти сиѐсии ҳамин ҷомеа ифода мекунад, ки он ба дигар 
дараҷаҳои шахсони ҷисмонии дар марзи давлат буда ‟ шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони 
шаҳрвандӣ надошта баробар нест. Дар назария ва амалияи ҳуқуқ, ғайр аз унвони 
«шаҳрванд» дараҷаи «одам» (ѐ «инсон»), ки бо он ҳуқуқу озодиҳои ба шахсият хос, 
сарфи назар аз шаҳрвандӣ ҷудо карда мешавад. Дар маҷмӯъ, дар хусуси ҳуқуқу озодӣ ва 
вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд гуфтан расм шудааст. Унвони «шаҳрванд» ба 
дараҷаи «давлат» алоқаманд аст. Ин на фақат дар шаҳрвандӣ ифода меѐбад. Шаҳрванд 
нисбат ба давлат ҳуқуқҳои муайян дорад (аз давлат ҳимояи ҳуқуқҳои худ, таъмини 
шароит барои татбиқи ҳуқуқу озодиро талаб карда метавонад) ва дар пеши давлат 
вазифадор мебошад. Давлат вазифадор аст, ки ба манфиати шаҳрванд амал кунад, вале 
ӯ метавонад аз шаҳрванд низ талаб кунад, ки ахлоқи муайян дошта, вазифаҳои худро 
иҷро намояд» [11, с. 588]. Тавре, ки аз иқтибос бармеояд, мураттибон дар ин матн 2 
маротиба вожаи шаҳрвандиро истифода бурдаанд. Зиѐда аз ин вожаи мазкур чун 
моддаи луғатӣ алоҳида мавриди тафсир қарор гирифтааст: «Шаҳрвандӣ ‟ алоқаи 
устувори ҳуқуқии инсон бо давлат, ки аз он ҳуқуқу вазифаҳои онҳо нисбат ба якдигар, 
дар ҳолатҳои қонун пешбиникарда бармеоянд. Шахсони аз самти ҳуқуқӣ алоқаи 
устувордошта шаҳрванди давлат мебошанд; шахсони дигар алоқаи худро бо ҳамин 
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давлат ҳамчун шахсони хориҷӣ ва ѐ бешаҳрванд (апатрид) ба роҳ мемонанд. Аҳамияти 
ҳуқуқии падидаи шаҳрвандӣ дар давлатҳои ҳуқуқбунѐд дар он аст, ки шаҳрванди 
давлати мазкур ғайр аз ҳуқуқҳои эътирофшудаи инсон ҳуқуқҳои иловагӣ ‟ ҳуқуқи 
шаҳрвандро соҳиб мешаванд, ки ба он асосан ҳуқуқҳои сиѐсӣ дохиланд. Дар як вақт 
шаҳрвандон дар зери партави соҳибихтиѐрии давлати мазкур мебошанд, вале дар 
давлатҳои ғайридемократӣ муносибати давлат бо шаҳрванд ҳамчун тааллуқ доштани 
шаҳрванд ба давлат ѐ алоқаи ҳуқуқӣ ‟ сиѐсии  байни онҳо дониста мешавад. Аз ин рӯ, 
шаҳрванд наметавонад дар ҳеҷ гуна равияҳои оппозитсионӣ нисбат ба реҷаи сиѐсӣ ѐ 
доираҳои хукмрон қарор дошта бошад. Устувории шаҳрвандӣ ҳамчун алоқаи ҳуқуқии 
шахс бо давлат, ҳатто дар ҳолати дар хориҷи кишвар зиндагӣ кардани шаҳрвандони 
давлати мазкур идома меѐбад. Ҳамин тариқ, шаҳрвандӣ  алоқаи ҳуқуқии идомаѐбанда 
буда, шаҳрванд дар ҳолати дар хориҷи мамлакат будани худ ҳуқуқи талаб кардани 
ҳимояи ҳуқуқҳои худро дорад. Мувофиқи Эъломияи ҳуқуқи башар ҳар инсон ҳуқуқи 
шаҳрвандӣ дорад. Ҳеҷ касро аз шаҳрвандиаш ѐ аз ҳаққи тағйири шаҳрвандӣ худсарона 
маҳрум кардан мумкин нест (моддаи 15). Дар зери таъсири ин меъѐр қонунгузории 
конститутсионии мамлакатҳо меъѐр дар хусуси маҳрум кардан аз шаҳрвандиро 
пешбинӣ намекунанд» [11, с. 589]. Чунин омилҳои экстралингвистии пайдоиш ва  
ташаккули системаҳои истилоҳот вижагиҳои ҳуқуқии онҳоро торафт барҷаста 
мегардонад, ки  ба интишору таъсирашон баҳои якхела додан мумкин нест.  Ҳарчанд  
ки таснифи ҳуқуқ чун рухдоди махсуси ҷомеавӣ, баробари маҳфуз доштани  ҷанбаҳои 
миллӣ  ҷаҳонишавии ҳуқуқ  раванди хосаро тақозо медорад, дар соҳа   истилоҳот низ 
торафт умумияти бештаре ба худ мегирад, зеро ҳуқуқ маҳз бо забон ва воҳидҳои он 
амал менамояд ва интишор меѐбад. Махсусияти тамаддуни миллӣ бо омилҳои 
экстралингвистӣ қувват гирифта, дар таркиби луғавӣ ҳатто боиси гуногунрангии 
истилоҳот гардида метавонад ва ин яке аз вижагиҳои давраи гузариши истилоҳоти нав 
маҳсуб меѐбад.  

Ҳамин тавр, аз муқоисаи тафсирҳои “Фарҳанги забони тоҷикӣ”, “Фарҳанги 
тафсирии забони тоҷикӣ” ва “Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ”  мухтасар метавон хулоса 
намуд, ки  дар тафсири лингвистӣ диққати асосӣ ба маънои луғавии вожа дода мешавад, 
дар тафсири ҳуқуқӣ ҷанбаи касбӣ ва дараҷаи ифодаи соҳавии он дар маркази диққати 
муфассирони соҳа қарор мегирад. Тафсири ҳуқуқӣ бештар вижагии таъриф 
(дефинитсия)-ро дорост. Тафсири лингвистӣ ҳатталимкон маънии бештареро фарогир 
мешавад, тафсири ҳуқуқӣ ҳамон маъниеро равшан менамояд, ки дар соҳа роиҷ аст. 
Муайян кардани ин ду яке аз вазифаҳои таҳқиқоти юрислингвистӣ мебошад.   
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

  

По отношению к задачам настоящего исследования нами взято за основу понятие 

модели, сформулированное В.А. Штоффом в книге «Моделирование и философия». Это 

мысленно представляемая и материально реализованная система, которая, отображая или 

воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает новую 

информацию об этом объекте [8, С. 19].  

Любое речевое действие, которое не подключено к деятельности общения, замыкается 

на самом себе, теряет реальный жизненный смысл. По мнению Н.И. Жинкина, существенная 

трудность заключается в том, что «ситуация урока снимает естественную 

коммуникативность речи... Есть только один способ освободиться от этого недостатка. Надо, 

чтобы у ученика возникла потребность в коммуникации» [2, С. 45]. 

Известный учѐный А.Н. Леонтьев считает, что «функция побуждения полностью 

сохраняется за мотивом. Другое дело – функция направления: действия, осуществляющие 

деятельность, побуждаются ее мотивом, но являются направленными на цель. Человеческая 

цель не существует иначе, как в форме действия или цели действия» [4, С. 103-104].  

В современной научно-методической литературе выделяют разнообразные категории 

мотивов общения:  

1) познавательные мотивы;  

2) мотивы делового общения;  

3) мотивы воздействия;  

4) межличностные мотивы, которые выражают необходимость в общении с целью 

установления контакта. 

 Существенным моментом для организации обучения является стимулирование 

коммуникативной деятельности учащихся. 

Вслед за А.Г.Асмоловым [1, С. 8] выделяем следующие категории установок как 

приспособления стабилизации деятельности:  

1) смысловые установки, представляющие собой форму выражения личностного 

смысла в виде готовности к совершению определенной деятельности;  

2) целевые, представляющие собой готовность индивида к действию, вызванную его 

осознаваемым результатом;  
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 3) операционные установки, означающие готовность субъекта к осуществлению 

определенного способа действия на основе прошлого опыта поведения в подобных 

ситуациях; 

4) психофизиологические установки как результат установки. 

В методике преподавания русского языка и иностранных языков успешно решаются 

сегодня вопросы формирования у учащихся различных компетенций, творческого 

(креативного) потенциала личности в области общения. 

Согласно мнению известного учѐного  В.Н. Панферова, под креативностью в области 

общения понимается «комплекс личностных особенностей, позволяющих творчески решать 

проблемы общения, самостоятельно находить новые виды деятельности, способствующие 

решению конфликтных ситуаций» [6,C.20]. Креативная функция общения связана с 

проблемой «поведение - личностные качества», с творческим преобразованием 

действительности на социальном уровне [6]. Специфическое осуществление 

коммуникативно-обучающей педагогической функции в обучении русскому языку нашло 

подробное освещение в работах В.Г. Костомарова и О.Д. Митрофановой: «Обучение 

речевому общению - это процесс активного взаимодействия между обучающим и 

обучаемым. Учитель должен быть неутомим в поисках путей и мер вовлечения учащихся в 

коммуникативное взаимодействие. Учащиеся активно должны участвовать в «учебном 

общении» с преподавателем и между собой, в «псевдокоммуникации», имитирующей 

реальное общение и преследующей определенные педагогические цели введение нового 

материала, закрепление, обобщение и т.п.» [3, С. 19]. 

Продуктом совместной речевой деятельности является текст. Опираясь на положение 

Л.С. Выготского о том, что речевая деятельность содержит ряд уровней социального плана, 

вырисовывается, что в любом высказывании явно или неявно представлен второй участник 

деятельности, интересы которого учитываются автором при построении и отборе 

конструкций. Таким образом, особенно важно иметь в виду то, что связная речь представляет 

собой речевое отправление - процесс (а не безадресный текст/высказывание), 

ориентированный на партнера совместной деятельности. 

В системе речеведческих понятий центральное место занимает текст. Именно текст 

является такой синтаксической структурой, в которой всегда налицо ситуативность, смысл, 

речевые модели. С внедрением понятия «текст» формируются возможности для 

всестороннего изучения высказывания как продукта речевой деятельности: содержательной, 

логико-композиционной и языковой. Вместе с тем, главная проблема лингводидактики – это 

формирование коммуникативно активной личности, которая одновременно является и 

проблемой методики преподавания русского языка.  

Предмет русского языка в учебном процессе в таджикской школе преследует цель - 

научение речевой деятельности средствами языка, то есть развитие коммуникативной 

компетенции учащихся. 

С точки зрения современной лингводидактики и методики преподавания русского 

языка как родного или как иностранного, обучение должно быть ориентировано на 

овладение общением во всех его функциях: 

1. Познавательной (знания о мире, о языке, о себе). 

2. Регулятивной (взаимодействие с другими людьми). 

3. Ценностно-ориентированной, или эмоционально-оценочной 

(выражение мнения, оценка, развитие взглядов, убеждений); 

4. Этикетной (вступление в речевой контакт с другими людьми, поддержание и его 

развитие» [5, С.73] 

Выбор литературного текста в качестве центрального звена значительно меняет 

характер работы, проводимой на его основе. В процессе изучения русского языка зачастую 

применяются одни и те же методы и приемы: объяснительно-иллюстративный; частично-

поисковый; проблемный метод изложения нового материала; оперативный; творческие 
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методы; различные методы комментирования; беседы; пересказы; сочинения по картинам и 

т.п. 

Таким образом, занятия по русскому языку осуществляют взаимосвязь всех видов 

речевой деятельности, являющихся базой для совершенствования у учащихся 

коммуникативной компетенции и ее базисных составляющих: речевой и коммуникативной 

компетенций. 

Уроки по русскому языку, которые сегодня совмещают в себе содержание двух 

учебных дисциплин, т.е. являются интеграцией знаний, умений и навыков, являются основой 

коммуникативной компетенции. Обсуждаемые проблемные ситуации вызовут у учащихся 

потребность, желание высказаться, выразить свою личную позицию по отношению к тому 

или иному событию, поступку литературных героев. 

Повышение качества образования является одной из актуальных проблем не только для 

Таджикистана, но и для всего мирового сообщества. Соответственно и цель образования 

стала соотноситься с формированием ключевых компетенций. Отмечаются три категории 

компетенций, которые  являются ключевыми: 

1. Действовать автономно: развивать и реализовывать чувство собственного «Я», 

делать выбор и действовать в контексте более широкой панорамы; быть ориентированным на 

будущее; осознавать особенности среды, понимать, как можно встраиваться, выполнять 

обязанности и осуществлять свои права; определять и реализовывать жизненный план, 

планировать реализовывать личные проекты. 

2. Использовать средства в интерактивном режиме: использовать средства как 

инструменты для активного диалога; осознавать и реализовывать все возможности новых 

средств: быть способными использовать язык, текст, символы, информацию знания и 

технологию в интерактивном режиме для достижения целей. 

3. Функционировать в социально-неоднородных группах: быть способным 

взаимодействовать с другими людьми, имеющими разный опыт жизни, признавать 

особенности, являющиеся следствием социальной принадлежности индивидов; создавать 

социальный капитал; уметь устанавливать хорошие отношения с другими; управлять и 

разрешать конфликты. 

Как видно, одной из ключевых компетенций является коммуникативная, которая 

означает готовность ставить и достигать цели устной и письменной коммуникации: получать 

необходимую информацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в 

диалоге и публичном выступлении на основе признания разнообразия позиций и 

уважительного отношения к ценностям (религиозным, этническим, профессиональным, 

личностным и т.д.) других людей. 

Проблема формирования коммуникативной компетенции особенно актуальна в 

основной школе, поскольку отвечает возрастным развитиям в подростковом и юношеском 

периоде. Необходимо также учитывать, что образовательная среда современного школьника 

насыщена различными информационными технологиями, которые имеют свои особенности 

воздействия на коммуникацию школьника и зачастую способствуют деформации личности 

ученика, делая его неспособным к общению с «живым» объектом в будущем. 

Учитывая изложенные положения, мы создали теоретическую модель интересующего 

нас процесса, в основе которой - сформированность коммуникативной компетенции 

учащихся в образовательной среде национальной  школы. 

Теоретической опорой модели выступает концепция о всесторонне развитой личности 

Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, проблемного развивающего обучения Л.В. Занкова, И.П. 

Смирнова и др., теории интериоризации П.Я. Гальперина. Теоретическая модель 

предусматривает три этапа. 

1. На I этапе (подготовительном) определена главная цель – сформировать 

коммуникативную компетенцию учащихся в  образовательной среде национальной 

школы. Происходит оценивание уровня информационного обеспечения в школе, в 

случае его недостаточности осуществляется дополнение данной среды новыми 
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средствами: программным обеспечением, организацией доступа к внутренней и 

внешней сети Интернет и т.д.  

2. Воспитательные цели - воспитание общительности, толерантности, открытости, 

готовности к совместной творческой деятельности. 

3.  Развивающие цели - стимулирование интереса учащихся к коммуникации посредством 

информационных технологий в учебной деятельности, потребности в ее практическом 

применении. 

 Для достижения данных целей определены задачи: 

1. Организовать эффективное взаимодействие различных субъектов педагогического 

процесса по формированию коммуникативной компетенции учащихся в  

образовательной среде национальной школы. 

2.  Создать условия в информационной образовательной среде национальной школы для 

воспитания коммуникативной культуры личности учащегося, способной к творческой 

самореализации при применении информационных средств коммуникации. 

3.  Спроектировать учебные ситуации, способствующие появлению у учащихся осознания 

необходимости развития коммуникативных способностей, мобилизации внутренних 

резервов для овладения вербальной коммуникацией, творческой группы учителей, 

готовых организовывать педагогический процесс в информационной образовательной 

среде.  

В настоящее время объект исследования указанных отраслей науки - текст - является 

объектом внимания и методики преподавания русского языка. Признание текста в качестве 

основной единицы общения дает основание трактовать практические цели обучения языку 

как приобретение коммуникативной компетенции, которая включает способность 

сознательно строить и понимать грамматически правильные тексты. 
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МОЊИЯТ ВА АЊАМИЯТИ ПАРДОХТИ МУЗДИ МЕҲНАТ  

ДАР ИКТИСОДИЁТИ МИНТАҚА 
 

Танзими давлатии муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ дар соҳаи пардохти музди 
меҳнат ҳеҷ вақт иваз карда намешавад, дар асоси заминаи ҳуқуқи моликият, тақсими 
даромад, ки дар мулоқоти кӯтоҳмуддати корманди муассисаи пӯшида ва давраи 
дарозмӯҳлат баррасӣ карда мешавад. 

Танзими давлатии муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ дар соҳаи пардохти музди 
меҳнат дар ташаккули музди меҳнат хусусияти рушди иқтисоди минтақа дар маҷмӯъ 
муайян карда шуда, сатҳи рушди он, хусусиятҳо ва зеҳну аҳолии вилоятро ба назар 
мегирад. 

