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МУЌАДДИМА
Мубрамии мавзўи тањќиќот. Дар шароити дигаргунсозињои иқтисодї
нақши хољагии хонаводагї ҳамчун воҳиди устувори иҷтимоию иқтисодии
ҷомеа беш аз пеш муҳимтар мегардад.
Дар Тоҷикистон танҳо солҳои охир хољагињои хонаводагї ҳамчун
воҳиди муҳимми иқтисодӣ, ки метавонад ба баланд бардоштани
рақобатпазирии минтақа ва таъмин кардани рушди иқтисодию иҷтимоии
оянда таъсир расонад, мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Зеро дар
шароити муосир хољагињои хонаводагї дар як ваќт њам истеъмолкунанда
ва њам истеҳсолкунандаи фаъол дар сохтори иқтисодии кишвар ва умуман
минтаќаи алоњида мебошанд. Ин аз рушду фаъолгардии чунин вазифаҳои
иқтисодии хољагињои хонаводагї, ба монанди хољагињои шахсии ёрирасон,
мењнати инфиродї ва соњибкорї, бизнеси оилавї, хонакорї, њунармандї,
хољагии дењқонӣ, хољагии фермерї, ки фаъолияташон ба мењнати хољагии
хонаводагї асос меёбад, шаҳодат медиҳад. Яъне хољагињои хонаводагї
иқтисодиётро бо омилҳои истеҳсолӣ таъмин намуда, онҳоро ба бозори
захираҳо пешкаш менамоянд, даромад мегиранд ва барои қонеъ
гардонидани ниёзҳои аъзои хонавода молу хидматҳоро харидорӣ
мекунанд. Хољагињои хонаводагї инчунин истеҳсол ва такрористеҳсоли
“сармояи инсонӣ” – ро таъмин менамоянд, пасандози хољагињои
хонаводагї бошад, манбаи пасандоз ва сармоягузорї мебошад, ки дар
шароити иќтисодиёти рў ба тараќќї ањамияти њалкунанда дорад.
Гуфтан мумкин аст, ки рушди ҷомеа дар марњилаи трансформатсионї
бо зарурати дарки нақши хоси хољагињои хонаводагї дар баланд
бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ тавсиф мешавад. Дар ин бобат
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид карда, вазифадор намудаанд, ки:
“Вазоратҳои меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, саноат ва технологияҳои
нав, маориф ва илм, кумитаҳои кор бо ҷавонон ва варзиш, занон ва оила,
рушди сайёҳӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру
ноҳияҳоро зарур аст, ки масъалаи шуғли аъзои ҳар як оилаи кишварро
таҳлил карда, ҷалби онҳоро ба соҳаи кишоварзӣ, корҳои хонагӣ, косибӣ,
ҳунарҳои мардумӣ, инчунин, корҳои мавсимӣ ва хизматрасонӣ таъмин
созанд”.1
Ањамияти ҷанбаҳои назариявӣ ва методологии табдил ёфтани
захираҳои иқтисодии хољагињои хонаводагї ба сармояи субъектњои
амалкунандаи хољагидор, ки боиси рушди иќтисодии минтаќа ва коњиши
хавфњои иљтимої мегарданд, интихоби мавзўи тањќиќи диссертатсиониро
муайян намуд.

Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси
Олии Љумњурии Тољикистон аз 22.12.2017 [манбаи электронї] URL: http://www.president.tj (санаи
мурољиат: 17.08.2020).
1
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Дараљаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ. Масъалањои ташаккул ва истифодаи
захираҳои иқтисодии хољагињои хонаводагиро бисёр олимон аз мактабњои
мухталиф ва соњањои афкори иќтисодї, аз ќабили А.Смит, Т. Веблен, К.
Маркс, Ф. Энгелс, Г. Беккер, Р. Поллак ва дигарон, аз ҷумла олимониқтисодчиёни рус: Жеребин В.М., Петухова Е.П., Белозеров С.А., Нуреев
Р.М., Елисеева И.И., Олейник А., Романов А.Н., Нугуманова Л.Ф.,
Римашевская Н.М., Суринов А.Е., Тюгашев Е.А., Чаянов А.В., Чернова
В.А. ва дигарон омўхтаанд.
Дар рушди муносибатҳои «андўхт – пасандоз» - и захираҳои иқтисодии
хоҷагии хонаводагї Љ. М. Кейнс саҳми назаррас гузоштааст.
Аммо бояд қайд кард, ки назарияи ғарбии иқтисодиёти хољагињои
хонаводагї асосан дар давраи рушди устувори иқтисодиёти кишварҳои
пешрафтаи капиталистӣ ташаккул ёфтааст. Ин назария ба масъалаҳои
истеҳсоли дохилии хољагињои хонаводагї, ки аҳамияти онҳо дар ќаринаи
ташаккули муносибатҳои вижаи бозорї дар Тоҷикистони муосир
меафзояд, нисбатан кам аҳамият медиҳад.
Дар солњои истиќлолият дар илми иќтисодии Тољикистон теъдоди
тадќиќоте, ки ба омўзиши њамаи љанбањои фаъолияти хољагињои
хонаводагї, аз љумла асосњои назариявї, методологї ва институтсионалии
гузариш ба муносибатњои бозорї равона шудаанд, зиёд гардид. Асарњои
олимони машњур Рањимов Р.К., Ќаюмов Н.Ќ., Рањимзода Ш.М.,
Шарифзода М.М., Ўлмасов У.Р., Њабибов С.Њ., Қодирзода Д.Б., Амонова
Д.С., Кошонова М.Р., Исмоилова М.М., Орипов А.О., Ризоќулов Т.Р.,
Бобоҷонов Д.Д., Низомова Т.Д., Улуѓхољаева Х.Р., Газибеков С.А.,
Субњонов А.И., Исмоилов М.М., Машокиров Ш.У., Шарипов З.У. ва
дигарон аз љумлаи тадќиќоти бомуваффаќият ба њисоб мераванд.
Масъалањои фаъолият дар бахши хољагии хонаводагї таваҷҷӯҳи
олимон ва мутахассисони соҳаҳои гуногуни ватанӣ ва хориҷиро новобаста
аз намуди низоми иқтисодӣ ва минтақаҳои кишвар ҷалб менамоянд. Дар
кишварҳои мутараққї хољагињои хонаводагї солҳои зиёд як қисми
муҳимми низоми иқтисодии минтақавӣ ҳисобида мешавад, ки дар ҳамаи
равандҳои танзими макро-, мезо- ва микроиќтисодї ба назар гирифта
мешаванд. Нигоҳ доштан ва баланд бардоштани некӯаҳволии хољагињои
хонаводагї - яке аз вазифаҳои асосии низоми муваффақи иқтисодиёт
мебошад. Аз як тараф, хољагињои хонаводагї ба иқтисодиёти кишвар ва
минтақаҳо таъсири назаррас мерасонанд, аз тарафи дигар, рушди иқтисодї
худи хољагињои хонаводагї ва хусусияти қарорҳои дар он қабулшавандаро
тағйир медиҳад.
Робитаи тањќиќот бо барномањо ва ё мавзуъњои илмї. Мавзўи
диссертатсионї бо санадњои меъёрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон,
Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли
2030: з.б. 3.2.Рушди минтаќањо; б.4.Рушди сармояи инсонӣ; з.б.5.2.Шуғли
пурмаҳсул, аз љумла Барномаи миёнамўњлати рушди Љумњурии
Тољикистон, Қонун дар бораи танзими анъана, ҷашну маросимҳо дар
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Љумҳурии Тољикистон ва Стратегияи баланд бардоштани сатњи
некӯаҳволии мардуми Тољикистон барои солҳои 2013-2015 иљро шудааст.
Инчунин, аз рўи самтњои тањќиќоти илмии кафедраи иќтисодиёти
корхонањо ва минтаќаи Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати
Тољикистон иљро гардидааст.
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ
Маќсади тањќиќот коркарди ҷанбаҳои назариявию амалии хоҷагиҳои
хонаводагӣ, асоснок намудани махсусияти фаъолияти онњо дар шароити
иќтисодиёти бозорї, тањияи тадбирњои мушаххас оид ба баланд
бардоштани самаранокии фаъолияти хољагињои хонаводагї дар
иқтисодиёти минтақа мебошад.
Вазифањои тањќиќот. Барои расидан ба маќсади гузошташуда
вазифањои зерин муайян карда шудааст:
 таҳқиқ ва шарњи мундариљаи иқтисодии мафҳумҳои “хољагии
хонаводагї”, “иқтисодиёти хоҷагии хонаводагӣ”, бо маќсади
муайян кардани ҷойгоҳ ва нақши онҳо дар иқтисоди минтақа;
 омӯхтан ва низомбандии методологии рафтори иќтисодии
хољагињои хонаводагї дар иќтисодиёт;
 омӯзиш ва ҷамъбасти таҷрибаи хориҷии рушди хоҷагиҳои
хонаводагӣ ва имкони мутобиқсозии онҳо ба иқтисодиёти
Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 арзёбии вазъият ва тамоюлҳои рушди иқтидори иқтисодии
хољагињои хонаводагии вилояти Суғд, робитаи мутаќобилаи
даромадњои пулӣ, хароҷот ва пасандози аҳолӣ;
 арзёбии таъсири институтҳо (муассисањо) ба самаранокии рушди
хољагињои хонаводагї ва ҳамкории онҳо бо дигар субъектҳои
хоҷагидорӣ - давлат ва ширкатҳо;
 љустуљўи роҳҳои бењтар намудани иќтисодиёт, ки дар шароити
трансформатсионї асоси босуботи рушди иљтимоию иќтисодии
хољагињои хонаводагии минтаќаро ба вуљуд меорад.
Объекти тањќиќотро рушди хољагињои хонаводагии минтақаи Суғди
Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил мекунад.
Предмети тањқиқот муносибатҳои иқтисодие мебошанд, ки дар
раванди ташаккул ва рушди хољагињои хонаводагї дар низоми иќтисодию
иљтимоии минтақа ба вуљуд меоянд.
Фарзияи таҳқиқот. Дар асоси фарзияи тадқиқоти илмӣ андешаи
муаллиф оид ба рушди хољагии хонаводагї дар низоми иќтисодию
иљтимоии минтаќа, ки метавонад ба бењтаргардонидани некўањволии
хољагињои хонаводагї ва нињоят ба рушди минтаќа оварда мерасонад,
муайян карда шудааст.
Асосњои назариявии таҳқиқот. Дар тасњењи асосњои назариявии рушди
иқтисодии хољагињои хонаводагї асарњои бунёдии муњаќќиќони
иќтисодшиноси соњаи иќтисодиёти минтаќавї, консепсияњои муосир ва
дастовардњои олимони хориљиву ватанї ва тањияи чорањо оид ба баланд
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бардоштани натиљабахшии онњо бо маќсади ба даст овардани суръати
устувори рушди иљтимоию иќтисодї дар минтаќа зоњир мегардад.
Асосҳои методологии таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертатсиониро вобаста
ба вазифаҳои гузошташуда, таҳлили иқтидори иқтисодии хољагињои
хонаводагї бо назардошти хусусиятҳои иқтисодиёти минтаќаи Суѓди
Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин усулҳои иқтисодии таҳлил, махсусан:
тахайюлоти (абстраксияи) илмӣ, таҳлил ва синтез, таҳлили сабабӣоқибатӣ, усули муқоисакунӣ, хулосабарорӣ, таҳлили маълумоти оморӣ,
усули математикии иқтисодӣ ва ғайраҳо ташкил медињанд.
Сарчашмаи маълумот. Ба сифати пойгоњҳои иттилоотии тадқиқоти
диссертатсионӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, додаҳои
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, додаҳои иттилоотиву
таҳлилӣ, интишороти илмӣ, мақолаҳо оид ба масъалањои ташаккул ва рушди
иқтисодиёти хоҷагии хонаводагї дар минтақа, ҳамчунин, натиҷаҳои
мушоҳидаҳои худӣ истифода гардидаанд.
Пойгоњи тањќиќот. Диссертатсия дар кафедраи иќтисодиёти корхонањо
ва минтаќаи Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон
омода гардидааст.
Навгонии илмии тањқиқот дар тањияи љанбањои назариявию методии
инкишофи хољагињои хонаводагї, коркарди чорабинињо оид ба такмили
фаъолияти онњо барои ба даст овардани рушди иќтисодию иљтимоии
минтаќа ифода меёбад.
Натиҷаҳои асосие, ки аз тарафи муаллиф пешнињод шуда, навоварии
илмии тањќиќотро ташкил медињанд, инњоанд:
- категорияњои иқтисодии “хољагии хонаводагї” ва “иќтисодиёти
хољагии хонаводагї” муайян карда шудаанд. Тибќи он “хољагии
хонаводагї” воҳиди иқтисодие мебошад, ки дар бахши истеъмолии
иқтисодиёт фаъолият мекунад ва аз як ё якчанд шахс иборат буда, буљети
умумї дорад. Он соҳиб ва тањвилгари ҳамаи омилҳои истеҳсолот дар
иқтисоди бозорӣ буда, иќтисодиётро бо захирањо, инчунин истеҳсол ва
такрористеҳсоли “сармояи инсонӣ” таъмин менамояд ва барои ба ҳадди
аксар расонидани эњтиёљоти шахсӣ талош меварзад. “Иќтисодиёти хољагии
хонаводагї” - ро дар низоми иќтисодї њам аз нуќтаи назари молу
хизматњои истеъмолї ва трансфертњои иљтимої, ки аз давлат гирифта
шудаанд ва њам аз нуќтаи назари захирањое, ки ба иќтисодиёт тањвил
мегарданд, чун пайвандгари муносибатњои иќтисодии давлат, корхона ва
ташкилот муайян кардан мумкин аст;
– методикаи омўзиши рафтори иќтисодии хоҷагиҳои хонаводагї
пешниҳод карда шудааст, ки нобаробарии рушди иљтимоию иќтисодии
минтаќањо, некўањволии моддї, имкониятњои сармоягузорї ва
мањдудиятњои иќтисодии ањолиро ба назар мегирад ва ба ташаккули онњо
дар дохили минтаќа мусоидат мекунад;
– дар асоси омӯзиши таҷрибаи хориҷии рушди хоҷагиҳои хонаводагӣ
имкониятҳои ҳифзи ҳуқуқҳои хољагињои хонаводагї ва ҳунармандон дар
муносибатҳои меҳнатии онҳо ва танзими њифзи иҷтимоӣ ва нафақа
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ҳангоми расидан ба синни нафақа; ташкили тањсили беҳтарин барои
фарзандон дар хољагињои хонаводагии деҳот бо мақсади баланд
бардоштани қобилияти зеҳнии онҳо барои имкони соњиб шудан ба кори
сердаромад, инчунин ташкили инфрасохтори муосир, ки боиси таъсиси
кооперативҳо ва хизматрасониҳои давлатӣ дар соҳаи агробизнес мегардад,
пешнињод шудаанд;
– тањлили захираи иқтисодии хољагињои хонаводагї, даромаду
хароҷот ва пасандози онњо дар сатњи вилояти Суѓди Ҷумҳурии Тоҷикистон
гузаронида шуд, ки имкон медиҳад сатњи фарќият дар ҷанбаи минтақавӣ
муайян карда шавад;
– арзёбии таъсири нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ба маҷмӯи маҳсулоти
минтақавӣ дар асоси усулҳои оморӣ. Барои таҳлили даромади пулии
ањолї, пеш аз њама, омилњое муайян карда шудаанд, ки ба сатњу сифати
њаёти ањолї таъсир мерасонанд;
– такмили роҳҳои беҳтар кардани вазъияти иќтисодии хољагињои
хонаводагии минтаќа дар тањлили таносуби даромади пулии хољагињои
хонаводагї ва нишондињандањои калидии рушди иќтисодиёти минтаќавї
лањзаи муњим ба њисоб меравад, зеро захирањои ањолї ба рушди
иќтисодиёти минтаќа таъсири љиддї расонида метавонанд.
Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:
 муќаррароти илмии коркардшуда оид ба вориди тасњењ ба моҳияти
мафҳумњои иқтисодии «хољагии хонаводагї» ва «иќтисодиёти хољагии
хонаводагї»;
 тањќиќи усулҳои арзёбиии иќтидори иќтисодии хољагињои хонаводагї
ва дигаргуншавии иќтисодиёти хољагињои хонаводагии минтаќа;
 муайян намудани самтҳои асосии такмили рушди хоҷагиҳои
хонаводагӣ дар иқтисодиёти минтақа;
 арзёбии вазъи захиравии хоҷагиҳои хонаводагї, сатњи фарќияти онњо
дар шањру ноњияњои вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 муайян намудани сатњи таъсири таҳлили нишондиҳандаҳои иқтисодӣ
ба маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ ва тамоюли рушди он;
 коркарди тавсияњо оид ба такмили механизми идоракунии захирањои
иќтисодии хољагињои хонаводагии минтаќа.
Ањамияти назариявї ва амалии тањќиќот. Аҳамияти амалӣ ва натиҷаи
таҳлили кори илмӣ дар он аст, ки натиҷаҳои таҳқиқот дар ҷараёни
фаъолияти Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Вазорати меҳнат, муҳоҷират
ва шуғли аҳолӣ дар ҷодаи коркарди барномаҳои тараққиёти иқтисодии
кишвар ва минтақаҳои он истифода шуда метавонад.
Натиҷаҳои муњимми таҳқиқоти диссертатсионӣ аз ҷониби шўъбаи кор
бо занон ва оилаи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хуљанд
дар ҷараёни таҳия ва ба амал ҷорӣ намудани стратегияи инфрасохтори
иҷтимої – иқтисодӣ
(маълумотнома таҳти №21/147 аз 15.07.2021),
њамзамон дар љараёни таълим дар Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва
сиёсати Тољикистон (маълумотномаи №94 аз 25.01.2021) мавриди истифода
ќарор гирифтаанд. Инчунин хулосаю пешнињодоти диссертатсия дар
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такмили роҳњои ташкилию иќтисодии рушди хољагии хонаводагии вилояти
Суѓд ва истифодаи пурраи иќтидори он сањми арзанда гузошта
метавонанд.
Баъзе хулосаҳои илмии диссертатсияро дар барномаҳои таълимии
зерин истифода бурдан мумкин аст: иқтисодиёти минтақавӣ, иќтисодиёти
хољагии хонаводагї, идоракунии сармояи инсонї.
Дараљаи эътимоднокии натиҷаҳои тањќиќот бо интихоби усулҳои
мақбули тањқиқот, боэътимодии маълумотњо, миќдори кофии маводи
тањќиќотї, коркарди омории натиљањои тањќиќот дар доираи мавзӯъ, ки
муқаррароти илмии пешниҳодкардаи муаллифро дар диссертатсия собит
мекунанд, тасдиқ мешавад. Самтҳои асосӣ, хулоса ва тавсияҳои асоснок
оварда шудаанд, ки тањлили илмии натиљањои тадќиќоти назариявию
таљрибавиро инъикос мекунанд.
Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Натиҷаҳои
таҳқиқот ба Шиносномаи номгӯи ихтисосҳои КОА назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 08.00.03 – Иќтисодиёти минтаќавї
ва њудудї мутобиќат мекунад.
Сањми шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї дар таҳқиқот. Дар
таҳқиқи диссертатсия доир ба муайян кардани ҳадаф, мавзӯъ ва объекти
тадқиқот, мудаллал сохтани номгўи вазифаҳои тањқиқот ва ҳалли онҳо,
асоснок кардани заминањои назариявӣ ва методии тањќиќот зоњир
мегардад. Иштироки бевоситаи унвонљў дар таҳқиқот тавассути интишори
мақолаҳои илмӣ оид ба мавзӯи кор, баромадҳо дар конференсияњои илмию
амалӣ ва илмӣ-назариявии сатҳи байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ,
инчунин дар санҷиши амалии натиљањои диссертатсия собит мешавад.
Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Муќаррароти асосї ва
натиљањои илмии диссертатсия дар конференсияи љумњуриявї дар мавзуи
«Масъалањои иќтисодї ва демографии рушди инноватсионии Љумњурии
Тољикистон» (Хуљанд, 2017), конференсияи илмӣ-назариявии љумњуриявии
«Тољикистон-кишвари беназири сайёњӣ ва макони њунарњои мардумӣ»
(Кўлоб, 2018), конференсияњои илмӣ - амалии байналмилалии «Модели
соҳибкории иқтисодї ва менељмент» (Житомир, 2019), «Илми ҷавонон:
мушкилот ва дурнамо» (ш. Макеевка, 2021), конференсияњои анъанавии
илмї-амалии ДДЊБСТ “Рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар
низоми ташаккулёбии иќтисодиёти раќамї” (Хуљанд, 2020), “Илм ва
инноватсия дар низоми татбиќи њадафњои Стратегии миллї” (Хуљанд,
2021) ироа гардида, дар маводњои конференсияњои мазкур нашр шудаанд.
Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Муқаррарот ва натиҷаҳои
асосии кори диссертатсионӣ дар 11 маќолањои илмӣ бо ҳаҷми умумии 4,44
ҷ.ч., аз ҷумла 5 мақола дар нашрияҳои таќризшавандаи КОА-и назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудааст.
Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Тањќиќоти диссертатсионӣ аз
муќаддима, се боб, хулоса, рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат аст.
Њаљми умумии кор 185 сањифаи матни компутерӣ, аз љумла 22 љадвал, 7
расм ва 4 диаграммаро дар бар мегирад.
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ЌИСМИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ
Дар муқаддима мубрамияти мавзӯи диссертатсия, дараҷаи таҳқиқи илмї,
объекту предмети таҳқиқот, асоснокии мақсаду вазифаҳои таҳқиқот матраҳ
гардидаанд. Љанбаҳои назариявию амалии инкишофи хољагињои
хонаводагї, коркарди чорабинињо оиди такмили фаъолияти онњо дар самти
ба даст овардани рушди иќтисодию иљтимоии минтаќа асоснок карда
шудаанд.
Дар боби аввали диссертатсия – “Асосњои назариявии тањќиќи хољагињои
хонаводагї дар илми иќтисоди муосир”- тавсифи ҷанбањои назариявї ва
моњияти иќтисодию иљтимоии хољагињои хонаводагї дар иќтисодиёти
бозорї; равияњои методии арзёбии иќтидори иќтисодии хољагињои
хонаводагї дар иќтисодиёти минтаќа; омўзиши таљрибаи хориљии рушди
хољагињои хонаводагї ва имкониятњои мутобиќати он дар иќтисодиёти
Љумњурии Тољикистон мавриди таҳлил қарор гирифтаанд.
Омӯзиши моҳияти иқтисодӣ ва хусусиятҳои ба сохтори намуди бозорї
табдилёбии хољагињои хонаводагї имкон медиҳад, ки модели мувофиқи рушди
хољагињои хонаводагї дар иқтисоди гузариш таҳия ва аз ҷиҳати илмӣ асоснок
карда шавад. Дар назди давлат вазифаи фаъолона иштирок кардан ва њамгиро
сохтани захираҳои иқтисодии аҳолӣ дар гардиши иқтисодии минтақа гузошта
шудааст. Инчунин барои фаъолияти мустақили иқтисодӣ ва имкониятҳои
баробар барои оилањои синфњои гуногун, оилаҳои серфарзанд, оилаҳои
камбизоат фароҳам овардан заминаи устувори ҳуқуқӣ лозим аст.
Дар асоси омӯзиши табиати иқтисодии хоҷагии хонаводагї метавон
гуфт, ки аксарияти таърифҳои хоҷагии хонаводагї аҳамияти амалӣ доранд.
Дар таърифњои мазкур хољагињои хонаводагї чун низоми институтҳо шарњ
дода мешаванд ва зарурати бунёди онҳо дар мамлакатҳои тараққикунанда
ба ҳайси институтҳое, ки бо суръатафзоии иқтисодиёти минтақа мусоидат
менамоянд, мавриди тавзеҳ ќарор мегирад (љадвали 1).
Љадвали 1. - Нуќтаи назари олимони иқтисодӣ ба мафҳуми
хољагии хонаводагї
Манбаъ
Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: 2е изд., — М.: Норма, 2005. – С.576

