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Муќаддима 

Мубрамии мавзўи тањќиќот. Тањияи механизмњои рушди устувори 

њудудњои дењот дар солњои охир ба яке аз самтњои муњимми тањќиќотњои 

иќтисодї табдил ёфта истодааст. Зарурати он аз таваљљуњи торафт 

афзояндаи давлат ба мушкилоти њудудњои дењот дар он, ки бе рушди 

корхонањои дењотии сектори аграрии иќтисодї баланд бардоштани сатњ ва 

сифати зиндагии ањолии он имконнопазир аст, њамчунин бо сабаби 

самтгароии механизмњои мављудае, ки махсусияти дењотро ба њисоб 

намегиранд, вобастагии зич дорад. 

Роњњои њалли мушкилоти мављуда дар «Консепсияи рушди њудуд-њои 

дењоти Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2020» инъикоси худро 

ёфтааст. Дар он њадаф, вазифа ва ќоидањои сиёсати дењот, самтњо, 

механизмњо ва даврањои иљрои онњо нишон дода шудааст. Бо вуљуди ин, 

бисёр мушкилот на танњо њалли худро наёфтанд, балки баъзе аз онњо 

шиддат гирифтанд, ки тањќиќ ва иљроиши худро талаб менамоянд. 

Яке аз самтњои он, ин вазъи экологї мебошад, ки рў ба костагї 

овардааст, коњишёбии корхонањои кишоварзии бузург дар мањалњои дењот 

идома дорад, ки ин ба муњољирати ањолии ќобили мењнат ва афзоиши 

бекорї сабабгор буда, ќазияњои зиёдеро ба миён меорад. Таназзули 

генофонди ањолї, чуќур реша давондани раванди парешонњолї, ки ќариб 

тамоми њудудњои дењотии Љумњурии Тољикистонро фаро гирифтааст, ба 

афзоиши марг бар таваллуд, пиршавии ањолї, пастшавии иќтидорњои 

захиравї, маориф, илми мамлакат таъсир мерасонад, ки дар нињоят акси он 

ба сатњ ва сифати зиндагии мардуми дењот таъсири манфї мерасонад. 

Ба ин муносибат барои рушди минбаъдаи њудудњои дењот 

асосноккунии илмию назариявї ва тањияи механизми рушди устувори он 

зарур аст, ки ба ташаккул ва рушди худидоракунии мањаллї ва 

инфрасохтор, баланд бардоштани раќобатпазирии њудудњо љалби 

сармоягузории онњо ва некуањволии ањолии дењот мусоидат хоњад кард. 

Дараљаи тањќиќи мавзўи илмї. Асосњои назариявї ва методологї дар 

корњои илмии олимони барљастаи љањонї ба монанди: Л. И. Абалкин, В.И. 

Вернадский, К.Г. Гофман, В.И. Данилов-Данилян, Љ. Кейнс, К. Маркса, А. 

Маршалл, А.С. Пигу, У. Ростоу, А. Смита, И.Г. Ушачев ва дигарон 

таљассум гардидаанд. 

Дар њалли доираи васеи мушкилоти назариявї ва амалии рушди 

њудудњои дењот ва механизми фаъолияти онњо донишмандони зерин бо 

тањќиќоти худ сањм гузоштаанд: А.Н. Адуков, А.Л. Медков, В.М. Баутин, 

Л.В. Бондаренко, И.Н. Буздалов, А.Г. Гранберг, В.А. Ефимов, В.В.Козлов, 

В.К. Крутиков, С.А. Ларсев, И.Н. Меренкова, А.В. Мерзлов, Е.Г. 
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Коваленко, Л.А. Овчинсев, А.П. Огарков, А.В. Петриков, М.Ю. Федотова 

ва дигарон. 

Дар Љумњурии Тољикистон вобаста ба ин масъала олимони зиёде 

тањќиќот гузарониданд, ки дар байнашон инњоро метавон номбар кард: Х.Ѓ. 

Ѓафуров, Љ.С. Пиризода, И.А. Асроров, А.А. Мадаминов, И.Њ. 

Самандаров, Р.Р. Ќудратов., З.Р. Шарифов, С.Љ. Комилов, Њ.А. Одинаев, 

Х.Р. Исайнов ва дигарон. 

Дар баробари ин, бисёр масъалањои рушди устувори њудудњои дењот то 

имрўз ба андозаи зарурї тањия нагардидаанд. Мушкилоти ташаккули 

механизми рушди устувори њудудњои дењот бошад, аксар ваќт танњо дар 

сатњњои давлатї ва минтаќавї њал карда мешаванд, аммо ба сатњи мањаллї 

(ноњиявї ва љамоатњо) дахолат намекунанд. Таѓйироти дар шароити 

иљтимоию иќтисодии дар њудудњои дењот баамаломада ва фаъолияти 

механизми рушди устувори онњо мушкилоти дигарро ба миён меоранд, ки 

асосноккунии ташкилию иќтисодиро металабанд, ки њамаи ин зарурати 

гузарондани тањќиќоти мазкури илмиро ба миён овард. 

       Робитаи тањќиќот бо барномањо ва ё мавзўъњои илмї: 

1. Барномаи амният озуќаворї то давраи соли 2015;   

2. Барномаи ислоњоти хољагии дењоти Љумњурии Тољикистон барои 

солњои 2012-2020 аз 1 августи соли 2012, № 383; 

3. Барномаи ислоњоти хољагии кишоварзии Тољикистон дар давраи 

солњои 2012 – 2020;   

4. Барномаи рушди иљтимоиву иќтисодии вилояти Хатлон барои 

солњои 2016-2020. Ќурѓонтеппа, 2015; 

5. Барномаи рушди иљтимоиву иќтисодии вилояти Хатлон дар солњои 

2005-2015» №420, аз 31.10.2005; 

6. Барномаи рушди миёнамуњлати Љумњурии Тољкистон дар давраи 

солњои 2016 – 2020; 

7. Барномаи таљдиди хољагии дењоти Љумњурии Тољикистон барои 

солњои 2012-2020; 

8. Барномаи таљдидсозии хољагии ќишлоќи Љумњурии Тољкистон 

барои солњои 2012 - 2020 аз 1 – уми августи соли 2012, №-383.  

Тавсифи умумии тањќиќот 

Маќсади тањќиќот. Маќсади диссертатсияи мазкур аз инкишофи 

низомномањои илмию методї ва тањияи самтњои асосии ташаккули 

механизми рушди устувори њудудњои дењот дар доираи сиёсати иљтимоию 

иќтисодии давлат  иборат мебошад. 

Вазифањои тањќиќот. Барои расидан ба вазифањои тањќиќот 

масъалањои зерин гузошта шудаанд: 
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1. Муайян кардани моњияти иќтисодї ва мазмуни механизми рушди 

устувори њудудњои дењот; 

2. Омўзиши асосњои усулии арзёбии рушди устувори њудудњои дењот; 

3. Арзёбии маљмуии њолати имрўзаи њудудњои дењот ва механизми 

мављудаи рушди он; 

4. Моделњои раванди рушди њудудњои дењот дар сатњи шањрдорї 

(мунисипалї); 

5. Тањияи равиши консептуалии ташаккули механизми рушди устувори 

њудудњои дењот; 

Объекти тањќиќот: њудудњои дењотии ноњияњои вилояти Хатлони 

Љумњурии Тољикистон интихоб карда шудааст. 

Мавзуи тањќиќот: Њамчун предмети тањќиќ муносибатњои иљтимоию 

иќтисодии субъектњои њудудњои дењот баромад мекунанд, ки дар раванди 

ташаккули механизми рушди устувори њудудњои дењот дар доираи сиёсати 

иљтимоию иќтисодии давлат ба вуљуд омадаанд. 

Фарзияи тањќиќот: барои пояи маќаррароте асос ёфтааст, ки ба 

ташаккули механизми рушди устувори њудудњои дењот дар доираи сиёсати 

иљтимоию иќтисодии давлат мебошад. Њамин тавр, яке аз вазифањои 

муњимтарини маќомоти њокимияти давлатї дар шароити имрўза ин 

таъмини рушди устувори њудудњои дењот ва баланд бардоштани сатњ ва 

сифати  зиндагии ањолї тавассути истифодаи сарфакоронаи захирањои 

мављудаи њудудњои дењот ва љалби захирањои иловагї бо назардошти 

махсусиятњои њудудї мебошад. 

Асосњои  назариявии тањќиќот. Ањамияти назариявї ва амалию амалии 

тањќиќотро асарњои олимони  тољик ва хориљи кишвар оид ба ташаккули 

механизми рушди устувори њудудњои дењот дар доираи сиёсати иљтимоию 

иќтисодии давлат, санадњои меъёриву њуќуќии Љумњурии Тољикистон, аз он 

љумла Ќонуни Љумњурии Тољикистон.  

Сарчашмаи маълумот: Ба сифати сарчашмањои илмї инчунин 

санадњои меъёриву њуќуќии Љумњурии Тољикистон, аз он љумла Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њудудњои давлатии ноњияњои Љумњурии 

Тољикистон», консепсияњои давлатї, стратегияњо ва барномањои рушди 

иљтимоиву иќтисодї, сарчашмањои илмї, нашрияњо дар маљаллањои 

даврагии махсус, шабакаи Интернет, аз он љумла сайтњои маќомоти 

давлатї, њамчунин маълумотњои Агентии омори  назди Президенти 

Љумњурии Тољикистон, Агентии омори  вилояти Хатлон, Вазорати 

кишоварзии Љумњурии Тољикистон ва маводњои мушоњидаи шахсии 

муаллиф ташкил додаанд. 
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Дар раванди тањќиќот усулњои абстрактию мантиќї, монографї, 

низомию сохторї, њисобию конструктивї, иќтисодию математикї, 

иќтисодию оморї гурўњбандї ва дигар усулњои иќтисодии тањќиќ истифода 

бурда шуданд. 

Пойгоњи тањќиќот: Корњои тањќиќотї дар назди кафедраи тањлили 

иќтисодї ва омори факултети бањисобгирї ва молияи Донишгоњи аграрии 

Тољикистон ба номи Шириншоњ Шоњтемур гузаронида шудааст. 

Навгонии илмии тањќиќот омўзиши низоми идоракунї, асосснок- 

кунии мунтазам ва тањияи маљмуи тадбирњои давлатї дар соњаи ташаккули 

механизми рушди њудудњои дењот дар доираи сиёсати иљтимоию иќтисодии 

давлат буда, бо натиљањои зерин, ки дар раванди тањќиќот ба даст оварда 

шудаанд, муайян карда мешавад: 

- мазмуни механизми рушди устувори њудудњои дењот њамчун ни-зоми 

муттањидкардаи бисёрсатња пешнињод шудааст. Он бо назар дошти 

махсусияти њудудњои дењот муносибати байнињамдигарии маќомоти 

њокимиятњои минтаќавї ва мањаллиро пешбинї мекунад, ки он ба амалї 

гаштани самтњои асосии рушди дењот нигаронда шудааст: рушди 

самаранокии иќтисоди дењот, истифодаи сарфакорани захирањои табиї, 

баланд бардоштани сатњ ва сифати зиндагии ањолии дењот мебошад; 

- усули арзёбии маљмуии устувории њудудњои дењот муайян карда шуд. 

Асоси онро арзёбии мушаххаси нишондињандањои асосии таркибии рушди 

њудудњои дењот ташкил медињанд: иќтисодї, иљтимої ва ќоидавї 

(институтсионалї) бо маќсади муайян кардани дараљаи таъсири он ба 

нишондињандаи хусусии интегралии маконњои зист, њамчунин њиссаи њар 

яки соњањо дар нишондињандаи маљмуи интегралии устувори њудудњои дењот 

бо бањисобгирии минбаъдаи коэффитсиентњои маљмуии суръатнокї рушди 

устувор мебошад; 

- моделњои маконњои зисти дењот муайян карда шуданд, ки ба руш-ди 

соњаи хољагии дењот бо назардошти шаклњои гуногуни хољагидорї асос 

ёфтаанд. Ин амал ба дарёфти љињатњои устувор ва сусти механизми 

мављудаи рушди устувори њудудњои дењот кумак мерасонад; 

- равиши консептуалии ташаккули механизми рушди устувори 

њудудњои дењот муайян карда шуд. Он имконият медињад, ки самара-нокии 

иљрои иќтидорњои мављуда бо роњи њамкории њамаи маќомоти давлатї бо 

маќсади баланд бардоштани идорашавї, таъмини буљет ва самаранокии 

дастгирии мањалњои дењот; якљоякунии сарфакоронаи усулњои маъмурї ва 

иќтисодї дар раванди њалли мушкилоти иљтимоию иќтисодї ва экологии 

масканњои дењот то андозае арзон карда шаванд; 
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- дар асоси бањисобгирии маљмуи иќтидорњои табиию захиравии 

њудудњо маќсаднокии рушди сайёњии дењот аз рўйи панљ самт (агротури-зм, 

таърихию кишваршиносї, этнофарњангї, динї, истироњатї (рекреат-сионї) 

ва се модел: маљмуи сайёњї, хонањои дењот ва њавлињои дењотї ташкил карда 

шудаанд, ки барои њар яки ин шаклњо самаранокї аз рўйи вариантњои 

руњияи баланди инсонї тањия шудааст, ки дар умум њамаи инњо  исбот карда 

шудаанд; 

- механизми рушди экологии њудудњои дењот тањия гардидааст, ки 

махсусияти он аз мониторинги давра ба давра, тањлили низомї ва назорати 

њолати экологии њудудњои дењот, ошкорнамоии зуњурот ва ќонуниятњои 

истифодаи иќтидорњои табиию захиравї, ки ба пешнињоди дастурњо ва 

тартиби пешгўии рушди экологии мањалњои дењот имконият медињанд, 

иборатанд. 

Нуќтањои ба њимоя пешнињодшаванда: 

- асосноккунии илмии асосњои назариявї ва методологии рушди 

устувори њудудњои дењот;  

- такмили методологии механизмњои таъминкунанда ва муаммоњои 

асосии рушди устувори њудудњои дењот; 

- омўхтани њолати муосири механизми рушди њудудњоии дењот; 

- муайян намудани самаранокии иљтимої - иќтисодии рушди њудудњои 

дењоти вилояти Хатлон; 

- вазъи омилњои институтсионалї ва захиравии рушди устувори 

њудудњои дењоти вилояти Хатлон; 

- механизмњои ташкилї- иќтисодии ташаккулёбии рушди њудудњои 

дењот; 

- стратегия ва дурнамои рушди њудудњои дењот мебошад. 

Ањамияти назариявї ва амалии  тањќиќот дар он аст, ки ањамияти 

назариявии диссертатсия аз муайян намудани моњият ва мазмуни меха- 

низми рушди устувори њудудњои дењот, асосноккунии равишњои усулии 

арзёбии он; тањияи самтњои истифодаи фишангњои ташаккул ва иљрои он 

иборат аст. 