Зарурати танзими давлатии муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ дар соҳаи пардохти 
музди меҳнат дар натиҷаи доштани шаклҳои гуногуни моликият, тақсимоти аҳолӣ аз 
рӯи сатҳи даромад ва вазъи демографӣ гузаронида мешавад. 

Омӯзиши танзими давлатии муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ дар соҳаи пардохти 
музди меҳнат дар субъектҳои хоҷагидорӣ,  дар Вилояти Суғд, ба мо имкон дод, ки мо 
механизми танзими давлатии муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ дар ташаккули музди 
меҳнат пешниҳод кунем, ки дар поѐн нишон дода шудааст. 
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Танзими давлатии муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ дар 

пардохти музди меҳнат 
 

Андоз ҳавасмандгардони 

Таъсиси фонди махсус музди меҳнат 

ва дастгири 

Фароҳам овардани шароити мусоид 

рақобат дар бозори меҳнат бо 

мақсади баланд бардоштани 

миқдори пардохти меҳнат 

Таъминоти молиявӣ  

Ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 

Фаъолияти институтсионалӣ бозори 

Таъминоти маъмурӣ 

Танзими бозори дохилӣ 

Ҳамоҳангсозии умумии механизми 

пардохти музди меҳнат 

Мусоидат дар ташкили ҷойҳои корӣ 

Ташкили маркази дастгирии 

соҳибкорӣ 

Таъминоти ташкилӣ ва иқтисодӣ 

Танзими давлатии муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ дар соҳаи пардохти музди меҳнат9 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9Таҳияи муаллиф аз рӯи натиҷаҳои тадқиқот 



 

170 
 

 
Танзими давлатии муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ дар соҳаи пардохти музди 

меҳнат ба дараҷаи иҷтимоии табақабандии аҳолӣ таъсир мерасонад. Ба дараҷаи 
тақсимбандии аҳолӣ чунин омилҳо таъсир мерасонад, ба монанди динамикаи даромад, 
афзоиши сатҳи таваррум ва ҳаҷми хароҷот ба эҳтиѐҷоти иҷтимоӣ. Ин чунин маъно 
дорад, ки барои паст кардани нобаробарии иҷтимоӣ сиѐсати давлатии натиҷавӣ зарур 
аст, ки он бояд ба робитаи устувори ҳамаи табақаҳои аҳолӣ, ҳалли мушкилоти шуғл 
равона карда шавад, ки он монеъаи рост кардани  таварруми спиралӣ мегардад.  

Аѐн аст, ки дар доираи иқтисодиѐти минтақавӣ қувваи кории кироя нигоҳ дошта 
мешавад, ки он хусусияти намоѐни арзиширо ташкил мекунад, лекин бозори қувваи 
корӣ акнун ташаккул меѐбад ва аз ин рӯ, ҳавасмандгардонии онҳо оид ба арзиш то 
кофӣ тараққӣ наѐфтааст. 

Бекории расмӣ 2,3 %-ро ташкил медиҳад, лекин ба андешаи мо, аз рӯи воқеият ин 
нишондиҳанда тақрибан 29%-ро ташкил медиҳад, бо назардошти воқеии бекорӣ,  
муҳоҷирати меҳнатӣ,  шуғл, вале дар ҳисоботҳои  расмии оморӣ ин нишондиҳанда  зиѐд 
аст. Лекин таҳлил дар сохтори бекорӣ ва сохтори гуногун ба пардохт ва 
ҳавасмандгардонии меҳнатӣ таъсири манфӣ мерасонад. 

Сохтори бекорӣ, махсусан ба пардохти музди меҳнат таъсир мерасонад:  
„ вобаста ба корфармо (35%). 
„ вобаста ба кор (ва дахлдори музди меҳнат) яъне беҳтар кардани кор метавонад ба 

сатҳи пардохт ва ҳавасмандгардонии меҳнатӣ таъсир расонад, ки он кормандонро 
қонеъ мегардонад. 

Танзими давлатии муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ дар соҳаи пардохти музди 
меҳнат бояд аз нуқтаи назари иҷтимоӣ ‟ иқтисодӣ ва оқибатҳо дар асоси заминаи 
татбиқи пурраи робитаи:  

меҳнат – натиҷаи – пардохт + ҳавасмандгардонии моддӣ гузаронида шавад.  
Бо мақсади танзими давлатии муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ дар соҳаи 

пардохти музди меҳнат бояд қайд кард, ки танҳо соли охир 7-9 сол даромади буҷети 
давлатӣ беш аз 4 баробар ва бо дурнамо, ҳаҷми он дар соли 2018 ба 68,3 миллиард 
сомонӣ расид.  

Музди меҳнати кормандони мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, 
кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиѐни ҳарбӣ, кормандони муассисаҳои 
маориф ба 15 фоиз зиѐд мешавад.  

Махсусан, шахсоне, ки дар муассисаҳои томактабӣ, мактабҳои миѐнаи таҳсилоти 
умумӣ ва олӣ, дигар муассисаҳои соҳаи маориф, илм, фарҳанг, варзиш ва тандурустӣ 20 
фоиз, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ‟ ба 25 фоиз зиѐд карда шудааст.  

Ҳадди ақал ва ҳадди ниҳоии нафақа аз рӯи синну сол ва нафақаи заминавӣ, 
инчунин нафақаи меҳнатии шаҳрвандон аз рўи нишондиҳандаҳо ба ҳисоби миѐна 20 
фоиз баланд карда шудааст. 

Ҳамин тавр, танзими давлатии муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ дар соҳаи 
пардохти музди меҳнат дар шароити таҳаввулоти босуръати саноатикунонӣ, ба 
андешаи мо, бояд ташкили қонунгузорӣ, асосҳои фаъолияти шаклҳои гуногуни 
моликият, дар асоси муносибатҳои иҷтимоию меҳнатии дахлдор дар соҳаи пардохти 
музди меҳнат(бо кӯмаки фискалӣ системаи андоз)-ро дарбар гирад. 
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МОҲИЯТИ КЛАСТЕР ВА НАҚШИ ОН ДАР ИҚТИСОДИЁТ 
 

Ҳадафи давраи муосири рушди Љумњурии Тоҷикистон аз таъмин намудани 

суръати баланди афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, афзоиши минбаъдаи самаранокии 
истеҳсолот ва њамчунин дар ин замина баланд бардоштани шароити иќтисодии ањолї 

иборат аст. Аз ин рӯ, барои Тоҷикистон ва дигар кишварҳои ҷаҳон зарур аст, ки 

суръатбахшии манбаъҳо ва омилҳои нави динамикаи мусбати рушди иқтисодӣ тақвият 
бахшанд. 

Имрӯз ҳадафи бартаридоштаи сиѐсати иқтисодии ҳамаи кишварҳои рушдѐфта, аз 

ҷумла Тоҷикистон, баланд бардоштани рақобатпазирии иќтисоди миллӣ ва густариши 

саҳми ширкатҳои ватанӣ дар бозори дохилӣ ва байналмилалӣ, баланд бардоштани 
самаранокии фаъолияти онҳо мебошад. 

Раванди ҷаҳонишавӣ, шиддатѐбии рақобати байналмилалӣ, ки иқтисоди ҷаҳонро 
тавсиф мекунанд, шарти объективии тағйир додани парадигмаи идоракунии рақобат 

буда, он аз даст додани сиѐсати анъанавии саноатӣ ва гузаштан ба низоми нави 
ташкили истеҳсолот дар асоси истифодаи афзалиятҳои ҳамкорӣ ва ихтисосӣ иборат аст. 

Рушди босуръати технология, логистика, воситаҳои нақлиѐтї ба он оварда 

мерасонад, ки интиқоли мањсулоту борҳо, иттилоот, ҳаракати ҷараѐни молиявӣ  арзон 
ва тез ба амал бароварда мешавад. Аз ин лиҳоз, омилҳои муҳимтарини ба маќсад ноил 
шудан ва нигоҳ доштани бартарият нисбати рақибон на танҳо инноватсия ва маориф, 
балки робитаи мутақобила байни корхонаҳо мебошанд, ки шароити ташкили 

сохторҳои шабакавӣ - кластерҳоро фароҳам меорад. 
Тавре сарчашмањои илм шањодат медињанд, кластер њамкории ташкилоту 

ширкатњоро ифода менамояд. Дар радифи ин, мафҳуми кластер аз рўи назарияи 

иқтисодчӣ Майкл Портер пешнињод карда шудааст, яъне кластер - ин як гурӯҳи 
ширкатҳои ба ҳам алоқаманд, таъминкунандагони махсус, провайдерҳои хидматрасон, 
ширкатҳо дар соҳаҳои дахлдор ва инчунин созмонҳое, ки бо фаъолияти онҳо 

алоқаманданд (масалан, донишгоҳҳо ва ғайра), агентиҳои стандартисозӣ ва инчунин 
ассотсиатсияҳои савдо) дар баъзе соҳаҳое, ки рақобат мекунанд, аммо ҳамзамон кори 
муштарак доранд [1]. 

Њамин тавр, амалияи кишварҳои аз ҷињати саноатикунонї рушд ѐфта нишон 

медиҳад, ки такмили сохтори саноатӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии 

иқтисодиѐти миллӣ дар ҳузури системаи такмилѐфтаи муносибатҳои пудратчӣ байни 
истеҳсолкунандагони пешбар ва ширкатҳои хурду миѐна,  ҳалли масъалаҳои махсуси 

баландихтисоси тарроҳӣ, истеҳсоли қисмҳо ва ҷузъҳои алоҳидаро ба ӯҳда мегиранд. 
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Инчунин, саноати хурде, ки ба маҷмӯи муосири саноатӣ дохил мешаванд, омили 

навсозии он ва инчунин ташаккули кластерҳои истеҳсолӣ барои истеҳсоли маҳсулоти 
рақобатпазир мебошад. Ин на танҳо рушди содирот, балки истењсоли мањсулот 
воридоти ивазнкунандаро таъмин намуда, нақши соњибкори хурд дар низоми 

иқтисодии ҷомеа ба таври назаррас тағйир меѐбад. Корхонаҳои хурд на танҳо воситаи 

таъмини шуғли аҳолӣ балки, пеш аз ҳама, омили реструктуризатсияи истеҳсолот ва 

баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва самаранокии он мегарданд. 
Ќайд  кардан  лозим аст,  ки  дар  муќоиса  бо  усулњои  анъанавии  њамгироии 

минтаќавии корхонањои саноатї кластеркунонии иќтисодиѐти минтаќа дорои як ќатор 
бартариятњо љињати ташкил кардани муњити инноватсионии инкишофи минтаќа, 
истифодаи натиљањои тадќиќот ва коркард дар истењсолот мебошад. 

Дар  баробари  фаъолгардонии  љараѐнњои  навоварї  дар  минтаќа,  
кластеркунонии саноатии минтаќа имконияти иловагиро барои босубот  гардонидан  

пешнињод  менамояд.  Пеш  аз  њама,  ин ҷараѐн ба  он  алоќаманд аст, ки кластерњо 
худтаъминкунии  минтаќаро  мустањкам  мегардонанд, иштироки фаъоли тарафњои 
манфиатдорро дар  љараѐни  инкишофи  босуботи  минтаќа  мутобиќ  мегардонанд, 
инкишофи  њамкорињоро байни ширкатњои минтаќа мутобиќ гардонида, шабакањои  
њамгироиро ташкил мекунанд, ки  њамаи  ин  дар маљмўъ  барои  моил  гаштан ба  
маќсади  рушди  босуботи  иќтисодиѐт имконият  медињанд.  Илова  бар  ин,  кластерњо 
навоварии  устувори  истењсолоти  дохилї  ва  хориљиро  мутобиќ  менамоянд.  Яке  аз  
њадафњои  асосии инкишофи босуботи минтаќа, ин дастгирї намудани рушди арзиши 
иловагї мебошад. Аз ин рў, кластерњо дар баландбардории раќобатпазирии минтаќаи 
иќтисодї ањамияти зиѐд доранд. 

Аз рўи аќидаи олими ватанї Бойматов Алиљон Азизович, муносибати кластерӣ 
умумӣ ҳисобида мешавад. Аммо, вай аз сиѐсати саноатӣ, ки дар дохили он аст, фарқ 

мекунад. Арзиши ибтидоӣ метавонад танҳо дар асоси ягон мавҷудияти истењсолот дар 

минтаќа сохта шавад. Сиѐсати кластериро дар рушди истеҳсоли саноатӣ, комплексҳои 

нақлиѐтӣ ва логистикӣ, туризм, савдо, ҷалби ширкатҳои сармоягузорию инноватсионӣ, 

маориф, сохтмон ва ғайра татбиқ кардан мумкин аст. Дар њамин њолат сиѐсати кластерӣ 

метавонад воситаи муҳими рушди иқтисодӣ на танҳо барои минтақаҳои рушдѐфта, 
балки дар минтаќањои гузариш ба рушди иќтисодї гардад [2, 31]. 

Ҳамин тавр, аз ҷиҳати ҷуғрофӣ барои кластер шудан, як гурӯҳи ширкатҳо ва 
ташкилотҳои ба ҳам алоқаманд дар як минтақаи муайян бояд амал кунанд, бо 
фаъолияти муштарак  якдигарро пурра кунанд. 

Истилоҳи «кластер» дар охири солҳои 1980 дар байни иқтисоддонҳо маъмул гашт. 

Имрўзњо татбиқи усули кластерӣ яке аз роҳҳои самараноки инкишофи ҳудуд мањсуб 
меѐбад. 

Ба андешаи М. Портер рақобатпазирии кишвар бояд аз нигоҳи рақобатпазирии 

байналхалқӣ на аз ҷониби ширкатҳои алоҳидаи он, балки кластерҳо - ассотсиатсияҳои 

ширкатҳои соҳаҳои мухталиф баррасӣ карда шавад ва қобилияти ин кластерҳо барои 

истифодаи самараноки захираҳои дохилӣ аҳамияти муҳим дорад.  

Корхонаҳои саноатӣ барои истеъмол ва афзоиши боигарии миллӣ замина 

мегузоранд. Аз ин рӯ, рақобатпазирии онҳо дар иқтисоди бозорӣ аҳамияти бузург дорад 
[3]. 

Бояд зикр намоям, ки се мафҳуми васеи кластерҳо мавҷуд мебошанд, ки ҳар яке 
хусусияти асосии фаъолияти кластерро муайян мекунад: 

„ шаклҳои минтақавии маҳдуди фаъолияти хоҷагидорӣ дар соҳаҳои алоқаманд, 

одатан бо ин ѐ он муассисаи илмӣ (пажӯҳишгоҳ, донишгоҳ ва ғайра) алоқаманд 
мебошанд; 

„ занҷирҳои амудии истеҳсолот, соҳаҳои ба таври маҳдуд муайяншуда, ки дар онҳо 

марҳилаҳои ҳамҷояи раванди истеҳсолӣ ядрои кластерро ташкил медиҳанд (масалан, 
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занҷираи “молрасон-истеҳсолкунанда-маркетолог-фармоишгар”). Шабакаҳое, ки дар 
атрофи ширкатҳои волидайн ташаккул меѐбанд, ба ҳамон як категория мансубанд; 

„ соҳаҳое, ки дар сатҳи баланди агрегатсия (масалан, "кластери химиявӣ") ѐ 

бахшҳои агрегатӣ дар сатҳи баландтар муттаҳид карда шудаанд (масалан, "кластери 

агросаноатӣ").  
Кластерҳои аз ҳама рушдѐфта дорои панҷ хусусияти асосӣ мебошанд, ки сетои 

аввалро метавон ҳамчун шарти оғози ташаккули кластерҳо ҳисобидан мумкин аст. 
1. Ҳузури корхонаҳои рақобатпазир. 

Шарти асосии рушди кластер мавҷудияти корхонаҳои рақобатпазир дар бозор 
мебошад. Консентратсияи шуғл дар корхонаҳои депрессиявї метавонад њамчун шарти 
ташаккул ва рушди кластер бошад, аммо дар он меъѐри мављудият нест. 
Нишондиҳандаҳои рақобатпазириро метавон ҳисоб кард: сатҳи нисбатан баланди 
ҳосилнокии ширкатҳо ва бахшҳое, ки ба кластер дохил карда шудаанд; сатҳи баланди 

содироти маҳсулот ва хизматрасонӣ; нишондиҳандаҳои баланди иқтисодии ширкатҳо 

(аз қабили даромаднокӣ, арзиши саҳмдорон). 