Таърифи муҳтавои “хоҷагии хонаводагї”
Хољагињои
хонаводагї
бо
пешниҳоди
захираҳои зарурӣ (меҳнат, замин, сармоя,
қобилиятҳои соҳибкорӣ) даромади пулӣ (музди
меҳнат, иҷора, фоизҳо, фоида) мегиранд.
Тюгашев Е.А. Экономика домашнего Хољагињои хонаводагї воҳиди асосии иқтисодӣ
хозяйства и окружающего социума:
мебошад; як ё якчанд шахсоне, ки ихтиёран
Новосибирск, 2002. – С. 104
якҷоя зиндагӣ мекунанд, якҷоя хӯрок мепазанд
ва аз идоракунии муштараки хољагии хонавода
манфиат мегиранд.
Г.Беккер, Избранные труды по Хољагињои хонаводагї на танҳо моли бозорро
экономической теории «Человеческое истеъмол мекунанд, балки бо истифода аз
поведение» экономический подход, молњои бозор «молҳои истеъмолӣ» истеҳсол
Москва ГУВШЭ, 2003. – С.17
намоянд ва кўшиш менамоянд, ки фоидаи ба
даст овардаро ба ҳадди аксар расонанд.
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идомаи љадвали 1.
Раҳимов Р.К. Экономическая теория, Оила ва ё умуман хољагии хонавода дар
иқтисоди бозорӣ як воҳиди иқтисодие мебошад,
Душанбе - «ИРФОН», 2008, - 492 с.
ки аз як ё якчанд шахс иборат буда,
мустақилона қарор қабул мекунад, барои ҳадди
аксар қонеъ кардани ниёзҳои худ саъй намуда,
ба онҳо афзалиятҳои муайян медиҳад, соҳиби
ҳама гуна омилҳои истеҳсолот (аксар вақт
қувваи корӣ) мебошад, истеҳсол ва таҷдиди
«сармояи инсонӣ» - ро таъмин мекунад.
Машокиров Ш.У. Рыночные основы Оила як воҳиди истеъмолӣ мебошад, ки ячейкаи
развития
домашних
хозяйств ибтидоии ҷамъият буда, аъзоёни он дар асоси
переходной экономики. Автореферат даромадашон худашонро бо воситаҳои зарурии
диссертации на соискание ученной рӯзгузаронӣ таъмин мекунанд, инчунин, дар
степени к.э.н.: по спец. 08.00.01 оила такрористеҳсоли қувваи корӣ, тарбияи
Худжанд 2012, – С.8
инсонї, психологияи инсон ташаккул меёбад.
Шарипов
З.У.
Сельские Хољагии
хонаводагї
унсури
зарурии
домохозяйства
в
развитии кооператсияи истеъмолкунандагон ва асоси
потребительской кооперации РТ. устувории иҷтимоии ҷомеаи деҳот мебошад.
Автореферат
диссертации
на
соискание ученной степени к.э.н.: по
спец. 08.00.05. Душанбе 2007 г. – С.7

Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст
Таҳлили назариявии таърифҳое, ки дар адабиёти иқтисодӣ оварда
шудаанд, имкон медиҳад, ки хулосањои зерин бароварда шаванд:
Хољагии хонаводагї - воҳиди иқтисодие мебошад, ки дар бахши
истеъмолии иқтисодиёт фаъолият мекунад, аз як ё якчанд шахс иборат буда,
буҷети умумӣ дорад, соҳиб ва тањвилкунандаи ҳамаи омилҳои истеҳсолот дар
иқтисоди бозорӣ аст, ки иқтисодиётро бо захираҳо, инчунин истеҳсол ва
такрористеҳсоли “сармояи инсонӣ” таъмин менамояд ва барои ба ҳадди
аксар қонеъ кардани эњтиёљоти шахсӣ талош мекунад.
Тибқи назарияи институтсионалӣ, одамон бањри муваффаќияти
стратегия ва ноил гардидан ба натиҷаи қаноатбахш, яъне то андозае барои
ноил гардидан ба орзуњояшон амал мекунанд.2
Бинобар ин дар марњилаи муосир дарёфти механизми иќтисодї, ки
роњњои асосии мўътадилгардонии инкишофи иљтимоию иќтисодии
хољагињои хонаводагии минтаќаро дар шароити иќтисодиёти давраи
гузариш таъмин мекунад, яке аз самтњои афзалиятноки тараќќии љамъият
мебошад. Натиҷаи ҳамкории талаботу пешниҳодот бо ёрии нарх ҳаҷми
фурӯши молу хизматҳо дар бозори дохилӣ мебошад, ки аз сатҳи рушди
иҷтимоию иқтисодӣ ва некӯаҳволии аҳолӣ шаҳодат медиҳад.
Дар иртибот бо дигаргунињое, ки дар иќтисодиёт ва љамъияти муосир ба
амал меоянд, наќши хољагињои хонаводагї дар иќтисодиёти минтаќа
меафзояд. Онњо ба њайси воњидњои асосии истеъмолї боќї мемонанд,
ташаккул ва такрористењсоли сармояи инсониро бар дўш дошта, њамчунин
Колдеева Е.В. Автореферат на тему «Институциональные основы экономических отношений в сфере домашних хозяйств и
изменение их роли как субъектов хозяйствования» на соискание ученой степени к.э.н. по спец. 08.00.01 Ярославль, 2005. –С.10.
2
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бо соњибкорї машѓул мебошанд, дар ташаккули љамъияти шањрвандї, иљрои
ќарорњои давлатї ширкат меварзанд, захирањои иќтисодии онњо ба
сармоягузорињои дохилии минтаќањо табдил меёбанд.
Модели фаъолияти ин субъектро дар низоми муносибатҳои иқтисодӣ бо
дигар субъектҳои муҳити институтсионалӣ асоснок намуда, муайян карда
шуд, ки баланд бардоштани самаранокии фаъолияти хоҷагӣ на танҳо аз
ташкили корхона, балки аз иқтисоди субъектҳои дигар - хоҷагиҳои
хонаводагӣ, давлат ва корхонаҳо вобаста аст.
Аз рўи вазифањои дар боло ќайдгардида дар иќтисодиёти бозорї усулњои
гуногуни арзёбии њолат ва сањми хољагињои хонаводагї ба иќтисодиёт
истифода бурда мешаванд.3
Њангоми
тањлили
ќобилияти
мењнатии
хољагии
хонаводагї
нишондињандањое арзёбї карда мешаванд, ки дар љадвали 2 оварда шудаанд.
Дар он арзёбии иќтидори мењнатї дар асоси низоми холгузорї истифода
бурда мешавад. Холгузорї тибќи нишондињандањои аз паст то баланд, яъне
аз 0 то холи максималї (њадди аксар) сурат мегирад. Нишондињандањои
мазкурро олимон Шатилов И.Н. Комаров Е.И., Войтенко А.И.4 тањќиќ
карданд.
Љадвали 2. – Меъёрњои арзёбии ќобилияти мењнатии хољагињои хонаводагї
Иќтидори мењнатї
Мањсулнокї
Сатҳи маълумот
Қобилияти корӣ
Вақти ҷустуҷӯи
(М3)
(М1)
(М2)
кор (М4)
меъёрњо
хол меъёрњо
хол меъёрњо
Хо меъёрњо
хол
л
0 0,01-0,25
0 0,01-0,25
0 зиёда аз 1 сол 0
пойгоњӣ ва
паст
ибтидої
1 0,26-0,50
1 0,26-0,50
1 аз 6 моњ то 1
1
сол
миёнаи махсус 2 0,51-0,75
2 0,51-0,75
2 аз 3 то 6 моњ
2
Олї

3

0,76-1,0

3

аз 3 моњ кам

3

Таҷрибаи корӣ
(М5)
меъёрњо
хол
аз 1 сол
кам
аз 1 то 3
сол
аз 3 то 5
сол
зиёда аз 5
сол

0
1
2
3

Аз љадвали 2 бармеояд, ки њангоми арзёбии имкониятњои бо кор
таъминкунї диќќати асосї ба сатњи маълумотнокї дода мешавад, яъне
мављудияти маълумоти олї ё ибтидої ва миёнаи касбї, маълумоти миёнаи
умумї ва ғайра. Бинобар ин, агар дар хољагињои хонаводагї њиссаи ањолии
дорои маълумоти олї бештар бошад, он аз сифати баланди маълумотнокии
хонавода шањодат медињад. Баъди арзёбї, меъёрњо барои арзёбии интегралї
аз рўи формулаи зерин њисоб карда мешавад.
ИМ= М1 х Км1+ М2 х Км2+ М3 х Км3+ М4 х Км4+ М5 х Км5 (1.1).
дар ин љо: ИМ- иќтидори меҳнатии хоҷагиҳои хонаводагӣ (бо холҳо); М1,
М2, М3, М4, М5 – нишондињандањои иќтидорҳои мењнатї (дар бандњо); Км1, Км2,
Км3, Км4, Км5 – коэффисиенти вазнии мењнатталабї.
Шатилов И.Н. Управление социальной работой в контексте социально - экономического развития малых городов//
Экономика России: ХХI век: международный сбор. науч. трудов / под общ. Ред О.И. Кирикова. Воронеж, 2018. Вып. 12.
– С.144-151.
4 Комаров Е.И., Войтенко А.И. Менеджмент социальной работы. М., Владос, 2014. – С.184.
3
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Вазъи иќтидори амволии хољагии хонаводагї низ бо њамин роњ муайян
карда мешавад. Дар адабиёти мазкур5 низоми арзёбии амвол дар шакле, ки
дар љадвали 3 омадааст, тавсиф шудааст.
Љадвали 3. - Меъёрњои арзёбии иќтидори амволии хољагињои хонаводагї
Коэффитсиенти
сохтмони манзил
(А1)
меъёрњо
хол
аз 0,33
0
кам
0,33-0,66
1
0,67-1,00

2

аз 1 зиёд

3

Иќтидори амволї
Пасандоз (А5)
Мавҷудияти
Мавҷудияти
Мавҷудияти
манзили
наќлиёти шахсї
қитъаи замин
(АЗ)
иловагӣ (А2)
(А4)
меъёрњо
хол
меъёрњо
хол меъёрњо
хол меъёрњо
хол
нест
0
нест
0
Нест
0 нест
0
њаст, дар
дењот
њаст, дар
шањр

1

дар маркази
вилоят ќарор дорад

3

2

мошинањои
категорияи 1
мошинањои
категорияи 2

1
2

бе ќитъаи
замин
дар
масоњати
20 км
бештар аз
20 км

1

сањмия

1

2

пасандозї

2

3

маблағњои
худї

3

Иќтидори амволии хољагии хонаводагї, чи хеле ки дар љадвали 3
нишон дода шудааст, ба нишондињандањои мухталифи зерин асос меёбад:
коэффитсиенти сохтмони манзил, мавҷудияти манзили иловагӣ, мавҷудияти
наќлиёти шахсї, мавҷудияти амволи ғайриистиқоматї, мавҷудияти қитъаи
замин, пасандоз.
Дар асоси нишондињандањои њисоб кардашуда дар ин самт низ арзёбии
интегралї муайян карда мешавад, ки он аз рўи формулаи зерин њисоб карда
мешавад:
ИА= А1 х Км1+ А2 х Км2+ А3 х Км3+ А4 х Км4+ А5 х Км5 (1.2).
дар ин љо: ИА- имкониятҳои амволии хоҷагиҳои хонаводагӣ (бо холҳо); А1,
А2, А3, А4, А5 - нишондињандањои имкониятҳои амволї (бо холњо); Км1, Км2,
Км3, Км4, Км5 – коэффисиенти вазнии меъёри имкониятҳои амволӣ.
Ањамияти хољагињои хонаводагї махсусан дар иќтисодиёти гузариш,
ваќте, ки истењсолоти љамъиятї аз ўњдаи ќонеъ гардонидани талаботи
њаётан муњимми ањолї набаромад ва ањолї маљбур шуд беш аз пеш ба
худтаъминкунї гузарад, баланд гардид. Дар диссертатсия таљрибаи хориљї,
ки ба рушди истењсол ва фурўши мањсулоти кишоварзї ва афзоиши
даромади ањолии дењот мусоидат мекунад, тадқиқ шудааст.
Амсилањои нави иќтисодї, аз ќабили аврупої ва осиёї, ба некўањволии
хољагињои хонаводагї дар иќтисодиёт таъсир мерасонанд. Дар ин самт
чунин тавсияҳо пешниҳод шудаанд: хољагињои хонаводагї на танњо барои
истењсол кардани мањсулоти босифати кишоварзї, балки инчунин ба даст
овардани малакањои кофї рољеъ ба масъалањои њуќуќї низ имконият дошта
бошанд; њифзи њуќуќњои хонакорон ва њунармандон дар муносибатњои
мењнатии онњо ва танзими њифзи иљтимої ва таъминоти нафаќавии онњо
њангоми расидан ба синну соли нафаќа (бањисобгирии ваќти фаъолият дар
Шатилов И.Н. Управление социальной работой в контексте социально - экономического развития
малых городов// Экономика России: ХХI век: международный сбор. науч. трудов / под общ. Ред О.И.
Кирикова. Воронеж, 2018. Вып. 12. - С.144-151.
5
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хољагии хонаводагї њамчун собиќаи корї); ќарздињии имтиёзнок ба
хољагињои хонаводагии дењот; расонидани хизматњои логистї оид ба
истењсол ва фурўши мањсулоти кишоварзии хољагињои хонаводагї. Дар
диссертатасия таъкид шудааст, ки истифодаи таљрибаи Ҷумҳурии
Ӯзбекистон дар иќтисодиёти хољагии хонаводагии љумњурии мо аз манфиат
холї нест.
Дар боби дувум – “Њолати муосир, хусусиятњо ва иќтидори захиравии
хољагињои хонаводагї дар вилояти Суѓди Љумњурии Тољикистон” – тамоюли
рушди хољагињои хонаводагї дар минтаќа ва њолати иќтидории онњо
пешкаш гардидааст, баёни хољагињои хонаводагї чун манбаи асосии
захирањои иќтисодї, арзёбии хусусиятњои муосири танзими фаъолияти
хољагии хонаводагї ва омилњои ба он таъсиррасонанда мавриди таҳлил
қарор гирифтааст.
Таркиби буљети хољагињои хонаводагї, аз љузъњои зерин иборат аст:
даромади хоҷагии хонаводагї, истеъмоли хољагии хонаводагї, аз љумла аз
истењсолоти худї, фаъолияти иќтисодї дар бахши кишоварзї ва
ѓайрикишоварзї.
Даромадњои хољагињои хонаводагї дар рушд ва баланд бардоштани
сифати њаёти хољагињои хонаводагї яке аз наќшњои асосиро мебозанд.
Алњол динамикаи даромадњо ба афзоиш тамоюл дорад. Ба њисоби миёна дар
вилояти Суғд дар соли 2020 даромадњои пулї ба њар сари ањолї нисбат ба
соли 2014 69,3% афзуда, 671,056 сомониро дар як моњ ташкил кардааст (ниг.
ба ҷадвали 4).
Љадвали 4. – Таркиби даромади умумии хољагињои хонаводагии вилояти
Суғд, дар давраи солњои 2014–2020
(ба њисоби миёна ба як аъзои хонавода дар як моњ, бо сомонї)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

с. 2020
нисбати
с. 2014

сомонї бо % сомонї бо % сомонї бо % сомонї бо % сомонї бо % сомонї бо % сомонї бо % сомонї бо %

Љамъи даромад
аз он љумла:
1. даромадњои
мењнатї
2. нафаќа,
ёрдампулї,
стипендия, пардохтњои љубронї, аз љумла
кўмаки
башардўстона
3. даромад аз
моликият ва
фурўши амволи
ѓайриманќул

396,4 100,0 380,0 100,0 418,5 100,0 500,60 100,0 496,2 100,0 543,1 100,0 671,05 100,0 274,65 169,3
193,4 48,8 196,96 51,8 244,80 58,5 271,08 54,2 256,0 51,6 306,26 56,4 305,68 45,5 112,29 158,1
19,04 4,8 20,30 5,3 22,74 5,4 27,48 5,5 26,24 5,3 33,41 6,2 49,47 7,4 30,43 2,6мар

0,05 0,01 0,01

-

0,83

0,2

0,54

0,1

1,23

0,3

0,62

0,1 25,47 3,8 25,42 5мар.

идомаи љадвали 4
4. даромад аз
хољагии
ёрирасони шахсї

65,74 16,6 70,62 18,6 51,18 12,2 68,22 13,6 51,71 10,4 51,12 9,4 74,34 11,1

8,6

113,1

6. Омори солонаи вилояти Суѓд – 2021с. Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар в. Суѓд, Хуљанд, 2021. - С. 211-213.

- 14 5. дигар даромад- 118,1 29,8 92,12 24,3 98,97 23,7 133,28 26,6 160,95 32,4 151,70 27,9 216,09 32,2 97,96 183,0

њои пулї (аз
љумла даромад аз
фаъолияти тиљоратї ва фаъолияти мустаќилонаи касбї)
Њисоби муаллиф дар асоси: Омори солонаи вилояти Суѓд – 2021с. Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон дар в. Суѓд, – Хуљанд, 2021. – С. 211-213.