Ањамияти амалии тањќиќот дар он аст, ки тањия ва пешнињодњое, ки 

баланд афзуншавии самаранокї, мутобиќгардонии ќарорњои ташаккули 

механизми рушди устувори њудудњои дењот дар доираи сиёсати иљтимо-ию 

иќтисодии давлатро таъмин мекунанд. Равишњои ташаккули меха-низми 

рушди устувори њудудњои дењот дар доираи сиёсати иљтимоию иќ-тисодии 

давлат, њамчунин арзёбии онњо барои тањия ва иљрои стратегияи идораи 

рушди устувори њудудњои дењот ва маќомоти њокимияти шањрдорї 

(мунитсипалї) давлатї, њамчунин њангоми ташаккули барномањои 
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маќсадноке, ки бањри баланд бардоштани самаранокии истифодаи 

иќтидорњои табиию захиравии њудудњо равона шудаанд, њамчун пойгоњ 

хизмат карда метавонанд. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот. Тањияњои назариявию 

усулї ва дастурњои амалии тањќиќоти диссертатсионї њангоми раванди 

таълим дар факултетњои иќтисодии муассисањои тањсилоти олии махсуси 

кишвар њангоми омўзиши фанњои иќтисодиёт дар КАС, мушкилоти 

муњимми идора дар КАС ва ѓайра истифода шуда метавонанд.  

Натиљањои асосии тањќиќот дар конфронсњои илмию амалии 

байналмилалї, љумњуриявї, минтаќавї, муассисањои тањсилоти олии касбї, 

аз љумла дар Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Шириншоњ 

Шоњтемур, љаласањои илмию техникии Шурои назди Вазорати кишоварзии 

Љумњурии Тољикистон мавриди истифода шуда ќарор доранд. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Мавзуи 

диссертатсия ба бандњои Шиносномаи тахассусии КОА назди Президенти 

Љумњурии Тољикистон оид ба ихтисоси 08.00.04.02-Иќтисодиёти комплекси 

агросаноатї: 12.50 Сифати (характери) бисёрфунксионалии иќтисодиёти 

кишоварзї, рушди устувори манотиќи дењот ва инфрасохтори иљтимоии он; 

1.2. Комплекси агросаноатї ва иќтисодиёти дењот; 1.2.35. Хусусиятњои 

ташаккул ва истифодабарии сармояи инсонї дар кишоварзї, даромади 

ањолии дењот ва таъмини шуѓл; 1.16. Танзими давлатии соњањои кишоварзї 

ва дигар соњањои КАС мувоффиќат менамояд. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот. Њамаи дав-рањо 

љињати иљрои наќшаи кори илмї бо иштироки бевоситаи муаллиф 

гузаронида шудааст,ки ба монанди тањияи мавзуъ, асосноккунї ва 

мубрамияти он, маќсади гузошташуда ва иљрои вазифањои он мебошад. 

Муаллиф дар такмилдињии методологияи механизми рушди њудудњои дењот, 

муайян намудани самаранокии иљтимої - иќтисодии рушди њудудњои дењот 

дар шароити имрузаи иќтисодии дењот сањми худро гузошта, хулоса ва 

пешнињодњои илмиро ба даст оварда,маќолањои илмї тайёр намудааст. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Бо гузаронидани 

таљрибањо, даќиќии маълумотњо, кифоягии њаљми маводњои тањќиќотї, 

коркарди омории натиљањои тањќиќот ва интишорот тасдиќ мегардад. 

Хулоса ва тавсияњо дар асоси тањлили илмии натиљањои тањќиќотњои 

назариявї ва таљрибавї пешнињод карда шудааст. 

Интишорот аз рўйи мавзўи диссертатсия. Аз рўйи мавзуи тањќиќотии 

диссертатсионї аз тарафи муаллиф 11 маќолањои илмї чоп шуданд, ки аз 

љумла 7 ададашон дар маљаллањои илмие, ки аз тарафи КОА - и назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон таќризшаванда нашр шудаанд. 
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Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, се боб, 

хулоса, номгўи адабиёт иборат мебошад. Диссертатсия дар њаљми 184 

сањифаи матни компютерї чоп гардида, 22 љадвал ва 7 расмро дар бар 

мегирад. 

Ќисми асосии тањќиќот 

Дар боби аввал – «Асосњои назариявї ва методологии рушди устувори 

њудудњои дењот» моњият, мазмун, хусусиятњо ва тамоюли рушди њудудњои дењот, 

заминањои иљтимої- иќтисодї ва принсипњои рушди њудудњои дењот, такмили 

методологии механизмњои таъминкунанда ва муаммоњои асосии рушди устувори 

њудудњои дењот тањлил карда шудааст. 

Дар шароити имрўза зарурати воќеии ислоњоти иљтимоию иќтисодии 

њудудњои дењот ба миён омадааст. Он бањри ташаккули механизмњои идора 

ба рушди устувор равишњои навро талаб мекунад. Таносуби майдони 

мањалњои дењот ва шањр, дар шароити иљтимоию- иќтисоди инноватсионии 

мамлакат, бањри баланд бардоштани сатњи зиндагї дар кишвар ањамияти 

махсуси дењотро нишон медињад. 

Ба андешаи мо, пеш аз бунёди механизми идораи рушди устувори 

њудудњои дењот, бояд тањќиќи назариявию усулии моњияти рушди устуворї, 

амалї карда шавад, ки бо мафњумњои «рушди устувор», «рушди иќтисодї», 

«бехатарї» алоќаманданд. Вобаста ба ин, зарурати људо кардани маъноњои 

тафсир ба миён омадааст. Ба фикри мо вобаста ба андоза, нуќтањои 

ањолинишини дењот аз нуќтаи назари илмї, мутаносибї ва амалия 

метавонанд чунин бошанд, (расми 1). 
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Ба андешаи мо, пеш аз њама дар бораи њудуди дењот суханрондан 

зарур аст, то ки мафњуми дењотро муайян кунем. Њамин тавр, «дењот» ба 

андешаи мо, ин мањалли ба худ хоси ањолинишине мебошад, ки дорои 

захирањои табиї ва иќлимии хос буда, барои истењсоли мањсулоти 

кишоварзї, ки ба бартараф намудани мушкилоти масъалањои рушди 

иќтисодї, иљтимої, экологї, институтсилоналї ва худтаъмикунии ањолии 

мањал мусоидаткунанда мебошад. 

Ба мулоњизањои баёнкардаи муњаќќиќон ки равишњои гуногун тањлили 

рушди устувори њудудњои дењотро нисбатан пурра инъикос менамояд рози 

шудан мумкин аст, ки ба андешаи мо, ба таъсироти мусбат ва манфии 

омилњо ба рушди устувори њудудњои дењот иловањо лозиманд, ки онњоро 

њамчун   омилњои ояндадори њудудњои дењот шуморидан мумкин аст, 

(нигаред ба расми 2). 

 



 

11 
 

Арзёбии омилњои мазкур имконият медињад, ки сатњи ояндадори 

њудудњои дењот муайян карда шаванд. Нишондињандаи мазкур зарурат, 

њаљм ва самти сармоягузорї ба рушди њудудњои дењотро инъикос менамояд. 

Солњои охир љойи таъбири «рушди устувори љомеа»-ро бо ибораи 

дигар «рушди устувори њудудњо»-ро фаро мегирад. Ин дар њолест, ки рушди 

устувори њудудњои дењот њамчун самти асосии инкишофи љомеа мавќеи 

бештарро пайдо кардааст. 

Бояд гуфт, ки дар тањќиќи љанбањои асосии рушди устувори њудудњои 

дењот кормандони маркази рушди устувори њудудњои дењоти Академияи 

кишоварзии ба номи К.А. Тимирязеви шањри Москва сањми намоён 

гузоштаанд.  

Намояндагони ин мактаби илмї дар мавриди мафњуми рушди устувори 

њудудњои дењот равиши маљмўиро истифода мебаранд; њам ба соњањои пойгоњии 

иќтисоди кишоварзї ва њам ба соњањои хизматрасон таваљљуњи бештар зоњир 

менамоянд.  

Њамаи андешањои донишмандон дар бораи мафњуми «рушди устувори 

њудудњои дењот» ба ин ё он андоза ба фањмишњои «рушди устувор», 

«таѓироти наќшавї ва ѓайринаќшавї», «рушди самаранокї», «нигоњдории 

рушд» ва ѓайра алоќамандї доранд. Таносуби рушди устувори њудудњои 

дењот ва рушди босуботи љомеаи дењот ба њифзи тарзи зиндагии ањолии 

дењот алоќаманд аст. 

Ба андешаи мо рушди устувори њудудњои дењот гуфта, рушди босуботи 

хољагии дењот, ки рушди босамари иќтисоди дењот, ин баланд бардоштани 

сатњ ва сифати зиндагии ањолии дењот, нигањдории низоми табиию экологии 

таъминоти зиндагиро иљро мекунад, фањмида мешавад. Гузарондани 

чорабинињои устуворгардонї дараљаи сармоягузории њудудњои дењотро 

бояд баланд бардорад. Дар нињоят ин ба њар ноњия ташкил намудани 

иќтидорњои захиравию молиявии њудудњои дењот оварда мерасонад, ки он 

барои њалли вазифањои асосии рушди иљтимоию иќтисодї, рушди иќтисодї, 

яъне, таъмини рушди маљмўии низомњои инфрасохторї, ва баланд 

бардоштани сатњу сифати зиндагии ањолї, расидан ба рушди устувори 

њудудњои дењот басанда хоњад буд. 

Бояд ќайд кард, ки мафњуми «механизме», ки дар адабиёти илмї зиёд 

вомехўрад, шарњи бештар мехоњад. Ба андешаи мо, яке аз шарњњои нисбатан 

аниќи мафњуми механизми идора њамчун якљоягии усулњои ташкилї, 

иќтисодї, технологї, иљтимоию равонї ва њуќуќии идораи њудудњо ва зер 
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низомњои алоњидаи он бо муносибатњо, шаклу усулњои таъсирбахшии хоси 

онњо, ки ба иљрои маќсадњои идора равона шудаанд, буда метавонанд.  

Механизми рушди њудудњои дењот гуфта, мо якљоягии шакл ва усулњои 

ташкил, њамоњангкунї ва истифодаи пойгоњњои молиявии њудудиро бо 

маќсади расидан ба рушди устувори њудудњои дењот мефањмем. 

Вобаста ба ин, њамчунин иќтидорњои нокифояи барномаи рушди 

дењот, идомаёбии коњишёбии вазъ дар соњаи иљтимоии дењот ба чунин 

хулоса омадем, ки дурнамои наздик эњтимолияти пешравињои назаррас дар 

соњаи рушди дењот ва ба дастоварии раванди хусусияти устувор дошта дар 

ин бобат кам мебошад. 

Њамин тавр, њоло дар љумњурї тамоюли марказонидани њокимияти   

соњаи идораи рушди њудудњои дењот бартарї пайдо кардааст. Раќамњо аз он 

шањодат медињанд, ки дар натиљаи афзоиши љои корї, шумораи бекорон 

тамоюли камшавиро доранд, аммо он ба талаботи њозираи бозори мењнат 

љавобгў нест, чун ки дараљаи афзоиши љойњои нави корї аз афзоиши 

шумораи бекорон ќафо мемонад. Бо маќсади љалб намудани бекорон зарур 

аст, ки шумораи корхонањои хурду миёнаи коркарди саноатии мањсулотњои 

кишоварзї, ба монади пахта, заѓир, офтобпараст ва дар ноњияи куњистон 

ташкили хољагињои љамъоварї ва хушк кардани алафњои табобатї зиёд 

карда шавад, ки мушкилоти љойдоштаро ќадри имкон њал менамояд.  

Тањлилњо нишондоданд, ки њолати њозираи низоми рушди устувори 

дењот начандон ба вазифањои дар пеш гузошта шуда сиёсати иќтисодї-

иљтимоии давлат мусоидат менамоянд, хусусан омилњои махсус аз ин лињоз 

барои бењтар намудани ин ќазияњо пешнињод карда шудааст (расми 3). 

Динамика ва сохтори шумораи ањолиро низ ба ѓайр аз омилњои табиї, 

њамчунин иљтимоию фарњангї, боз омилњои истењсолоти моддї ва ё иќтисодї 

низ ташаккул медињанд. Аз ин рў, вазъи иќтисодї њамчун омили базавї ва 

шартии динамикаи ањолии њудудњои дењот баромад хоњанд кард. Омили 

муњими њозиразамони рушди устувори њудудњои дењот имконияти таъмини 

талаботи афзояндаи иљтимої ва иљтимоию равонии мардум мебошад. Ин 

таъмини талабот ба маориф, фарњанг, тиб, варзиш ва ѓайра ба њисоб меравад. 

Дар шароити имрўза таъмини талаботи мазкур бо усули анъанавии мањалли 

дењот имконнопазир аст, чун ки сатњи пасти музди мењнат, њамчун омили 

њавасмандкунонї ќувваи нави кориро ба вилоят таъмин карда наметавонад. 

Аз ин лињоз љустуљўи моделњои нави шарикии давлатї, инфиродию давлатї ва 

давлатию инфиродї зарур аст.  
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рушди иќтидорњои 
андозии њудудњо 

 

Расми 3. Алоќамандии вазифањои рушди устувори њудудњои дењот 

Иљтимої 

 

Экологї 

 

Институсионалї 

баланд 
бардоштани 

самарабахшии 

буљавї 

баланд бардоштани 
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љалбшаванда ба 

њудудњо 
 

рушди даромадњои 
буљетњои мањаллї 

 

баландшавии 
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фаъолмандии 
соњибкорї 

 

таъмини 
афзоиши 

босуботи ањолї 
 

пасткунии сатњи 
бекорї дар 

њудудњо 
 

баланд 
бардоштани 

иќтидорњоикадр
ии њудудњо 

 

баланд бардоштани 
самаранокии 
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њудудњо 
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мативат-сияи 
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риоя намудани 
меъёрњоиэкологї 

баланд 
бардоштани 
самаранокии 

идораи маќомоти 
худидораи 
мањаллї 

 

рушди 
њамкорињои 

давлатию 
хусусї 

 

ВАЗИФАЊОИ РУШДИ УСТУВОРИ ЊУДУДЊОИ ДЕЊОТ 

алоќамандии 
инсон ва 

истењсолот 

алоќамандии 
инсон ва 
љамъият 

ифодаи 
алоќамандии 

инсон ва табиат 
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Тањќиќот нишон медињад, ки дар роњи рушди њудудњои дењот самтњои 

дигар низ мављуданд. Аз љумла, ањолии дењот ба захирањо дастрасии кофї 

надорад, ки он ба пешрафти соњибкории хурд дар њудудњои дењот, ва дигар 

соњањои иќтисодиёт таъсир мерасонад. Инчунин дар низоми њамкории 

маќомоти давлатие, ки љавобгарии рушди њудудњои дењот ба зиммаи онњост, 

низ норасоињо љой доранд. 