2. Мавҷудияти афзалиятҳои рақобатӣ дар минтақа барои рушди кластер. Масалан, 

мавқеи мусоиди ҷуғрофӣ; дастрасӣ ба ашѐи хом; мавҷудияти захираҳои инсонии 

тахассусӣ, таъминкунандагони ҷузъҳо ва хизматрасониҳои ба он алоқаманд, 

муассисаҳои таълимии махсус ва барномаҳои таълимӣ, ташкилотҳои 

махсусгардонидашуда, ки таҳқиқот ва таҳия мекунанд, инфрасохтори зарурӣ ва дигар 

омилҳо. Нишондиҳандаҳои афзалиятҳои рақобатии ҳудудро метавон баррасӣ кард: 

сатҳи нисбатан баланди сармоягузориҳои хориҷӣ дар сатҳи корхонаҳо ѐ бахшҳои ба 
кластер дохилшуда. 

3. Консентратсия ва наздикии ҷуғрофӣ. 

Аъзоѐни калидии кластерҳо аз ҷиҳати ҷуғрофӣ ба ҳам наздиканд ва барои 

ҳамкории фаъолона имкониятҳо доранд. Ҷадвали ҷуғрофӣ метавонад аз намуд ва 
хусусиятҳои кластер фарқ кунад ва як ѐ якчанд минтақаҳои давлатро дар бар гирад. 

Нишондиҳандаҳои гуногуни консентратсияи ҷуғрофӣ метавонанд нишондиҳандаҳои 
мухталифи сатҳи баланди ихтисоси ин минтақаро муайян кунанд. 

4. Доираи васеи иштирокчиѐн ва мавҷудияти «массаи интиқодӣ». 

Кластер метавонад ширкатҳоеро дар бар гирад, ки маҳсулоти ниҳоӣ ва 
хизматрасониҳо истеҳсол кунанд, одатан берун аз минтақа содир карда шавад, системаи 

таъминкунандагони ҷузъҳо, таҷҳизот, хадамоти махсус, инчунин муассисаҳои таълимии 

касбӣ, пажӯҳишгоҳҳои илмӣ ва дигар ташкилотҳои дастгирикунандаро дар бар гирад. 
Ҳамчун нишондиҳандаҳо додаҳоеро ба назар гирифтан мумкин аст, ки сатҳи баланди 
шуғлро дар корхонаҳо ва бахшҳои кластер тавсиф мекунанд, шумораи ташкилотҳои 
ширкат ба кластер тааллуќ доранд. 

5. Мавҷудияти робитаҳо ва фаъолияти мутақобила байни аъзои кластер. 

Яке аз омилҳои асосии муваффақияти рушди кластер мавҷудияти муносибатҳои 

корӣ ва ҳамоҳангсозии кӯшишҳои аъзои кластер мебошад. Ин муносибатҳо метавонанд 

дорои хусусиятҳои гуногун бошанд, аз ҷумла муносибатҳои расмии байни ширкати 

асосӣ ва таъминкунандагон, байни худи таъминкунандагон, шарикӣ бо 
таъминкунандагони таҷҳизот ва хадамоти махсус; муносибатҳои байни ширкатҳо, 

донишгоҳҳо ва пажӯҳишгоҳҳои илмӣ дар доираи ҳамкорӣ дар татбиқи барномаҳои 

муштараки таҳқиқотӣ ва таҷрибавӣ ва таълимӣ. Робитаҳо байни ширкатҳои хурду 

миѐна низ метавонанд бо ҳамоҳангсозии кӯшишҳои онҳо барои пешбурди 

дастаҷамъонаи молҳо ва хидматрасонӣ ба бозорҳои мавҷуда ва нав робита дошта 
бошанд [3]. 

Дар ҷараѐни таҳқиқот М. Портер қобилияти рақобатпазирии беш аз 100 соҳаи даҳ 

кишварро таҳлил кард. Маълум шуд, ки рақобатпазиртарин ширкатҳои трансмиллӣ 
одатан дар кишварҳои гуногун пароканда нестанд, аммо тамаркуз ба як кишвар, баъзан 
ҳатто дар як минтақаи кишвар доранд. Ин бо он шарҳ дода мешавад, ки як ѐ якчанд 
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ширкатҳо, ки дар бозори ҷаҳонӣ рақобатпазиранд, таъсири мусбати худро ба муҳити 
атроф паҳн мекунанд: таъминкунандагон, истеъмолкунандагон ва рақибон. 
Муваффақияти муҳити зист, дар навбати худ, ба болоравии рақобатпазирии ин ширкат 
таъсир мерасонад. 

Дар натиҷа, «кластер» ташкил мешавад - ҷамъияти ширкатҳо, ки соҳаҳои ба ҳам 

наздик мавҷуданд ва ба баланд шудани рақобатпазирии якдигар мусоидат мекунанд. 
Барои иқтисодиѐти тамоми давлат, кластерҳо нақши нуқтаҳои афзоиши бозори 
дохилиро мебозанд. Пас аз якум, кластерҳои нав ташкил карда мешаванд ва 

рақобатпазирии байналхалқии кишвар дар маҷмӯъ меафзояд, ки аз ҷумла, мавқеи 

устувори кластерҳои ҷудогона таъмин карда мешаванд, дар ҳоле, ки берун аз онҳо 

ҳатто иқтисоди мутараққӣ метавонад танҳо натиҷаҳои миѐнаҳосил диҳад. Дар кластер 
фоидаҳо ба тамоми соҳаҳои иртибот татбиқ мешаванд: 

„ истеҳсолкунандагони наве, ки аз дигар соҳаҳо ба вуҷуд омадаанд, рушди худро 

суръат мебахшанд, корҳои илмӣ-таҳқиқотиро ҳавасманд намуда, барои татбиқи 
стратегияҳои нав маблағҳои заруриро таъмин мекунанд; 

„ мубодилаи озоди иттилоот ва паҳнкунии босуръати инноватсияҳо тавассути 
шабакаҳои таъминкунандагон ѐ истеъмолкунандагон, ки бо рақибони сершумор робита 
доранд; 

„ пайвастшавии дохили кластер, аксар вақт комилан ногаҳонӣ, ба пайдоиши 
роҳҳои нав дар рақобат оварда мерасонад ва имкониятҳои куллан навро фароҳам 
меорад; 

„ захираҳо ва ғояҳои инсонӣ таркиби навро ташкил медиҳанд [4]. 

Хулоса, кластер ҳамчун як ташкилоти шабакавии корхонаҳои аз ҷиҳати ҷуғрофӣ 

ба ҳам алоқаманд ва мукаммалгардида ҳисобида мешавад (аз ҷумла молрасонҳои 

махсус, хизматрасонӣ, инчунин истеҳсолкунандагон ва харидорон), ки дар атрофи як 

маркази илмию таълимӣ муттаҳид карда шудаанд, ки дар робитаҳои амудӣ бо 

муассисаҳо ва мақомоти маҳаллӣ бо мақсади баланд бардоштани рақобатпазирии 
корхонаҳо, ноњияњо ва хољагии халќ ќарор дорад. 

Равиши кластерӣ, ҳамчун як технологияи нав барои баланд бардоштани рақобат, 

як қатор ҳадафҳо дорад: баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ, баланд бардоштани 
рақобатпазирии корхонаҳои воқеъ дар минтақа, нигоҳ доштани фазои самарабахши 

тиҷорат, ки афзалиятҳои рақобатии тиҷорат ва гузариш ба истифодаи ҳамаҷонибаи 
пуриќтидори рушдро афзун менамояд. 
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МАВҚЕИ ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲО ДАР ОСОРИ 

 ШОИРУ НАВИСАНДАГОН 
 

Зарбулмасалу мақол аз жанрҳои маъмул ва машҳури эҷодиѐти бадеии халқ буда, 
ҳам дар забони гуфтугӯӣ ва ҳам дар адабиѐти хаттӣ истифода карда мешаванд. 
Зарбулмасалу мақолҳо ҷиҳатҳои гуногуни муносибатҳои байни одамонро акс намуда, 
фикру зикри халқро оид ба ҳодисаҳои гуногуни иҷтимоӣ ва табиӣ ба таври кӯтоҳ ва дар 
шакли рехтаю суфта ифода менамоянд. Чунончӣ, «Аввал андеша, баъд гуфтор»; «Аз 
дӯсти нодон душмани доно беҳ»; «Дарро задам, девор кафид»; «Давидани гӯсола то 
каҳдон»; «Буз дар ғами ҷону қассоб дар ғами чарбу»; «Оби дари хона қадр надорад»; 
«Моргазида аз ресмони ало метарсад» ва ғайра. 
 Зарбулмасалу мақолҳо натиҷа ва ҷамъбасти таҷрибаю мушоҳидаҳои ҳаѐтии 
оммаи меҳнаткашонанд. Дар онҳо, ки дар давоми асрҳо зиѐд гаштаю баргашта таҳрир 
ѐфтаю сайқал хӯрда хамчун намунаи ҳайратангези осори адабиѐти даҳанакӣ то замони 
мо боқӣ модаанд, ҳикмати халқ, фазлу хиради халқ ва ҷаҳонбинию фалсафаи халқ 
инъикос ѐфтааст. Нависандаи бузурги рус М.Горкий ба зарбулмасалу мақолҳо баҳои 
баланд дода, гуфтааст: «Маҳз зарбулмасл ва мақолҳо тафаккури оммаи халқро 
мукаммал, махсусан, пандомез ифода менамоянд… Умуман, зарбулмасал ва тамоми 
таҷрибаҳои зиндагӣ ва иҷтимоӣ-таърихии халқи меҳнатиро ба таври ибратангез баѐн 
мекунанд» (2). 
 Дар зарбулмасалҳо образи предметҳо, ҳодисаю амалиѐт ба воситаи тавсиф, 
ташбеҳ, истиора, киноя, маҷоз, ташхис ва дигар санъатҳои каломи бадеӣ ифода 
мешавад. Бинобар ин дар байни маънои зохирӣ ва дохили маҷозии онҳо муносибати 
мантиқӣ мавҷуд аст, ки он ҳамчун ҳодисаи поэтикӣ хусусияти жанрии зарбулмасалро 
муайян менамояд. Масалан,  зарбулмасалҳои «Сари дарахти мевадор хам аст» ѐ «Санги 
вазнинро об намебарад»-ро гирем. Пеш аз ҳама, дар ин зарбулмасал предметҳо ва 
ҳодисаҳои интихобшуда реалӣ мебошанд, яъне бе маънои маҷозӣ  ва киноявиашон ҳам 
равшан аст, ки сари дарахти мевадор хам асту санги вазнинро об намебарад. Дар 
баробари ин ҳодиса ва хислати монандшаванда, яъне маънои аслии зарбулмасал 
(маънои маҷозӣ, киноявӣ) низ реалӣ буда, ба мо мефаҳмонад, ки одами доною боақл, ки 
вай хоксор аст ва одами ботамкину бомулоҳиза, ки рафтори шоѐни таҳсин мекунад, аз 
чиҳати аломату хислатҳо ва вазъияти ҳол ба дарахти мевадор ва санги вазнин монандие 
доранд. Бинобар ин метавон гуфт, ки маъноҳои зохирӣ ва дохилии зарбулмасалҳо 
бемуносибат нестанд, онхо мантиқан ба ҳамдигар алоқаманданд. 
 Аммо хусусияти мақол дигархелтар аст. Дар мақол маънои маҷозӣ, киноявӣ 
мушоҳида намешавад. Мақол мақсад ва ғояро бидуни истифодаи монандкунӣ барин 
санъатҳои бадеӣ, ки хоси зарбулмасаланд, ифода мекунад. Дар мақол предмет, ҳодиса, 
амалиѐт ва ғайра дар ҷойи худ, дар маънои худ ошкоро, бепардапӯшӣ, бе хаѐлоти бадеӣ 
ва берун аз паралелизми психологию предметӣ ва мантикӣ меояд. Бинобар ин мақол 
нисбат ба зарбулмасал аз ҷиҳати шакл ва мундариҷа содда, беобу ранги бадеӣ аст. 
Баѐни мақсаду ғоя дар мақол конкретӣ буда, қариб ҳамеша ба мазмун ва таркиби 
лексикии нутқ ва матн пурра мувофиқат мекунад. Чунончӣ, «Дар ҳама кор машварат 
бояд, кори бемашварат накӯ наояд»; «Дили нохоҳам узри бисѐр»; «Дидӣ, ки нашуд, мон, 
кӣ равад»; «Дили одаткарда балои ҷон»; «Кори имрӯзаро ба фардо магузор» ва ғайра 
(1). 
 Бояд гуфт, ки бисѐр зарбулмасалу мақолҳои тоҷикӣ аз ҷиҳати маъно ва ғоя ба 
зарбулмасалу мақолҳои халқӣ дигар ҳамранг мебошанд.  Масалан, зарбулмасли точикӣ: 
«Дар хонае, ки офтоб надарояд, табиб медарояд». Зарбулмасали албанӣ (тарҷумаи 
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русиаш): «Куда не входит солнце, туда потом приходит врач», зарбулмасли точикӣ: «Ба 
умеди Худо нашаву буттаро дор». Зарбулмасли латышхо (тарҷумаи русиаш): «Бога 
дожидаясь, с голода умрѐшь». Зарбулмасали точикӣ: «Хар кас дарди худро гуфта 
менолад». Зарбулмасали русӣ: «У кого что болит, тот и о том и говорит». Зарбулмасали 
точикӣ: «Дӯст гирѐнда гап мезанад, душман хандонда». Зарбулмасали узбекӣ: «Дӯст 
аҷитиб гапирар, душман кулдириб» ва амсоли инҳо (1). 
 Қариб ҳамаи шоирону нависандагон аз зарбулмасалу мақолҳои халкӣ истифода 
бурдаанд. Зарбулмасалу мақолҳо ҳамчун унсурҳои узвию таркибии образноки забон, 
ҳамчун материали воситаи тасвирии нависанда дар асари бадеӣ мавқеи муҳим доранд. 
Нақш ва мақеи ғоявӣ-бадеии зарбулмасал дар офаридани образи типӣ, дар тасвири 
воқеаю ҳодисаҳо, пурмазмун ва пуробуранг сохтани забони нависанда ва забони 
персонажи асари бадеӣ хеле бузург аст.  
 Масалан, дар порчаи зерин зарбулмасали «Замона ба ту насозад, ту бо замона 
бисоз» дучор мешавад, ки Садриддин Айнӣ ба воситаи он образи типпии душманони 
халқро, ки дар солҳои аввали ташкил ѐфтани Ҳукумати Советӣ ба идораҳои давлатӣ 
дохил шуда, монанди «Гург дар ҷомаи меш» буданду бар зидди Ҳокимияти Советӣ  
пинхонӣ мубориза мебурданд, барҷаста тасвир шудааст. 
 - Илоҳи, теғи ҳукуматҳо бурро шавад, сафарашон бехатар шавад, Ҳазрати Шери 
худо ва Баховаддини балогардон камарашонро  банданд, - гӯѐн даст ба рӯ кашид. 
 Шумо дуруст-ку?  гуфт Хаит-Амин ба Умон-Полвон, - дар замони пеш ҷаноби 
олиро ҳамин тариқа дуо мекардед. Акнун, ки ба кор даромада гирифтед, ҳукуматҳоро 
ҳам ба ҳамон тавр дуо мекунед. 
 - «Дуруст» шудан даркор аст, - гуфт Ӯрмон-Полвон, дар ҳолате, ки аз чойники 
чояш сардшуда ба Хаит-Амин чой кашида медод ва барои қувват додани сухани худ 
илова кард: - «Замона ба ту насозад, ту бо замона бисоз» гуфтаанд. Ҳоло мо маҷбур 
ҳастем, ки бо замона созиш кунем, як рӯз мешавад, ки замона боз барои созиш кардан 
ба мо маҷбур мешавад» (3). 
 Чунон ки мебинем, зарбулмасали мазкур барои кушодани симои хақиқии душман 
Ӯрмон-Полвон дар ҳамин диалог вазифаи муҳимро адо карда, ҷои асосиро ишғол 
кардааст. Беҳуда нест, ки нависанда дар шарҳи диалоги Ӯрмон-Полвон «барои қувват 
додани сухани худ илова кард» гуфта роли зарбулмаслро алоҳида кайд намудааст. 
Аслан мазмуни ин зарбулмасал (бе матн) замонасозӣ, сустиродагӣ, муросочӯӣ аст, аммо 
дар матни С.Айнӣ ба мазмун ва вазифаи дигар омада, дар ниқоб будани душман, макру 
фиреби пинҳонӣ доштани ӯро бо оҳанги кифоягӣ мефаҳмонад. Оханги кинояомези онро 
худи гӯяндаи зарбулмасал ба вуҷуд овардааст, зеро мавкеи кор фармуда шудани он 
ҳаминро талаб мекунад.  
 Агар дар насри бадеӣ зарбулмасалу мақолҳо айнан, пурра ва қариб хамеша бе 
тағир истифода бурда шаванд, дар назм шоирон онҳоро дар се намуд кор мефармоянд.  
 Намуди якум, айнан дар таркиби худ истифода кардани зарбулмасалу мақолхо. 
Чунончӣ: 

 Аз ахгари инкилоби мо сӯхт 
 Дунѐи ситамгарон чу хошок. 