Дар њайъати даромадњои хољагињои хонаводагии вилояти Суѓди
Љумњурии Тољикистон се манбаи аз њама муњимро људо мекунанд: музди
мењнат, пардохтњои иљтимої ва дигар даромадњо. Манбаи асосии хољагињои
хонаводагї даромадњои мењнатї боќї мемонанд, ки дар соли 2020 ба њисоби
миёна ба њар узви хољагињои хонаводагї дар як моњ 305,68 сомонї рост омад.
Дар соли 2020 нисбат ба соли 2014 динамикаи мусбати даромади мењнатї
(+58,1%) ба мушоњида мерасад, ки чун афзоиши њиссаи он дар сохтори
даромад инъикос ёфтааст.
Дар сохтори даромадњои пулї њиссаи пардохтњои иљтимої (аз љумла
нафаќа, ёрдампулї) дар соли 2020 7,4 % - ро ташкил кард. Аз солњои 20142017 вазни ќиёсии ин нишондињанда мунтазам меафзояд. Соли 2020 бо сабаби
ќарори стратегии Њукумати Љумњурии Тољикистон дар бобати зиёд кардани
њаљми нафаќаю ёрдампулї дар он љањиши назаррас ба мушоњида расид, ки ин
болоравї нисбати соли 2014ба андозаи 2,6 маротиба зиёд мебошад. Њиссаи
баландтаринро дар таркиби умумии даромадњо, дигар даромадњо ташкил
медињад, ки њиссаи он 32,2% дар соли 2020 ташкил додааст. Ба таркиби онњо
ба ѓайр аз музди мењнат ва пардохтњои дорои хусусияти иљтимої, даромадњо
аз амвол, аз фурўши мањсулоти кишоварзї, њамчунин даромадњои «нињонї»
(расман ба њисоб нагирифта) дохил мешаванд.
Даромадњои пулии хољагињои хонаводагї дар шањру ноњияњои вилояти
Суѓд дар диаграммаи 1 оварда шудааст.
Диаграммаи 1. - Даромадњои пулии хољагињои хонаводагї дар шањру
ноњияњои вилояти Суѓд дар давраи солњои 2014-2020
Конибодом
Панљакент

Спитамен
Б.Ғафуров
Истаравшан

2020

Љ.Расулов

2014

Исфара
Деваштич
Хуљанд
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Асос: тадќиќоти худии муаллиф дар асоси буљети хољагињои хонаводагии вилояти Суғди
Љумњурии Тољикистон, солњои 2014-2020

Афзоиши даромадро аввалин шуда ањолии минтаќањои захиравию
содиротии нисбатан «сарватманд» (ш. Хуљанд – 68,6%, Конибодом 72,3%,
Истаравшан-69,0%, Панљакент-34,1% афзоиш дорад) ташкил дода,
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њамчунин минтаќањои аграрии дорои саноати мутараќќї эњсос карданд.
Сипас, даромадњои ањолиро минтаќањо ва ноњияњои рушдашон нисбатан
суст давом медињанд (н.Б.Ѓафуров-12,5%, н. Деваштич -8,4%, ш. Исфара –
8,1%, н. Спитамен-3,5%). (ниг. ба диаграммаи 1)
Харољоти буљети хољагињои хонаводагї дар иќтисодиёти мамлакат
наќши назаррас мебозанд. Имрўз аз љониби кулли муњаќќиќон эътироф
шудааст, ки њиссаи харољоти хољагињои хонаводагиро ба некўањволии
ањолии мамлакат мансуб донистан мумкин аст.
Сохтори истеъмол бо даромади хољагињои хонаводагї сахт вобаста аст
(ниг. љадвали 5)
Љадвали 5. - Харољоти пулии хољагињои хонаводагї дар вилояти Суғди
Љумњурии Тољикистон, дар давраи 2014-2020
(тибќи додањои тадќиќи интихобии хољагињои хонаводагї)
2014

2015

2016

2017

2018

сомонї бо % сомонї бо % сомонї бо % сомонї бо %

сомонї

2019

бо % сомонї

Љамъи
харољот
367,85 100,0 349,21 100,0 396,60 100,0 452,72 100,0 448,26 100,0
аз он љумла:

2020
нисбати
2014

2020

тағйир (+,-)
%
ёбї

бо % сомонї

бо %

491,3

100,0 646,1

100,0 278,25

175,6

196,3

1)харољоти
истеъмолї: 326,72 88,8 318,83 91,3 347,69 87,7 401,46

88,7

385,03 85,9

434,8

88,5

641,47

99,3

314,75

-барои
хариди
хўрокворї

50,8

168,44 43,7

199,2

40,5

359,3

55,6

193,89 2,17м.

33,5

150,23 33,5

155,2

31,6

189,29

29,3

70,97

160,0

165,41 50,6 176,17 55,3 178,64 51,4 203,95

-барои
хариди
мањсулоти
ѓайриозуќа 118,32 36,2 98,40 30,8 110,29 31,7 134,66
-барои
хариди
машрубот
0,44
0,1
0,46
0,59
0,2
0,51
0,2
-барои пардохти
хизмати
шахсї
42,40 13,0 43,75 13,7 58,32 16,8 62,39

0,1

0,54

0,1

0,44

0,1

1,57

0,24

0,98

2,6м.

15,6

65,75

14,7

80,0

16,2

83,34

12,9

40,94

196,6

2) Андозњо, пардохтњо
11,3
63,23 14,1
56,5 11,5
0,7 -36,49 11,3
41,13 11,2 30,38 8,7 48,91 12,3 51,26
4,64
Њисоби муаллиф аз рўи: Солномаи омории вилояти Суѓд. Агентии омори назди Президенти
Љумњурии Тољикистон. – Хуљанд, 2021. – С. 214-215.

Дар соли 2020 дар вилояти Суғд харољоти истеъмолї ба њар узви хољагии
хонаводагї ба њисоби миёна дар як моњ 646,1 сомониро ташкил кард, ки ин
нисбат ба соли 2014 75,6% зиёд аст. Ин нишондињанда мувофиқи даромади
умумии хољагии хонаводагї дар соли 2020 нисбатан камтар буда, аз он
шањодат медињад ки хољагињои хонавода харољоти худро пўшонида
метавонад.
Дар њамин давра муќоиса бо соли 2014 њиссаи харољот ба озуќаворї 5
фоиз зиёд мебошад. Дар хољагињои хонаводагии дорои 3 фарзанд ва аз ин
бештар харољоти истеъмолї ба хўрокворї 6,0 фоиз кам шудааст, њамчунин
нафаќахўрон бошанд коњишёбӣ 0,4 фоизро ташкил додааст.
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Тибќи арзёбї хароҷот ба хўрокворӣ дар сохтори хароҷоти умумии
хољагињои хонаводагї беш аз 50% -ро ташкил медиҳад. Дар ин ќарина, қайд
намудан бамаврид аст, ки «хароҷот ба хӯрокворӣ дар хароҷоти умумии аҳолӣ
набояд аз 50% зиёд бошад ва дар оянда бо назардошти татбиқи тадбирҳои
суръатафзои ба рушди сармояи инсонӣ набояд аз 30-35% зиёд шавад.7
Сохтори хароҷоти истеъмолии хољагињои хонаводагї нишон медиҳад, ки
суръати афзоиши харољоти хољагињои хонаводагї баланд нест. Даромади
хољагињои хонаводагї ба харољоти истеъмолї ва пасандоз људо мешавад.
Њамин тариќ, чи ќадаре ки ќисми даромад бештар сарф шавад, њамон
ќадар камтар ба ќисми пасандоз меравад. Аз тарафи дигар, агар таносуби
байни истеъмол ва пасандоз бетаѓйир монад, пас ба сатњи пасандоз њаљми
даромади хољагии хонаводагї таъсир мерасонад.
Бояд қайд кард, ки додањои ҷадвали 6 дар бораи ин хусусиятҳои
истифодаи пасандозҳои хоҷагиҳои хонаводагӣ дар шароити пасти экстремалї
шањодат медињанд.
Љадвали 6. - Таносуби даромад, харољот ва пасандози хољагињои хонаводагии
вилояти Суғд, дар давраи 2014-2020 (бо сомонї)
Нишондодњо
Даромади миёнаи якмоња ба як
узви хољагии хонавода
Харољоти миёнаи якмоња ба як
узви хољагии хонаводагї
Пасандоз ба як узви хољагии
хонаводагї

2014
396,35

2015
380,0

2016 2017
418,5 500,6

2018
496,2

2019
543,1

2020
671,05

367,85

349,2

396,6 452,72

448,26

491,3

646,1

28,5

30,8

21,9

47,89

51,8

24,95

47,88

Њисоби муаллиф дар асосї: Солномаи омории вилояти Суѓд. Агентии омори назди Президенти
Љумњурии Тољикистон. – Хуљанд, 2021. – С. 211-213;

Аз додањои љадвали 6 маълум аст, ки таносуби даромаду харољот ва
пасандози хољагињои хонаводагї дар вилоят мусбат буда, дар баъзе
даврањо бошад ќимати пасандоз ба як узви хољагии хонаводагї аз ўњдаи
ташаккули пасандоз дар њаљми калон намебарояд. Дар оѓози соли 2014
тамоюли хољагињои хонаводагї ба пасандоз дар гурўњи минтаќањои
мавриди тадќиќ 9,7%-ро аз бузургии умумии даромадњои пулии дар
ихтиёрбуда ташкил кард. Дар соли 2020 ин нишондињанда нисбатан паст
шуд (3,7%).
Умуман, ҷалб ва ҳамгиро сохтани захираҳои иқтисодии хољагињои
хонаводагї ба гардиши иқтисодии минтақа ба рушди тамоми бахшҳои
иқтисодиёт, яъне афзоиши сармоягузориҳои дохилӣ дар минтақа, шуғли
аҳолӣ, некӯаҳволии мардум, амнияти озуқаворӣ ва афзоиши миллӣ таъсири
мусбат мерасонад.
Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо шумораҳои зиёди нерўи
корӣ тавсиф мешавад, шуѓл роҳи беҳтарини афзоиши даромад ва баланд
бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ буда метавонад. Дар асари олимони
тољик Раҳимов Р.К. ва Қаюмов Н.Қ. имкониятњои њаллу фасли масъалаи
шуѓли ањолї баррасї шудааст. Онњо аз љумла ќайд мекунанд: "... масъалаи
Умаров Х.У. Продовольственная безопасность в Таджикистане: перспективы и препятствия // Азия –
плюс. http://news.tj. (санаи истифодабарї 27.03.2019)
7
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Хољагии хонаводагї ва љузъњои
асосии иќтисодиёти минтаќа

шуғли аҳолии қобили меҳнат ба яке аз монеаҳои асосї дар роњи
иќтисодиёти гузариш табдил ёфтааст".8 Дар ин марҳилаи рушди
иқтисодиёти Тоҷикистон бояд рушди иќтидори истеҳсолӣ ба амал ояд, ки бо
мақсади баланд бардоштани даромади воқеӣ ва сатҳи зиндагии аҳолӣ ба
афзоиши шуѓли ањолӣ равона карда мешавад. Ин, дар навбати худ, ба
болоравии фаъолнокии иқтисодӣ суръат мебахшад ва ҳамчунин шарти
асосии рањої аз бӯҳрони иқтисодӣ хизмат мекунад.
Ҳамин тариқ, захираҳои иқтисодии хољагињои хонаводагї ба тамоми
ҷанбаҳои фаъолияти иқтисодї таъсир мерасонанд, аз ин рӯ, давлат бояд ба
ҳавасмандгардонии рушди онҳо диққати махсус диҳад.
Дар боби сеюм – “Такмили механизмњои баланд бардоштани
некўањволии хољагињои хонаводагї дар минтаќа” - самтњои афзалиятноки
танзими фаъолияти хољагињои хонаводагї дар минтақа тасвия шудааст ва
механизмҳои
такмили
бењтаргардонии
некўањволии
хољагињои
хонаводагї дар минтаќа муайян гардидаанд.
Дар диссертатсия алоќаи мутаќобилаи сохтории рушди хољагињои
хонаводагї бо тамоми љузъњо ва сохторњои иќтисодиёти минтаќавї,
инчунин хусусиятњою мушаххасоти асосї дар баробари таъсироти
мухталифи берунї ва таѓйироти дохилї нишон дода шудааст. (ниг.ба
расми 1).
Буљети минтаќавї
Сиёсати иљтимоии минтаќа
Бозори мењнат дар минтаќа
Бозори истеъмоли
молу хизматњо

Бозори молиявии минтаќа

Хољагии манзилию коммуналии
минтаќа

Расми 1. – Схемаи сохтори њамкории хољагињои хонаводагї ва љузъњои асосии
иќтисодиёти минтаќавї

Чї тавре, ки аз расми 1 бармеояд, хољагињои хонаводагї дар низоми
иќтисодии минтаќа љойгир шуда, тибќи таќсимоти мењнат вазифањои
махсуси истењсолї ва такрористењсолиро иљро мекунанд. Њамкории бахши
хољагињои хонаводагї дар сохтори иќтисодиёти минтаќа иљрои вазифаи
муњимтарини зеринро аз љониби хољагињои хонаводагї таъмин мекунад:
8

Каюмов H.К., Рахимов Р.К. К вопросу о темпах экономиского роста в условиях переходной экономики
Таджикистана.// Экономика Таджикистана: стратегия развития. 2002. — №3. — С. 23-38.
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ќонеъгардонии талаботи истеъмолї, ки шарти муњимми фаъолияти
механизми бозорї мебошад.
Ќайд шудааст, ки амалигардонии фаъолияти мењнатї ва истеъмолии
молу хизматњо дар ташаккули МММ бевосита иштирок мекунанд, ба
захирањои инвеститсионии минтаќавї табдил ёфтани пасандози ањолї
бошад хусусияти стратегии дарозмуддат дорад. Таҳлили таъсири
нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ба маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ бо истифодаи
усулҳои муосири эконометрикӣ асос ёфтааст.
Њангоми арзёбии сатњи њаёти хољагињои хонаводагї, пеш аз њама,
омилњоеро људо мекунанд, ки ба сатњу сифати њаёти ањолї таъсир
мерасонанд. Бинобар ин, тасњењи талабот ба ташаккули сатњи даромадњо
ва сифати њаёт мувофиќи маќсад ба назар мерасад. (ниг. ба љадвали 7)
Љадвали 7. – Нишондињандањои иљтимоию иќтисодии некўањволии
хољагињои хонаводагии вилояти Суѓд, дар солњои 2010-2020
Солњо

МММ ба њар
сари ањолї
(бо нархњои љорї,
сомонї)

У

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2600,8
3123,1
3814,9
4348,9
4695,8
4793,7
5722,0
6712,9
6900,3
7585,8
7853,7

Даромади пулї
моње ба як узви
хонавода
(сомонї)
Х1

277,96
308,34
369,42
425,62
396,4
380,0
418,5
500,6
496,2
543,1
671,05

Харољоти
истеъмолї,
(сомонї)

Шумораи бекорони
расман ќайдшуда
(њаз.нафар)

Х2

Шумораи
миёнасолонаи
кормандон
(њаз.нафар)
Х3

213,42
258,28
305,75
339,43
326,72
318,83
347,69
401,46
385,03
434,80
641,47

398,7
391,7
389,6
393,9
401,5
402,0
401,9
402,7
408,2
421,5
432,4

14,6
12,7
11,8
11,4
10,9
10,9
10,8
9,7
8,1
8,9
7,9

Х4

Њисоби муаллиф аз рўи сарчашмаи: Омори солонаи вилояти Суѓд. Агентии омори назди Президенти
Љумњурии Тољикистон. – Хуљанд, 2015. – С. 114-115; Оомри солонаи вилояти Суѓд. Агентии омори назди
Президенти Љумњурии Тољикистон. – Хуљанд, 2021. – С.12-13; 139-144; 211-213.

Барои муайян кардани омилњое, ки ба маљмўи мањсулоти минтаќавї
таъсир мерасонанд, модели бисёромилаи регрессионї тањлил намуда шуд, ки
дар натиљаи он муодилаи зерин ба амал омад:
𝑌 = 7733,38 + 17,35х1 + 12,54х2 + 35,24х3 – 396,28х4 (3.1)
Коэффисиентњои чандириро дар ифодаи мутлаќ муќоиса намуда, ќайд
кардан мумкин аст, ки дар марњилаи љории инкишофи Тољикистон
нишондињандаи аз њама самарабахше, ки некўањволии хољагињои
хонаводагиро тавсиф мекунад, даромади миёнаи хољагињои хонаводагї (ба
њар сари ањолї) мебошад. Шумораи умумии нерўи корї бошад њиссаи баланд
дорад.
Натиљањои регрессияи бисёромила дар љадвали 8 оварда шудааст.
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Љадвали 8. –Коэффисиенти чандирии омилҳо
Аломати омилї
Даромади пулї ба як узви хонавода, дар як моњ
Харољоти истеъмолї
Шумораи миёнасолонаи кормандон
Шумораи бекорони расман ба ќайд гирифташуда

бо %
17,35
12,54
35,24
-3,96 маротиб

Муаллиф дар асоси манбаи зерин њисоб кардааст: Солномаи омории вилояти Суѓд. Агентии омори
назди Президенти Љумњурии Тољикистон. – Хуљанд, 2021. – С.12-13; 139-144; 211-213.