Дар боби дуюм –«Њолати муосири механизми рушди њудудњои дењот» 

таъмини рушди устувори вилояти Хатлон ва шароитњое, ки бањодињии онњоро 

муайян мекунанд оварда шуда, самаранокии иљтимої - иќтисодии рушди 

њудудњои дењоти вилояти Хатлон, вазъи омилњои институтсионалї ва 

захиравии рушди устувори њудудњои дењоти вилояти Хатлон бахшида 

шудааст. 

Дар вилояти Хатлон зери таъсири рўйдодњои бўњронї дар 

иќтисодиёти мамлакат вазъи суст гаштани рушди устувори иќтисодї ба 

миён омадаст. Мањдудияти гаштани корхонањои саноатї, истењсолоти 

кишоварзї ва фаъолияти сармоягузорї ба набудани пойгоњи иќтисодии 

рушди иљтимої ва экологии вилоят боис мегардад. Вазъи рушди њудудњои 

дењоти вилоят ба њисоби миёна назар ба љумњурї соњиби иќлими мусоид 

буда, ноњияњои он дар хусуси вазъи дењот, шумораи ањолии дењот ва дигар 

индикаторњои рушди њудудњои дењот шањодат медињанд. Аз масъалаи якум - 

шароити хокию иќлимї ва обу њавоии вилоят оѓоз мекунем, ки тавре 

маълум аст, он омили асосии рушди њудудњои дењот ба шумор мераванд. 

Тањлили тамоюлотњои амали гашта ба муњимии њудудњои дењот, барои 

рушди вилоят ва хусусияти объективии консепсия ва барномањои рушди 

устувори њудудњои дењоти вилояти Хатлон ишора мекунанд. 

 Дар шароити камбудани майдони заминњои корам ва обї ва зиёд 

шудани ањолї дар њудуди шањру ноњияњо таъмини рушди устувори њудудњои 

дењот яке аз омилњои муњими масъалаи озуќаворї ва ашёи саноатї бањисоб 

меравад. Вилояти Хатлон яке аз минтаќањои калонтарини љумњурї ба њисоб 

меравад ва дар љануби ќаторкўњњои Њисору Олой љой гирифтааст. Дар 

њудуди вилоят 4 шањр, 21 ноњия, 133 дења ва 21 дењаи шакли шањрї 

мављуданд. Масоњати њудудњои вилояти Хатлон 24,6 њазор километри 

мураббаъро ташкил медињад, ки ин ба 17,0%-и тамоми њудуди Љумњурии 

Тољикистон баробар аст.  

Миќдори љамоатњо, дењањо ва ањолии дар онњо истиќоматкунандаи 

дар ноњияњои вилояти Хатлон дар љадвали 1 оварда шудааст. 
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Љадвали 1- Нишондињандањои њудудї ва ањолї дар ноњияњои вилояти Хатлон аз  
01.01. С. 2021 

№ Ноњияњои вилоят Њудуди 
ноњи-яњо, 
њамагї, 
њаз. га 

Шу
мо-
раи 
љам
оат
њо 

Шум
о-раи 
дењањ

о 

Шумо
раи 

ањолї, 
њазор 
нафар 

Исти
ќомат

-
кунан
дањо 
дар 1 
км2 , 

нафар 

Њаљми 
умумии 

мањсулот
и 

кишоварз
ї, њаз. 
сомонї 

Мањсул
оти 

умумї 
ба њар 
як сар 
ањолї 

1 Кушониён 600,0 5 121 251,1 418,5 1213656 4833,4 

2 Вахш 1000,0 5 91 204,2 204,2 975855 4778,9 
3 Хуросон 900,0 5 68 119,6 132,9 570715 4771,9 

4 Дўстї 1200,0 5 56 120,5 100,4 839896 6970,1 

5 Ќубодиён 1800,0 7 43 192,9 101,5 924954 4795,0 

6 Љ. Балхї 900,0 6 82 205,8 228,7 951104 4621,5 

7 А.Љомї 600,0 7 76 180,4 300,7 716290 3970,6 

8 Љайњун 1000,0 5 50 142,3 142,3 1374117 9656,5 

9 Панљ 900,0 5 51 122,3 135,9 765003 6255,1 

10 Шањритус 1500,0 5 35 133,0 88,7 847586 6372,8 

11 Ёвон 900,0 7 70 240,8 240,8 1139897 4733,8 

12 Носири Хусрав 800,0 3 12 40,6 50,8 462633 11394,9 

13 Левакант 100,0 2 12 49,4 494,0 136596 2765,1 

14 Кўлоб 300,0 4 59 218,4 728,0 533624 2443,3 

15 Муъминабод 900,0 6 131 96,8 107,6 568394 5871,8 

16 Восеъ 800,0 7 69 220,9 276,1 945269 4279,2 

17 М.С. А. Њамадонї 500,0 7 56 151,3 302,6 718143 4746,5 

18 Фархор 1200,0 9 58 174,5 145,4 954113 5467,7 

19 Темурмалик 1000,0 6 69 71,0 71,0 330339 4652,7 

20 Данѓара 2000,0 8 75 166,1 83,1 1196268 7202,1 

21 Ховалинг 1700,0 5 59 59,2 34,8 173189 2925,5 

22 Ш. Шоњин 2300,0 7 115 56,4 24,5 270182 4790,5 

23 Балљувон 1300,0 5 84 31,3 24,1 211641 6761,7 

24 Норак 400,0 2 28 62,8 157,0 77936 1241,0 

Вилоят 24600 133 1570 3311,6 134,6 16897400 5102,5 
Сарчашма: Коркарди муаллиф дар асоси маљмуаи омории вилояти Хатлон. Сарраёсати Агентии 
омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, вилояти Хатлон – 2021, С. 19, 26, 36, 204. 

 

Тањлили маълумотњои дар љадвал оварда шуда нишон медињанд, ки  

дар њудуди вилояти Хатлон 24 шањру ноњия ва 133 љамоатњо, 1570 дења 

љойгир шуда 24600 километри квадратї масоњатро ташкил медињад. Дар 

њудуди вилоят 3311,6 њазор нафар ањолї зиндаги мекунад, ки ба њисоби 

миёна ба 1 км2- 134,6 нафар рост меояд. Соли 2020 дар хољагии ќишлоќи 
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вилояти Хатлон 16897400 њазор сомонї мањсулот истењсол карда шудааст, 

ки ба њисоби миёна ба њар як сари ањолї 5102,5 сомонї рост меояд. 

Истењсоли мањсулот ба як сари ањолї, ки яке аз нишондињандањои 

самаранокии истењсолот ба њисоб меравад, дар 24 шањру ноњияњо нисбат ба 

њисоби миёнаи љумњурї 31,8% зиёд истењсол карда шудааст. Дар ноњияњои 

Носири Хисрав ба њар як сари ањолї 11394,9 сомонї, Љайњун 9656,5 сомонї, 

Данѓара 7202,1 сомонї, Балљувон 6761,7 сомонї мањсулот истењсол карда 

шудааст, ки ин нисбатан 1,5-2 баробар зиёд мебошад. Ба андешаи мо, 

омўзиши таљрибаи ташкилию истењсолї ва иќтисодии ин ноњияњо ва 

татбиќи он дар дигар минтаќањои љумњурї бо маќсад мувафиќ аст. 

Њолатикунонии њудудњои заминњои корами ноњияњои вилояти Хатлон дар 

љадвали 2 оварда шудааст. 

Љадвали 2. Динамикаи њудуд ва заминњои корами ноњияњои вилояти Хатлон 
дар солњои 2012-2020 

№ Ноњияњои вилояти  
Хатлон 

Солњо 

2012 2015 2020 

Њудуди 
ноњияњо, 
њамагї,  
њаз. га 

аз он љумла Њудуди 
ноњияњо, 
њамагї,  
њаз.га га 

аз он љумла Њудуди 
ноњияњо, 
њамагї,  

га 

аз он љумла 

Заминњои 
корам, 
њаз.га 

аз он 
заминњои 

обї, га 

заминњои 
корам, 

га 

аз он  
заминњои 

обї, га 

заминњои 
корам, 

га 

аз он  
заминњои 

обї, га 

1 Кушониён 600 23869 22988,8 600 22204 21964 600 17073 16865 

2 Вахш 1000 23655 20614 1000 23686 20350 1000 16846 15701 

3 Хуросон 900 17501 9592 900 15642 8988 900 11380 7153 

4 Дўстї 1200 17342 17341 1200 17529 17390 1200 15335 15052 

5 Ќубодиён 1800 17005 17005 1800 16800 16800 1800 13413 13413 

6 Љ. Балхї 900 23205 22505 900 21370 20832 900 17482 16808 

7 А.Љомї 600 20455 18328 600 19285 17140 600 16268 14251 

8 Љайњун 1000 17057 16601 1000 16228 16157 1000 18896 18555 

9 Панљ 900 17522 14829 900 18105 14875 900 14594 11267 

10 Шањритус 1500 12982 12982 1500 12692 12692 1500 9630 9602 

11 Ёвон 900 31671 24775 900 31164 24626 900 25350 21347 

12 Носири Хусрав 800 7847 7843,5 800 8271 8271 800 7164 7164 

13 Левакант 100 2381 2048 100 23330 2027 100 1795 1704 

14 Кўлоб 300 10772 8895,2 300 10482 7279 300 6979 6110 

15 Муъминабод 900 15478 2531 900 14200 2297 900 10834 1974 

16 Восеъ 800 33173 17359 800 27920 16899 800 23258 14217 

17 М.С. Алии Њамадонї 500 17660 14703 500 16952 14469 500 14003 12012 

18 Фархор 1200 28365 21384 1200 27718 21378 1200 25959 19065 

19 Темурмалик 1000 18560 881,1 1000 16373 848 1000 12638 736 

20 Данѓара 2000 41826 8459 2000 39089 8314 2000 31042 10163 

21 Ховалинг 1700 8425 2493 1700 8268 2493 1700 6435 2314 

22 Ш. Шоњин 2300 18202 146 2300 12819 146 2300 10518 196 

23 Балљувон 1300 6566 97 1300 5533 102 1300 4457 107 

24 Норак 400 1172 243,3 400 1035 306 400 644 106 

Вилоят 24600 432691 284644 24600 426695 276643 24600 332545 236434 

Сарчашма: Коркарди муаллиф дар асоси маљмуаи омории вилояти Хатлон. Сарраёсати Агентии 

омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, вилояти Хатлон – 2021, С. 19, 210. 
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Тањлили маълумотњои дар љадвал оварда шуда нишон медињад, ки 

масоњати шањру ноњияњои вилояти Хатлон 24600 километри мураббаъро 

ташкил дода, аз он 432691 гектарро дар соли 2012 заминњои корам ташкил 

додааст, ки ин 17,6%-и њудуди шањру ноњияњои вилоятро ташкил медињад. 

Дар соли 2012 заминњои обї дар вилоят 284644 гектарро ташкил дод, ки ин 

65,8% њаљми заминњои корамро дар вилоят ташкил мекунад. Дар соли 2020 

гарчанде ки майдони њудуди шањру ноњияњо бе таѓир боќи монда бошад 

њам, лекин њаљми заминњои корам соли 2020 нисбат ба соли 2012 23,1% кам 

шудааст. Сабаби асосї дар људо кардани замин барои бунёди роњњои нав, 

сохтмони корхонањои саноатї ва энергетикї, барои сохтмони хонањои 

истиќоматї (бунёди дењањои нав), сохтмони муассисањои маориф, 

тандурустї, фарњанг ва дигар инфрасохторњои иљтимої дар дењот ба њисоб 

меравад.  Дар њудуди ноњияњои Балљувон (107га), Норак (106 га), Ш.Шоњин 

(196 га) заминњои обї мављуд аст, ки ин нисбат ба бењтар кардани њолати 

худтаъминкунии ањолї ба мањсулотњои озуќавори ба роњбарони ноњияњо 

заруаст, ки аз як ќатор тадбирњои иловагиро оид ба обёрї кардани 

заминњои мављудбуда андешанд ва аз тарафи дигар, ба интихоб ва 

парвариши зироатњои дар шароити лалмї њосили зиёддињанда машѓул 

шаванд. 

Њамин тавр, хољагии кишоварзии вилояти Хатлон иќтидорњои бузурги 

истифоданашудаи истењсолї, техникї, технологї ва амсоли инњоро дорад. 

Дар боби сеюм–«Механизмњои ташкилї- иќтисодии ташаккулёбии 

рушди њудудњои дењот» самтњои ташкилї- иќтисодї – њамчун омили таъмини 

рушди устувори њудудњои дењот, механизми идоракунии устувори рушди 

њудудњои дењот, стратегия ва дурнамои рушди њудудњои дењот оварда 

шудааст. 

 Маълумотњои  дар диссертатсия оварда шуда нишон медињанд, ки 

самтњои ташкилї–иќтисодї њамчун омили таъмини рушди устувори 

њудудњои дењот баромад менамоянд. 

Механизми идоракунии устувори рушди њудудњои дењот нишон дод, ки 

сиёсати давлатї дар соњаи рушди устувори њудудњои дењот низомњои 

чорабинињои њуќуќї, молиявию иќтисодї ва ташкилиро дарбар мегирад, ки 

фаъолияти маќомоти љумњуриявї, худидораи њудудї ва мањаллии онро 

муайян мекунад ва барои ба баланд бардоштани самаранокии иќтисодии 

дењот,сатњу сифати зиндагии ањолии дењот, њамчунин, истифодаи 

сарфакорона ва азнавистењсолкунии иќтидорњои табиию захиравии 

њудудњои дењот пешнињоди зерин менамоем, ки дар он вазифа ва 

хусусиятњои сиёсати давлатї дар соњаи рушди устувори њудудњои дењот ки  

аз маќсад, вазифањо, ќоидањо иборат мебошад (расми 4). 
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Дар њаќиќат ба андешаи мо њамаи мушкилоти рушди устувори 

минтаќањои ва  самтњои он барои њудуди дењот низ мувофиќанд. Њудудњои 

дењот дар муќоиса бо сатњи баландтар њамчун низоми кушода, шартан ба се 

љузъи ба њам алоќаманд људо мешаванд: захирањои табиї (захирањои 

аввалия ва муњити зист), иќтисодиёт (низоми истењсолї ва низоми 

инфрасохтор) ва љамъият. Ин се љузъ занљираи технологиеро ба вуљуд 

меоранд, ки вазифаашон таъмини сифати баланди зиндагї дар њудудњои 

дењот буда, ба таъмини минтаќаи рушди устувори њудудњои дењот мусоидат 

мекунанд. 

Гурўњбандии шањру ноњияњои вилояти Хатлон аз рўйи шумораи ањолї 

дар љадвали 3. оварда шудааст. 