 Афсӯс махӯр, ки сухт олам, 

 Баргӯй, ки «Хас каму чаҳон пок» (4). 

 Намуди дуюм, бо андаке тағироти таркибӣ истифода кардани зарбулмасалу 
мақолҳо. Чунончӣ: 

 Душмани камбағалон боз ба пеш омадааст, 

 Гург ин мартаба дар ҷомаи меш омадааст (5). 

 Намуди сеюм, истифода бурдани мазмуни зарбулмасалу мақолҳо, ки дар ин ҷо 
зарбулмасали «Ба болои сӯхта намакоб» истифода шудааст. Чунончӣ: 

 Тасалиятҳои рақиби ман на аз дилсӯзӣ аст, 

 Ӯ намакпошӣ ба қалби реш-решам мекунад (6). 
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 Суханон, байту мисраъҳои шоирону нависандагон, гуфтаҳои мӯъҷазу 
пурмазмуну ҳикматноки мутафаккирону арбобони ҷамъият ба мисли зарбулмасал ва 
мақол низ истифода мешаванд. Масалан: 

Марди набувад фитодаро пой задан, 
Гар дасти фитодае, бигирӣ марди. (Рудакӣ) 
Тавоно бувад хар кӣ доно бувад, 
 Зи дониш дили пир барно бувад. (Фирдавсӣ) 
Дар навмедиҳо басе умед аст,  
Поѐни шаби сияҳ сафед аст. (Низомӣ) 
Бе азми дурусту саъйи комил 
Касро нашавад мурод ҳосил. (Саъдӣ) 
Илмат ба амал чу ѐр гардад,  
Кадри ту яке ҳазор гардад. (Хилолӣ) (7) 

 Бояд қайд кард, ки зарбулмасалу мақолҳо дар назм ҳам айнан ва ҳам мазмунан 
истифода мегарданд, аммо аксар вақт таркиби аслии халқии онҳо нигоҳ дошта 
намешавад, зеро қонуну қоидаҳои назмӣ имконият намедиханд, ки зарбулмасал ба 
мисраъ ва байт айнан дохил карда шавад. Вале ин гуна имконият дар наср бештар аст. 
Илова бар ин дар назм айнан кор фармудани зарбулмасал саъаткорӣ ва маҳорати 
махсусро талаб мекунад.  
 Хулоса, зарбулмасал ва маколҳо орзуҳои олии маънавию ахлоқии одамони оддӣ, 
муносибатҳои ҷамъиятиву оилавӣ ва хирадмандию зиракии онҳоро ошкор месозанд. 
 Нависандаи бузурги рус М.Шолохов дар сарсухани худ ба мачмуаи В.Даль 
«Зарбулмасалҳои халқи рус» чунин гуфтааст: «Шояд дар ягон шакли даҳанакии 
эчодиѐти халқ, чунон ки дар зарбулмасалҳо мебинем, ақлу хиради халқ бо он қувва, бо 
он гуногунӣ зоҳир нашуда бошад ва таърихи миллиаш, сохти ҷамъиятиаш, зисту 
зиндагиаш, ҷаҳонбиниаш ба он дараҷаи равшан инъикос нагардида бошад». 
Зарбулмасалу мақоло ба туфайли бозарофат, шоирона ва дақиқ будани худ нутқро 
пурмазмун, аниқ ва таъсирбахш мекунанд. Бинобар ин онхо нафақат барои омӯхтани 
идеологияи оммаи меҳнаткаш материали пурқиммат медиҳанд, балки дар бобати 
муайян намудани фасоҳату назокати забони гуфтугӯӣ низ аз манбаъҳои муҳимтарин ба 
шумор мераванд.  
 

Адабиёт: 
1. Асрори В., Амонов Р. Эљодиѐти дањанакии халки тољик. Душанбе, «Маориф», 1980.- 

80 с. 
2. Горький М. О литературе. Москва, 1953.- 329с. 
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5. Лохути А. Куллиѐт, ч.2, Сталинобод, 1961.-18с. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНО-

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА 
 

В современных условиях Таджикистана с его государственным унитарным 
устройством указанная проблема является особо острой в силу огромной 
централизации бюджетно-налогового регулирования (БНР), разнообразия природно-
климатических, ресурсных, демографических и иных особенностей, обусловливающих 
существенные различия в уровне экономического развития регионов, потребностях 
населения в общественных благах и в стоимости их предоставления. Эти обстоятельства 
актуализируют поиск путей формирования эффективной региональной налоговой 
модели в интересах государства и его субъектов, обеспечивающей направленность 
региональной политики на расширение самостоятельности и ответственности регионов 
за устойчивое социально-экономическое развитие. 

Проблемы совершенствования бюджетно-налогового регулирования в контексте 
формирования эффективной региональной бюджетно-налоговой политики в последнее 
время приобретают все большую актуальность. Современные государства обычно 
включают в себя субнациональные административно-территориальные образования, 
являющиеся неоднородными по социально-экономическим характеристикам в силу 
воздействия комплекса объективных и субъективных факторов, что порождает 
проблему межтерриториальных диспропорций в уровне жизни населения и вызывает 
необходимость ее решения. 

В этом контексте следует обратиться к опыту развитых государств в сфере БНР, 
где главное внимание акцентируется на децентрализацию бюджетно-налоговой 
системы. Таким образом, в соответствии с основными положениями теории 
государственных финансов и общественного сектора, децентрализация 
государственного управления, в том числе и в бюджетно-налоговой сфере, обусловлена 
необходимостью лучшей реализации функций государства по производству 
общественных благ и оптимизации такого производства путем выделения 
децентрализованно предоставляемых локальных общественных благ и их финансового 
обеспечения. 

Так, согласно теории государственных финансов, целесообразность бюджетной 
децентрализации обусловлена распределительной функцией, определяющей в 
пространственно-временном континууме предоставление общественных благ с 
минимальными затратами, и соответствие их предложения предпочтениям 
потребителей. Рациональные подходы для эффективного с экономической точки зрения 
размежевания функций государственного управления и бюджетных полномочий по 
вертикали государственного управления обосновываются с позиции теоремы о 
децентрализации У. Оутса [4]. 

 

Рисунок 1. Методы бюджетного регулирования. 
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Ее суть состоит в том, что децентрализация целесообразна в той мере, в какой она 
обеспечивает повышение эффективности использования общественных ресурсов, более 
полное удовлетворение потребностей населения соответствующей территории в 
общественных и смешанных благах, снижение издержек при создании общественных 
благ и выполнение государством его функций. 

Функции государства связаны с регулированием производства общественных или 
смешанных благ - непосредственной организацией производства, участием в 
финансировании, использованием контрактации и квазирынков. Уровень власти, 
наиболее приближенный к потребителям бюджетных услуг, обладает более полной 
информацией о потребностях населения и большими возможностями в предоставлении 
оптимального соотношения налогового бремени и общественных благ [3, 99-100]. 
Поэтому органы власти способны обеспечить наиболее эффективное расходование 
бюджетных средств для удовлетворения локальных потребностей, предоставлять 
бюджетные услуги при наиболее полном учете конкретных нужд населения 
субнационального образования и по цене, которая окупается выгодами от получения 
этих услуг. При этом, согласно Парето, достигается эффективный уровень производства 
общественных благ, который не может быть обеспечен центральными органами власти. 

Таким образом, децентрализация в использовании общественных средств 
целесообразна: 

1) если выгоды от этого использования локализуются на соответствующей 
территории; 

2) если население этой территории финансирует значительную часть потребностей 
в общественных или смешанных благах и может оптимизировать через 
представительное участие в органах власти территории объем производства 
общественных благ исходя из своих денежных оценок выгод и издержек; 

3) если степень различия предпочтений населения внутри региона в отношении 
регулируемых благ ниже, чем степень различия предпочтений населения разных 
территорий. 

Следует отметить, что модель бюджетной децентрализации У. Оутса не объясняет 
причин межтерриториального распределения экономических агентов, т. е. не отвечает 
на вопрос о том, почему предпочтения экономических агентов схожи в рамках одного 
территориального образования, но различны между ними. Такое объяснение 
предлагает гипотеза Ч. Тибу [5], которая заключается в том, что экономические агенты 
останавливают свой выбор на той территории, где уровень локальных общественных 
благ и налогового бремени в наибольшей степени соответствует их предпочтениям. 
Здесь предполагается, что субнациональные территориальные образования на рынке 
общественных благ ведут себя как отдельные индивиды на рынках частных благ. При 
ряде необходимых условий (при наличии демократических институтов, эффективной 
организации территориальной власти, свободной миграции, развитых рынках жилья и 
недвижимости, высоком уровне развития производственной и социальной 
инфраструктуры) бюджетная децентрализация обеспечивает Парето-улучшения в сфере 
организации производства и распределения общественных благ. 

Налоговая децентрализация трактуется как процесс передачи поступлений от 
соответствующих налогов в ведение органов нижних уровней власти, способствующий 
усилению их самостоятельности [1,182]. Налоги, закрепленные на постоянной или 
долговременной основе, обеспечивают территориальным органам власти устойчивую 
финансовую базу для проведения самостоятельной бюджетно-налоговой политики. 
Важной составляющей налоговой децентрализации является право этих органов на 
определенную степень независимости в установлении налогов на соответствующем 
уровне, что предполагает как их ответственность в связи с принятием обязательств по 
предоставлению локальных общественных услуг, так и подотчетность перед 
населением. 

По нашему мнению, наряду с положительными эффектами, фискальная 
децентрализация имеет и негативные последствия. К ним, в частности, можно отнести: 
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- несбалансированность ресурсных возможностей, доступных нижестоящим 
властям, и закрепленных за ними расходных полномочий (вертикальный дисбаланс 
бюджетной системы); 

- межрегиональную дифференциацию чистых фискальных выгод, ведущую к 
нарушению принципа социальной справедливости в территориальном разрезе; 

- наличие горизонтальных внешних фискальных эффектов, обусловленных, прежде 
всего, стремлением региональных и местных властей к достижению собственных целей 
за счет других территорий. 

Возможность таких последствий обусловлена противоречивостью сочетания 
достижения целей экономической эффективности, социальной справедливости и 
макроэкономической стабильности, которые применительно к вертикальному и 
горизонтальному дисбалансам бюджетной системы образуют так называемую 
«дилемму треугольника» в налоговой децентрализации [2, 201].  

В заключение необходимо отметить, что указанные противоречия и конфликты 
приобретают особую остроту в странах с развивающейся и переходной экономикой. 
Таким образом, реальная налоговая децентрализация не сводится к предоставлению 
региональным властям бюджетной и налоговой автономии, предполагающей создание 
институциональных условий и регулятивных механизмов, обеспечивающих выполнение 
бюджетных правил, а также систему стимулов рационального фискального поведения. 
Лишь в таком контексте налоговая децентрализация будет способствовать оптимизации 
интересов и деятельности органов государственной и региональной власти и 
повышению эффективности региональной бюджетно-налоговой политики. 
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Современная модель рыночного хозяйствования развитых стран мира в 
определенной степени основывается на активной налоговой и денежно-кредитной 
политике (в частности - на один из перечисленных механизмов) и ориентирована на 
«социальную рыночную экономику». На современном этапе развитие и обеспечение 
стабильного роста экономики в большей или меньшей степени достигается благодаря 
механизму налогового регулирования. Кроме того, налоговое регулирование может 
иметь более широкий характер и конкретную нацеленность. Для того, что понять 
особенности данного понятия, обратим внимание на взгляды некоторых отечественных 
и зарубежных ученых, которые непосредственно исследовали данную проблематику. 

http://xreff.ru/
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Одна из современных форм реализации налогового регулирования возникает в 
области применения трансфертных цен взаимозависимыми лицами. Закономерно, что в 
условиях рыночной экономики хозяйствующие субъекты в целях максимизации 
прибыли используют все возможные меры, связанные с взаимодействием рыночных 
факторов. Эти меры могут быть самыми разными, начиная с соотношения спроса и 
предложения, конкурентной среды бизнеса, уточнения сферы деятельности, воздействия 
на структуру и тип рынка, и до ценовой и бюджетно-налоговой политики государства. 

Политика ценообразования осуществляется и на микроуровне, и на макроуровне. 
Но цели данной политики на этих двух уровнях отличаются друг от друга. Если 
хозяйствующие субъекты пытаются снизить уровень цен в целях снижения налоговой 
нагрузки, то на уровне государства это осуществляется в целях обеспечения 
стабильности рынка. С другой стороны, государство осуществляет такую ценовую 
политику, которая преследовали бы цели фискальной политики. Другими словами, 
государство через уполномоченные органы осуществляет регулирование процесса 
ценообразования в целях взимания определѐнной части доходов у хозяйствующих 
субъектов в виде налогов. 

Как отмечает российский ученный В.М. Тарасейвич: «В механизм расчета почти 
всех значимых налогов заложена цена реализации товаров (работ, услуг и других 
объектов)10». Исходя из этого, все виды цен (оптовые, розничные, закупочные, 
трансфертные и др.) прямым образом зависят от параметров налоговой системы 
страны.  

В современных условиях в зарубежной экономической литературе чаще 
затрагивается понятие «трансфертная цена». Группа зарубежных авторов (Н.И. 
Ведерникова, Eden L., Karl W. и др.) определяет, что трансфертная цена ‟ это цена, 
которая установлена в сделках между многонациональными компаниями11. А также при 
изучении данного понятия авторы используют и другие связанные с ним категории, 
такие как: «транснациональные корпорации», «многонациональные фирмы», 
«глобальные компании» и т.д. Согласно представленному определению, одной из 
главных целей хозяйствующих субъектов является не только осуществление 
деятельности на территории отдельной страны, но и  поиск наиболее выгодных условий 
за пределами своей территории.  

Другая группа авторов (Jurcau A.S., Jens W., Касаткин Л.М, Кибыткина А.С. и др.) 
утверждают, что трансфертная цена устанавливается между ассоциированными 
(взаимосвязанными) предприятиями. В экономической литературе в качестве схожих 
понятий используются «аффилированные», «связанные», «входящие в одну группу 
субъекты, которые могут устанавливать трансфертную группу»12. В этом контексте 
исследователи сделают вывод, что в процессе трансфертного ценообразования 
осуществляется контроль одной или группы компаний над другими, более мелкими 
субъектами. 

Согласно мнениям третьей группы авторов (Atkinson, Kaplan and Young, John S., 
Т.П. Карпова, И.В. Горский, А.Е. Иванов и др.), трансфертная цена ‟ это прежде всего 
внутрифирменная цена, которая обусловлена бесперебойным обменом товарами между 
центрами ответственности (предоставлением работ, оказанием услуг).  

Процесс установления трансфертной цены принято называть «трансфертное 
ценообразование». Понятие «трансфертное ценообразование» затрагивается в 
международных нормативных актах, законодательстве разных стран мира, а также в 
экономической и правовой научной литературе. С целью краткого анализа сущности 
трансфертного ценообразования мы систематизируем толкование данной категории в 
разных источниках (см. таблица 1).    

 

                                                           
10 Тарасейвич В.М. Ценовая политика предприятия. Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2010. 320 с.: - 
(Серя учебник для вузов). С.71-72. 
11 Электронный ресурс: http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/27311 (дата обращение: 13.07.2018). 
12 Электронный ресурс: http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/27311 (дата обращение: 13.07.2018). 
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Таблица 1 
Интерпретация сущности трансфертного ценообразования  

№ Источник и авторы Сущность и значение трансфертного 
ценообразования 

1. Википедия: [Электронный ресурс] 
Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Транс-
фертное ценообразование (Дата 
обращения: 10.01.2019). 

Трансфертное ценообразование (англ. transfer 
pricing)  ‟ сбыт товаров или услуг взаимозависимыми 
лицами по внутрифирменным, отличным от 
рыночных, ценам. Они позволяют перераспределять 
общую прибыль группы лиц в пользу лиц, 
находящихся в государствах с более 
низкими налогами. Это наиболее простая и 
распространѐнная схема международного налогового 
планирования, имеющего целью минимизацию 
уплачиваемых налогов. Трансфертные цены являются 
объектом контроля фискальных органов государства. 

2. OECD Transfer Pricing Guidelines for 
Multinational Enterprises and Tax 
Administrations [Электронный ресурс] 
Режим доступа. - https://www.oecd-
ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-
pricing-guidelines-for-multinational-
enterprises-and-tax-administrations-
2017_tpg-2017-en 

В соответствии с п.11 «Руководства ОЭСР», 
трансфертное ценообразование ‟ это вид 
ценообразования, при котором предприятие передает 
материальные товары и нематериальное имущество 
или оказывает услуги ассоциированным 
предприятиям. 

3. Практическое руководство ООН по 
трансфертному ценообразо-ванию для 
развивающихся стран (United Nations 
Practical Manual on Transfer Pricing for 
Developing Countries / United Nations 
New York, 2017. [Электронный 
ресурс]. URL: 
https://www.un.org/esa/ffd/wp-
content/uploads/2017/04/Manual-TP-
2017.pdf. 