Аз рӯи муқоисаи коэффисиенти чандирӣ, метавон қайд кард, ки агар
даромади пулї моње ба як узви хонавода 1% зиёд шавад, МММ 17,35%
меафзояд. Дар марҳилаи кунунии рушди минтаќа нишондиҳандаи
самараноке, ки сатҳи маҷмӯи маҳсулоти минтақаро ба ҳар сари аҳолӣ
муайян мекунад, ба тағйирёбии шумораи миёнаи шуѓлнокон ҳассос
мебошад, њар як фоиз зиёдшавии он боиси 35,24% афзудани МММ
мегардад. Бекорӣ низ ба МММ алоқаманд аст: як банди фоизї камшавии
шумораи бекорон боиси 4,0 маротиба зиёд шудани маљмўи мањсулоти
минтаќавї мегардад. Њамин тариќ, амсилаи тањия гардида пурра ќобили
ќабул ва мувофиќи маќсад буда, њамаи коэффисиентњои регрессия
муњимманд ва мутаносибан, онњоро барои ќабули ќарор ва ояндабинї
истифода бурдан мумкин аст.
Натиљањои тањлили ба дастомада нишон медињанд, ки зичии алоќаи
мутаќобилаи байни аломатњо мусбат аст, зеро, чи тавре ки маълум шуд,
коэффисиенти коррелятсия ба R=0,984 баробар мебошад. Њамчунин
коэффисиенти детерминатсия њисоб карда шуд, ки он R2=0,969-ро ташкил
кард. Аз ин љо бармеояд, ки вобастагии маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ аз
таѓйирёбии даромади миёна ба њар сари ањолї бо назардошти омилњои
мавриди тадќиќ таќрибан 96,9%-ро ташкил мекунад.
Тадќиќ нишон дод, ки тибќи модели таҳияшуда таъсири аз њама
зиёдро тағйирёбии даромади хољагињои хонаводагї дар солҳои ҷорӣ ва
қаблӣ, тағйирот дар њайати аҳолии шуѓлнок, сипас МММ ва харољоти
истеъмолї мерасонанд.
Механизми муосири танзими хољагии хонаводагї дар низоми
иќтисодиёти минтаќа яке аз самтњои фаъолияти њокимияти давлатї ба
њисоб рафта, он метавонад дар рушди иљтимоию иќтисодиёти минтаќа
наќши худро гузошта бошад.
Танзими хољагињои хонаводагї дар амалигардонии вазифањои асосии
иљтимоии онњо дар рушди иќтисодиёти минтаќа самти муњим ба шумор
меравад. Аз нуќтаи назари наќш ва ањамият дар иќтисодиёти минтаќа
хољагињои хонаводагї субъектњои худташкилшудаи хољагидорї мебошанд
(ниг. ба расми 2).

Расми 2. - Танзими фаъолияти хољагињои хонаводагї дар вилояти Суғд
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Хољагињои хонаводагї ба ташаккулу рушди иќтидори иќтисодии
бахши воќеии иќтисодиёти минтаќа таъсири назаррас мерасонанд, ки он
дар самтњои зерин ифода меёбад:
- таъмини пешнињодот дар бозори омилњои истењсолот, зеро хољагињои
хонаводагї тањвилгарони захирањои истењсолї (мењнатї, ќобилиятњои
соњибкорї, сармоя) мебошанд;
- таъмини сатњи барои фаъолияти механизми бозорї зарурии талаботи
истеъмолї ба молу хизматњое, ки корхонањои хусусї ва давлатї истењсол
кардаанд;
- пур кардани ќисми даромади буљети давлатї тавассути пардохти
андоз ва дигар намудњои пардохтњои њатмї;
- ташаккули андўхт ва инвеститсияњо аз њисоби пасандози хољагињои
хонаводагї, ки барои ширкатњо ва давлат сарчашмаи сармоягузории
истењсолот мебошад;
- такрористењсолу рушд ва амалигардонии сармояи инсонї тавассути
иштиѓол дар соњањои мухталиф;
- баланд бардоштани некўањволии хусусии хољагињои хонаводагї
тавассути рушди бизнеси оилавї, ки он умуман ба рушди иќтисодиёти
бозорї мусоидат мекунад.
Тањияи модели муосири хољагии њонаводагї дар рушди минтаќа бо
истифодаи тавсияи методикаи муосири танзими хоҷагии хонаводагӣ дар
минтақа, сармоягузорӣ ба ташкили инфрасохтори муосири иҷтимоӣ иқтисодии минтақа ва ташкили љойњои корї, танзими ҳифзи ҳуқуқҳои
хоҷагии хонаводагӣ ва ҳунармандон дар муносибатҳои меҳнатӣ, баҳодиҳии
омилҳои таъсиррасон ва механизми идоракунии он дар сатҳу сифати ҳаёти
аҳолӣ метавонад омили рушди иљтимоию иќтисодии минтаќа бошад.
Сиёсати давлатии оилавї низоми маќсадњою вазифањоро дарбар
мегирад, ки ба рушд, такрористењсол ва њифзи оила чун асоси бунёдии
љамъият, нигоњдории арзишњои анъанавии оилавї, баланд бардоштани
наќши иљтимою иќтисодї ва маънавии хољагињои хонаводагї дар
тараќќии Љумњурии Тољикистон нигаронида шудаанд. Давлат ва маќомоти
худидоракунии мањаллї, ки масъули њифзи иљтимоии ањолї, рушди
иќтисодии њудудњо ва таъмини сифати њаёти ањолї мебошанд, бояд
тадбирњоеро оид ба дастгирии иќтисодиёти хољагињои хонаводагї, ки ба
афзоиш ва рушди иќтисодии стратегї љидду љањд мекунанд, тањия намоянд.
Таснифи илмии бозорҳои истеъмолии минтаќавӣ ва тањлили аниќи
иқтисодӣ имкон медиҳанд тадбирҳое андешида шаванд, ки ба баланд
бардоштани
ҷаззобияти
бозорҳо
барои
истеҳсолкунандагону
истеъмолкунандагон ва пешгӯии рушди онҳо мусоидат менамоянд.
Натиҷаҳои ба даст омадаро ҳангоми таҳияи барномаҳои рушди минтақавӣ
истифода бурдан мумкин аст (ниг. ба расми 3).
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Расми 3. - Механизми некўањволии хољагињои хонаводагї дар минтаќа
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Њамин тариќ, ба маќсади ангезиш додану њавасманд кардани хољагињои
хонаводагї ба пешбурди стратегияи хољагии хонаводагї амалигардонии
тадбирњои зерин пешнињод карда мешавад:
- ба ањолї дар шакли семинарњо, тренингњо, курсњо, машварату
маслињатњо, интишори адабиёти махсус ва ѓайра омўзонидани пешбурди
самарабахши хољагидорї.
- ба вуљуд овардани шароит барои амалњои фаъолонаи мустаќилонаи
хољагињои хонаводагї оид ба рўзгузаронї ва ворид сохтан ба
муносибатњои нави љамъиятї;
- ташкил кардани ёрии мушаххаси воќеї ба он хољагињои хонаводагї,
ки бо сабабњои объективї мустаќилона аз мўњтољї баромада
наметавонанд: сухан дар бораи гурўњњои аз љињати иљтимої заъфпазири
ањолї меравад, ки дар шароити экстремалї ќарор доранд.
ХУЛОСА
Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия
Тањќиќи рушди хољагии хонаводагї дар низоми иќтисодию иљтимоии
минтаќа онро водор сохт, ки чунин самтњо амалї гардонида шавад:
шароити хуб барои хољагињои хонаводагї фароњам оварда шавад; ба онњо
њуќуќ ба њаёти хубтар таъмин гардад; тањсил, њифзи тандурустї ва дар
маљмўъ некўањволии хољагињои хонаводагиро дар минтаќа таъмин карда
шавад.
Аз ин лињоз, натиљањои тањќиќ чунин хулосаҳоро ба миён меоварад:
1. Дар шароити таъмини рушди устувори иҷтимоию иқтисодии
минтақаҳо, баланд бардоштани рақобатпазирии онҳо ба истифодаи
иќтидори хољагињои хонаводагї ва фаъолсозии механизмњои иқтисодии
фаъолияти онҳо диққати махсус дода мешавад. Дар асоси ҷамъбасти
муносибатҳои мухталифи олимони ватанию хориҷӣ ба таърифи категорияи
«хољагии хонаводагї» мо хусусияти зеринро људо намудем: “хонавода ин
маҷмӯи афродест, ки бо ҳама чизҳои барои ҳаёт зарурӣ таъминанд,
маблағҳои худро пурра ё қисман ҷамъ мекунанд”. “Хоҷагии хонаводагӣ
истеҳсоли муштараки молҳо, мубодила, тақсимот ва истеъмоли онҳоро дар
бар мегирад, ки дар муносибатҳои иқтисодии такрористеҳсолкунӣ ва
татбиқи иќтидори инсонӣ, бо мақсади қонеъ сохтани ниёзҳои иҷтимоию
иқтисодӣ ва маънавии онҳо иштирок мекунанд”. [2-М]
2. Методикаи бањодињии иќтидори иќтисодии хољагињои хонаводагї ва
дигаргуншавии иќтисодиёти хољагињои хонаводагии минтаќа тањия карда
шуд, ки бар хилофи методикањои мављуда нобаробариро дар рушди
иљтимоию иќтисодии њудудњо, некўањволии моддї, имкониятњои
инвеститсионї ба назар мегирад ва боиси ташаккули стратегияњои
инвеститсионии онњо дар дохили минтаќа мегардад. Ин ба такмили
механизми дигаргуншавии захирањои ањолии минтаќа дар асоси
муносибати тафриќавї имконият медињад.
3. Таҷрибаи хориҷии рушди хољагињои хонаводагї дар кишварҳое, аз
қабили ИМА, Ҷопон, Русия, Олмон, Дания, Хитой, Ӯзбекистон ва як қатор
кишварҳои дигари Аврупои Ғарбӣ омӯхта ва ҷамъбаст карда шудааст.
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Маълум гардид, ки истифодаи усулњои пешќадами хољагии хонаводагии
Љумњурии њамсояи Ўзбекистон бештар ба иќтисодиёти мамлакат
мувофиќтар аст. [4-М]
4. Дар асоси таҳлили вазъ ва тамоюлҳои рушди хољагињои хонаводагї
дар минтақа ба чунин хулосаҳо омадан мумкин аст:
- аввалан, имкониятњои иќтисодии хољагињои хонаводагии минтаќа
фарќ мекунанд, зеро баъзе аз хољагињои хонаводагї масъалањои аъзоёни
худро мустаќилона ва дар сатњи сазовор њал мекунанд, бархе аз онњо
бошанд, дучори эњтиёљоти рафънопазир мешаванд. Њамин тариќ,
мақомоти ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ, ки фарқи воқеии хољагињои
хонаводагиро дарк мекунанд, метавонанд ба шахсоне ёрї расонанд, ки ба
кўмак бештар ниёз доранд;
- дуюм, эҳёи хољагињои хонаводагї яке аз самтҳои асосии
мутобиқшавии аҳолӣ ба шароити нави зиндагӣ буд, ки дар натиҷаи
таҳаввулоти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ба вуҷуд омадааст. Хољагињои
хонаводагии кишвар дар шароити душвортарини таҳаввулот сатҳи
баланди устувориро нишон доданд, ки ба туфайли ин шумораи зиёди аҳолї
дар ин давра ба кор таъмин карда шуд. [1-М]
5. Арзёбии истифодаи даромад ва хароҷоти хољагињои хонаводагї, ки
тибќи тањќиќот ба чунин хулосањо омадан мумкин аст:
- даромади пулї ба њар сари ањолї бояд ба майли хољагињои
хонаводагї ба пасандоз таъсири чандирї расонад. Дар њаќиќат, дар
шароити рушди устувории иљтимоию иќтисодии минтаќа афзоиши
даромадњои пулї бояд хољагињои хонаводагиро ба зиёд намудани майл ба
пасандоз њавасманд гардонад, то дар оянда ба харидњои калон
маблаѓгузорї кунанд, захираи назарраси маблаѓњои пулї «барои рўзи
мабодо» дошта бошанд;
- банақшагирии хароҷот ва назорати иҷрои қисми хароҷоти буҷаи
хонавода, идоракунии оқилонаи моддаҳои алоҳидаи он метавонад то
андозае тамоюли манфиро сабук кунад. [1-М]
6. Истифодаи модели бисёромилаи иқтисодию математикї онро водор
сохт, ки таъсири аз њама зиёдро ба сатњи МММ чунин омилњо ба монанди
тағйирёбии даромади хољагињои хонаводагї дар солҳои ҷорӣ ва қаблӣ,
тағйирот дар њайати аҳолии шуѓлнок, сипас харољоти истеъмолї
мерасонанд. [5-М]
7. Тањияи модели муосири хољагии њонаводагї дар рушди минтаќа бо
истифодаи тавсияи методикаи муосири танзими хоҷагии хонаводагӣ дар
минтақа, сармоягузорӣ ба ташкили инфрасохтори муосири иҷтимоӣ иқтисодии минтақа ва ташкили љойњои корї, танзими ҳифзи ҳуқуқҳои
хоҷагии хонаводагӣ ва ҳунармандон дар муносибатҳои меҳнатии онњо ва
таъмини нафаќавї њини ба синни нафаќа расидани онњо, баҳодиҳии
омилҳои таъсиррасон ва механизми идоракунии он дар сатҳу сифати ҳаёти
аҳолӣ метавонад омили рушди иљтимоию иќтисодии минтаќа гардад.
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Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањо:
 рафтори иќтисодии хољагињои хонаводагї, ки бо нињодњои давлатї
вобастагї доранд, аз љониби давлат дастгирї ва њавасманд карда шаванд;
- дар дењот ба вуљуд овардани инфрасохторе, ки барои фаъолияти
хољагињои хонаводагї шароити мусоид фароњам меорад;
- хоҷагиҳо бояд ба истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти мушаххаси
кишоварзӣ мутобиқ ва махсус гардонида шаванд, зеро дар ин њолат
имкони доимо кам кардани арзиши мол, бењтар намудани сифати он ва
тањкими мавқеи худ дар бозор имконпазир мегардад;
- аз љониби сохторњои дахлдори њукумати мањаллї ташкил кардани
курсњои даврї дар муассисањои таълимии кишоварзї ё дар бизнес –
инкубаторњо барои аъзои хољагии хонаводагї, то онњо на танњо дар
бобати истењсоли мањсулоти босифати кишоварзї дониш дошта бошанд,
балки инчунин рољеъ ба коркард, логистика ва фурўш, њамчунин
масъалањои њуќуќї низ малакањои кофї ба даст оварда тавонанд;
 бо мақсади баланд бардоштани самаранокии ташаккули рушди
хољагињои хонаводагї дар сатҳи минтақа, заминаи боэътимоди иттилоотро
оид ба вазъи иљтимоию иќтисодии хољагињои хонаводагї таъсис додан зарур
аст;
 барои рушди устувори иқтисодию иҷтимоии хољагињои хонаводагї
чораҳои зеринро андешидан бомаврид аст: баланд бардоштани сатҳи
даромади хољагињои хонаводагї тавассути баланд бардоштани нерӯи зеҳнӣ
ва меҳнатии аъзоёни он, таъмини шуғли пурсамари аъзои хонаводањо, рушди
соњибкорї ва тиҷорати оилавӣ;
- ҳифзи ҳуқуқҳо барои коргарони хонагӣ ва њунармандон, инчунин
њисоб намудани фаъолияти шахсии онњо дар хонавода њамчун собиќаи
корї, танзими таъминоти иҷтимоӣ ва нафақа ҳангоми расидан ба синни
нафақа таъмин гардад. [4-М]
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В условиях экономических
преобразований роль экономики домашнего хозяйства как устойчивой
социально-экономической единицы общества становится всё более важной.
В Таджикистане только в последние годы домашние хозяйства изучаются
как
важная
экономическая
единица,
которая
может
повысить
конкурентоспособность региона и обеспечить будущее социальноэкономическое развитие. Ведь в современных условиях домохозяйства
являются одновременно потребителями и активными производителями в
экономической структуре страны в целом и отдельного региона в частности.
Это свидетельствует о развитие таких экономических функций домашних
хозяйств, как личное подсобное хозяйство, индивидуальный труд и
предпринимательство, семейный бизнес, надомный труд, ремёсла, дехканское
хозяйство, фермерское хозяйство, деятельность которых построена на
домашнем труде. То есть, домашние хозяйства обеспечивают экономику
факторами производства, поставляют их на рынок ресурсов, получают доход
и покупают товары и услуги для удовлетворения потребностей членов
домашних хозяйств.
Домохозяйства также обеспечивают производство и
воспроизводство «человеческого капитала», а сбережения домохозяйств
являются источником сбережений и инвестиций, что имеет решающее
значение в развивающейся экономике.
Можно сказать, что развитие общества в трансформационный период
характеризуется необходимостью осознания особой роли домохозяйств в
повышении уровня жизни населения. В связи с этим Основатель мира и
национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон в своём Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан
отметил и обязал: “Министерствам труда, миграции и занятости населения,
промышленности и новых технологий, образования и науки, комитетов по
делам молодежи и спорта, женщин и семьи, развитию туризма,
исполнительным органам государственной власти областей, городов и
районов необходимо изучить вопрос занятости членов каждой семьи в стране
и обеспечить их привлечение в сферу сельского хозяйства, надомного труда,
кустарного производства, народных ремесел, а также во временные работы и
обслуживанию”.9
Изучение теоретических и методологических аспектов превращения
экономических ресурсов домашних хозяйств в капитал действующих
хозяйствующих субъектов, ведущих к экономическому развитию региона и
снижению социальных рисков, определило выбор темы диссертационного
исследования.
Степень научной разработанности темы. Многие учёные представители
разных школ и областей экономической мысли, изучали проблемы
формирования и использования экономических ресурсов домашних хозяйств,
например А. Смит, Т. Веблен, К. Маркс, Ф. Энгельс, Г. Беккер, Р. Поллак и
другие, в том числе российские учёные-экономисты: Жеребин В.М., Петухова
Е.П., Белозеров С.А., Нуреев Р.М., Елисеева И.И., Олейник А., Романов А.Н.,
Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли
Республики Таджикистан от 22.12.2017 г. [электронный ресурс] URL: http://www.president.tj (дата обрашения
17.08.2020).
9