РУШДИ БОСУБОТИ ЊУДУДЊОИ ДЕЊОТ 

Иќтисодї Иљтимої Экологї Институтсионї 

Рушди устувори 
љаззобияти 

сармоягузорї 

Рушди босуботи 
самаранокии 
истењсолот 

Афзоиши 
устувории буљетї 

Баланд бардоштани 
самаранокии 

харољоти буљетї 

Пастшавии 
босуботи бекорї 

Рушди устувори сифати 
хизматрасонии иљтимои-

иќтисодии мањалї дар 
сатњи ањолї 

Рушди босуботи 
иќтидорњои 

њудудњои дењот 

Рушди устувори 
даромади ањолї 

Камкунии таъсири 
истењсолот ба 
 муњити зист 

Истифодаи 
сарфакоронаи 

замин  

Бењтар кардани  
вазъи экологї 

Баланд бардоштани 
самаранокии маќомоти 

худидораи мањаллї 

Рушди њамкорињои 
давлатию хусусї 

Расми 4. Модели рушди устувори њудудњои дењот 
*Тањияи расм аз љониби муаллиф 
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Љадвали  3. Нишондињандањои њудудї ва ањолї  дар ноњияњои вилояти Хатлон  

                                                                    (01.01.2021) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Маълумотњои дар љадвал овардашуда нишон медињад, ки ба њисоби 

миёна дар як гурўњ шумораи љамоатњо 133 адад, дењањо 1570 ададро ташкил 

мекунанд. Шумораи миёнаи ањоли дар як гурўњ 643,2 нафарро ташкил 

мекунад. Дар 1 км2 4593,6 нафар истиќоматкунанда, мањсулоти умумї ба њар 

як сар ањолї 26875,5 сомони рост меояд.  Дар гурўњњое, ки шумораи ањолї 

зиёд аст, мањсулоти умумї нисбатан камтар рост меояд. Масалан, дар 

гурўњњое, ки зиёда аз 200 нафар ањолї дохил мешаванд нисбат ба гурўњњои 

то 50 нафар, мањсулоти умумї ба як сар ањоли 60 % камтар рост меояд. Аз 

ин бармеояд, ки бо зиёд шудани ањоли мо бояд истењсоли мањсулотро низ 

зиёд гардонем.  

 Стратегия ва дурнамои рушди њудудњои дењот нишон дод, ки 

механизми рушди устувори њудудњои дењоти ноњияњо босамар амалї карда 

намешавад. Дар ин шароит зарурати воќеии тањияи равиши  стратегии 

ташаккул ва дастгирии рушди устувори њудудњои дењот ба миён меояд. 

Стратегияи рушди устувори њудудњои дењот дар давраи то соли  2030 

сатњи баланди мустаќилияти мањалњо, мустаќилияти онњо аз трансфертњои 

байнибуљетии сатњњои болоии низоми буљетиро дар назар дорад.  

Боназардошти маълумотњои зикр шуда тањќиќоти мо фарќияти торафт 

мураккабгаштаи рушди дењотро ошкор намуд, ки стратегияи рушди 

иљтимоию иќтисодии ноњияњо мањдуд гаштаанд. Барои њалли он модели 

ѓайрихаттии амудии танзими байнибуљетї тањия карда шуд. 

Усули моделикунонии амудии танзими байнибуљетї аз тарафи мо дар 

мисоли буљети вилояти Хатлон мавриди таљриба ќарор гирифт. 

Ба сифати муносибгардонии номаълуми ѓайрихаттии модел инњо 

ќабул карда шуданд: 

 
№ 
р/
т 

Гурўњбандии Шањру 
ноњияњои вилояти 

Хатлон аз рўйи 
шумораи ањолї 
(њазор нафар) 

Ноњия-
њо 

Шумор-
аи 

миёнаи 
ањолї 
(њаз. 
наф) 

Шумор
-аи 

љамоат
њо 

(адад) 

Шумо
-раи 
дењањ
о 
(адад) 

Шумор
- аи 

ањолї, 
њазор 
нафар 

Истиќо-
мат-

кунанда
њо дар 1 

км2 , 
нафар 

Мањсулот
- и умумї 
ба њар як 
сар ањолї 
(сомонї) 

1 То 50 нафар 3 40,4 10 108 121,3 568,9 6684,8 
2 50,1 то 100 нафар 5 69,2 26 402 346,2 394,9 4101,8 
3 100,1 то 150,0 нафар 6 131,5 32 316 789,0 902,8 6483,5 
4 150 то 200 нафар 4 178,5 31 252 713,9 630,7 5311,1 
5 Зиёдаа 200 нафар 6 223,5 34 492 1341,2 2096,3 4294,2 

Ба њисоби миёна дар як 
гурўњ 

24 643,2 133 1570 3311,6 4593,6 26875,5 

Манбаъ: Њисоби муаллиф дар асоси маводи омории ноњияњои вилояти Хатлон. 
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X1 – меъёри њисобкунии маблаѓ аз андози даромади ташкилотњое, ки 

дар дохили минтаќа таќсим карда мешаванд; 

X2 – меъёри маблаѓгузаронї андоз аз даромади шахсони воќеие, ки 

дар дохили вилоят таќсим карда мешавад; 

X3 – меъёри њисобкунии маблаѓ аз андоз ба даромади маљмўї; 

X4 – меъёри њисобкунї аз андози моликият; 

X5 – меъёри њисобкунии маблаѓгузаронї аз андоз барои истифодаи 

канданињои фоиданоки минтаќа, ки дар дохили вилоят таќсим карда 

мешавад. 

Шартњо ва мањдудиятњои модел дар шакли баробарињои зерини хаттї 

ва ѓайрихаттї ва нобаробарињо дар кор оварда шудааст. 

Меъёрњои нињоии пардохтњои андоз дар асоси заминањои зерин 

ташаккул ёфтаанд: 

 тањлили самаранокии муносибатњои байнибуљетї нишон медињад, 

ки дар вилояти Хатлон талабот ба таъмини вазифањои баробаркунандаи 

танзими амудии байнибуљетї мављуд аст; 

 ањамияти меъёрии пардохтњо тафриќаандозї карда шудаанд; 

 андозњо барои моликият ба дараљаи камтар аз вазъи иљтимоию 

иќтисодии мамлакат, вилоят, ноњия вобаста мебошанд, аз ин рў, чунин 

мењисобем, ки пардохти њамаи маблаѓњо аз ин андозњо ба њисоби буљетњои 

ноњиявї имконпазир аст; 

 базаи андозї оид ба андози даромад, даромади маљмуї, аз рўйи 

андоз, љамъоварињо ва пардохтњои мунтазам барои истифодаи захирањои 

табиї нобаробар таќсим карда шудааст, аз ин рў, сатњи камтарини меъёри 

пардохтњо мутаносибан чунин муайян карда шудааст – 0,1; 0,6; 0,6; 

 њангоми тањияи модели иќтисодию математикї аз тарафи мо 

аломати камтарини имконпазири коэффитсиенти моликияти буљети вилоят 

0,6 муайян карда шуд. Аломати мазкур аз тарафи мо њангоми тањияи 

методикаи экспресс – тањлили устувории буљетї муайян карда шуд, чунин 

аломати коэффитсиенти моликият басанда аст, зеро он дар бораи вазъи 

устувори буљети вилояти Хатлон шањодат медињад. 

Дар натиљаи иљрои модели иќтисодию математикї меъёрњои муносиби 

пардохтњои љумњуриявї ва вилоятї бо усули методи эволютсионии њисоб -

кунї ба даст оварда шудаанд (нигаред ба љадвали 4). 
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Љадвали 4.- Моделњои баробарї ва нобарории хаттї ва ѓайрихаттї 
№ Нишондињандањо  Муодила Ифодањо 

1. Мањдудии њиссаи 
баландтарини андоз дар 
буљет  ∑ ∑ 𝑋𝑗𝑘≤𝑑𝑗𝑘,

5

𝑗=1

34

𝑘=1
 

𝑋𝑗𝑘   – меъёри пардохтњои j – и 
андоз ба ноњияи k; 
𝑑– андозаи нињоии 
пардохтњои андозї 

2. 

Мањдудият аз рўйи 
андозаи даромади 
љамъоварда дар њудуди 
ноњия  

∑ ∑ (𝑋𝑗𝑘 ∗ 𝑎𝑗𝑘) + 𝑃𝑘

5

𝑗=1

34

𝑘=1
+ 𝑁𝑘 + 𝑇𝑘 − �̅�𝑘
= 0 

𝑎𝑗𝑘– њаљми j – и андозе, ки дар 
њудуди k љамъ оварда 
шудааст; 
𝑃𝑘 – љамъи воридоти дигари 
андозии ноњияи k; 
𝑁𝑘– љамъи даромадњои 
ѓайриандозї дар њудуди 
ноњияи k; 
𝑇𝑘 – љамъи трансферњои ба 
буљети ноњияи k воридгашта; 
�̅�𝑘 – љамъи даромадњои 
буљети ноњияи k. 

3. Мањдудият аз рўйи 
андозаи андози 
љамъоварда дар њудуди 
ноњия  

∑ ∑ (𝑋𝑗𝑘 ∗ 𝑎𝑗𝑘) + 𝑃𝑘

5

𝑗=1

34

𝑗=1
+ 𝑁𝑘 − �̅�𝑘 = 0 

�̅�𝑘– љамъи воридоти андозї 
ва ѓайриандозї ба буљети k – 
и ноњия. 

4. Мањдудияти  
коэффитсиенти 
камтарини моликияти 
буљетњои ноњия  

�̅�𝑘 /�̅�𝑘 ≥ 𝐷𝑘 

𝐷𝑘 –коэффитсиенти 
камтарини моликияти  
ноњияи  k. 

5. Мањдудият аз рўйи 
андозаи даромадњои 
буљети вилоятї  ∑ ∑(

5

𝑗=1

𝑎𝑗𝑘 − 𝑋𝑗𝑘 ∗ 𝑎𝑗𝑘) + 𝑃𝑜 + 𝑁𝑜

34

𝑘=1
+ 𝑇0 − �̅�𝑜 = 0 

𝑃𝑜 – љамъи воридоти дигари 
андозии буљет; 
𝑁𝑜 – љамъи даромадњои 
ѓайрибуљетии буљети 
вилоятї; 
𝑇0 – љамъи трансферњои 
воридшуда ба буљети 
вилоятї; 
�̅�𝑜  – љамъи даромадњои 
буљет. 

6. Мањдудият оид ба 
андозаи воридоти 
андозї ва ѓайриандозии 
даромадњои буљети 
вилоятї  

∑ ∑ (
5

𝑗=1
𝑎𝑗𝑘 − 𝑋𝑗𝑘 ∗ 𝑎𝑗𝑘)

34

𝑘=1
+ 𝑃𝑜 + 𝑁𝑜 − �̅�𝑜 
= 𝑜 

�̅�𝑜 – љамъи даромадњои 
андозї ва ѓайриандозии 
даромадњои буљети вилоятї. 

7. Мањдудияти 
коэффитсиенти 
камтарини моликияти 
буљети вилоят  

�̅�0 /�̅�0 ≥ 𝐷𝑜 

𝐷𝑜 –коэффитсиенти 
камтарини моликияти буљети 
вилоят. 

8. Шароити ѓайриманфї 
будани таѓйирёбанда  

𝑋𝑗𝑘; 𝑎𝑗𝑘  ; 𝑃𝑘;  𝑁𝑘;  �̅�𝑘; �̅�𝑘; 𝐷𝑘;  𝑃𝑜; 𝑁𝑘; 𝑇𝑜; �̅�0 
; 

�̅�𝑜 ;�̅�0 ; 𝐷𝑘 ≥ 𝑜 

 

9. Вазифаи маќсаднок 

𝑍

= ∑
(𝑋𝑗𝑘 ∗ 𝑎𝑗𝑘) + 𝑃𝑘 + 𝑁𝑘

(𝑋𝑗𝑘 ∗ 𝑎𝑗𝑘) + 𝑃𝑘 + 𝑁𝑘 + 𝑇𝑘

34

𝑘=1
→ 𝑚𝑎𝑥 
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Дар натиљаи модели мазкур  шакли маљмўи барномавї дар пойгоњи 

муњарририи љадвалии омодашуда, иљро карда шудаанд, низоми танзими амудии 

байнибуљетї тавассути таъини имтиёзњои андозї, пешнињоди субвенсияњо ва 

вобастакунонии меъёрњои гузарондани маблаѓ аз андозњои љумњуриявї ва мањалї 

амалї карда шудаанд, ки дар он меъёрњои њисоби маблаѓњои андоз, андоз аз 

даромад, андози даромади ташкилотњо, андози даромади шахсони воќеї, андоз 

ба даромади маљмуї, андози моликият,канданињои фоиданок ба назар гирифта 

шудааст, дар натиљаи иљрои модели иќтисодию математикї меъёрњои муносиби 

пардохтњои љумњуриявї ва вилоятї ба даст оварда шудаанд. Модели мазкур, ки 

аз рўйи андози даромади шахсони инфиродї меъёрњои тафриќанок пешнињод 

гаштааст, ки ба љойи дотатсия барои баробаркунии таъминоти буљетї таъин 

карда мешавад. Меъёрњои пешнињод кардашуда имконият медињанд, ки 

коэффитсиенти моликият дар њамаи ноњияњои вилояти Хатлон баланд бардошта 

шавад. Баробари ин чунин мењисобем, ки низоми пешнињодкардаи меъёрњои 

таќсимот имконият медињад, ки бароињаљми меъёрњои оптималии маблаѓи 

људошуда аз андозњои вилоятї ва љумњуриявї дар ноњияњои вилояти Хатлон 

самаранокии модели пешнињод шударо амалї менамоянд. 

Хулоса 

Натиљаи асосии илмии диссертатсия 

Дар доираи тањќиќоти диссертатсионї тамоюли зерини ифодакунандаи 

рушди њудудњои дењот дар доираи сиёсати иљтимоию иќтисодї, њамчунин 

дурнамои он ошкор карда шуданд: 

1. Фањмиши њудудњои дењот танњо њамчун мањалли берун аз шањр бо 

зичии ками ањолї, ки дар истењсолоти аграрї машѓуланд, фаъолият 

менамоянд, нопурра мебошад. Зеро равандњои агломератсионї, ислоњоти 

иќтисодиёт ва зуњуроти дигар симои њудудњои дењотро ба куллї фарќ 

мекунанд. 

2. Дар шароити имрўзаи иќтисодї, дењот маљмўи бисёрсоњаи субъектњои 

хољагидории њама гуна шаклњои моликият ва хољагии истиќоматї буда, њамчун 

иштирокчии фаъолияти иќтисодї дар њудудњои дењот баромад мекунад. Дар 

бобати истењсол ва ивази мањсулот ва хизматрасонињо ба муносибатњои иќтисодии 

дохилї ва хориљї ворид мегардад, яъне  иќтисоди дењот маљмуи соњањо ва 

муносибатњои иљтимоию иќтисодї дар мањалњои дењот мебошад 2-М. 

3. Ќисми бештари њудудњои дењот на барои сањмгузорон ва на барои 

ањолї љавобгў нестанд, зеро ба рушди устувори онњо мушкилоти зиёд, яъне ба 

монади демографї, иќтисодї, техникї ва иљтимої таъсир мерасонанд. 