Трансфертное ценообразование ‟ процесс 
установления цен по сделкам между 
ассоциированными предприятиями по передаче 
имущества или услуг. 

4.. Виссема Х. Менеджмент в 
подразделениях фирмы. 
Предпринимательство и координация 
в децентрализованной компании / Х. 
Виссема. ‟ М., 1996. С.16.  
 

Под трансфертным ценообразованием понимают 
процесс установления трансфертной цены, которая 
всегда привязана к конкретному товару (услуге) и 
субъекту, который этот товар (услугу) 
продает/покупает. Практически в любой организации 
существует обмен полуфабрикатами (услугами) 
между отдельными подразделениями. Трансфертное 
ценообразование как система представляет собой 
совокупность элементов (центров ответственности) и 
связей между ними (трансфертная цена)  

5. Волошенко А. В. Трансфертное 
ценообразование как сфера теневой 
экономики в Украине //Актуальні 
проблеми економіки №2 (152), 2014. 
С.53-58. 
 

Трансфертное ценообразование подразумевает 
варьирование контрактной ценой по отношению к ее 
рыночным значениям и используется в сделках, 
связанных между собой компаний, как в 
промышленности, так и в секторе услуг. 
Существующие инструменты трансфертного 
ценообразования позволяют ТНК и ПФГ выводить 
финансовые ресурсы за границы отечественной 
экономики и аккумулировать их в экономиках других 
стран согласно стратегиям этих корпораций и бизнес-
групп, а также оптимизировать при этом свои 
налоговые обязательства. 

Источник: составлено авторам на основе проведенного исследования. 
 

Согласно распространѐнному источнику («Википедии»), трансфертное 
ценообразование предполагает сбыт товаров или услуг взаимозависимыми лицами по 
внутрифирменным ценам не на основе рыночных факторов ценообразования, а в ценах, 
не соответствующих рыночным. А также подчѐркивается, что установление 
трансфертных цен позволяет перераспределять общую прибыль группы лиц в пользу 
лиц или фирм, находящихся в государствах с более низкими налогами. Такое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Транс-фертное%20ценообразование
https://ru.wikipedia.org/wiki/Транс-фертное%20ценообразование
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en
https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2017/04/Manual-TP-2017.pdf
https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2017/04/Manual-TP-2017.pdf
https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2017/04/Manual-TP-2017.pdf
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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определение ближе всего подходит для многонациональных кампаний, а не для 
взаимозависимых лиц. В этом источнике уточняется, что данная форма 
ценообразования является простой и распространѐнной схемой международного 
налогового планирования, имеющего целью минимизацию уплачиваемых налогов. Мы 
согласны с тем, что трансфертное ценообразование действительно является схемой 
международного налогового планирования, но данная форма планирования в 
современных условиях имеет место и в регионах, когда намечается децентрализация 
налоговой системы (имеющей разные ставки налогов и преференции внутри отдельной 
страны).  

Аналогичный взгляд на трансфертное ценообразование представлен в 
«Руководстве ОЭСР», которое выступает основополагающим международным 
нормативным актом для других законодательных норм международного и 
внутригосударственного характера в области установления трансфертных цен. Как и в 
приведѐнном выше определении, здесь также определено, что установление 
трансфертной цены возможно только между взаимозависимыми лицами, 
многонациональными кампаниями и структурными подразделениями отдельной 
фирмы.   

В 2013 году ООН было разработано Руководство по трансфертному 
ценообразованию для развивающихся стран мира, и в 2017 году данный документ был 
принят в новом формате. Согласно этому руководству, трансфертное ценообразование 
используется ассоциированными компаниями, которые имеют возможность влиять на 
результаты деятельности лиц, находящихся в сложной иерархической вертикальной 
системе, представленной в данном документе (см. табл. 1).  

В работах известного зарубежного исследователя Х. Виссема трансфертное 
ценообразование понимается как процесс установления трансфертной цены, которая 
всегда привязана к конкретному товару (услуге) или субъекту, который осуществляет 
обмен этими товарами и услугами. В этом определении трансфертное ценообразование 
переставлено в наиболее узкой форме. Автор верно отмечает, что трансфертное 
ценообразование используется в условиях реализации специфических товаров и услуг. 
Но он не затрагивает рыночные аспекты трансфертной цены, так как в условиях 
существования демпинга и так называемой ценовой политики «снятие сливок» вполне 
возможно. 

Более полная и точная трактовка трансфертного ценообразования представлена 
украинским исследователем А. В. Волошенко. Мы согласны с мнением А. В. Волошенко 
в том плане, что под трансфертным ценообразованием подразумевается варьирование 
контрактной ценой по отношению к ее рыночным значениям.  Его утверждение о том, 
что трансфертная цена устанавливается в сделках связанных между собой компаний, 
которые реализуют деятельность в разных секторах экономики, является бесспорным.  

Он подчеркивает, что такие компании выводят финансовые ресурсы за границу и 
аккумулируют их в экономике других стран, а также на этой основе оптимизируют свои 
налоговые обязательства. Единственный недостаток толкования А.В. Волошенко 
заключается в том, что в нѐм не учитывается влияние трансфертного ценообразования 
на состояние и потенциал государственных финансов.  

В целом мы согласны со всеми дефинициями авторов по определению понятия 
«трансфертная цена». По нашему мнению, в узком понимании трансфертное 
ценообразование - это установление цен на товары, услуги и другие активы, которое 
происходит в сделках между подразделениями многонациональных компаний, 
взаимозависимыми лицами, а также структурными подразделениями отдельно взятой 
фирмы с целью реализации определѐнных задач финансовых (и налоговых) менеджеров 
и организации эффективного механизма прибыльности бизнес ‟ деятельности.   

Такой предлагаемый нами вариант определения трансфертного ценообразования 
имеет свой особенности, которые заключаются в следующем: 

- трансфертное ценообразование признано в качестве инструмента активизации 
финансовых рычагов хозяйствующего субъекта. Исходя из этого его использование 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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становится возможным только для ограниченных участников рынка (подразделениями 
многонациональных компаний, взаимозависимыми лицами, а также структурными 
подразделениями отдельно взятой фирмы); 

- трансфертное ценообразование для таких стран, как Республика Таджикистан, 
является самой нераспространенной формой. В современных условиях оно обеспечивает 
прежде всего интересы определѐнных лиц. Поэтому принимаются регулирующие меры в 
области трансфертных цен с целью реализации интересов всех экономических агентов, и 
прежде всего самого общества.          

Таким образом, на основе изучения имеющихся толкований и сложившейся 
ситуации в современных условиях установления трансфертных цен, а также учитывая 
все элементы и субъекты данной категории, на наш взгляд, необходимо дать широкую 
интерпретацию трансфертного ценообразования. Трансфертное ценообразование - это 
процесс установления цен при сделках (покупке и продаже товаров и услуг)  между 
представителями многонациональных компаний, взаимозависимыми лицами, а также 
между структурными подразделениями отдельной взятой фирмы с целью максимизации 
прибыли всех участников, когда в конечном итоге их поведение приводит к 
перемещению полученной прибыли (из отдельного региона (страны) в другой регион 
(страну)) и реализуется стремление к минимизации налоговой базы данных субъектов  в 
процессе налогообложения, а также при аккумулирование налоговых средств в 
государственном бюджете, вызывающее дисбаланс в системе  государственных 
финансов и эффективном налоговом контроле. 

В данной интерпретации трансфертного ценообразования мы определяем 
следующие аспекты этой формой ценообразовании: во-первых, оно используется с 
целью максимизация прибыли взаимозависимых лиц; во-вторых, минимизируется 
налогооблагаемая база налога на прибыль и налоги, связанные с ценой товаров и услуг 
компании, в-третьих, при трансфертном ценообразование происходит отток капитала 
между регионах или странах с учетом его прибыльности, и, в-четвертых, нарушаются 
механизм налогообложения и фискальная политика государства.  

Констатируя в приведѐнных выше определениях сущность нескольких 
экономических категорий в области налоговой политики, можно предложить 
интерпретацию налогового регулирования трансфертного ценообразования в широком 
и узком понимании. 

В широком смысле налоговое регулирование трансфертного ценообразования ‟ 
это косвенное воздействие государства на основе параметров налогового 
законодательства на поведение взаимосвязанных лиц в случае использования ими 
трансфертных цен в целях разумной мобилизации налоговых доходов в 
государственный бюджет, а также принятие других мер, связанных с оттоком капитала 
из страны. Следует отметить, что такое воздействие осуществляется в рамках 
соответствующих инструментов реализации налоговой политики на конкретном этапе 
развития национальной экономики и в процессе активного включения страны в систему 
международного разделения труда.  

В узком понимании налоговое регулирование трансфертного ценообразования ‟ 
это один из способов обеспечения государственной финансовой безопасности, 
появляющийся в ходе развития интеграционных процессов через внедрение адекватного 
механизма налогового контроля. 

В заключение можно констатировать, что  в современных условиях Таджикистана, 
когда, согласно Национальной стратегии социально-экономического развития 
определен устойчивый курс промышленного развития, эффективным поправлением 
организации производства выступает активизация инновационных процессов. Однако, 
с одной стороны, стремление предпринимателей к получению максимально возможной 
прибыли в краткие сроки тормозит интенсивность развития промышленности в стране 
в плане внедрения новой техники, разработки новых технологий, а с другой стороны, 
неразвитость налогового механизма обеспечивает возможность для установления 
трансфертных цен на товары и услуги, которые постепенно приведут к уменьшению 
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налогооблагаемой базы и, соответственно, налоговых доходов государственного 
бюджета. Другим словами, ослабляется экономическая и фискальная функция налогов. 
В такой ситуации обеспечение бюджетов налоговыми доходами и налоговое 
стимулирование экономики в стране должны основываться на соответствующей 
методологии налогового регулирования реального сектора экономики. Как показывает 
мировая практика, действие особых льготных условий, применение соответствующих 
санкций к правонарушителям и эффективное налоговое администрирование выступают 
основными факторами ускорения инновационных процессов и развития 
промышленности.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ 

ТАДЖИКИСТАНА В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНО-АГРАРНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 

В современных условиях в Республике Таджикистан постепенно возникает 
необходимость в пересмотре и совершенствовании аграрной политики, которая 
отвечала бы современным условиям аграрной отрасли. При этом необходимо отметить, 
что аграрный сектор страны выступает стратегической отраслью национальной 
экономики, так как в современных условиях более 73,6% населения проживают в 
сельской местности, почти 61% занятости приходится именно на этот сектор и свыше 
21% ВВП страны производится в этом секторе [3, с. 25,81]. Поэтому развитие аграрного 
сектора республики должно иметь надлежащее институциональное обоснование с 
учѐтом региональных особенностей реализации аграрной политики в условиях 
формирования индустриально-аграрной экономики. 

В связи с этим Президент Республики Таджикистан  Эмомали Рахмон в своих 
Посланиях неоднократно подчѐркивает значение аграрного сектора и его роль в 
развитии национальной экономики, определяя при этом последующие направления и 



 

186 
 

стратегию аграрной политики Республики Таджикистан. Так, например, в Послании 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22 декабря 2016 года подчѐркивается: 
«…ответственным лицам, с учѐтом климатических условий и производственных 
возможностей каждого региона страны, необходимо принять дополнительные меры для 
постепенного увеличения посевных площадей хлопка, повышения урожайности и, 
таким образом, увеличения объѐма производства хлопка, а также улучшения 
стимулирования аграриев на увеличение производства хлопка и обеспечения 
предприятий лѐгкой промышленности сырьѐм» [2]. 

Следует отметить, что с обретением независимости в Республике Таджикистан были 

приняты важнейшие документы, позволяющие определить стратегические задачи и 

предложить пути правового, социально-экономического, технологического и 

организационно-управленческого характера развития аграрной сферы.  В результате этого у 

государства, его властных структур появилось понимание проблем приоритетного развития 

агропромышленного комплекса страны, ее продовольственной безопасности. 

В условиях перехода к индустриально-аграрной модели экономики возникает 

необходимость пересмотра существующей механизма аграрной политики в Согдийской 

области. Аграрная политика в регионе должно реализоваться таким образом, чтобы 

учитывались тонкости в плане осуществления процесса индустриализации. 

Важным компонентом региональной аграрной политики в современных условиях 

являются земельные отношения. В Республике Таджикистан, хотя экономические реформы 

реализовались на достаточно высоком уровне, вопрос земельной собственности пока 

сохраняется за самим государством. Т.е., земельный рынок как составляющий элемент 

рыночных отношений в аграрном секторе остается несформированным.  

Отсюда следует, что проведенная земельная реформа, основой которой является 

простое распределение участков сельскохозяйственных земель между членами колхозов и 

работниками совхозов, не обеспечила должного эффекта. Сегодня в Согдийской области 

сложилось большое количество дехканских (фермерских) хозяйств с небольшим объемом 

площади земли. На основе действующего законодательства в данном секторе названным 

субъектам земли передавались на пожизненный срок с правом наследования, но, с  другой 

стороны, было определено, что проведение каких-либо операций над землей, кроме аренды, 

запрещается законом. При этом для использования этого ресурса им было предоставлено 

право самостоятельно выбирать приемлемые формы хозяйствования с учѐтом сложившейся 

экономической ситуации. 

Как отмечает отечественный исследователь Р.С. Шокиров, противоречивость 

современной концепции регулирования земельных отношений становится причиной 

ненормального функционирования земельного оборота [4, с. 45]. На наш взгляд, 

определенная часть земель, находящаяся в обороте, должна экспериментально передаваться 

в частную собственность. При этом для еѐ регулирования нужно создавать четко 

разработанную нормативно-правовую базу. 
Таким образом, анализ сложившейся аграрной политики Согдийской области 

показывает, что в условиях перехода к индустриально-аграрной модели экономики 
возникают задачи еѐ совершенствования. Совершенствование региональной аграрной 
политики, прежде всего, должно начинаться с пересмотра системы поддержки 
субъектов аграрного производства, так как в современных условиях она 
характеризуется нестабильностью и неприспособленностью к изменяющимся условиям 
рынка. Нам кажется, что в современных условиях стимулирующее воздействие 
региональных органов власти на аграрный сектор является незначительным. Причиной 
тому может служить отсутствие гибкости в финансово-кредитной, инвестиционной и 
налоговой политике.  

Анализ опыта зарубежных стран показывает, что более успешное функционирование 

аграрной отрасли достигается путем внедрения такой аграрной политики, в которой 

основной акцент ставится на систему государственного регулирования и на поддержку 

отрасли. Кроме того, многие государства активно ведут аграрную политику в контексте 
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устойчивого развития и рационального использования ресурсов в сельском хозяйстве, что во 

многом обеспечивается эффективностью функционирования аграрной отрасли. Поэтому 

реализация аграрной политики в условиях перехода к индустриально-аграрной модели 

должна включать в себя следующие основные моменты: 

1. необходимо разработать и применять адекватный механизм ценообразования в целях 

создания условий для развития отечественных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

2. следует пересмотреть систему налогообложения, а также взаимодействия налоговых 

органов с сельхозпроизводителями;  

3. необходимо внедрить достижения научно-технического прогресса в сельское 

хозяйство;  

4. следует внедрить методику определения кадастровой стоимости земель с учетом всех 

влияющих факторов на нее. Это важно прежде всего в налогообложении и определении 

приоритетов производства в отрасли; 

5. формирование специфической системы сельскохозяйственного кредита. Решение 

данной задачи более приемлемо в условиях кластеризации аграрного сектора;  

6. формирование институциональных основ внедрения концепций устойчивого развития в 

аграрной отрасли;  

7. совершенствование механизмов регионального управления; 

8. создание системы стимулирования индустриализации сельского хозяйства путем 

предоставления льгот в рамках специальных экономических зон.  

В заключении необходимо отметить, что процесс перехода к индустриально-аграрной 

модели экономики требует новых подходов к организации и управлению в аграрном секторе. 

Следует иметь в виду, что в этом процессе прежде всего возникает необходимость 

институционального совершенствования, которое достигается решением следующих задач: 

• применение эффективных мер экономического характера и создание условий для 

развития предпринимательства в аграрном секторе экономики; 

• создание системы государственных закупок с выделением в госбюджете необходимых 

средств, а так же путем создания специального резервного фонда; 

• формирование специализированных финансовых институтов и создание 

благоприятных условий инвестирования; 

• создание условий для реализации эффективного воспроизводственного процесса в 

аграрном секторе экономики. 

Решение этих задач способствует ускорению процесса индустриализации в отрасли и тем 

самым приводит к формированию эффективных рыночных отношений в аграрном секторе 

экономики. При этом государство должно создать благоприятную хозяйственную среду 

через реализацию принципов государственного воздействия на ход развития хозяйственно-

рыночных отношений в стране.  
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 ассистент кафедры  

                                                       русского языка  
 

ФОНЕТИКА КАК ОТРАСЛЬ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 

Рассматривается  фонетика  как отрасль языкознания, исследования по русской 

фонетике, которые по праву считаются  зерном, из которого выросла и продолжает расти 

современная фонетика. Также делается акцент на достижения фонетической науки 

последних десятилетий  в соответствии с современными представлениями об устройстве 

фонетического компонента языка. 