-4Нугуманова Л.Ф., Римашевская Н.М., Суринов А.Е., Тюгашев Е.А., Чаянов
А.В., Чернова В.А. и другие.
Значительный вклад в развитие отношений «сбор - сбережение экономические ресурсы домохозяйств» внесён Дж.М. Кейнсом, Ф. Хайеком и
другими учеными.
Однако следует отметить, что западная теория экономики домашнего
хозяйства сформировалась в основном в период устойчивого экономического
роста развитых капиталистических стран. Эта теория уделяет относительно
мало внимания вопросам внутреннего производства домашних хозяйств,
важность которых возрастает в контексте формирования специфических
рыночных отношений в современном Таджикистане.
За годы независимости национальная экономика Таджикистана
расширила объём исследований, направленных на изучение всех аспектов
деятельности домашних хозяйств, включая теоретические, методологические
и институциональные основы перехода к рыночным отношениям. Среди
наиболее успешных исследований - труды известных учёных Рахимова Р.К.,
Каюмова Н. К., Рахимзоды Ш.М., Шарифзоды М.М., Улмасова У.Р.,
Хабибова С.Х, Кадырзоды Д.Б., Амоновой Д.С., Кошоновой М.Р.,
Исмоиловой М.М., Орипова А.О., Ризокулова Т.Р., Бабаджанова Д.Д.,
Низомовой Т.Д., Улугходжаевой Х.Р., Газибекова С.А., Субхонова А.И.,
Исмаилова М.М., Машокирова Ш.У., Шарипова З.У. и других.
Не зависимо от типов экономической системы и регионов страны
проблемой деятельности сектора домашних хозяйств привлекают внимание
отечественных, зарубежных учёных и специалистов в различных областях.
Семейный комплекс в развитых странах в течения многих лет считается
важной частью региональной экономической системой, которая представляет
интересы всего населения и учитывается во всех процессах макро-, мезо- и
микроэкономического регулирования. Одной из главных задач успешной
экономической системы является сохранение и повышения благосостояния
домашних хозяйств. С одной стороны, домохозяйства оказывают
значительное влияние на экономику страны и региона, с другой стороны,
экономическое развитие меняет само домашнее хозяйство и характер
принимаемых в нём решений.
Связь работы с научными программами (проектами), темами.
Диссертационное исследование выполнено на основании нормативноправовых актов Республики Таджикистан, Национальной стратегии развития
Республики Таджикистан на период до 2030 года: п. 3.2 Развитие регионов;
п.4. Развитие человеческого капитала; п. 5. Продуктивная занятость, а также
на основании среднесрочной Программы развития Республики Таджикистан,
Закона о регулировании традиций, обрядов и торжеств Республики
Таджикистан и Стратегии повышения уровня благосостояния населения
Таджикистана на 2013-2015 годы.
Также диссертационное исследование проводилось согласно научному
направлению кафедры экономики предприятий и региона Таджикского
государственного университета права, бизнеса и политики.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель диссертационной работы состоит в разработке теоретических и
практических аспектов домашних хозяйств, обосновнии специфики их
деятельности в условиях рыночной экономики и разработке конкретных
мер по повышению эффективной деятельности домохозяйств в экономике
региона.
Задачи исследования. Для достижения данной цели были определены
следующие задачи:
- исследование и интерпретация экономического содержания понятий
«домашнее хозяйство», «экономика домашнего хозяйства» с целью
определения их места и роли в региональной экономике;
- изучение и методологическая систематизация экономического
поведения домашних хозяйств в экономике;
- изучение и обобщение зарубежного опыта развития фермерских
хозяйств и возможностей их адаптации к экономике Республики
Таджикистан;
- оценка ситуации и тенденций развития экономического потенциала
домохозяйств Согдийской области, взаимосвязи денежных доходов, расходов
и сбережений населения;
- оценка влияния институтов (учреждений) на эффективность развития
домохозяйств и их взаимодействия с другими хозяйствующими субъектами государством и фирмами;
- поиск путей улучшения ситуации в экономике, что даст основу для
стабилизации социально-экономического развития домохозяйств региона в
условиях трансформации.
Объект исследования - развитие домашних хозяйств Согдийской области
Республики Таджикистан.
Предметом
исследования
являются
экономические
отношения,
возникающие в процессе становления и развития домашних хозяйств в
социально-экономической системе региона.
Гипотеза исследования. Гипотеза определена на основании научной идеи
о необходимости развития домашних хозяйств в социально-экономической
системе региона, которое может обеспечить улучшение благосостояния
домашних хозяйств и в конечном счете достичь развития региона.
Теоретические основы исследования заключаются в уточнении
теоретических основ экономического развития домохозяйств и в разработке
мер по повышению их результативности с целью достижения устойчивых
темпов социально-экономического развития регионов страны.
Методологические основы исследования. Исходя из поставленных
задач диссертационного исследования, анализируется экономический
потенциал домохозяйств с учетом экономических особенностей
Согдийской области Республики Таджикистан с использованием
экономических методов анализа, в частности
научной абстракции,
анализа и синтеза, факторно-результативного анализа, сравнительного
метода, анализа статистических сведений, экономико-математических
методов и т.д.
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Информационная база исследования. Источниками информации для
диссертационного исследования являются нормативно - правовые акты
Республики Таджикистан, данные Агентства по статистике при Президенте
Республики Таджикистан, информационно-аналитические данные, научные
публикации, статьи по проблемам становления и развития домашних хозяйств
в регионе, а также результаты собственных наблюдений.
Исследовательская база. Диссертационное исследование проводилось на
кафедре экономики предприятий и региона Таджикского государственного
университета права, бизнеса и политики.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
раскрытии теоретических и методических аспектов развития домохозяйств,
разработке мероприятий по совершенствованию их деятельности для
достижения социально - экономического развития региона.
Основные результаты работы, проведенной автором, представляющие
собой научную новизну исследования, составляют следующее:
- определены экономические категории «домашнее хозяйство» и
«экономика домашнего хозяйства». В соответствии с этим, «домашнее
хозяйство» - экономическая единица функционирующейся в потребительском
секторе экономики, который состоит из одного или нескольких лиц, имеющий
общий бюджет образует домашних хозяйств. Оно является владельцем и
поставщиком всех факторов производства в рыночной экономике,
обеспечивает экономику ресурсами, а также обеспечивает производство и
воспроизводство «человеческого капитала» и стремится максимизировать
личные потребности. Под, экономикой домашних хозяйств можно понимать
хозяйствующий субъект, объединяющий и использующий потребительских
товаров и услуг, социальных трансфертов полученных от государства, а
также, передаваемых ресурсов в экономику, то есть имеющих экономических
отношений с государством, предприятиями и организациями;
предложена методика
изучения
экономического поведения
домохозяйств, учитывающая неравенство в социально-экономическом
развитии регионов, материальном благосостоянии, инвестиционных
возможностях и экономическую ограниченность деятельности населения и
способствующая их формированию в пределах региона;
- на основе изучения зарубежного опыта развития домохозяйств
предложены возможности для защиты прав домохозяйств и ремесленников в
их трудовых отношениях и регулирования социальной защиты и пенсий при
достижении пенсионного возраста; организация лучшего образования для
детей из сельских домохозяйств с целью повышения их интеллектуального
потенциала для получения прибыльной работы, а также создание
современной инфраструктуры, которая приведёт к появлению кооперативов и
оказанию государственных услуг в области агробизнеса;
- проведен анализ экономических ресурсов домашних хозяйств, их
доходов, расходов и сбережений на уровне Согдийской области Республики
Таджикистан, что позволяет определить уровень различий в региональном
аспекте;
- дана оценка влияния экономических показателей на валовой
региональный продукт на основе статистических методов. Для анализа
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влияющие на уровень и качество жизни населения;
- предложено совершенствование способов улучшения экономического
положения домохозяйств в регионе, так как это важный момент в анализе
соотношения доходов домохозяйств и ключевых показателей регионального
экономического развития, поскольку ресурсы населения могут оказывать
существенное влияние на экономическое развитие региона.
Основные положения исследования, выносимые на защиту:
 научно обработаны предложения по корректировке сущности
экономических понятий «домашнее хозяйство» и «экономика домашнего
хозяйства»;
 проанализированы методы исследования экономического потенциала
домохозяйств и трансформация экономики домохозяйств в регионе;
 предложены основные направления совершенствования развития
домашних хозяйств в экономике региона;
 определено ресурсное состояние домашних хозяйств, уровень их
различий в городах и районах Согдийской области Республики Таджикистан;
 обоснована оценка влияния анализа экономических показателей на
валовой региональный продукт на основе статистических методов;
- предложены рекомендации по совершенствованию механизма
управления экономическими ресурсами домашних хозяйств региона.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Практическая
значимость результатов научной работы заключается в том, что итоги
исследования можно применять в процессе деятельности Министерства
развития экономики и торговли, Министерства труда, миграции и занятости
населения в сфере обработки программ экономического развития страны и её
регионов.
Значимые
результаты
диссертационного
исследования
были
использованы Управлением по делам женщин и семьи исполнительного
органа власти города Худжанда в процессе разработки и реализации
Стратегии социально-экономической инфраструктуры (справка о реализации
под №21/147 от 15.07.2021), во время обучения в Таджикском
государственном университете права, бизнеса и политики (основание:
справка № 94 от 25.01.2021). Также выводы и предложения диссертации
внесут ценный вклад в совершенствование организационных и
экономических путей развития домохозяйств в Согдийской области и в
полное использование их потенциала.
Некоторые научные выводы диссертации могут быть использованы для
разработки следующих образовательных программ: «Региональная
экономика», «Экономика домохозяйств», «Управление человеческим
капиталом».
Степень достоверности результатов исследования определяется
выбором приемлемых методов исследования, обеспечивающих достоверность
собранных и обработанных информационных материалов по теме
исследования, подтверждающих научные положения, предложенные автором
диссертации. Приведены основные направления, выводы и обоснованные
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рекомендации, заложены основы теоретических исследований отечественных и
зарубежных учёных по поставленной проблеме.
Соответствие темы диссертации Паспорту научных специальностей
ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Результаты исследования
отражены в Паспорте перечня специальностей ВАК при Президенте
Республики Таджикистан по специальности 08.00.03 - Региональная и
территориальная экономика.
Личный вклад соискателя ученой степени в диссертационное
исследование заключается в определении цели, предмета и объекта
исследования, в обосновании перечня задач исследования и их решении, в
аргументации теоретических и методических основ работы. Непосредственное
участие соискателя в исследовании доказывается публикациями научных
статей по теме работы, выступлениями на научно-практических и научнотеоретических
конференциях
международного,
республиканского
и
регионального уровня, а также в практическом апробировании результатов
диссертации.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и
научные результаты диссертации были представлены и опубликованы в
сборниках материалов Республиканской конференции «Экономикодемографические
вопросы
инновационного
развития
Республики
Таджикистан» (Худжанд, 2017), Республиканской научно-теоретической
конференции «Таджикистан - уникальная страна туризма и место народных
ремёсел» (Куляб, 2018), Международной научно-практической конференции
«Модель экономического предпринимательства и менеджмента», (Житомир,
2019), «Молодёжная наука: вызовы и перспективы» (Макеевка, 2021),
традиционных научно-практических конференций ТГУПБП «Развитие
естествознания, точных наук и математики в системе формирования
цифровой экономики» (Худжанд, 2020), «Наука и инновации в системе
реализации национальных стратегических целей» (Худжанд, 2021).
Публикация по теме диссертации. Основные положения и результаты
диссертационной работы опубликованы в 11 научных работах общим объёмом
4,44п.л., в том числе 5 статей опубликованы в рецензируемых изданиях ВАК
при Президенте Республики Таджикистан.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх
глав, заключения, включает список использованной литературы. Общий объём
работы составляет 185 страниц компьютерного текста, включает 22 таблицы, 7
рисунков и 4 диаграммы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении доказана актуальность темы диссертации, раскрыта её
степень изученности, определен объект и предмет исследования, обоснованы
его цели и задачи. Обоснованы теоретические и практические аспекты развития
домохозяйств, разработаны мероприятия по совершенствованию их
деятельности для достижения экономического и социального развития региона.
В первой главе - «Теоретические основы изучения домохозяйств в
современной экономике» - даётся описание теоретических аспектов и
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рассмотрены методические подходы к оценке экономического потенциала
домохозяйств в экономике региона; анализируется зарубежный опыт
развития домашних хозяйств и возможность его применения в экономике
Республики Таджикистан.
Изучение экономической сущности и особенностей трансформации
домохозяйств в структуру рыночного типа позволяет разработать и научно
обосновать соответствующую модель развития домохозяйств в условиях
переходной экономики. Перед государством стоит задача – активно
участвовать в концентрировании экономических ресурсов населения в
экономический оборот региона. Также следует создать стабильную правовую
базу для самостоятельной экономической деятельности, равных прав и
возможностей для семей разного класса, многодетных и малообеспеченных
семей.
Основываясь на изучении экономической природы домохозяйств, можно
сказать, что большинство определений домохозяйства имеют практическое
значение (таблица 1). Оно интерпретируется как система институтов и
требует их создания в развивающихся странах как институтов, которые будут
ускорять рост экономики региона.
Таблица 1. - Взгляды учёных - экономистов на концепцию домашнего хозяйства
Источник
Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: 2е изд., — Москва: Норма, 2005. - 576 с.
Тюгашев Е.А. Экономика домашнего
хозяйства и окружающего социума.Новосибирск, 2002. – С.104.
Беккер Г., Избранные труды по
экономической теории «Человеческое
поведение» / Экономический подход.Москва, ГУВШЭ, 2003. – С.17.
Раҳимов Р.К. Экономическая теория.
Душанбе: ИРФОН, 2008.- 492 с.