4. Вазифаи муњими идораи имрўзаи минтаќавї таъмини маъмурии рушди 

устувори њудудњои дењот мебошад ки садди асосии пешрафти онро норасоии 

моддї, пеш аз њама, пойгоњи молиявї донистан мумкин аст. Мабалѓгузории 

буљетї чи тавре, ки таљриба нишон медињад, наметавонад њалли мушкилоти 
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мављударо таъмин созад. Аз ин рў, сармоягузории давлатї  дар баробари 

љалби захирахои иловагї, яъне сармоягузорињои хусусї зарур аст3-М. 

5. Фаъолияти маќомоти њокимияти давлатии љумњурї ањамияти муњим 

дорад, зеро бо доштани захирањои зарурии молиявї ва доираи васеи 

салоњиятњо дар соњањои иљтимоию иќтисодї ва экологї онњо метавонанд бо 

дар назардошти махсусиятњои минтаќањо фаъолияти худро дар бобати рушди 

устувори њудудњои дењот ба роњ монанд. Њамчунин ин фаъолият бояд ба яке аз 

самтњои муњимтарини сиёсати иљтимоию иќтисодї табдил ёфта истодааст. 

6. Имрўз раванди сармоягузорї ба рушди њудудњои дењот ба як ќатор 

мушкилот рўбарў мешавад, аз он љумла ба: 

 баъзе истењсолоти дар њудудњои дењот љойдошта камдаромад ва 

бефоида мебошанд; 

 фарќияти нархњо дар маљмўи агросаноатї даромади истењсолгаронро 

мањдуд менамояд; 

 каммуњлат будани њисси њавасмандї ба маљмўи агросаноатї; 

 камчинии захирахои мењнатии касбї, ки аз сабаби муњољирати 

ќуввањои корї аз мањалњои дењотї ба вуљуд омадааст; 

 набудани маљмуи сиёсати банизоми сармоягузорињои рушди њудудњои 

дењот. 

Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањо 

1. Муайян карда шуд, ки дар њар ноњия низоми иљрои маблаѓгузорї ба 

рушди њудудњои дењот бояд ташкил карда шавад, кихусусиятњои минтаќавї ва 

иќтидорњои њудудї, мушкилоти мављуда, њамчунин бартариятдињии сањмия- 

гузоронро ба назар гирад.  

Бунёди низоми маљмўии сармоягузорию устуворгардонии идораи рушди 

њудудњои дењот дар асоси таносуби муносиби иштироки давлат ва шарикони 

хусусї пешнињод гардидааст. Хусусияти фарќкунандаи низоми маљмуии 

сармоягузорию устуворгардонии идораи рушди њудудњои дењот низ пешнињод 

шудааст. 

2. Барои муайян намудани дурнамои њудудњои дењот усули арзёбии 

холњои рейтингї пешнињод шуд, ки тартиби ду марњаладоштаро дарбар 

мегирад: 

 арзёбии аломат (дараља)-и њар мањак дар њар гурўњи љанбањо, ки барои 

арзёбї ќабул шудааст (марњалаи дувум дар асоси далелњои оморї, њангоми 

набудани ин далелњо дар асоси арзёбии мушаххисон иљро карда мешавад); 

 бевосита - њисобкунии дурнамои њудудњои дењот дар асоси алгоритм, 

ки фарќияти дараљањои љадвалњоро барои њар як гурўњи мањакњо ба назар 

мегирад, ки ин барои баробаркунии таъсири мањакњои алоњида ва гурўњи 

љанбањо ба арзёбии дурнамои њудудњои дењот муњим аст. 

3. Наќшаи маблаѓгузории рушди њудудњои дењот пешнињод гардидааст, 
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ки он дар асоси талабот ба маблаѓгузорињо, имкониятњои њудудњо ва омодагии 

сањомон барои иштирок дар лоињањо ташкил карда мешаванд. Ин наќшањо 

имконият медињанд, ки самаранокии истифодаи маблаѓњои буљети ба андозаи 

баланд истифода гардад. Маќсади ташкилии онњо бошад, такмили идораи 

њамаи низомхои њудудї барои муњайё сохтани шароит ба сармоягузорї 

мебошад. Мављудияти чунин наќшањо барои устуворгардонии вазъи иљтимоию 

иќтисодї имконият фароњам меорад ва барои рушди устувори иќтисодии 

њудудњои  дењот дар асоси низоми муносибатњои иќтисодї ва сохтори фаъоли 

азнавсозии сохтори хољагї шароит ба вуљуд меорад2-М. 

4. Муайян карда шуд, ки маќсади бењтаргардонии эътибори њудудњо дар 

назари сармоягузорони эњтимолї, њамчунин ба даст овардани афкори пешакї 

аз сармоягузорони алоњида барои дурнамои кори якљояи оянда мебошад. Дар 

бораи онро амали намудан чунин равандњо анљом дода шаванд: гузарондани 

арзёбии дурнамои њудудњои дењот; муайянкунии афзалиятњои рушди њудудњо; 

ташкили иерархияи муваќќатии њудудњо ва объектњои рушд; муайян кардани 

доирии эњтимолии сармоягузорон; аниќ кардани мавзеъгирии сармоягузории 

њудудњо (бозор ва рушди бозор, мањсулот ва хизматрасонї, стратегияи њудудї 

ва ѓайра).  

5. Механизми рушди њудудњои дењот тањия гардид, ки бо њамкории 

афзояндаи субъектњо, низоми маљмўии сармоягузорию устуворгардонии 

идораи рушди њудудњои дењот асос ёфтааст. Барои таъмини рушди устувори 

дењот то соли 2030 модели мазкур, ки аз андози даромади шахсони инфиродї, 

меъёрњои тафриќанок, ки ба ивази љойи дотатсия барои баробаркунии 

таъминоти буљетї истифода карда мешавад, пешнињод гаштааст. Меъёрњои 

њисобкардашуда имконият медињанд, ки коэфитсенти моликият дар њамаи 

ноњияњои вилояти Хатлон баланд бардошта шаванд 3-М. 
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                                                               Введение  

Актуальность темы исследования. Выработка механизмов стабильного 
развития деревенской местности в последние годы стала одним из 
существенного сектора направлений экономического анализа исследований. Она 
зависит от растущего обращения власти к вопросам деревенской территории 
ощущением того, что без развития деревенской местности в сельском секторе 
экономики не   возможно может быть. Хорошей   степени уровня жизни и 
качества жизни и функционирующих механизмов, без учёта деревенского 
отличие. 

Пути решения существующих проблем проведены в «Концепции развития 
села страны до 2020 года». Там показаны цели, вопросы порядок деревенской 
политики, направления механизмы и время их осуществления. Между тем, 
значительные вопросы не только не были выполнены, но часть из них 
осложнились, которые необходимо их личное изучение и осуществление.  Одной 
из ее направлений есть ухудшение экологического положения, происходящие 
разрушение аграрных хозяйств в аграрных   хозяйств в аграрных территориях, 
что способствуют к миграции трудовых ресурсов и увеличению безработицы, 
что способствуют к множественным вопросам. Уменьшение генофонда людей, 
достаточно проникшейся ход распада, который занимает почти все сельские 
территории республики способствуют   увеличению по сравнению с 
увеличением ростом рождаемости, взрослению населения, уменьшению 
ресурсного резерва образования, науки и, в окончательном результате плохому 
уровню и качеству жизни деревенских людей.  
 В связи с этим в целях будущего развития деревенской территории нужно 
доказать научно-теоретическую основу выработать механизм ее стабильного 
развития, который позволяет созданию развитию местного самоуправления и 
инфраструктуры, росту конкурентоспособности и привлечению инвестиций и 
улучшения деревенских людей. 

Степень научных исследований. Теоретические и методологичес кие основы 

отражены в трудах всемирно известных учённых, таких как: Л.И. Абалкина, В.И. 

Вернадского, К.Г. Гоффмана, В.И. Данилова-Данильяна, Дж. Кейнса, К. Маркса, А. 

Маршалла, А.С. Пигу, У. Ростоу, А. Смита, И.Г. Ушачева и т.д. 

Для осуществления масштабного круга теоретических и практических 

проблем развития села и механизма его деятельности внесли свой вклад 

следующие ученые: А.Н. Адуков, В.М. Баутин, Л.В. Бондаренко, И.Н. Буздалов, 

А.Г. Гранберг, В.А. Ефимов, В.В. Козлов, В.К. Крутиков, С.А. Ларцев, И.Н. 

Меренкова, А.В. Мерзлов, Е.Г. Коваленко, Л.А. Овчинцев, А.П. Огарков, А.В. 

Петриков, М.Ю. Федотова и другие. 
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В Республике Таджикистан большое количество ученых проводили 

исследования по этой проблеме, среди них: Х. Ѓафуров, Дж.С.Пиризода, И.А. 

Асроров, А.А. Мадаминов, И.Х. Самандаров, Р.Р. Ќудратов, З.Р.Шарифов, 

С.Ч.Комилов, Х.А. Одинаев, Х.Р. Исайнов и другие. 

Однако, невзирая на исследования вышеупомянутых ученых, ряд вопросов, 

связанных с управлением развития сельских территорий, не были вполне 

изучены. Вопросы формирования механизма стабильного развития деревенской 

местности во многом осуществляется лишь на государственном и региональном 

масштабе, но не влияет в местные (районы и джамоаты) уровни. Реформы в 

аграрных условиях в деревенской территории и деятельность механизма их 

устойчивого роста образуют иные вопросы, которые требуют организационного 

и экономического доказательства, всё вышеприведённое стало мотивом данного 

изучения.  

Связь исследований с научными программами и научными темам: 

1.  Продовольственной программы безопасности до 2015 года. 

2.Программа реформирование сельских теретории Республики 

Таджикистан на 2012-2020 годы от 1 августа 2012 года № 383. 

3. Программа реформирования сельского хозяйства Таджикистана на 

период 2012-2020 гг. 

4. Программа социально-экономического развития Хатлонской области 

на 2016-2020 годы. Курган-Тюбе, 2015. 

5. Программа социально-экономического развития Хатлонской области 

на 2005-2015 годы» № 420 от 31.10.2005 г. 

6. Среднесрочная программа развития Республики Таджикистан на 

период 2016-2020 годы. 

7. Программа реконструкции сельского теретории Республики 

Таджикистан на 2012-2020 годы. 

8. Программа реконструкции сельского хозяйства Республики 

Таджикистан на 2012 - 2020 годы от 1 августа 2012 года №-383. 

                                          Общая характеристика исследования 

Цель исследования. Целью этой диссертации является выявление научно-

методических способов и выработки главных направлений улучшения 

механизма стабильного роста деревенской местности. 

Задачи исследования. С целью обеспечения предусмотренной цели в 

диссертации были изложены и отражены, и осуществлены ниже существенные 

задачи: 

 1.Установить экономическую сущность и содержание механизма 

стабильного роста деревенской местности; 
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 2.Исследовать методологическую базу оценки стабильного развития 
деревенской местности; 

3.Общая оценка нынешнего положения деревенской местности 
имеющихся механизмов их развития;  
 4. Моделирование процессов развития села на муниципальном уровне: 

5.Выработка концептуального подхода к созданию механизма стабильного 
развития деревенской местности. 

Объектом обследования являются сельские территории Хатлонской области 

Республики Таджикистан. 

Тема исследования: Предметом исследования являются социально-

экономические отношения субъектов сельской местности, возникшие в 

процессе формирования механизма устойчивого развития сельских 

территорий в рамках социально-экономической политики государства.  

Гипотеза исследования: В ее основе лежит решение, в основе которого 

лежит формирование механизма устойчивого развития сельских территорий 

в рамках социально-экономической политики государства. Таким образом, 

одной из важнейших задач органов власти в современных условиях является 

обеспечение устойчивого развития сельских территорий и повышение 

уровня и качества жизни населения за счет экономного использования 

имеющихся ресурсов сельской местности и привлечения дополнительные 

ресурсы с учетом региональных особенностей. 

Теоретические основы исследования. Теоретическая и практическая 

значимость исследования заключается в работах таджикских и зарубежных 

ученых по формированию механизма устойчивого развития сельских 

территорий в рамках социально-экономической политики государства, 

нормативно-правовых актов Республики Таджикистан. , в том числе 

Законом Республики Таджикистан. 

Источник информации: В качестве научных источников используются 

нормативно-правовые акты Республики Таджикистан, в том числе Закон 

Республики Таджикистан «О государственных территориях районов 

Республики Таджикистан», государственные концепции, стратегии и 

программы социально-экономическое развитие, научные источники, 

публикации в специальных периодических изданиях, сети Интернет, в том 

числе сайты органов государственной власти, а также данные Агентства по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, Агентства по 

статистике Хатлонской области , Министерство сельского хозяйства 

Республики Таджикистан и материалы личного наблюдения автора. 

В процессе исследования использовались абстрактно-логические 

методы, монографические, военно-структурные, расчетно-конструктивные, 
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экономико-математические, экономико-статистические группировки и 

другие методы экономических исследований. 

База исследования: Научно-исследовательская работа проводилась на 

кафедре экономического анализа и статистики учетно-финансого факултета 

Аграрного университета Таджикистана имени Ш.Шохтемура. 

Научная новизна исследования заключается в изучении системы управления, 

упорядоченном обосновании и разработке комплекса государственных мер в 

отрасли формирования механизма развития сельской территории в рамках 

социально-экономической политики государства, с результатами, полученными 

в ходе исследования: 

- Содержания механизма стабильного роста деревенской местности 

показывается в форме общей многоуровневой меры. Учитывая особенности 

деревенской территории, обозначается совместное влияние зональных и местных 

управлений, которое направлено на достижение основных направлений развития 

деревенской территории: роста экономической выгодности деревни оптимальное 

применение естественных запасов, росту степени и качества жизни сельских 
людей; 

-Определили метод комплексной устойчивости сельских территорий. Он 
основан на частной мере главных структурный показателей роста села 
экономических, социальных и институциональных для определения уровня 
влияния на отдельные цельные показатели места проживания, и удельный вес 
отдельной отрасли в индексе цельных показателей устойчивого увеличения села 
будущей учётом общих коэффициентов скорости и стабильного развития; 

-Были установлены модели деревенских проживания, в основе которых 
лежит развитие деревенской экономики посредством объединения различных 
форм хозяйствования. Это позволяют определить сильные и слабые стороны 
имеющегося механизма стабильного развития деревенской местности.  