Несмотря на то, что в области фонетики созданы труды зарубежных ученых (например 

Р. Якобсона, Н.С. Трубецкого, М. Халле и других), исследовательские работы  

отечественных языковедов являются весьма существенными.  

Начиная  с XVIII в., т.е. со времени появления трудов В. К. Тредиаковского  и М. В. 

Ломоносова, которые по праву считаются ее основоположниками, исследования по русской 

фонетике являются   зерном, из которого выросла и продолжает расти современная 

фонетика. 

И. А. Бодуэн де Куртенэ (1845—1929) был первым ученым XIX в., который занимался 

русской фонетикой, хотя и не экспериментально. Он не написал цельного труда по фонетике 

русского языка, однако многие из его работ были построены на русском фонетическом 

материале, как, например, «Курс введения в языковедение» (последнее издание - в 1917 г.), 

который он неоднократно читал, и ряд других. Целиком посвящена русскому письму и 

фонетике его работа «Об отношении русского письма к русскому языку», вышедшая в 1912 

г. 

Одним из выдающихся русских лингвистов, в частности фонетистов, конца XIX - 

первой половины XX в.,  был ученик  И. А. Бодуэна де Куртенэ В. А. Богородицкий (1857—

1941). Он работал в Казанском университете, где впервые в России создал лабораторию 

экспериментальной фонетики, в  которой проводился ряд интересных исследований. 

Богородицкий объединил фонетистов (например, М. И. Берг, И. Н. Ершова, Г. Шарафа и др.), 

помогавших ему в работе. После смерти Богородицкого лаборатория была закрыта, так как 

никто из его сотрудников (по разным причинам) не смог встать после своего учителя во 

главе Казанской школы. 

Богородицкий написал ряд книг по русской фонетике, первая из них  вышла в 1880 г. 

Это было исследование о безударных гласных в русском языке, а все его наблюдения над 

фонетикой русского языка сосредоточились в труде «Фонетика русского языка в свете 

экспериментальных данных», изданном в 1930 г. Книга была впервые построена целиком на 

опытах с использованием существовавшей в то время аппаратуры: кимографа, 

искусственного нѐба, спирометра / камертонов, с помощью которых устанавливалось 

движение тона, подавалась нотная запись, и т. д. 

В начале XX в. стали выходить в свет труды А. И. Томсона (1860—1935), работавшего 

в Одессе, фонетические взгляды которого наиболее полно отразились в книге «Общее 

языкознание» (второе издание - в 1910 г.). Раздел фонетики построен главным образом на 

материале русского языка. Несмотря на то, что взгляды Томсона во многом уже устарели, 

тем не менее, острый слух фонетиста делает его наблюдения весьма ценными. Надо 

отметить, что Томсон, а также Богородицкий и Л.В. Щерба были одними из первых, 

использовавших экспериментальные методы в фонетике, хотя еще и несовершенные с точки 

зрения современного состояния техники. 

Из современников упомянутых выше лингвистов, которые также занимались 

изучением русской фонетики, хотя и в орфоэпическом плане, без привлечения 

экспериментальных данных, надо отметить еще В. И, Чернышева (1867—1.949), давшего 

среди других и работу «Правильность и чистота русской речи» (1914 г.), и Д. Н. Ушакова 
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(1873—1942), опубликовавшего, тоже среди многих других, работу «Русская орфоэпия и еѐ 

задачи» (1928). Так как в русской орфоэпии за последние десятилетия произошли многие 

сдвиги, эти книги имеют теперь в значительной степени уже историческое значение. 

Одним из видных современных русских фонетистов являлся Р. И. Аванесов (1902), 

работы которого относятся  к более позднему времени, к пятидесятым — семидесятым годам 

ХХ в. 

Далее рассматривается фонетика как научная дисциплина, которая представляет собой 

существенный раздел  языкознания. Данная научная дисциплина исследует явления, 

относящиеся к двум уровням звукового строя языка – сегментному и суперсегментному. 

«Сегментный» означает отрезок: речевой поток членится на отрезки разной длины. Самыми 

кратчайшими, далее неделимыми фонетическими единицами – отрезками, сегментами 

речевого потока являются звуки речи. Они располагаются в потоке речи друг за другом, 

образуют последовательность, цепь, линию. Сегментные фонетические единицы – это 

обобщенные отрезки речевой цепи, получаемые в результате ее последовательного 

линейного членения. Базисная единица сегментной фонетики – фонема, которая реализуется 

в речи в виде конкретных звуков.     

Таким образом, основными сегментными фонетическими единицами в русском  языке 

являются звук и фонема (на фонетическом и фонологическом уровнях). 

Объединение сегментных единиц в более крупные единицы осуществляется благодаря 

суперсегментным единицам. Суперсегментные (или надсегментные, просодические или 

интонационные) – единицы, которые накладываются на сегментные: мелодические единицы 

(тон), динамические (ударение) и темпоральные (темп или длительность), образуя при этом 

новое единство. Они как бы накладываются на сегментные единицы. Суперсегментными 

единицами являются слог (по М. В. Панову), ударение и интонация. Благодаря 

суперсегментным единицам образуются такие единицы линейного членения речевого 

потока, как слог, фонетическое слово, синтагма (или речевой такт), фраза.  

Цель фонетики как учебной дисциплины – научить правильно, неискажѐнно оценивать 

факты живой речи. Фонетика требует от каждого, кто начинает ее изучать, изменения точки 

зрения на звучащую речь: звуковая речь «главнее» письменной. Каждый человек говорит 

больше, чем пишет, а слушает обычно больше, чем читает. Сначала человек учится говорить, 

а лишь потом – писать. Навыки письменной речи ложатся поверх навыков речи устной и во 

многом зависят от них. Физиологи отмечают, что даже когда человек читает «про себя» (не 

вслух), когда просто думает, он не свободен от навыков говорения. Когда человек говорит 

вслух, в мышцах органов речи, например в языке, усиливаются биотоки, которые можно 

зарегистрировать с помощью приборов. Но и когда человек о чем-нибудь усиленно думает 

(например, решая задачу), биотоки в мышцах языка усиливаются, как при говорении. О 

таком феномене писал великий русский физиолог И. М. Сеченов: усиление биотоков говорит 

о заторможенном движении, о том, что мышцы активизированы. 

В фонетике очень важно различать звук и букву. Например, в звуковой оболочке слова 

«мята» буква «я» обозначает не два звука, а звук [а] после мягкого согласного: [м   тъ]. 

Письмо – «одежда» устной речи, оно передает, изображает устную речь. Звук 

произносят и слышат, букву пишут и читают. Прочесть букву – значит произнести звук, 

который эта буква обозначает. Разницу между буквой и звуком можно увидеть на 

следующем примере: в строках 

Ф. И. Тютчева «Слезы людские, о слезы людские, / льетесь вы ранней и поздней порой…» 

нет ни одного звука [э]. 

Звук – минимальная нечленимая единица речевого потока, являющаяся результатом 

сложной артикуляционной деятельности человека и характеризующаяся определенными 

акустическими и перцептивными (перцепция – от лат. percipere – восприятие) свойствами. 

Буква – письменный знак в алфавите данного языка, обычно соответствующий 

определенному звуку. Алфавит–система письменных знаков, представляющих звуковой 

облик слова посредством символов, изображающих отдельные звуковые элементы. В 
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русском алфавите 33 буквы. Две буквы – Ъ и Ь – звуков не обозначают; 10 букв – А, Е, Ё, И, 

О, У, Ы, Э, Ю, Я – служат для обозначения гласных звуков; остальные буквы (21) служат для 

обозначения согласных звуков. 

С теоретической точки зрения значение фонетики обусловлено тем, что она изучает 

звуковую оболочку, являющуюся материальной формой выражения содержания языка: 

1) фонетика объясняет звуковые явления в языке, напр., позиционные чередования 

звонких и глухих и т.д.; 

2) фонетика объясняет грамматические явления, связанные с фонетическими 

чередованиями: отбросить – отбрасывать; рука – ручка и др.; 

3) фонетика помогает установить происхождение отдельных слов, установить 

родственные связи между словами (горло – ожерелье; конец – начало и под.). 

4) поскольку  фонетическая подсистема  языка носит замкнутый характер и содержит 

небольшое количество единиц, учебное значение фонетики состоит в том, что она учит 

филолога понимать, что язык – единая, стройная, внутренне согласованная целостность; 

многие закономерности языка проще понять на фонетике; 

5) замкнутость и внутренняя логичность фонетической подсистемы делает фонетику 

эффективной площадкой для испытания новых лингвистических теорий. 

Практическое значение фонетики заключается в следующем: 

1) фонетика необходима для овладения правилами нормативного, литературного 

произношения родного языка; 

2) изучение иностранного языка всегда начинается с фонетического курса: чтобы 

овладеть языком, необходимо научится выговаривать его звуки; 

3) данные фонетики используются логопедами, которые исправляют недостатки в 

произношении звуков, и сурдопедагогами, которые учат звуковому языку глухонемых; 

4) данные фонетики используются также в телефонной связи для улучшения 

пропускной способности телефонных линий. 

Таким образом, русская фонетика – это раздел языкознания, который изучает звуковую 

сторону русского литературного языка, ее изменения и закономерности сочетания звуковых 

единиц и надлинейных средств в речевом потоке для осуществления коммуникации. Надо 
уделить основное внимание тому факту, что как предмет фонетика тесно связана с устной, 

внутренней и письменной речью и исследует не только языковую функцию, но и 

материальную сторону своего объекта: работу произносительного аппарата, а также 

акустическую характеристику звуковых явлений и восприятие их носителями языка.  
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ТОҶИКИСТОН ВАТАНИ САЙЁҲӢ 

 
Барои вусъат бахшидан ва бо дар назардошти зарурати инкишофѐбии 

инфрасохтории деҳот, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паѐми навбатии худ ба 
Парлумони мамлакат солҳои 2019-2021-ро солҳои рушди деҳот, сайѐҳӣ ва ҳунаҳои 
мардумӣ эълон намуданд. Чуноне, ки сарвари давлат зикр намуданд, барои бунѐд 
намудани инфрасохтори соҳаи сайѐҳӣ ва омода намудани даҳҳо ва садҳо ҳазор 
ҳунармандони соҳибкасб ва дорои ҳунарҳои мардумӣ як сол кифоя нест. Ба ҳамин 
хотир, барои рушди инфрасохтори соҳаи сайѐҳӣ дар ҳамаи минтақаҳои кишвар бояд 
тадбирҳои зарурию иловагӣ андешида шаванд.   

Паѐми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии кишвар омили муҳими 
мусоидаткунандаи рушди ҷомеа ва рўйдоди сарнавиштсоз маҳсуб ѐфта, дар назди 
қишрҳои ҷомеа вазифаи муҳимро мегузорад, ки иҷрои онҳо рушду тавсеаи кишвари 
моро дар соли ҷорӣ ва ояндаи наздик таъмин менамояд. Паѐми навбатӣ инъикосгари 
воқеии пешрафту шукуфоии Тоҷикистони маҳбуб ва идомаи кор бунѐдкориву созандагӣ 
ҷиҳати таъмини зиндагии шоистаи сокинони мамлакат ба ҳисоб меравад. 

Тавассути Паѐми имсолаи Сарвари давлат саҳифаҳои кору пайкори миллати 
тоҷикро варақгардон намуда, роҳҳои таҳкими минбаъдаи рушди устувори сиѐсӣ, 
иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии мамлакатро муайян намуданд. Аз ин рў дар кишвари 
азизамон корҳои ободониву созандагӣ, аз ҷумла марказҳои саломатӣ дар деҳот, 
мактабу кўдакистонҳо, корхонаҳои нави саноатӣ, биноҳои нави маъмури маишӣ, 
шўъбаҳои корҳои дохилӣ, амният, адлия, суд, нозироти андоз, роҳҳои мошингард, 
боғҳои фарҳангӣ, қасрҳои фарҳангӣ, зеристгоҳҳои барқӣ, майдончаҳои варзишӣ, 
таҷдиду азнавсозии НБО идома ѐфтаистодааст. Дар аксари шаҳру ноҳияҳо майдони 
Парчам ва Рамзи давлатӣ бунѐд ѐфта, барои истироҳати сокинон боғу гулгаштҳо сохта 
шудаанд. 

Дар роҳи инкишофи ҳунарҳои санъати дасти муаммоҳои гуногун нуҳуфтаанд, 
ҳатто бархе аз онҳо дар ноҳияҳои шимоли Тоҷикистон қариб аз байн рафтаанд. 
Бинобар ин, ҳоло зарурати ҳалли масъалаҳои марбут ба рушди ин намуди санъат ба 
миѐн омадааст. Пеш аз ҳама, санъати амалии халқӣ барои пайдо намудани 
ҳунармандони нав ва пешкаши мардум намудани ҳунари онҳо ба дастгирии ҳамаҷониба 
ниѐз дорад. 

Дар доираи татбиқи Иқдоми Президенти Љумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Рањмон 
оид ба эҳѐ ва рушди ҳунарҳои мардуми то имрўз даҳҳо мактаби ҳунармандон дар шаҳру 
ноҳияҳои ҷумҳуриамон ташкил шуда, фаъолият намуда истодаанд. Дар ин мактабҳо аз 
рўи усули анъанавии миллии «устод-шогирд» шогирдон тарбия меѐбанд. 

Аслан, таҷассуми ҳунарҳои миллӣ дар ороиши сару либос, ҷиҳози хона, муҳити 
зист ва ғайра мушоҳида мешавад. Масалан, барои омўзиши таърихи либос асарҳои 
санъати тасвирӣ, меъморӣ, адабиѐт, ҳуҷҷатҳои таърихие, ки зиндагии маишии мардум 
ва фарҳанги давраҳои гузаштаро инъикос месозанд, сарчашмаҳои асосӣ ба ҳисоб 
мераванд. Шакл ва хусусияти сару либос дар ҳама давру замон фарҳанги маънавии 
халқ, урфу одат ва муносибати мардумро ба ин ѐ он падидаву ҳодиса нишон медиҳад. 
Тағйири шаклу намуди ҳамаи навъҳои либоси миллӣ ба хусусияти ин ѐ он минтақа 
вобаста аст. Аз ин рў, омўзиши либоси милли ва тағйири шаклҳои он робитаи либосро 
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бо таърихи этникии миллӣ ошкор месозад. Дар замони мо як қатор амалҳое, ки пештар 
дасти иҷро мешуданд, тавассути компютерҳо тарҳрезӣ мешаванд. Бешубҳа, хуб аст, ки 
донишҷўѐн аз дастовардҳои ҷаҳони муосир бархўрдор мегарданд, аммо фаромўш 
набояд кард, ки ҳунари анъанавии тоҷикон аз куҷо сарчашма гирифтааст ва корҳои 
эҷодии ҳунармандон бо кадом технология офарида мешаванд. Гузашта аз ин, мо 
донишҷўѐн бояд аз анъанаҳои ҳунармандии халқи тоҷик огоҳ бошем. Зарур аст, ки дар 
таълими фанҳои тахассусӣ аз қабили кандакорӣ, гаҷкорӣ, наққошӣ, кашидадўзӣ, 
кундалрезӣ, армуғонсозӣ ва ғайра анъанаҳои миллии халқамон самаранок истифода 
шаванд. Масалан, табақтарошӣ яке аз ҳунарҳои суннатии тоҷикон аст, ки ба сохтани 
табақ, кафлесу қошуқ ва дигар зарфҳои чўбӣ марбут мебошад. Дар замони мо 
тадқиқоти илмӣ дар соҳаи тарбияи ҷавонон бо назардошти таълими ҳунархои мардумӣ 
мавқеи назаррасро ишғол мекунад. Ҳадафи олимон баҳодиҳӣ ва таҳлили рушди 
ҳунармандӣ ва таъсири он, ба ҷавонон омӯзонидани ҳунарҳои аҷдоди, бо такя ба онњо 
ташаккул додани ҳунарҳои наву муосир мебошад. 