Машокиров Ш.У. Рыночные основы
развития домашних хозяйств в
переходной экономике: автореферат
диссертации на соискание ученой
степени к.э.н. по спец. 08.00.01.Худжанд, 2012, – С.8.
Шарипов
З.У.
Сельские
домохозяйства
в
развитии
потребительской кооперации РТ:
автореферат дисс. на соискание
ученой степени к.э.н. по спец.
08.00.05. – Душанбе, 2007. – С.7.
Составлено автором

Определение понятия «домашнее хозяйство»
Домохозяйства получают денежный доход (заработная
плата,
рента,
проценты,
прибыль)
за
счёт
предоставления необходимых ресурсов (рабочая сила,
земля, капитал, предпринимательские способности).
Домохозяйство - основная экономическая единица;
один или несколько человек, которые добровольно
живут вместе, ведут совместное домашнее хозяйство.
Домохозяйства не только потребляют рыночные
товары, но и используют «рыночные товары» для
производства «потребительских товаров» и пытаются
максимизировать свою прибыль.
Семья или домашнее хозяйство в целом в рыночной
экономике - это экономическая единица, состоящая из
одного или нескольких человек, которые принимают
независимые
решения,
стремятся
максимально
удовлетворить свои потребности, обладают всеми
факторами производства, организуют производство и
воспроизводство «человеческого капитала».
Семья - это потребительская единица, которая на
основе своих доходов её члены обеспечивают себя
необходимыми средствами существования, этой
первичной
ячейке
общества
происходит
воспроизводство рабочей силы, воспитание человека,
вырабатывается психология человека.
Домохозяйство является необходимым элементом
потребительской кооперации и основой социальной
устойчивости сельского сообщества.
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Теоретический анализ определений, приведенных в экономической
литературе, позволяет сделать следующие выводы.
Домашнее хозяйство - экономическая единица, действующая в
потребительском секторе экономики, состоящая из одного или нескольких
человек, с общим бюджетом, собственник и поставщик всех факторов
производства в рыночной экономике, обеспечивающий экономику
ресурсами, а также производство и воспроизводство человеческого
капитала, а также стремящаяся к максимальному удовлетворению личных
потребностей.
Согласно институциональной теории, люди действуют ради успеха
избранной стратегии и достижения удовлетворительных результатов, то
есть, в определённой степени, для достижения своей мечты.10
Поэтому на современном этапе одним из приоритетов развития
общества является поиск экономического механизма, обеспечивающего
основные пути стабилизации социально-экономического развития
домохозяйств региона в переходный период. Результатом взаимодействия
спроса и предложения с помощью цен является объём продаж товаров и
услуг на внутреннем рынке, который свидетельствует об уровне социальноэкономического развития и благосостояния населения.
В связи с изменениями, происходящими в экономике и современном
обществе, роль домохозяйств в регионе возрастает. Они остаются основными
единицами потребления, воспроизводят и формируют человеческий капитал,
а также активно занимаются предпринимательской деятельностью, участвуют
в формировании общества, реализации правительственных решений, их
экономические ресурсы становятся внутренними инвестициями.
Обосновывая модель деятельности данного субъекта в системе
экономических отношений с другими субъектами институциональной среды,
было определено, что повышение эффективности экономической
деятельности зависит не только от организации работы предприятия, но и от
экономики других субъектов: домохозяйства, государства и предприятий.
В соответствии с вышеупомянутыми задачами, в рыночной экономике
используются разные методы оценки статуса и вклада домашних хозяйств
в экономику.11
При анализе трудоспособности домашних хозяйств оцениваются
следующие показатели, представленные в таблице 2. В ней используется
оценка трудового потенциала на основе системы выставления оценок, и
они выставляются по шкале от низкой до высокой, то есть от 0 до
максимального балла, которую применили учёные Шатилов И.Н.
Комаров Е.И., Войтенко А.И.12

Колдеева Е.В. Автореферат диссертации «Институциональные основы экономических отношений в сфере домашних
хозяйств и изменение их роли как субъектов хозяйствования». Спец. 08.00.01. Ярославль, 2005. – С.10.
11 Шатилов И.Н. Управление социальной работой в контексте социально - экономического развития малых городов//
Экономика России. ХХI век: международный сбор. науч. трудов / под общ. ред О.И. Кирикова. Воронеж, 2018. Вып.
12. – С.144-151.
12 Комаров Е.И., Войтенко А.И. Менеджмент социальной работы. М.: Владос, 2014. – С.184.
10
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Таблица 2. - Критерии оценки трудоспособности домохозяйств
Трудовой потенциал
Уровень
образования (M1)
Критерии
балл
базовое и
0
низшее
общее
1
начальное
среднее
2
специальное
высшее
3

Способность
работать (M2)
Критерии
балл
0,01-0,25
0

Производительность
(M3)
Критерии
балл
0,01-0,25
0

Время поиска
Опыт работы (M5)
работы (M4)
Критерии
балл Критерии
балл
более 1 года
0
менее 1 года
0

0,26-0,50

1

0,26-0,50

1

0,51-0,75

2

0,51-0,75

2

0,76-1,0

3

от 6 месяцев
до 1 года
от 3 до 6
месяцев
менее 3
месяцев

1

1

2

от 1 года до
3 лет
от 3 до 5 лет

3

более 5 лет

3

2

Согласно таблице 2, при оценке возможностей трудоустройства
особое внимание уделяется уровню образования, т.е. наличию высшего
или начального и среднего специального образования, общего среднего
образования, и так далее. В связи с этим, если доля населения с высшим
образованием в домашних хозяйствах выше, то это свидетельствует о
высоком качестве домашнего образования. После оценки критерии для
интегральной оценки рассчитываются по следующей формуле:
ТП= Т1 х Кт1+ Т2 х Кт2+ Т3 х Кт3+ Т4 х Кт4 + Т5 х Кт5; (1.1)
где: ТП - трудовой потенциал домохозяйств (с баллами); Т1, Т2, Т3, Т4,
Т5 - показатели трудовых потенциалов (в пунктах); Кт1, Кт2, Кт3, Кт4, Кт5 весовой коэффициент трудоемкости.
Таким же образом определяется состояние имущественного
потенциала домашних хозяйств. В той же упомянутой литературе13 система
оценки имущества описана в форме, приведенной в таблице 3.
Таблица 3. - Критерии оценки имущественного потенциала домашних хозяйств
Имущественный потенциал
Коэффициент
жилищного
строительства (A1)

Наличие
дополнительного
жилья (A2)

Критерии
от 0,33
0,33-0,66

балл
0
1

Критерии
нет
есть в селе

балл
0
1

0,67-1,00

2

в городе

2

свыше 1,00

3

находится в
областном
центре

3

Наличие
автомобиля (A3)
Критерии
Нет
машины
категории 1
машины
категории 2

балл
0
1
2

Наличие
земельного участка
(A4)
Критерии
нет
без земельного
участка
на участке до
20 км
более 20 км

балл
0
1

Сбережения (A5)
Критерии
Нет
Акции

балл
0
1

2

сбережения

2

3

собственные
средства

3

Имущественный потенциал домохозяйств, как показано в таблице 3,
основывается на различных показателях: коэффициент жилищного
строительства, наличие дополнительного жилья, наличие автомобиля,
наличие нежилой собственности, наличие земли, сбережения.
На основании рассчитанных показателей по этому направлению
определяется также интегральная оценка, которая рассчитывается по
следующей формуле:
Шатилов И.Н. Управление социальной работой в контексте социально - экономического развития
малых городов// Экономика России: ХХI век: международный сбор. науч. трудов / под общ. Ред О.И.
Кирикова. Воронеж, 2018. Вып. 12.- С.144-151.
13

- 12 -

ИП= И1 х Ки1+ И2 х Ки2+ И3 х Ки3+ И4 х Ки4+ И5 х Ки5; (1.2)
где: ИП – имущественный потенциал домохозяйств (в баллах); И1, И2,
И3, И4, И5 - показатели имущественного потенциала (в баллах); Ки1, Ки2,
Ки3, Ки4, Ки5 - весовой коэффициент вместимости имущества.
Значение домашних хозяйств возросло, особенно в условиях
переходной экономики, когда общественное производство не смогло
удовлетворить жизненные потребности населения и население было
вынуждено стать более самодостаточным. В диссертации исследуется
зарубежный опыт, способствующий развитию производства и реализации
сельскохозяйственной продукции и увеличению доходов сельского
населения.
Новые экономические модели, такие как европейская и азиатская,
влияют на благосостояние домохозяйств в экономике, и в этом отношении
были сделаны следующие рекомендации: чтобы домохозяйства могли не
только
производить
высококачественную
сельскохозяйственную
продукцию, но и приобретать достаточные навыки в юридических
вопросах; защита прав надомных работников и ремесленников в их
трудовых отношениях и регулирование их социальной защиты и
пенсионного обеспечения по достижении пенсионного возраста (учёт
рабочего времени в домашнем хозяйстве как трудового стажа); льготное
кредитование сельских домохозяйств; оказание логистических услуг по
производству и реализации населением сельхозпродукции. Было высказано
предложение, что будет полезным использование опыта Республики
Узбекистан в домашних хозяйствах нашей страны.
Во второй главе - «Современное состояние, особенности и ресурсный
потенциал домохозяйств Согдийской области Республики Таджикистан» выявлены тенденции развития домохозяйств в регионе и их экономическое
положение, дана характеристика домохозяйств как основного источника
экономических и социальных ресурсов, проанализированы особенности
регулирования хозяйственной деятельности и факторы, влияющие на нее.
Бюджет домохозяйств Согдийской области состоит из следующих
компонентов: доход домохозяйства, потребление домохозяйства, включая
собственное производство, экономическая деятельность в сельском
хозяйстве и в несельскохозяйственном секторе.
Доходы домохозяйств играют ключевую роль в развитии и улучшении
качества жизни их членов. В настоящее время динамика доходов имеет
тенденцию к увеличению. В среднем доход на душу населения в
Согдийской области в 2020 году увеличился на 69,3% по сравнению с 2014
годом и составил 671,0514 сомони в месяц (см. таблицу 4).

Основные показатели обследования бюджетов домашних хозяйств Республики Таджикистан. Агентство по статистике
при Президенте Республики Таджикистан, 2019. – С. 13–16.
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- 13 Таблица 4. - Состав совокупного дохода домохозяйств Согдийской области
на период 2014 – 2020 гг.
(в среднем на члена домохозяйства в месяц, в сомони)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020 г. по
срав.2014г.