Установлен концептуальный способ создания механизма стабильного 
развития деревенской местности. Он способствует поднять выгодность 
имеющихся возможностей за счет сотрудничеству всех государственных органов 
для улучшения управления, достижения бюджета и выгодности поддержки 
деревенской территории позволяют лучшую объединению административных и 
экономических способов в ходе решения социально-экономических и 
экологических вопросов деревенской территории. На базе расчета всеобщей 
естественно ресурсного резерва местности выработана направления развития 
деревенского туризма в пяти векторах (агротуризм, историко-этнографический, 
этнокультурный, религиозный, рекреационный), на базе трех моделей: 
туристических комплексов, деревенских домов и деревенских дворов человек; 
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На основании расчета совокупности природно-ресурсного потенциала 

территорий, разработана целенаправленность развития сельского туризма в пяти 

направлениях (агротуризм, историко-этнографический, этнокультурный, 

религиозный, рекреационный), на основе трех моделей: туристических 

комплексов, сельских домов и сельских дворов человек; 

- Подготовлен механизм экологического развития сельских территорий, 
особенностью которого есть поэтапный мониторинг, постоянный анализ и 
контроль экологического положения установления индикаторов 
закономерностей применения естественно-ресурсного резерва, которык 
позволяет возможность инструкции и снижает прогнозирования экологического 
развития деревенской территории. 

Основными положениями исследования, выносимые на защиту:  

-научное обоснование теоретических и методологическую базу стабильного 
развития деревенской местности; 

- методологическое улучшения механизмов обеспечение и воспитание 
проблемы стабильного развития деревенской местности;  
 - изучить современное состояние механизма развития села; 

 - определение социально-экономической эффективности развития села в 

Хатлонской области; 

 - состояние институциональных и ресурсных факторов для устойчивого 

развития сельских территорий Хатлонской области; 

 - стратегия и перспективы развития села. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

определении сущности и содержания механизма устойчивого развития сельских 

территорий, обосновании методологических подходов   его оценки; разработка 

направлений использования рычагов формирования и их реализации. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке и 

предложении, обеспечивающие повышение эффективности, гармонизируют 

управленческие решения механизма устойчивого развития сельской местности. 

Подходы к формированию механизмов устойчивого развития сельских 

территорий, а также их оценка для разработки и реализации стратегий 

устойчивого развития сельских территорий и органов власти, а также разработка 

целевых программ по повышению эффективности устойчивого использования 

природных ресурсов. 

Апробация результатов исследования и информация об использовании её 

результатов. 

Теоретические, методические разработки и практические рекомендации 

диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе 
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на экономических факультетах высших учебных заведений страны при изучении 

следующих дисциплин: «Экономика в АПК», «Экономики и управления в АПК», 

«Организация производства в АПК» и др. Основные результаты исследования 

докладывались на международных, республиканских, региональных и 

межвузовских научно-практических конференциях, в том числе в Таджикском 

аграрном университете имени. Ш.Шотемур и в Министерстве сельского 

хозяйства Республики Таджикистан. 

Соответствия диссертантские с паспортом научных специальности. 

 Тема диссертации соответствуют следующим пунктам Паспорта 

номенклатуры специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан 

по специальности 08.00.04.02-Экономика агропромышленный комплекс: 12.50. 

Качества (характер) многофункциональный экономика сельского хозяйства, 

развития утойчивости територии село и его социальные инфраструктуры; 

1.2.Агропромышленный комплекс и экономика село; 12.35. Особенности 

развития и использование человеческих фонды в сельском хозяйстве, доход 

село населении и занятость населения; 1.16.Государственное регулирования 

отрасли сельского хозяйства и соответствует другие отрасли АПК.  

Личный вклад соискателя. Все этапы реализации плана научной работы 

проводились при непосредственном участии автора, такие как разработка темы, 

ее рационализация и актуальность, цель и задачи работы. Автор способствовал 

совершенствованию методологии развития сельских территорий, определению 

социально-экономической эффективности развития сельских территорий в 

современных экономических условиях сельской местности, сделав научные 

выводы и предложения, подготовил научные статьи. 

Утверждение и внедрение результатов диссертации. Путем проведения 

экспериментов подтверждается достоверность данных, адекватность объема 

материалов исследования, статистической обработки результатов 

исследования и публикации. 

Выводы и рекомендации представлены на основе научного анализа 

результатов теоретических и экспериментальных исследований. 

Публикация результатов диссертации. По теме диссертационного 

исследования автором опубликовано 11 научных работ, в том числе 7 из которых 

опубликованы в изданиях, рецензируемых ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, выводов и предложений, списка использованных источников литературы. 

Работа выполнена на 184 страницах компьютерного текста, содержит 22 

таблицы и 7 рисунков. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 

В первой главе «Теоретико-методологические базы стабильного развития 
деревенской местности анализируются значение, сущность, содержание, и 
процессы развития деревенской местности, социально-экономические базы и 
принципы развития деревенских территорий, рассмотрено совершенствование 
методологических механизмов, обеспечивающих решение основных вопросов 
стабильного роста деревенской местности. 

В настоящее время в связи с новыми экономическими потребностями и 

процессом общих экономических и социальных усовершенствований в 

республике появилась действительная нужда социально-экономических 

усовершенствований в деревенских местностях. Она вынуждает использовать 

способов к созданию устойчивых механизмов управления. Соотношение 

площади сельской и городской территории, различие в их возможностях, 

социальные условия в формировании инновационной экономики страны и 

повышение уровня жизни в стране имеют особое значение для сельской 

территории. 

На наш взгляд, прежде чем создавать механизм устойчивого управления 

роста деревенской местности, нужно осуществлять исследование сущности 

устойчивого развития, связанного с терминами «устойчивое развитие», 

«экономическое развитие» и «безопасность». В связи с этим, возникла 

необходимость разделения их смыслового толкования. 

На наш взгляд, в зависимости от размера сельских населенных пунктов, с 

точки зрения науки и практики, пропорциональность может быть соблюдена 

следующим образом: (Рис. 1.) 
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Рисунок 1. Группировка поселков (в зависимости от численности населения) 
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По нашему мнению, прежде чем висказать о деревенской местности, нам 

нужно устоновить понятие деревенской территории. По-нашему менению, 

понятие «селькая местность» это обособленная территория с естествеными и 

погодными ресурсами для производства сельскохозяйственной продукции, 

которая позвояет осуществлению вопросов экономического, социального, 

экологического институционального роста и обоспечение независимости 

населения села. Можно согласиться с высказываниями исследователей о том, что 
различные способы показывают стабильного развития в деревенской местности, 
но на наш взгляд позитивные, негативные воздействие классификации причины 
есть дополнением для стабильного развития деревенской местности, которые 
можно усмотреть в качестве будущих факторов в сельских территориях (Рис.2). 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  
Рисунок 2. Перспективные факторы сельских территорий 
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             Оценка этих факторов позволяет определить наиболее перспективные 

уровни степени деревенской местности. Данный индикатор отражает 

необходимость, нужной размер и вектора инвестиций в целях развития 
деревенской местности. 
          В последнее время трактовка «устойчивое развитие общества» заменило 

установление «устойчивое развитие общества», потому потому стабильного 
развитие в деревенской местности есть важным вектором и имеет существенное 
положение совершенствовании общества.    

Следует отметить, что в изучение ключевых аспектов стабильного 
развития деревни большой вклад имеет служащие стабильного развития 
деревенской местности Академии сельскохозяйственных наук им. 
К.А.Тимирязева Москвы РФ. 

Представители этой научной школы используют комплексный способ 
стабильному развитию в деревенской местности, как в главных сферах сельской 
экономики, так в сфере обслуживания. 

Все идеи ученых относительно концепции «стабильного роста в 

деревенской местности» в той или иной степени связанны с понятиями 

«устойчивое развитие», «запланированные и непредвиденные изменения», 

«повышение эффективности», «поддержка развития» и др.  

Соответствие между стабильным устойчивым развитием сельской 
местности стабильным развитием деревенского общества связано с защитой 
образа жизни в деревенских территориях. 

По нашему мнению, стабильные развитие деревенской местности 
устанавливается стабильное развитие аграрного сектора, которое достигают 
выгодное развитие аграрного сектора, роста качества и степени уровня жизни 
деревенских жителей. Охрана естественной природной и экологической системы 
жизни.  

Проведение стабилизационных мероприятий должно повысить 

инвестиционную привлекательность сельской территории. В конечном итоге это 

приведет к созданию ресурсного и финансового потенциала в сельских 

территориях каждого района для решения основных задач социально-

экономического развития, развития экономики, то есть обеспечения 

комплексного развития инфраструктурных систем, повышения уровня жизни и 

достижения устойчивого развития сельских территорий. 
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Осуществление стабилизационных мер должно увеличить 
инвестиционную привлекательность деревенской местности. Окончательном 
итоге это приведет к формированию вещественного денежного запаса 
деревенской местности отдаленного района для осуществления главной задачи 
социально-экономического развития. Сущность экономики, то есть достижения 
общего развития инфраструктурных систем, порядок роста повышения степени 
жизни и обеспечение стабильного развития деревенской местности. 

Надо комментировать, что сущность и механизм, которое проделанов 
научной литератур нуждается в уточнении. По нашему мнению, одним из более 
заметных аппарат понятий механизма менеджмента может служить общих, 
экономических, технологических, социальных и психологических методов 
менеджмента территории и их отдельными территориями способам, 
направленным на обеспечение целей управления. 

Под механизмом развития деревенской местности можно занимать 
способов формирования, координации и применения зональных денежных основ 
для обеспечения стабильного развития деревенской местности. 

Таким образом, в настоящее время в республике преобладает тенденция 

централизации власти в сфере управления развитием села. В связи с этим, а 

также из-за недостаточного потенциала программы развития сельских 

территорий, продолжения разрушения социальной сферы в сельской территории, 

мы делаем вывод о том, что вероятность значительного прогресса в развитии 

сельских территорий и достижение устойчивого процесса в недалёком будущем 

- не велики. 

Анализ показывает, что текущее состояние системы устойчивого развития 

села не смогло достичь поставленных целей и социально-экономической 

политики государства, в частности, существуют особые факторы для улучшения 

этой ситуации. 

На периоды структуры и количество жителей кроме естественных 

(биологическими), социально-культурными факторами также влияет 

материальное или экономическое изготовление. Следовательно, экономическая 

ситуация выступает основным фактором и условием динамики сельского 

населения. 
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Рисунок 3. Связь задач устойчивого развития сельских территорий 
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Исследования показывают, что существуют другие направления в развитии 

сельских территорий. В частности, сельское население не имеет доступа к 

ресурсам, что препятствует развитию малого бизнеса в сельской местности и 

других секторах экономики. Существуют также недостатки в системе 

сотрудничества между государственными органами, отвечающими за развитие 

сельских территорий. 

Вторая глава «Нынешное положение механизма роста древенских 

местностей» освещена достижения стабильност роста Хатлонской области, где 

показаны условия, которые влияют меру социально-экономической выгодности 

развития сельских территорий Хатлонской области, состояние 

институциональных факторов и ресурсов устойчивого развития сельских 

территорий Хатлонской области. 

В Хатлонской области замедление устойчивого экономического развития 

было вызвано кризисными явлениями в экономике страны. Ограниченное 

промышленное, сельскохозяйственное производство и инвестиционная 

деятельность привели к отсутствию экономических основ для социального и 

экологического развития области. 

Развитие сельских территорий в области, в среднем, имеет более нужный 

климат, чем в республике, и его многочисленные районы свидетельствуют о 

состоянии сельских области, количество деревенских жителей и других 
показателей индикаторах развития деревенской местности. Приступимс 

почвенно-климатических и климатических факторов зоны, которые, как 

известно, есть существенными показателем роста деревенской местности. 

Ислодования имеющихся положений свидетельствуют значительность 

деревенской местности, развитие зоны и действительный характер концепции и 

планов в цельях стабилного роста деревенской местности в Хатлонской зоны. 

На территории области расположено 4 города, 21 район, 133 селения и 21 

поселок городского типа. Территория Хатлонской области составляет 24,6 тыс. 

кв. км, что составляет 17% от всей территории Республики Таджикистан. 

Следует отметить, что количество джамоатов, селений и населения, 

проживающего в Хатлонской области, представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 Территориальные и демографические показатели в Хатлонской 

области на 01.01.2021 
№ Районы Хатлонской 

области 
Пло- 
шад 
(км2) 

Коли-
чество 
джамо
атов 

Коли- 
чество 
насе-
лений 

Численно
сть 

населени
я, тыс. 

человек 

Прожив
ающие 

на 1 
км2, 

челове
к 

Объём 
валовой 

сельскохозя
йственной 
продукции, 
тыс. сомони 

Общей 
продукции
на каждой      
населении 

1 Кушониён 600,0 5 121 251,1 418,5 1213656 4833,4 
2 Вахшский 1000,0 5 91 204,2 204,2 975855 4778,9 
3 Хуросонский 900,0 5 68 119,6 132,9 570715 4771,9 
4 Дусти 1200,0 5 56 120,5 100,4 839896 6970,1 
5 Ќабадиёнский 1800,0 7 43 192,9 101,5 924954 4795,0 
6 Дж. Балхї 900,0 6 82 205,8 228,7 951104 4621,5 
7 А.Джамї 600,0 7 76 180,4 300,7 716290 3970,6 
8 Джайхунский 1000,0 5 50 142,3 142,3 1374117 9656,5 
9 Пянљский 900,0 5 51 122,3 135,9 765003 6255,1 

10 Шаартузский 1500,0 5 35 133,0 88,7 847586 6372,8 

11 Яванский 900,0 7 70 240,8 240,8 1139897 4733,8 
12 Насири Хусрав 800,0 3 12 40,6 50,8 462633 11394,9 
13 Левакант 100,0 2 12 49,4 494,0 136596 2765,1 
14 Кулябский 300,0 4 59 218,4 728,0 533624 2443,3 
15 Муминабадский 900,0 6 131 96,8 107,6 568394 5871,8 
16 Васейский 800,0 7 69 220,9 276,1 945269 4279,2 
17 М.С. А. Хамадони 500,0 7 56 151,3 302,6 718143 4746,5 
18 Пархар 1200,0 9 58 174,5 145,4 954113 5467,7 
19 Темурмалик 1000,0 6 69 71,0 71,0 330339 4652,7 
20 Дангаринский 2000,0 8 75 166,1 83,1 1196268 7202,1 
21 Ховалингский 1700,0 5 59 59,2 34,8 173189 2925,5 
22 Ш. Шоњин 2300,0 7 115 56,4 24,5 270182 4790,5 
23 Балджуванский 1300,0 5 84 31,3 24,1 211641 6761,7 
24 Нурекский 400,0 2 28 62,8 157,0 77936 1241,0 

По области 24600 133 1570 3311,6 134,6 16897400 5102,5 
Источник: расчет автора по данным Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан. Сельское хозяйство Республики Таджикистан – 2021, С.19,26,36,204. 

 
Анализ данных таблицы показывают, на территории Хатлонской области 

расположено 24 города и района, 133 джамоата, 1570 селения с общей площадью 

составлиющий 24600 квадратных километров. Население области составляет 3311,6 

тыс. человек, где, в среднем, на 1 км2 приходится 134,6 человек. В 2020 году в 

сельском хозяйстве Хатлонской области было произведено продукции на сумму 

16897400 тыс. сомони, что в среднем на душу населения составляет 5102,5 сомони. 