Санъати ороишӣ, ки робитаи хеле зич дорад, бо зиндагии мо тавассути офаридани 
ашѐи гуногун ва ороиши меъмори амалӣ мешавад. Инкишофи ҳунархои меъморӣ, 
кулолгарӣ, мисгарӣ, заргарӣ, колинбофӣ ва кашидадузӣ ба рушди наққошӣ низ 
мусоидат кардааст.Ороиши либос бо зардузию кашидадузӣ, гулдузии куртањои чакани 
халқҳои Осиѐи Миѐна хар яке бо сабки хос инкишоф ѐфтаанд, зеро дар тули асрҳо 
ороиши сару либос (бисѐртар дар кӯҳистон), чиҳози хона ва ашѐи рузгор, хуллас, аз 

бисоти тифл то чиҳози арусӣ, дар худи хонадонҳо ба иҷро расонида мешуд [2]. 
Барои омухтани таърихи сару либоси миллӣ, чиҳози хонаводаи миллии хар як 

халқ, барои онҳое, ки бо таърих ва фарҳанги он халқ шинос шудан мехоҳанд, аз чумла, 
санъатшиносон, кормандони театр рассомон ва намояндагони соҳаҳои дигари фарҳанг 
муҳим аст. Аз тарафи дигар, дар ҷараѐни шиносоӣ бо таърихи либоси миллӣ то андозае 
аз вижагиҳои либоси миллии халқҳои дигари ҳамсоя низ огоҳ шуда, монандӣ ѐ тафовут, 
иртибот ва таъсири этникию фарҳангии онҳоро ба ҳамдигар дармеѐбем, ки ин ба 
муайян кардани этногенезиси халқҳои Осиѐи Миѐна мусоидат мекунад.  

Тоҷикистони биҳиштосои мо сарзамини мардуми соҳибмаърифату меҳмоннавоз ва 

кишвари меваҳои шаҳдбор буда, аз нигоҳи иқлим, боду ҳаво, манзараҳои табиат, кӯҳҳои 

осмонбӯс, пиряхҳои азим, обҳои шифобахш, кӯлҳо ва чашмаҳои оби мусаффо, ҳайвоноту 

наботот ва урфу анъанаҳои мардумӣ дар олам нотакрор ва макони беҳтарини сайру 

саёҳат мебошад. Вобаста ба ин, зарур аст, ки бо мақсади боз ҳам тавсеа бахшидани 

соҳаи сайёҳӣ, истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷуда дар ин самт, инкишофи 

инфрасохтори сайёҳӣ, беҳтар кардани сифати хизматрасонӣ, густариши раванди 

танзими давлатӣ ва дастгирии сайёҳии дохиливу хориҷӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармоя 

дар ин самт ва омода кардани кадрҳои болаёқат зарур мебошад [1]. 
 Мо ин суханони Пешвои миллатро, ки дар Паѐми имсолаи худ ба Маҷлиси Олӣ 

иброз дошта буданд, сармашқи кори худ қарор дода, баҳри дар амал татбиқ намудани 
гуфтаҳои Президенти маҳбубамон тамоми саъйи худро равона месозем. Кӯшиш 
мекунем, ки ҷаҳониѐнро бо диѐри бостонии худ - Тоҷикистон, ки бо табиати зебову 
дилрабояш, ҳунарҳои миллиаш, урфу одат ва анъанаҳои миллиаш  таваҷҷуҳи ҳазорон 
сайѐҳони дохиливу хориҷиро ҷалб кардааст, боз ҳам аз наздик ва бо тамоми 
нозукиҳояш муаррифӣ намоем. Ҷои шубҳа нест, ки диѐри мо бо кӯлу дарѐҳои зебо, кӯҳу 
пуштаҳои ҳамешабаҳор, гулу буттаҳо ва гиѐҳҳои шифобахшаш дар дунѐ камназир 
мебошад. Бо назардошти ин ҳама зебоӣ бо итминони комил метавон гуфт, ки дар 
фурсати начандон дур шумораи сайѐҳон ба кишвари маҳбуби мо беш аз пеш меафзояд.  

Ҳамин тавр, рушди сайѐҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ омили муҳими муаррифии чеҳраи 
миллат ва фарҳанги он, пешрафти иқтисодиѐти кишвар, сатҳи зиндагии мардуми он ба 
ҳисоб меравад. Ҳар фарди бедордил ва ватандӯсту хештаншиноси кишварро мебояд, ки 
дар Солҳои рушди деҳот, сайѐҳӣ ва ҳунарҳои миллӣ барои боз ҳам зебову дилкаш 
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гардидани Ватани азизамон кӯшиш ба харҷ дода, барои ҳифзи арзишҳои милливу 
фарҳангӣ софдилона хизмат намояд. 

 

Адабиёт: 
1.  Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-уми декабри соли 2019. 

2.   Иқтисодиѐти туризм, Одинаев А.А., Душанбе, 2012 
3.  Туристические ресурсы Таджикистана, Сафаров П.А., Душанбе 2014 

4.  tajmedun.tj  -  ttu.tj 
. 

Бойпоччоева Ф. С., 

магистранти соли 2-юми  

ихтисоси 1-25.01.04 молия ва қарз 

 

Роҳбари илмӣ:   н.и.и., Насирова  У.Н. 
 

САТҲИ  ТАВАРРУМ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ВАЗЪИ НИЗОМИ  

ПУЛИЮ ҚАРЗӢ (дар мисоли ҶТ ) 

 

Таваррум (инфлятcия) - ин ҳолати бӯҳрони cиcтемаи пулиcт. Иcтилоҳи таваррум, 
ки дар муомилоти пулӣ иcтифода мегардад, дар миѐнаи аcри XVIII пайдо шудааcт. 
Қаблан таваррумро танҳо чун паcт шудани қурби пул ва болоравии нархҳо 
медониcтанд. Дар айни замон низ баъзе иқтиcоддонҳо ҳамин ақидаро тарафдорӣ 
мекунанд. 

Таварруми имрӯза на танҳо ба паcт шудани қобилияти харидории пул дар натиҷаи 
болоравии нархҳо, балки ба ҳолати номуcоид ба тараққиѐти иқтиcодии мамлакат низ 
вобаcтагӣ дорад. Таваррум бештар дар натиҷаи тазодҳои ҷараѐни иcтеҳcолот, ки бо 
омилҳои зиѐд дар cоҳаҳои иcтеҳcолот, муомилоти мол, инчунин муомилоти пулӣ, қарз 
ва молия ба вуҷуд меояд, алоқамандии зич дорад. 

Хуcуcияти аcоcии таваррум дар чањон ин хиcлатњои биcѐромилї ва комплекcї 
мебошад. Танњо як cабаби лањзаи таваррумро аз он комплекc људо кардан ба хулоcаи 
хато баровардан оварда мераcонад. Фарќият дар фарзияи аввала ва њозира ба он 
вобаcтагӣ дорад, ки онњо диќќати худро ба ягон аломати њодиcаи биcѐромилї 
менигарониданд. 

Дар давраҳои аввали пайдоиши таваррум ҳама бовар доштанд, ки заминаи он зиѐд 
шудани ҳаҷми пул дар муомилот аcт, вале дар миѐнаҳои аcри XX баъди хуcуcияти 
доимӣ гирифтани таваррум олимон ба хулоcа омаданд, ки омилҳои дигари болоравии 
нархҳо низ мавҷуданд. 

Таҷрибаи мамлакатҳои пешрафта нишон медиҳад, ки барои таҳти назорат 
гирифтани таваррум ва ба cатҳи зарурӣ баргардонидани он барномаи мањcуcе лозим 
аcт, ки чорабиниҳои гуногун, аз он ҷумла ҷадвал ва cатҳи зиѐд кардани музди меҳнати 
коргаронро низ дар бар мегирад. 

Дар баробари боло рафтани нархҳо талаботи муомилот ба пул низ зиѐд мешавад, 
бинобар ин зарур аcт, ки Бонки марказӣ (дар шароити ҶТ БМТ)   вобаcта ба cатҳи 
таваррум миқдори зарурии пулро ба муомилот барорад. Дар ҳолати то дараҷаи зарурӣ 
зиѐд накардани ҳаҷми пул муомилоти молӣ мушкил гардида, қиcме аз корхонаҳо аз кор 
мемонанд, ки он дар навбати худ боиcи кам шудани иcтеҳcоли мол ва баланд шудани 
cуръати болоравии нархҳо мегардад. 

Дар мамлакатҳои cобиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, аз он ҷумла, Тоҷикиcтон cолҳои 1992-
2002 дар нархномаҳо арзиши мол аcоcан бо доллар навишта мешуд, ки мақcади он аз 
таваррум ҳимоя кардани арзиши мол буд; 

- хариду фурӯши қарзии молҳо бо нархе анҷом меѐбад, ки зарари фурӯшандаро дар 
ҳолати болоравии нархҳо мепӯшонад. Одамон ҳангоми ба қарз фурӯхтани мол, на 
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нархи ҳозира, балки нархеро иcтифода мекунанд, ки дар он таваррум ба инобат 
гирифта шудааcт; 

- фоизи қарз, музди меҳнат ва нархҳо ба намояи нархҳои иcтеъмолӣ пайваcта 
шудаанд. Маcалан, вобаcта ба cатҳи таваррум cоли 1995 фоизи қарзии Бонки миллии 
Тоҷикиcтон 240 фоизро ташкил медод. Дар қиcме аз мамлакатҳо музди меҳнати 
кормандон вобаcта ба cатҳи таваррум пайваcта зиѐд карда мешавад. Њукумати баъзе аз 
мамлакатҳо вобаcта ба cатҳи таваррум cатҳи болобарии нархҳои маҳcулоту 
хизматраcониҳои алоҳидаро муайян менамоянд, ки риояи он барои ҳама ҳатмӣ аcт. 
Маcалан, дар Тоҷикиcтон то cоли 2004 нархи чиптаи нақлиѐти муcофиркашии шаҳрӣ аз 
ҷониби ҳукумати шаҳр муайян шуда, иҷрои он назорат карда мешуд. 

- cатҳи болоравии таваррум дар cе cоли охир зиѐда аз 100 фоизро ташкил медиҳад. 
Азбаcки қариб ҳамаи ҳукуматҳо бо Хазинаи байналмилалии аcъор ҳамкорӣ доранд, 
ҳангоми мавҷудияти нишонаҳои болоӣ барномаи мањcуcи аз бӯҳрони иқтиcодӣ 
баровардани иқтиcодиѐти кишвар бо чорабиниҳо баҳри ба тартиб даровардани 
муомилоти молию пулӣ омода карда мешавад. Татбиқи cаривақтию дуруcти он имкон 
медиҳад, ки иқтиcодиѐт ба тадриҷ аз бӯҳрон бароварда шавад. 

Чи хеле ки маълум аст, густариши таваррум ба тезу тунд гардидани мухолифати 
иқтисодӣ ва иҷтимоӣ оварда мерасонад, ки зарурияти андешидани чорањои маќомотњои 
давлатї барои бартараф намудани таваррум ва мўътадилии низоми пулї ба миѐн 
меояд. 

Ҳамин тариқ, татбиқи сиѐсати дурусти иқтисодї  имкон        медиҳад,  ки таваррум 
дар сатҳи аз љониби ҳукумат муайяншуда нигоҳ дошта   шавад. 

Тибќи маълумот оид ба сатњи таваррум дар мамлакат, ки дар шабакаи расмии 
Раѐсати омори назди Њукумати Љумњурии Тољикистон интишор шудааст,  дар соли 2015 
новобаста аз таъсири омилњои манфии беруна  ва  фишорњои  қурби  асъори  хориҷї,  
тағйирѐбии таваррум дар ҷумњурї раванди мӯътадил дошт. Тибқи  тањлилњо  аз  њисоби  
омилњои  беруна  коњиш ѐфтани  вориди  интиқолњои  пулї  ба  пастравии  сатњи 
даромади иловагї ва талаботи ањолї, њамчун тасбитгари автоматї  дар  шароити  
татбиқи  сиѐсати  мутавозуни пулию  қарзї  ва  афзоиши  мӯътадили  њаҷми  пул  барои 

боздоштани фишорњои таваррумї мусоидат намуд [10].  
Сарфи  назар  аз  ин,  дар  нимсолаи  дуюми  соли 2015  меъѐри  таваррум  2,4%-ро  

ташкил  дод  (барои маълумот:  дар  њамин  давраи  соли  қаблї  нишондоди мазкур  2,8 
%  буд),  ки  ин  тамоил  асосан  аз  њисоби нархњои  молњои  хӯрокворї  0,7 %,  маводи 
ғайрихӯрокворї  1,8 %  ва  хизматрасонї  - 0,1 % њосил гардид. 

Қайд  кардан  бамаврид  аст,  ки  мувофиқи Дурнамои  сиѐсати пулию  қарзии  
Ҷумњурии Тоҷикистон  барои  соли  2016  њадафи  нињоии  Бонки миллии  Тоҷикистон  ‟  

нигоњ  доштани  сатњи  таваррум дар доираи то 7,0 % солона пешбинї гардидааст [8].  
Мувофиқи таҳлилҳо, зиѐдшавии сатҳи даромад ва хароҷоти истеъмолии аҳолӣ бо 

дарназардошти нокифоягии таъминоти маҳсулоти хӯрокворӣ дар бозорҳои дохилӣ вобаста ба 

таъсири омилҳои мавсимӣ, яъне номусоидии обу ҳаво ба раванди болоравии сатҳи нархҳо 

замина гузошт.  
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Ҷадвали 1. 

Таносуби тағйирѐбии нархҳои истеъмолӣ (бо %) 
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1 Меъѐри 
таваррум 

5,0 9,8 9,3 6,4 3,7 7,4 5,1 6,1 6,7 5,4 8,0 3,0 

2 Маҳсулоти 

хӯрока  

2,3 13,4 10,3 5,6 3,2 9,7 4,3 6,8 7,5 5 10,9 8,6 

3 Маҳсулоти 

ғайрихӯрока 

6,7 5,5 7,2 6,7 6,1 2,9 7,8 5,7 4,4 6,4 4,2 -2,5 

4 хизматрасонӣ 13,8 4 9,2 9,6 0,8 6,5 2,3 4,5 7,7 4,9 5,5 -
8,3 

 

Тибқи ҷадвали 1. меъѐри таваррум дар соли соли 2009 5,0 фоизро ташкил намуда, 

нисбат ба соли қалбӣ 6,8 банди фоизӣ камтар гардид, ки ин дар даҳсолаи охир сатҳи 

пасттарин ба ҳисоб меравад. Ин таваррум аз ҳисоби болоравии нархҳои маҳсулоти озуқа ба 

2,3 фоиз, маҳсулоти ғайриозуқа 6,7 фоиз ва хизматрасонӣ 13,8 фоизро ташаккул дод. Дар 

соли 2010 барқарорѐбии баъди бӯҳронии иқтисодиѐти ҷаҳон ба мунтазам афзоиш ѐфтани 

маҷмӯи талаботи ҷаҳонӣ мусоидат намуд, ки дар натиҷа раванди намояи нархҳо дар 

бозорҳои ҷаҳонии молу ашѐи хом мушоҳида гардид. Дар ҷумҳурӣ, аз рӯи ҷамъбасти сол 

меъѐри таваррум 9,8 фоизро ташкил намуда, муқоиса ба соли гузашта 4,8 банди фоизӣ зиѐд 

мебошад. Дар соли мазкур болоравии нархи маводи озуқаворӣ аз ҳама бештар буда, 13,4 

фоизро ташкил дод. Аз он ҷумла, маҳсулоти ғайриозуқа 5,5 фоиз ва хизматрасониҳои пулакӣ 

4,0 фоиз қимат шуданд.  
Дар солњои 2010 ва 2011 бошад, таъсири бардавоми болоравии сатњи нархњо дар 

бозорњои љањонї ва пайдарњам қимат намудани бољи гумрукї барои  содироти  
мањсулоти  нафтї  аз  љониби  кишварњои  содиркунандаи нафт таъсири худро ба 
афзоиши сатњи таваррум мувофиқан то 9,8 фоиз ва 9,3 фоиз расонид.  

Бартарии воридоти молу мањсулот нисбат ба содироти он, яъне касри бардавоми  
савдои  берунї  ба  дараљаи  устуворнокии  вазъи  тавозуни пардохти кишвар ва 
нишондињандањои макроиқтисодию молиявї таъсири манфии  худро  мерасонад.  
Мањсулоти  содиршавандаи  кишвар  асосан  аз ашѐи хом иборат буда, нархи 
мањсулотњои мазкур аз тағйирѐбии нархњои бозори љањонї вобаста мебошанд.  

Њамзамон,  интиқолњои  пулии  муњољирони  мењнатї  њамчун  манбаи асосии  
вуруди  асъори  хориљї  тӯли  дањсолаи  охир  барои  маблағгузории њисоби амалиѐтњои 
љории тавозуни пардохт, афзоиши даромадњои пулии ањолї ва сатњи талабот бевосита 
мусоидат кард. 
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Диаграммаи 1. Таносуби тағйирѐбии нархҳои истеъмолӣ (бо %) 

 
Дар тӯли дањсолаи охир меъѐри таваррум аз 5,0 %  дар соли 2009 то ба 8,0 % дар 

соли 2019, ѐ худ 3,0 б.ф боло рафт, ки ин барои афзун гардидани эътимод ба  пули  
миллї,  рушди  низоми  молиявї  ва  коњишѐбии  сатҳи  камбизоатї мусоидат намуд. Бо 
вуљуди ин, сатњи таваррум бо дарназардошти њиссаи зиѐдтарини сабади намояи 
нархњои истеъмолиро ишғол намудани маводи хӯрокворї (то 60 фоиз) ноустувор буда, 
таконњои алоњида аз љониби нархњои нисбї (пеш аз њама мањсулоти кишоварзї) ва 
омили таклифот, қобилияти сиѐсати пулию қарзиро барои дар давраи кӯтоњмуддат 
таъсир расонидан ба сатњи таваррум суст менамояд. Умуман омилњое, ки ба болоравии 
сатњи таваррум дар дохили кишвар бештар  таъсир  мерасонанд,  хусусияти  берунї  ва  
ғайримонетарї  будани онро нишон дода, асосан аз њисоби таконњои берунї ‟ 
болоравии нархњои љањонии  озуқаворї  ва  сӯзишворї  вобастагии  зич  дорад. 

Тибқи  тањлилњо  ва  бањодињї  интизор  меравад,  ки хусусиятњои  хоси  
иқтисодиѐт,  омилњои фундаменталию  сохторї,  таъсири  омилњои  мавсимї ва 
маъмурї, ки берун аз зери таъсири сиѐсати пулию қарзианд,  сатњи  таварруми  солона  
дар  доираи нишондињандаи пешбинигардида ҷамъбаст ѐфт. Мақсади  асосии  Бонки  
миллии  Тоҷикистон  ба нигоњ  доштани  сатњи  муътадили  нархњои  дохилї  дар 
доираи  ваколатњои  худ,  ки  тавассути  истифодаи самари фишангњои сиѐсати пулию 
қарзї ва асъорї барои пешгирии фишороварии омилњои монетарї ба сатњи нархњо 
танзим мешавад, равона мегардад. 

Ҷињати кам намудани таъсири омилњои монетарї ба  сатњи  нархњо  ва  
нигоњдории  афзоиши  мӯътадили пешнињоди  њаҷми  пул,  вобаста  ба  вазъи  феълии 
макроиқтисодї  иҷрои  сатњи  ҷоизи  нишондињандањои амалиѐтии  миқдорї,  пеш  аз  
њама  пулњои  захиравї гирифта мешавад, ки дар боби навбатии рисолаи илмии 
магистрии мазкур муаммоњои фаъолияти Бонки миллии Тољикистон дар таъмини 
мўътадилии низоми пулии мамлакат мавриди тањќиќ ќарор ѐфтааст.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 

«Ключ к успеху бизнеса – в инновациях, которые, в свою очередь,  

рождаются креативностью».  

Джеймс Гуднайт  

 

В современных рыночных условиях возрастает актуальность новых подходов в деле 

управления научно – техническим процессом. Следует найти решение, которое позволит  

организовать управление наукой так, чтобы переориентировать, приспособить уже 

существующие наработки научных коллективов для подъема производства. 

Необходимо особо подчеркнуть две важнейшие характеристики инноваций. Это 

новизна (научно – технический аспект) и коммерческий успех (экономический успех). Оба 

эти аспекты неразделимы, причем важно подчеркнуть, что научно – технический аспект 

становится экономическим фактором только тогда, когда нововведение воплощается в новый 

продукт, имеющий спрос. Иными словами, любая инновация должна иметь ориентацию на 

конечный результат прикладного  характера [1]. 

Таким образом, процесс инновационного развития включает в себя две основные 

компоненты – реализацию инновационного потенциала, при том, что инновационная 

деятельность предприятий важна не только для экономики региона, но и для самих 

предприятий в целом.  

Анализ литературных источников, связанных с современным состоянием и развитием 

инновационных предприятий, позволил сформулировать причины ее недостаточного 

развития. К сожалению, по сей день не разработана общепризнанная методика оценки 

инновационной привлекательности компании и ее влияния на инвестиционную 

привлекательность компании, позволяющая выявлять факторы, способствующие развитию 

инвестиционного потенциала предприятия. 

В данной статье изложены подходы к выбору критериев и показателей инновационной 

деятельности. Рассмотрена необходимость комплексного анализа инновационного развития 

экономических систем в целях достоверной оценки его уровня, направленности и 

интенсивности динамики.  

Таким образом, один из основных способов формирования эффективной 

инновационной системы - решение проблем инновационного развития, которые 

рассматриваются исходя из концепции динамики с учетом требований циклического и 

волнового развития. 

Важным, а во многих случаях решающим условием эффективного инновационного 

развития является результативная экономическая динамика, рост соответствующего 

инновационного потенциала и его структурные преобразования. Вместе с тем хочется 

http://www.nbt.tj/
http://news.tj/
http://www.stat.tj/
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отметить, что хозяйственные успехи часто сопровождаются деградацией социально - 

демографического, ресурсного, экологического и других компонентов экономических 

систем, более того, инициируют эту деградацию.  

В целом развитие экономических систем, как правило, оказывается 

детерминированным. В свою очередь детерминантами являются  природные условия, 

состояние производительных сил (средства производства, технологии, трудовые навыки), 

институты общества, степень интегрированности экономики в народнохозяйственные и 

мирохозяйственные связи и отношения. Влияние того или иного фактора в определенный 

период времени являются определяющим в формировании детерминантов развития, основа 

которых состоит в том, что инновационное развитие никогда не оторвано не только от 

предыдущего развития (состояния), но и от состояния внешней среды. В совокупности все 

это указывает, что инновационное развитие не бывает свободным, можно отметить лишь 

некоторую степень свободы, которую создают и составляют указанные детерминанты [3]. 

Дальнейшее инновационное развитие обеспечивается реализованными и созданными 

предпосылками роста экономических систем различного уровня. Таким образом, из опыта 

предшествующих этапов развития, хозяйственные успехи по ряду объективных причин не 

всегда обеспечивали устойчиво сбалансированное и социально ориентированное развитие. В 

свою очередь причиной является то, что были нарушены, да и до сих пор нарушаются, не 

только законы инновационного развития, но и законы развития общества и его 

экономической базы. Именно поэтому необходимо четко определить политику 

инновационного развития в режиме цикличной экономической динамики [9].  

Хочется отметить, что в теории экономического развития дискуссионным остается 

вопрос о показателях уровня развития,  в качестве которых наиболее часто называют либо 

повышение органического строения капитала (марксистская школа), либо увеличение доли 

обрабатывающей промышленности, либо ускоренные темпы роста третичного сектора, 

производящего предметы роскоши (Д. Белл, К. Кларк, Ж. Фурастье, У. Ростоу). Эти позиции 

отражают стремление дать всеобщий и вневременной количественный показатель уровня 

развития. Повышение органического строения капитала и увеличение доли обрабатывающей 

промышленности может служить лишь одним из показателей уровня развития экономики на 

его индустриальной стадии, в то время как ускорение темпов роста третичного сектора 

присуще определенному этапу или стадиям развития [2]. 

Возможность существования универсального количественного показателя уровня 

развития весьма проблематично, так как развитие – это прежде всего качественного 

изменение структуры и функционирования экономики. Поэтому количественная оценка 

процессов инновационного развития может быть затруднена, что доказывает необходимость  

применение качественных характеристик изменений в пропорциях, составляющих систему 

элементов. Когда же экономические элементы изменяются лишь количественно, без какой-

либо трансформации в их качестве, то можно использовать критерии оценки количественных 

параметров. В практике наиболее часто наблюдается совместное увеличение или 

уменьшение количественных и качественных признаков структурных составляющих 

экономических систем, требующих комплексной оценки. В результате в рамках 

качественного анализа, когда стадия роста характеризует положительные изменения 

(прогресс), а фаза спада – регресс, возможно применение матричных, балльных оценок, 

расчета абсолютных и относительных показателей динамики, индивидуальных индексов и 

интегральных показателей [9]. 

Проведение комплексного анализа инновационного развития экономических систем 

предполагает использование критериев и показателей, которые позволяют получить 

достоверную оценку его уровня, направленности и интенсивности динамики. Однако до 

настоящего времени в экономической науке окончательно не выработаны однозначные 

подходы к обоснованию выбора, методов расчетов, определению закономерностей развития 

и др. Главным недостатком существующих методических положений является то, что они не 

позволяют достаточно полно оценить состояние и перспективы инновационного развития 
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экономических систем на микро-, мезо- и макроуровне, а также степень влияния различных 

факторов на его изменения и расхождения с оптимальными величинами. 

Исследования по оценке экономического развития, обоснованию стратегий создания и 

внедрения инноваций, определению сравнительной эффективности отдельных 

инновационных процессов требуют разработки теоретически обоснованной системы 

показателей, определенным образом взаимосвязанных и дополняющих друг друга. Анализ 

экономической литературы и практический опыт показывают, что цели (назначение) оценки 

уровня инновационного развития, возможности получения необходимой информации, а 

также затраты времени, финансовых и иных ресурсов, которые считаются приемлемыми для 

проведения данной работы, могут существенно различаться.  

Разные взгляды ученых, занимающихся проблемами инновационной деятельности, 

проявляются в выборе критериев и показателей, которые должны быть положены в основу 

оценки инновационного развития. Так, одни экономисты изучали инновационный потенциал 

как стратегический фактор, определяющий условия и перспективы устойчивого развития 

социально-экономических систем [5, 9], другие разрабатывали методические подходы к 

анализу инновационной активности [6, 8]. Ряд исследователей в своих трудах обосновывают 

систему показателей эффективности инновационной деятельности и инновационных 

проектов [3]. Комплексную оценку инновационности предлагают проводить К.В. Балдин, 

И. И. Передеряев, Р.С. Голов [2]. М.В. Егоровой предпринята достаточно удачная попытка 

разработки методики комплексного анализа инновационного потенциала, инновационной 

активности и инновационной восприимчивости регионов [4]: 

– формирование компетенций инновационной деятельности;  

– инновационный бизнес;  

– эффективная наука;  

– инновационное государство;  

– инфраструктура инноваций;  

– участие в мировой инновационной системе;  

– территории инноваций; 

 – финансовое обеспечение [1]. 

Комплексное изучение инновационной деятельности предусматривает систематизацию 

показателей, потому что вся их совокупность, какой бы исчерпывающей она не была, без 

учета взаимосвязи, соподчиненности не может дать объективного представления об уровне 

развития инновационных процессов в целом.  

В результате показатели, характеризующие инновационное развитие в зависимости от 

аспектов исследования, авторы считают возможным сгруппировать в подсистемы, в которых 

критерии развития выражают целевые качественные ориентиры, устанавливаемые на 

определенный период в соответствии с исходной и прогнозируемой ситуацией (текущим 

состоянием инновационной деятельности),  а индикаторы – количественную меру 

приближения к целевым ориентирам (рис. 1). 

Под инновационным потенциалом мы понимаем свойство экономической системы 

любого уровня, позволяющее ей своевременно адаптироваться к изменениям факторов 

внутренней и внешней среды с помощью эффективного использования имеющихся ресурсов 

и новых знаний. 
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Рис. 1. Система показателей комплексного анализа инновационного развития 

экономических систем различного уровня [9] 

 

Значение инновационной активности состоит в том, что с ее помощью изучается 

характер инновационной деятельности и конкурентоспособность хозяйствующего субъекта. 

Именно различия в инновационной активности объясняют разные инновационные 

результаты при одинаковых исходных посылах.  

В целях установления максимального объема продаж будущего инновационного 

продукта с учетом прогнозируемой конъюнктуры и способностей внешней среды (рынка) к 

восприятию инноваций целесообразно рассчитывать показатели инновационных 

возможностей. Оценить же предпосылки создания условий внедрения нововведений 

позволяет анализ инновационной восприимчивости на основе социально-экономических 

показателей вида экономической деятельности, региона, страны в целом. 
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 Критерии эффективности инновационной деятельности отличаются сложной 

взаимосвязью показателей, отражающих различные элементы воспроизводственного 

процесса и степень использования разнообразных ресурсов или факторов производства. В 

результате проявление эффективности зависит от характера получаемого эффекта, который 

может быть техническим, технологическим, биологическим, экономическим, социальным и 

экологическим.  

С позиции системного анализа исследование и оценка состояния сложных 

экономических систем возможны только на основе комплекса взаимосвязанных и 

взаимодополняющих показателей. Каждый из них количественно характеризует ту или иную 

сторону состояния системы либо действие того или иного внутреннего или внешнего 

фактора, либо состояние того или иного элемента системы либо связи между ними.  

Одним из показателей могут быть основными или ведущими, другие – 

дополнительными или вспомогательными. Однако для анализа состояния сложной 

экономической системы как единого целого, выявления общего направления и темпов ее 

инновационного развития необходимо объединить все отдельные показатели в единый 

интегральный (агрегированный, обобщенный) показатель (оценку). 

Разработка экономико-математических моделей интегральных показателей для оценки 

отдельных составляющих и в целом уровня инновационного развития экономической 

системы предполагает решение ряда основных задач (рис. 2).  

Задачей первого блока является формулирование целей анализа уровня 

инновационного развития, которые непосредственно определяют полноту и глубину 

последующей оценки. В зависимости от поставленных целей могут варьироваться подходы к 

анализу, а также набор отдельных критериев и показателей инновационного потенциала, 

инновационной активности, инновационных возможностей, инновационной 

восприимчивости и эффективности инновационной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Отбор из множества показателей инновационного потенциала, инновационной 

активности, инновационных возможностей, инновационной восприимчивости, 

эффективности инновационной деятельности тех, для которых могут быть определены 

предельные (оптимальные) значения. 

2. Придание отобранным показателям однонаправленности и соизмеримости с 

предельными критериями, принятыми за базу сравнения 

3. Обоснование формы математической зависимости интегрального показателя и 

включаемых в его состав индикаторов инновационного развития  

4. Определение значений весовых коэффициентов индикаторов, входящих в состав 

интегрального показателя 

5. Проверка достоверности полученной математической модели интегральной оценки по 

каждой составляющей уровня инновационного развития  

6. Расчет интегрального показателя уровня инновационного развития  

Подготовительный блок  

Основной блок   

Определение чели 

Разработка экономико – математишеских моделей интегральной оченки уровня 
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Обобщение результатов 

Интерпретация динамики показателя; определение факторов, влияющих на него; 

разработка мероприятий по управлению инновационным развитием 

 

Рис. 2. Интегральная методика оценки уровня инновационного развития  

экономической системы [9] 

 

Главный блок состоит из шести этапов. 

Отбор из всех показателей, инновационной активности производится на первом этапе, а 

также отбор инновационного потенциала, инновационных возможностей, инновационной 

восприимчивости, эффективности инновационной деятельности, по которым можно 

определить предельно допустимые пороговые или оптимальные значения из существующих 

достоверных статистических информаций. 

Сопоставимость значений и одно направленность в придании отобранным показателям 

заключается во втором этапе. Увеличение или уменьшение - это первое условие, которое 

означает, что каждый из показателей должен приводить к адекватным изменениям 

интегрального показателя, в состав которого он входит. Все индикаторы должны быть 

представлены в виде относительных показателей путем соотнесения их фактических величин 

к пороговым, принимаемым за базу сравнения, которое подразумевает условие 

соизмерности.  

Форма математической зависимости интегрального показателя обосновывается на 

третьем этапе, и включаемых в  его состав составляющих критериев инновационного 

развития.  

Интегральный показатель, в состав которого входит определение значений весовых 

коэффициентов соответствующих индикаторов, заключается в четвертом этапе.   

Достоверность полученной математической модели интегральной оценки уровня 

инновационного развития, проверяется  на пятом этапе. 

На шестом этапе рассматривается эффективность инновационной деятельности, 

инновационной восприимчивости, инновационной активности, инновационных 

возможностей, с помощью которых  осуществляется расчет показателей динамики по каждой 

из интегральной характеристик инновационного показателя.  При этом промежуточный блок 

включает такое направление деятельности, как контроль – главное условие осуществления 

всего процесса анализа, позволяющее своевременно вносить коррективы и принимать 

управленческие решения. 

В заключительном блоке происходит интерпретация динамики показателя, 

определение факторов, влияющих на него, и разработка мероприятий по управлению 

инновационным развитием. Особое внимание следует обратить на данный этап, поскольку от 

правильной систематизации и интерпретации полученной информации зависит качество 

мероприятий по разработке стратегии инновационного развития в целом.  
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Нахождение параметров моделей традиционным методом средней арифметической, 

средней геометрической или экспертных оценок предполагает, что между частными 

показателями уровня инновационного развития и его интегральной оценкой существует 

функциональная связь. Это означает, что каждой совокупности значений частных 

показателей соответствует определенное значение интегральной оценки, т. е. они являются 

детерминированными величинами.  

В рамках данного исследования использовался механизм определения параметров 

экономико-математических моделей интегральных оценок инновационного развития на 

основе корреляционного и факторного анализа. Корреляционный анализ предполагает 

рассмотрение частных показателей, называемых индикаторами инновационного развития, и 

интегральной оценки как случайных, изменяющихся во времени, т. е. стохастических 

величин. Из этого следует, что показатели инновационного развития, включенные в состав 

интегральной оценки, во-первых, не являются полным набором величин, характеризующих 

инновационное развитие. Во-вторых, они находятся во взаимной зависимости друг от друга 

и могут изменяться не предсказуемым заранее образом. 
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