Производство продукции на душу населения, что является одним из 

показателей эффективности производства, в 24 городах и районах выше на 31,8%, 

чем в среднем по республике. В Балджуванском районе на душу населения (6761,7 
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сомони), районе Носири Хисрав -11394,9 сомони, Дангаринском районе 7202,1 

сомони, Джайхунском районе-9656,5 сомони и др. в 1,5-2 раза больше. На наш 

взгляд, изучение и внедрение организационного, производственного и 

экономического опыта этих районов в другие регионы республики соответствует 

целям.  

В таблице 2 показано нынешнее состояние пахотных земель в Хатлонской 

области. 

Таблица 2. Динамика территории и посевных площадей Хатлонской области в 2012-2020 г.г. 
№ Ноњияњои вилояти  

Хатлон 
Г             О                Д              Ы 

2012 2015 2020 

Пло 

шад 

(км.2 

В том числе Пло 

шад 

(км2) 

В том числе Пло 

шад 

(км2) 

В том числе 

Посевная 

площадь, 

га 

Из них, 

орошаем

ые земли, 

га 

Посев 

ная 

площадь, 

га 

Из них, 

орошаем

ые земли, 

га 

Посев 

ная 

площадь, 

га 

Из них, 

орошаем

ые земли, 

га 

1 Кушониён 600 23869 22988,8 600 22204 21964 600 17073 16865 

2 Вахшский 1000 23655 20614 1000 23686 20350 1000 16846 15701 

3 Хуросонский 900 17501 9592 900 15642 8988 900 11380 7153 

4 Дусти 1200 17342 17341 1200 17529 17390 1200 15335 15052 

5 Ќабадиёнский 1800 17005 17005 1800 16800 16800 1800 13413 13413 

6 Дж. Балхї 900 23205 22505 900 21370 20832 900 17482 16808 

7 А.Джамї 600 20455 18328 600 19285 17140 600 16268 14251 

8 Джайхунский 1000 17057 16601 1000 16228 16157 1000 18896 18555 

9 Пянљский 900 17522 14829 900 18105 14875 900 14594 11267 

10 Шаартузский 1500 12982 12982 1500 12692 12692 1500 9630 9602 

11 Яванский 900 31671 24775 900 31164 24626 900 25350 21347 

12 Насири Хусрав 800 7847 7843,5 800 8271 8271 800 7164 7164 

13 Левакант 100 2381 2048 100 23330 2027 100 1795 1704 

14 Кулябский 300 10772 8895,2 300 10482 7279 300 6979 6110 

15 Муминабадский 900 15478 2531 900 14200 2297 900 10834 1974 

16 Васейский 800 33173 17359 800 27920 16899 800 23258 14217 

17 М.С. А. Хамадони 500 17660 14703 500 16952 14469 500 14003 12012 

18 Пархар 1200 28365 21384 1200 27718 21378 1200 25959 19065 

19 Темурмалик 1000 18560 881,1 1000 16373 848 1000 12638 736 

20 Дангаринский 2000 41826 8459 2000 39089 8314 2000 31042 10163 

21 Ховалингский 1700 8425 2493 1700 8268 2493 1700 6435 2314 

22 Ш. Шоњин 2300 18202 146 2300 12819 146 2300 10518 196 

23 Балджуванский 1300 6566 97 1300 5533 102 1300 4457 107 

24 Нурекский 400 1172 243,3 400 1035 306 400 644 106 

Вилоят 24600 432691 284644 24600 426695 276643 24600 332545 236434 

Источник: Расчет автора по данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 
Сельское хозяйство Республики Таджикистан – 2021 г. С.19,210. 

Анализ провидиёных данных таблица показивают, чтоплощадь городов и 

районов Хатлонской области составлет 24600 квадратных километров, из 

которых в 2012 году 432,691 гектаров отведены под посевную площадь, 

картофелеводства составляет 17,6 % от суммы площади городов и районов доны. 

В 2012 году площадь площадь орошаемых территорий в области составила 284,6 
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тыс. га, что составляет 65,8% от общего размера посевных площадей области. 

Если в 2020 году, территория городов и районов оставалась без изменений, то 

посевная площадь в 2020 году сократилась на 4,6%, а к 2015 году на 323,1%. 

Основной причиной этого послужило выделение земельных участков под 

строительство новых дорог, промышленных и энергетических объектов, 

постройку новых домов (создание новых селений), образовательных, 

медицинских, культурных и других учреждений социальной инфраструктуры в 

сельской местности. В городах и районах Хатлонской области больше внимания 

следует уделять увеличению размера посевных площадей за счёт залежных 

земель и их орошения, так как в области наблюдается тенденция темпа роста 

населения. Орошаемые земли имеются в Балджуванском районе (107 га), 

Нурекском районе (106 га), районе Ш.Шохин (196 га), что сказывается на 

самообеспеченности населения продуктами питания. 

Таким образом, сельское хозяйство Хатлонской области имеет огромные 

неиспользованные производственные, технические, технологические и др. 

ресурсы. 

В третьей главе «Организационно - экономические механизмы 

формирования деревенской местности» изучены организационно-
экономические вектора как фактор достижения стабильного развития 
деревенской местности, механизм управления стабильного развития деревни, 
стратегия и будущего развития деревенской местности. 

Ключевым показателем нынещнего стабильного роста в деревенской 

местности есть условий обеспечения увиличивающихся социальных и 

психологических спроса жителей.  Это Обеспечение спроса в образование, 
культуре, медицине, спорте и. В нынешних условиях нельзя обеспечить данного 
спроса обычными методами, так как низкий уровень так как низкий уровень 

заработной платы, как фактор снижения стимула, не обеспечивает сельские 

территории новой рабочей силой в области. Поэтому возникла необходимость в 

поиске новых моделей партнерства государства и частного сектора. 

Представленные в диссертации данные доказывают, что организационно-

экономические направления выступают как фактор стабильное развития 
деревенской территории. 

Механизм устойчивого управления роста деревенский местности 

свидетельствует, что государственная политика, в плане стабильного роста 

деревенской местности, представляет собой правовые, финансово-

экономические и организационные меры, определяющие труда республиканских 

и местных учреждений самоуправления. Для повышения экономической 
эффективности сельской местности уровень и качества жизни в сельской 



 

43 
 

местности экономического применения воспроизводство естественно. Зонах 
деревенской местности предлагаем применять в государственную политику 
различия стабильного развития деревенской местности, состоящей из целей, 
задач и правил. 

Действительно, на наш взгляд, все проблемы устойчивого развития зон по 

всем специализациям подходит для деревенской местности. Деревеские 

местности, в сравнении с высокой степени, как сводная мера условно 

подразделяется на три взаимосвязанной части: естественные запасы (начальные 

запасы и внешняя среда), экономика (производственный дополнительные 
страны); общество. Эти три составляющие компоненты создают технические., 
позволяет достижению высокого качества жизни и стабильному развитию в 
деревенской местности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Классификация городов и районов Хатлонской области по количеству населения приведена в 

таблице 3. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

Экономические  Социальные  Экологические Институциональные 

Устойчивое развитие 
инвестиционной 

привлекательности 

Устойчивое 
развитиеэффективности 

производства 

Устойчивое 
пополнениебюджет

а 

Повышение 
эффективности 

бюджетных расходов 

Стабильное 
снижение 

безработицы 

Устойчивое развитие 
качества государственного и 

местного 
обслуживаниянаселения 

Устойчивое развитие 
потенциала 
территорий 

Устойчивое развитие 
доходанаселения 

Снижение действия 
производства на  

окружающуюсреду 

Бережливое 
отношение к земле 

Улучшение  
экологическойобст

ановки 

Повышение 
эффективности органов 

местного самоуправления 

Развитие 
государственного и 

частного сотрудничества 

Рисунок 5.  Модель устойчивого развитиясельских территорий 
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Таблица 3. Территориальные показатели и население в районах Хатлонской 

област (01.01.2021 году) 
 

№ 
п/
п 

Классификация городов 
и районов Хатлонской 

области по численности 
населения 
(тыс. чел.) 

Рай- 
оны  

Средня
я 

численн
ость 

населен
ия (тыс. 

чел.) 

Количе
ство 

джамоа
тов 

(адад) 

Колич
ество 
селен

ий 

Числен
ность  

населеи
я, (тыс. 

чел.) 

Число 
жителей 
на 1 км2, 

чел. 

Валова
я 

продук
ция на 
душу 

населе
ния 

(сомон
и) 

1 до 50  человек 3 40,4 10 108 121,3 568,9 6684,8 

2 50,1 до 100  человек 5 69,2 26 402 346,2 394,9 4101,8 

3 100,1  до 150,0  человек 6 131,5 32 316 789,0 902,8 6483,5 

4 150   до 200  человек 4 178,5 31 252 713,9 630,7 5311,1 

5 свыше 200  человек 6 223,5 34 492 1341,2 2096,3 4294,2 

В среднем в одной групы 24 643,2 133 1570 3311,6 4593,6 26875,5 

Истиочник: Отчет соискателя на оснавание дание гостком огенства Хатлонской области. 

 В таблице 3 сгруппированны районы Хатлонской области по их 
населению. Из данных таблицы можно сделать следующие выводы. Среднее 
число джамоатов в одной группе составляет 133, а количество джамоатов - 1570. 
Средний число населения в группе составляет 643,2 человек. На 1 км2 
приходится 4593,6 жителей, валовой продукт на душу населения составляет 
26875,5 сомони. В группах с наибольшим числом населения валовой внутренний 
продукт является относительно низким.  Например, в группах где более 200 
человек, по сравнению с группами до 50 человек, ВВП на душу населения ниже 
на 60%. Это говорит, что по мере роста населения мы также должны 
увеличивать и производства. 

Стратегия и перспектива развития сельской территории свидетельятвуют, 

что механизм стабильного роста деревенской местности не осуществлено 

выгодно. При этом условиях позволяется объязательная нужда выработки 

будущего способа к созданию и поддержанию стабильного роста деревенских 

местностей. 

Будущая стабильного роста деревенской местности на время до 2030 года 

предусматривает высокий уровень независимости сельской местности от 

межбюджетных трансфертов более высоких уровней бюджетной системы.  

Принимая во внимание вышеупомянутые данные, наше исследование 

выявило более сложный разрыв в развитии сельских районов, который 

ограничен стратегиями социально-экономического развития территорий. Для 

этой цели разработана вертикальная модель межбюджетного регулирования.  

Метод вертикального моделирования межгосударственного бюджетиро 

вания был применен нами на примере бюджета Хатлонской области. 

В качестве неизвестных соотношений модели были приняты следующие 

оптимизационные показатели: 
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X1 - ставка начисления подоходного налога для организаций, 

распределяемых по региону; 

Х2 - ставка начисления налога с физических лиц, распределенная по 

области; 

Х3 - ставка исчисления налога с валового дохода; 

Х4 – процент налога с материалов; 

Х5- процент налога за применение нужных ископаемых зоны, 

распределенной по области. 

Условия и ограничения модели в виде линейных и нелинейных уравнений 

представлены в работе. 

Окончательные ставки налога основаны на следующих показателях: 

• анализ эффективности межбюджетных отношений показывает, что в 

Хатлонской области существует спрос на достижение выполнения задач 

вертикального межбюджетного регулирования. 

• дифференцирована нормативная цены платежей; 

• налоги на материалы в незначительном уровне зависят от социально-

экономического состояния республики, зоны и района, отсюда на наш взгляд, 

что все эти налоги можно платить за счет районных бюджетов; 

• налоговая база по налогам с прибыли, валового дохода, других налогов, 

сборов и регулярных платежей за использование природных ресурсов 

распределена неравномерно, поэтому минимальная ставка платежа определяется 

как 0,1; 0,6; 0,6; 

• для выработки экономико-математической модели нами установлены 

минимальную наличия размера вещественного коэффициента для областного 

бюджета - 0,6. Этот размер была установлена нами при разработке экспресс - 

анализа устойчивости бюджета, которая достаточна для того, чтобы указать, что 

положение бюджета в Хатлонской области стабильно. 

В результате внедрения экономической и математической математики, 

соответствующие национальные и провинциальные ставки платежей, были 

получены с использованием эволюционного метода MS 2011. (См. таблицу 4). 
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Таблица 4.  Модели линейных и нелинейных, уравнений и неравенств 
№ Показатели Формула Обозначения 

1. Ограничение 

максимальной доли 

налогов в бюджете 
∑ ∑ 𝑋𝑗𝑘≤𝑑𝑗𝑘,

5

𝑗=1

34

𝑘=1
 

𝑋𝑗𝑘   – норматив отчисления j – 

го налога в k – ом района; 

𝑑 – предельная величина 

отчислений налога 

2. Ограничение по величине 

собранных доходов на 

территории района 

∑ ∑ (𝑋𝑗𝑘 ∗ 𝑎𝑗𝑘) + 𝑃𝑘 + 𝑁𝑘

5

𝑗=1

34

𝑘=1
+ 𝑇𝑘

− �̅�𝑘 = 0 

𝑎𝑗𝑘– сумма j - го налога, 

собранного на k – ой 

территории; 

𝑃𝑘 – сумма прочих налоговых 

поступлений k - го района; 

𝑁𝑘 – сумма неналоговых 

доходов на территории k – го 

района; 

𝑇𝑘 – сумма трансферов, 

поступающих в бюджет k - ого 

района; 

�̅�𝑘 – сумма доходов бюджета k – 

го района. 

3. Ограничение по величине 

собранных налогов на 

территории района 

∑ ∑ (𝑋𝑗𝑘 ∗ 𝑎𝑗𝑘) + 𝑃𝑘 + 𝑁𝑘

5

𝑗=1
− �̅�𝑘

34

𝑗=1

= 0 

�̅�𝑘– сумма налоговых и 

неналоговых поступлений в 

бюджет k – го района 

4. Ограничение 

минимального 

коэффициента 

собственности бюджетов 

районов 

�̅�𝑘 /�̅�𝑘 ≥ 𝐷𝑘 

𝐷𝑘 – минимальный коэффициент 

собственности k – го района 

5. Ограничение по величине 

доходов областного 

бюджета 

∑ ∑ (
5

𝑗=1
𝑎𝑗𝑘 − 𝑋𝑗𝑘 ∗ 𝑎𝑗𝑘) + 𝑃𝑜 + 𝑁𝑜

34

𝑘=1

+ 𝑇0 − �̅�𝑜 = 0 

𝑃𝑜 – сумма прочих налоговых 

поступлений областного 

бюджета; 

𝑁𝑜 – сумма неналоговых 

доходов областного бюджета; 

𝑇0 – сумма трансферов, 

поступающих в областной 

бюджет; 

�̅�𝑜  – сумма доходов бюджета 

области. 

6. Ограничение по величине 

налоговых и неналоговых 

поступлений доходов 

областного бюджета 

∑ ∑ (
5

𝑗=1
𝑎𝑗𝑘 − 𝑋𝑗𝑘 ∗ 𝑎𝑗𝑘) + 𝑃𝑜 + 𝑁𝑜 

34

𝑘=1

− �̅�𝑜 = 𝑜 

�̅�𝑜 – сумма налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

области 

7. Ограничение 

минимального 

коэффициента 

собственности бюджета 

области 

�̅�0 /�̅�0 ≥ 𝐷𝑜 

𝐷𝑜 – минимальный коэффициент 

собственности областного 

бюджета 

8. Условие не 

отрицательности 

переменных 

𝑋𝑗𝑘; 𝑎𝑗𝑘  ; 𝑃𝑘;  𝑁𝑘;  �̅�𝑘; �̅�𝑘; 𝐷𝑘;  𝑃𝑜; 𝑁𝑘; 𝑇𝑜; �̅�0 ; 

�̅�𝑜 ;�̅�0 ; 𝐷𝑘 ≥ 𝑜 

 

9. Целевая функция 
𝑍 = ∑

(𝑋𝑗𝑘 ∗ 𝑎𝑗𝑘) + 𝑃𝑘 + 𝑁𝑘

(𝑋𝑗𝑘 ∗ 𝑎𝑗𝑘) + 𝑃𝑘 + 𝑁𝑘 + 𝑇𝑘

34

𝑘=1

→ 𝑚𝑎𝑥 
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В результате действия этой модели была разработана и внедрена 

комплексная программа на основе составления таблицы системы регулирования, 

с учётом республиканских и местных налоговых льгот ставок подоходного 

налога с организаций, валового подоходного налога, налога с физических лиц, 

налога с имущества, полезных ископаемых, на основе чего получены 

экономические и математические показатели республиканского и областного 

уровней. Эта модель предоставляет дотации для индивидуального подоходного 

налога, который используется вместо субсидий для бюджета. Предложенные в 

диссертации критерии позволяют повысить имущественный коэффициент во 

всех районах Хатлонской области. В то же время, мы считаем, что предлагаемая 

в диссертации система распределения ставок, позволяет оптимально отразить 

выплаты из областного и республиканского бюджетов, и обеспечивает 

эффективность предложенной модели. 

ВЫВОДЫ 
Основные научные результаты диссертации 

В результате диссертационного исследования были обнаружены 
нижеследующие сферы  формирования деревенской местности в масштабах 
социально-экономической политики, и наличие переоброзования сферы: 

1. Сущность деревенской местности, как естественная область с большой 
плотностью имеющиеся жителей, участвующих в сельское изготовлние, изучено 
недостаточно. Так как агломерационные процессы, экономические реформы и 
прочие проявления коренным образом скорректировали внешний облик 
сельской местности. 

2. В современных экономических критериях сельская территория 
представляет собой многопрофильный комплекс хозяйствующих субъектов с 
разными видами собственности и жилищными районами, выступающими как 
соучастники экономической формы деятельности в сельских территориях. 
Исходя из убеждений производства и размена продуктами, а также услугами, 
внутренних и внешних экономических взаимоотношений, иными словами, 
деревенская экономика осуществляется как сумма сфер  и социально-
экономических связей в деревенской территории 3-А. 

3. Огромное  количество сельских территорий не считаются привлекатель- 
ными для акционеров и для населения, так как их непоколебимому развитию 
мешает множество трудностей, такие как демографические, экономические и 
социальные. 

4. Одной из главных задач современного областного управления считается 
обеспечивание административной помощи стойкого становления сельских10 
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земель, где главной преградой считается материальная нехватка, прежде всего 
слабая экономическая база. Бюджетное финансирование, какуказывает опыт, не 
могут решать имеющиеся трудности. Из-за этогонужно использовать 
добавочные запасы, другими словами частные капиталовложения, но в данном 
случае, государственные вложения должны быть защищены 3-А. 

5. Деятельность органов государственной власти республики имеет 
существенную роль. Потому, что эти органы имеют необходимыми 
экономическими запасами и значительным объемом власти в социальной, 
экономической и экологической отраслях, и им дана возможность для 
производства стабильного развития в сельских территориях с учетом 
специфичности районов. Данная деятельность кроме того обязана быть одним из 
значимых путей социально-экономической политики. 

6. Сегодня инвестиционный процесс сталкивается с рядом проблем 
всельскихтерриториях, в том числе: 

• некоторые виды сельского производства малоэффективны и 
являютсямалоприбыльными; 

• разница стоимости в агропромышленном секторе мешает повышению 
доходов производителей; 

• краткосрочность взноса в агропромышленный сектор; 
• недостаток трудовых ресурсов, стимулированный текучестью рабочих 

кадров из территории области; 
• недоступность всеохватывающей и постепенной политики  

капиталовложения для развития сельских территорий. 
Рекомендации по практическому использованию результатов 
1. Было определено, что в каждом районе обязательно нужно создание 

комплексной системы 
По финансированию совершенствования развития сельской местности с 

учетом районных отличительных черт и способностей, имеющейся иерархии 
трудностей, а также преобладающих предпочтений акционеров. Предложено 
создание всеохватывающего комплекса инвестиций и поддержания управления 
становления местных территорий, на базе рациональных пропорций роли 
государственного и частного секторов. Значительной особенностью всеобщего 
комплекса инвестиций укрепления управления развитием сельских территорий 
есть 2-А. 

• Непременное проведение масштабной предварительной деятельности 
(консультации, презентации, выбор преимущественных направлений); 

• Если возникает такая необходимость, принятие мер, со стороны органов 
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муниципальной власти, по налаживанию инвестиционной политики  с помощью 
средств бюджета, нацеленных на поднятие устойчивой деятельности сельских 
территорий. 

2. С целью оценки прогноза роста деревенских местностей применяется 
способ рейтинговой проверки, который представляет из трёх шагов и база имеет 
имеет на проверке (для конкретных деревенских местностей, в удельном весе с 
не одинаковым в таксономических границах), условных индикаторах для каждой 
отличительной изучаемой категории (первый шаг основывается на определённой 
оценке); 

• Проверка роли каждого вопроса для любой из групп, принятых для 
проверки (второй шаг основывается на статистических индикаторах, при 
недоступности данной информации, на базе проверки конкре показателейтных 
индикаторах); 

• Прямой - расчет мониторинга по деревенской местности территории на 
основе способа, который характеризует особенности в итогах шкалы для 
отдельной категории признаков, что принципиально нужно для выравнивания 
воздействия отдельных признаков и виды качеств при контроле деревенской 
местности (третий шаг). 

3. Выдвигается форма финансирования развития деревенской местности.  
Она базируется на нужды финансирования, различия местности возможности 
инвесторов для роли планировании.  Подробно форма есть примером высокого 
использования бюджетных средств. Целью их создания являются 
совершенствование управления во всех территориальных системах 
самодостижения условий для капиталовложений. Присутствие этих схем 
дозволит закрепить социально- финансовое состояние и сделать условия для 
стойкого экономического развития сельской местности на базе комплекса 
экономических взаимоотношений и проекта активной реконструкции 
экономической структуры; 

4. Установлено собственно, что главным рубежом в создании 
инвестиционной системы закрепления и становления сельских территорий 
считается предварительный период (в нашем случае он именуется 
премаркетингом), который наступает после периода обобщения местности. 
Целью маркетинга считается совершенствование стиля территорий во взгляде 
вероятных инвесторов, а ещё выявление начальных оценок от отдельных 
инвесторов для возможности будущей общей деятельности.  

5.Механизм развития сельских территорий разработан на основе 
развивающегося сотрудничества субъектов, системы комплексных инвестиций и 
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менеджмента становления деревенской местности. В не одинаковое время 
поочередного хода роста деревенской местности значение и должности каждого 
участника внедрения инвестиционных видов обоюдней деятельности имеют все 
шансы изменяться в зависимости от целей и задач периода развития 
(механизмами развития сельских территорий является сочетание форм и 
способов формирования, согласованность и применение зональных 
экономических основ дляразвития сельских территорий) 3-А. 
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Анноттатсия 

ба  кори диссертатсионии Мирзоев Суњбатулло Авѓонович дар мавзўи 

«Ташаккули механизми рушди њудудњои дењот  дар доираи сиёсати иљтимоию 

иќтисодии давлат (дар мисоли вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон)» барои 

дарёфти дараљаии илмии номзади илмњои иќтисодї аз рўйи ихтисоси 08.00.04.02 

- Иќтисодиёти комплекси агросаноатї 

Дар шароити имрўзаи  иќтисодї дењот аз маљмуи бисёрсоњаи 

субъектњои хољагидории њама гуна шаклњои моликият ва мањалњои  

истиќоматї иборат  мебошад, ки њамчун иштирокчиёни фаъолияти 

иќтисодї дар њудудњои дењот баромад намуда бо тариќи истењсол ва 

муомилоти мањсулот ва хизматрасонињо ба муносибатњои нави иќтисодии 

дохилї ва хориљї ворид гардада, рушди устувори иќтисодиёти миллиро  

таъмин менамояд.  

Асосњои назариявї ва методологии рушди устувори њудудњои дењот, 

моњият, мазмун, хусусиятњо ва тамоюли рушди њудудњои дењот, замимањои 

иљтимої- иќтисоди ва принсипњои рушди њудудњои дењот, такмили 

методологии механизмњои таъминкунанда ва муаммоњои асосии рушди 

устувори њудудњои дењотро тањќиќ карда шудаанд. Мафњуми рушди 

устувори њудудњои дењот њамчун рушди маљмуии маќсаднок, ки аз тарафи 

њамаи  субъектњои идораи њудуд иљро карда мешавад, ба истифодаи 

самараноки иќтидорњои худї асос ёфтааст, ба манфиатњо ва таъмини 

талаботи имрўза ва ояндаи ањолї нигаронда шудааст,тањлил ёфтааст. 

Њолати муосири механизми рушди њудудњоии дењот ва таъмини рушди 

устувори вилояти Хатлон ва шароитњое, ки бањодињии онњоро муайян 

мекунанд оварда шуда самаранокии иљтимої - иќтисодии рушди њудудњои 

дењоти вилояти Хатлон, вазъи омилњои институтсионалї ва захиравии 

рушди устувори њудудњои дењоти он нишон дода шудааст.  

Муаллиф барои таъмини рушди устувори дењот то соли 2030 модели 

иќтисодию математикї мазкур ки аз рўйи андози даромади шахсони 

инфиродї меъёрњои тафриќанок, ки ба  ивази љойи дотатсия барои 

баробаркунии таъминоти буљетї таъин карда мешавад, пешнињод 

намудааст.  

Натиљањои муњимтарин, хулоса ва пешнињодњои диссертатсия 

метавонад дар баланд бардоштани самаранокии иќтисодии истифода барии 

рушди њудудњои дењоти вилояти Хатлон, њамчунин, аз тарафи маќомотњои 

мањаллии идораи давлатї њангоми такмили танзими давлатии дастгирии 

соњаи  иќтисодї-иљтимоии давлат мусоидат менамояд.  

Калимањои асосї: њудудњои кишоварзї, рушд, устувор, механизми 

танзими давлатї, ањолї, андоз, иљтимоию-иќтисодї, экологї, модел, 

мањсулоти умумї. 
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                                                        Аннотация 

на диссертационную работу Мирзоева Сухбатулло Авгоновича на тему: 
«Механизм развития сельскохозяйственных регионов в рамках социально-
экономической политики государства (на примере Хатлонской области 
Республики Таджикистан)», представленной соикание учбной стипен 
кандедатская экономических наук по цпености 08.00.04.02 -Экономика 

агропромышленного комплекса  
 В современных экономических условиях сельские территории 

представляют собой многоотраслевой комплекс экономических субъектов 
различных форм собственности и жилых районов, выступающих в роли 
участников экономической деятельности в сельских территориях, вступающих в 
новые внутренние и внешнеэкономические связи посредством производства и 
обращения товаров и услуг обеспечивающихустойчивое развитие национальной 
экономики. 
 Исследованы теоретико-методологические основы устойчивого развития 
сельских территорий, сущность, содержание, особенности и тенденции развития 
сельских территорий, социально-экономические положения и принципы 
развития сельских территорий, методологическое совершенствование основных 
механизмов устойчивого развития сельских территорий. Концепция устойчивого 
развития сельских территорий анализируется как комплекс целевого развития, 
которое реализуется всеми субъектами территориального управления, 
основанного на эффективном использовании их собственного потенциала, 
ориентированного на сегодняшние и будущие интересы и потребности 
населения. 
 Приведеносовременное состояние механизма развития сельских 
территорий и обеспечение устойчивого развития Хатлонской области, а также 
дана оценка социально-экономическим условиям для эффективного развития 
сельских территорий Хатлонской области, показаны институциональные и 
ресурсные ограничения устойчивого развития в сельской местности. 
 Автором предложена экономико-математическая модель для обеспечения 
устойчивого развития села до 2030 года, в которой установлены 
дифференцированные ставки налога с доходов физических лиц, которые 
устанавливаются вместо дотаций бюджета. 
 Основныерезультаты, выводы и предложения диссертации могут 
способствовать повышению экономической эффективности использования 
развития сельских территорий Хатлонской области, а также местным органам 
власти в совершенствовании государственного регулирования социально-
экономической поддержки государства. 
 Ключевые слова: сельскохозяйственные территории, развитие, 
устойчивость, механизм государственного регулирования, население, налог, 
социально-экономический, экологический, модель, валовая продукция. 
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Annotation 

To the dissertation work   of Mirzoyev Suhbatullo Avgonovich on the topic: 

"The development mechanism of agricultural regions in the framework of socio-

economic policy of the state (for example of the Khatlon region of the Republic of 

Tajikistan) », submitted to the competition 08.00.04.02 - Economics agroindustrial 

complex. 

       In modern economic conditions, rural areas are a diversified complex of 

economic entities of various forms of ownership and residential areas, acting as 

participants in economic activities in rural areas, entering into new domestic and 

foreign economic relations through the production and circulation of goods and 

services that ensure the sustainable development of the national economy. 

        The theoretical and methodological foundations of the sustainable 

development of rural areas, the nature, content, characteristics and trends of rural 

areas, socio-economic conditions and principles of rural development, 

methodological improvement of the basic mechanisms of sustainable development 

of rural areas are studied. The concept of sustainable development of rural 

territories is analyzed as a complex of targeted development, which is realized by 

all subjects of territorial administration, based on the effective use of their own 

potential, focused on current and future interests and needs of the population. 

       The current state of the mechanism for the development of rural territories 

and ensuring the sustainable development of the Khatlon region is given, as well 

as an assessment of the socio-economic conditions for the effective development 

of rural territories of the Khatlon region, the institutional and resource 

constraints of sustainable development in rural areas are shown. 

       The author has proposed an economic and mathematical model to ensure 

sustainable development of the village until 2030, in which differentiated tax rates 

on personal incomes are established, which are set instead of budget subsidies. 

        The main results, conclusions and suggestions of the thesis can contribute to 

increasing the economic efficiency of using the development of rural territories of 

the Khatlon region, as well as to local authorities in improving state regulation of 

socio-economic support of the state. 

Keywords: agricultural territories, development, sustainability, state regulation 

mechanism, population, tax, socio-economic, environmental, model, gross 

output. 