сомони в % сомони в % сомони в % сомони в % сомони в % сомони в % сомони в % сомони

Валовой доход
в том числе:
1. трудовые
доходы
2. социальные
трансферты
3. доход от
продажи
недвижимости
4. доход от
личного
подсобного
хозяйства,
включая
натуральные
поступления
5. прочие

в%

396,4 100,0 380,0 100,0 418,5 100,0 500,60 100,0 496,2 100,0 543,1 100,0 671,05 100,0 274,65 169,3

193,4 48,8 196,96 51,8 244,80 58,5 271,08 54,2 256,0 51,6 306,26 56,4 305,68 45,5 112,29 158,1
19,04 4,8 20,30 5,3 22,74 5,4 27,48 5,5 26,24 5,3 33,41 6,2 49,47 7,4 30,43 2,6раз
0,05 0,01 0,01

-

0,83

0,2

0,54

0,1

1,23

0,3

0,62

0,1 25,47 3,8 25,42 5раз.

65,74 16,6 70,62 18,6 51,18 12,2 68,22 13,6 51,71 10,4 51,12 9,4 74,34 11,1

8,6

113,1

118,1 29,8 92,12 24,3 98,97 23,7 133,28 26,6 160,95 32,4 151,70 27,9 216,09 32,2 97,96 183,0
поступления
(включая доход от
собственности)
Расчёты автора на основании: Статистический ежегодник Согдийской области. Агентство по статистике при
Президенте Республики Таджикистан. - Худжанд, 2021. - С. 211-213.

В Республике Таджикистан есть три основных источника дохода
домохозяйств: заработная плата, социальные выплаты и другие доходы.
Основным источником дохода домохозяйств остаётся трудовой доход,
который в 2020 году составлял в среднем 305,68 сомони на члена
домохозяйства в месяц. В 2020 году по сравнению с 2014 годом
наблюдается положительная динамика трудовых доходов (+ 58,1%), что
отражается в росте их доли в структуре доходов.
В структуре денежных доходов доля социальных выплат (включая
пенсии, пособия) в 2020 году составил 7,4%. С 2014 по 2017 год их доля
неуклонно увеличивается. В 2020 году в связи со стратегическим решением
Правительства об увеличении размера пенсий и пособий произошел
значительный скачок до 2,6 раза по сравнению с 2014 годом. Наибольшая
доля прочих доходов в 2020 году составила 32,2%. К ним относятся доходы
от предприятий помимо заработной платы и социальных выплат, доходы
от собственности, доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, а
также скрытые доходы (официально не рассчитываются).
Первыми выросли доходы населения наиболее богатых резервных и
экспортных регионов (Худжанд - 68,6%, Канибадам - 72,3%, Истаравшан 69,0%, Пенджикент - 34,1%), а также аграрных регионов с промышленным
ростом. Затем за счёт увеличения доходов населения регионов с
относительно медленным ростом (Б. Гафуровский район - 12,5%,
Деваштичский район - 8,4%, Исфара - 8,1%, Спитаменский район - 3,5%).
(см. диаграмму 1)

- 14 Диаграмма 1. – Структура денежных доходов домохозяйств Согдийской
области Республики Таджикистан за период 2014 – 2020 гг.
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Составлено автором на основе данных о бюджете домохозяйств Согдийской области
Республики Таджикистан, период 2014–2020 гг.

Расходы из семейных бюджетов играют значительную роль в
экономике страны. Сегодня широко признано, что долю расходов
домохозяйств можно отнести на счёт благосостояния населения страны.
Структура потребления тесно связана с доходом домохозяйств (см.
таблицу 5).
Таблица 5. - Денежные расходы домашних хозяйств Согдийской области
Республики Таджикистан за период 2014–2020 гг.
(по данным выборочного обследования домашних хозяйств)
2014

2015

2016

сомони в %

сомони в %

сомони в %

2017
сомони

2018
в%

сомони

в%

2019
сомони

2020
в%

сомони

в%

2019 г. по
срав. 2014г
измене- (+,-)
ние
%

Денежные
491,3 100,0 646,1
100,0 278,25 175,6
расходы
367,85 100,0 349,21 100,0 396,60 100,0 452,72 100,0 448,26 100,0
в том числе:
1)
Потребитель
434,8 88,5 641,47 99,3 314,75 196,3
ские расходы 326,72 88,8 318,83 91,3 347,69 87,7 401,46 88,7 385,03 85,9
199,2 40,5 359,3
55,6 193,89 2,17р.
- на питание 165,41 50,6 176,17 55,3 178,64 51,4 203,95 50,8 168,44 43,7
-на покупку
непродоволь
ственных
155,2 31,6 189,29 29,3 70,97 160,0
товаров
118,32 36,2 98,40 30,8 110,29 31,7 134,66 33,5 150,23 33,5
-на покупку
алкогольных
напитков
2,6р.
0,24
0,98
0,44
0,1
0,46
0,1
0,54
0,1
0,44
0,1
1,57
0,59
0,2
0,51
0,2
-на оплату
личных услуг 42,40 13,0 43,75 13,7 58,32 16,8 62,39 15,6 65,75 14,7
80,0 16,2 83,34
12,9 40,94 196,6
2) Налоги,
сборы,
0,7 -36,49 11,3
платежи
56,5 11,5
11,3
63,23 14,1
41,13 11,2 30,38 8,7 48,91 12,3 51,26
4,64
Расчёты автора по источникам: Статистический ежегодник Согдийской области. Агентство по статистике при
Президенте Республики Таджикистан. – Худжанд, 2021. – С. 214-215.

В 2020 году потребительские расходы на члена домохозяйства в
Согдийской области в среднем составляли 646,1 сомони в месяц, что на
75,6% больше, чем в 2014 году. Этот показатель относительно низкий с
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точки зрения совокупного дохода домохозяйств в 2020 году, что указывает
на то, что домохозяйства могут покрывать свои расходы.
По сравнению с 2014 годом доля расходов на питание увеличилась на
5,0%. В домохозяйствах с тремя и более детьми расходы на питание также
снизились на 6,0%.
По оценкам, расходы на питание в структуре общих расходов
домохозяйств составляют более 50%. В этом контексте следует отметить,
что расходы на питание не должны превышать 50% от общих расходов
населения, а в дальнейшем, с учётом реализации мер по ускорению
развития человеческого капитала, - не более 30 – 35%.15
Структура потребительских расходов указывает на невысокий рост
расходов домашних хозяйств. Доходы домашних хозяйств распределяются
на потребительские расходы и сбережения.
Таким образом, чем большая часть доходов тратится, тем меньше
сохраняется. С другой стороны, если соотношение между потреблением и
сбережениями останется неизменным, то на уровень сбережений будет
влиять размер дохода домохозяйства.
Следует отметить, что об особенностях использования сбережений
домашних хозяйств в экстремально низких условиях свидетельствуют
данные таблицы 6.
Таблица 6. - Доля доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств
Согдийской области на период 2014–2019 гг. (в сомони)
Показатели
Средний ежемесячный доход
на члена семьи
Среднемесячные расходы на
члена семьи
сбережения на одного члена
домохозяйства

2014
396,35

2015
380,0

2016
418,5

2017
500,6

2018
496,2

2019
543,1

2020
671,05

367,85

349,2

396,6

452,72

448,26

491,3

646,1

28,5

30,8

21,9

47,88

47,89

51,8

24,95

Расчёты автора на основании: Статистический ежегодник Согдийской области. Агентство по
статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Худжанд, 2021. – С. 211- 213.

Из данных таблицы 6 видно, что соотношение доходов и расходов и
сбережений домохозяйств в регионе положительное и в некоторые периоды
величина сбережений на члена домохозяйства не способна сформировать
большие сбережения. На начало 2014 года склонность домашних хозяйств
к сбережению в группе обследованных регионов составляла 9,7% от общей
суммы денежных доходов, находящихся в их распоряжении. В 2020 году
этот показатель практически не изменился (3,7%).
В условиях Республики Таджикистан, характеризующейся большой
численностью рабочей силы, лучшим способом повышения доходов и
уровня жизни может быть трудоустройство. Возможность решения
проблемы трудоустройства также затронута в работе учёных Республики
Таджикистан Рахимова Р.К. и Каюмова Н.К.: «... проблема занятости
Умаров Х.У. Продовольственная безопасность в Таджикистане: перспективы и препятствия // Азия –
плюс. http://news.tj. (дата обращения: 27.03.2019)
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Домашние хозяйства и основные
элементы экономики региона

трудоспособного населения стала одним из главных препятствий на пути к
переходной экономике».16 На данном этапе экономического развития
Таджикистана происходит развитие производственного потенциала,
который должен быть направлен на увеличение занятости с целью
повышения реальных доходов и уровня жизни. Это в свою очередь ускорит
рост экономической активности и послужит ключевым условием выхода из
экономического кризиса.
Таким образом, экономические ресурсы домохозяйств влияют на все
аспекты экономической деятельности, поэтому государство должно уделять
особое внимание стимулированию их развития.
В третьей главе - «Совершенствование механизмов повышения
благосостояния домашних хозяйств в регионе» - представлены
приоритетные направления регулирования деятельности домохозяйств в
регионе и определены механизмы повышения благосостояния его
домохозяйств.
В диссертации показана структурная взаимосвязь развития
домохозяйств со всеми основными компонентами и структурами
региональной экономики, а также основные черты и характеристики перед
лицом различных внешних воздействий и внутренних изменений (см.
рисунок 1).
Региональный бюджет
Соц. политика региона
Региональный рынок труда
Рынок потребительских товаров и
услуг

Региональный рынок финансов
ЖКХ

Рисунок 1. - Структурная схема взаимодействия домашних хозяйств и основных
компонентов региональной экономики

Как видно из рисунка 1, домохозяйства расположены в экономической
системе
региона
и
выполняют
особые
производственные
и
воспроизводственные функции в соответствии с разделением труда.
Взаимодействие сектора домохозяйств со всеми структурами экономики
Каюмов H.К., Рахимов Р.К. К вопросу о темпах экономического роста в условиях переходной экономики
Таджикистана// Экономика Таджикистана: стратегия развития. 2002. — № 3. – С. 23-38.
16
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региона обеспечивает выполнение домохозяйствами важнейшей задачи:
удовлетворение потребительского спроса, что является важным условием
функционирования рыночного механизма.
Отмечено, что осуществление трудовой деятельности и потребление
товаров и услуг непосредственно участвуют в формировании валового
регионального продукта, а конвертация сбережений населения в
региональные
инвестиционные
ресурсы
носит
долгосрочный
стратегический характер.
При оценке уровня жизни домохозяйств в первую очередь выявляются
факторы, влияющие на уровень и качество жизни населения. Поэтому мы
считаем целесообразным скорректировать требования к доходам и
качеству жизни (см. таблицу 7).
Таблица 7. - Социально-экономические показатели благосостояния
домохозяйств Согдийской области в период 2010 – 2020 гг.
Годы

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

У

Х1

Х2

Х3

Количество
официально
зарегистрированных безработных,
(тыс.чел)
Х4

2600,8
3123,1
3814,9
4348,9
4695,8
4793,7
5722,0
6712,9
6900,3
7585,8
7853,7

277,96
308,34
369,42
425,62
396,4
380,0
418,5
500,6
496,2
543,1
671,05

213,42
258,28
305,75
339,43
326,72
318,83
347,69
401,46
385,03
434,80
641,47

398,7
391,7
389,6
393,9
401,5
402,0
401,9
402,7
408,2
421,5
432,4

14,6
12,7
11,8
11,4
10,9
10,9
10,8
9,7
8,1
8,9
7,9

ВРП на душу
населения
(в текущих
ценах, сомони)

Потребитель- Среднегодовая
Ежемесячный
ские расходы, численность
доход на 1члена
(сомони)
сотрудников
домохозяйства
(тыс. чел)
(сомони)

Расчёты автора по источникам: Статистический ежегодник Согдийской области. Агентство по
статистике при Президенте Республики Таджикистан. - Худжанд, 2015. - С. 114-115; Статистический
ежегодник Согдийской области. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Худжанд, 2021. – С.12-13; 139-144; 211-213.

Чтобы определить факторы, которые влияют на общее региональное
состояние, мы проанализировали модель многомерной регрессии, которая
привела к следующему уравнению:
𝑌 = 7733,38 + 17,35х1 + 12,54х2 + 35,24х3 – 396,28х4 (3.1)
Сравнивая коэффициенты эластичности в абсолютном выражении,
можно отметить, что на текущем этапе развития Таджикистана наиболее
эффективным показателем, характеризующим благосостояние домашних
хозяйств, является средний доход домашних хозяйств (на душу населения).
Общая численность рабочей силы имеет высокую долю. Результаты
многомерной регрессии приведены в таблице 8.
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Таблица 8. - Коэффициенты эластичности факторов
Факторный признак
Ежемесячный доход на члена семьи
Потребительские расходы
Среднее количество сотрудников
Количество официально зарегистрированных безработных

В процентах
17,35
12,54
35,24
-3,96 раз

Авторские расчёты на основании «Основных показателей обследования бюджетов домашних
хозяйств Республики Таджикистан». Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан,
2021. – С.12-13; 139-144; 211-213.

Сравнивая коэффициенты эластичности, можно отметить, что если
ежемесячный доход на члена домохозяйства увеличивается на 1%, то ВРП
увеличивается на 17,35%. На текущем этапе развития региона эффективный
показатель, определяющий уровень валового регионального продукта на
душу населения, чувствителен к изменению средней численности занятых:
каждый процент увеличения приводит к увеличению ВРП на 35,24%.
Безработица также связана с ВРП: однопроцентное уменьшение
количества безработных на каждый процентный пункт в 4,0 раза повышает
валовой региональный продукт. Таким образом, разработанная модель
полностью уместна и целесообразна, все коэффициенты регрессии важны
и, соответственно, могут использоваться для принятия решений и
прогнозирования.
При анализе
полученных результатов, было установлено, что
плотность взаимосвязи между персонажами положительная, поскольку, как
оказалось, коэффициент корреляции равен R = 0,984. Также был рассчитан
коэффициент детерминации, который составил R2 = 0,969. Отсюда следует,
что зависимость валового регионального продукта от изменения
среднедушевых доходов с учётом исследуемых факторов составляет около
96,9%.
Исследование показало, что, согласно разработанной модели,
наибольшее влияние на изменение доходов домохозяйств в текущем и
предыдущем годах оказывают изменения в составе работающего
населения, за которым следуют ВРП и потребительские расходы.
Современный механизм регулирования жизнедеятельности домашних
хозяйств в системе региональной экономики считается одним из
направлений деятельности государственной власти и может внести
ощутимый вклад в социально- экономическое равзитие региона.
Регулирование деятельности домашних хозяйств - важное направление
в реализации их основных социальных функций в развитии экономики
региона. С точки зрения их роли и значения в экономике, домохозяйства
являются самоорганизованными хозяйствующими субъектами. Члены
домохозяйств выполняют конкретные задачи в области производства,
потребления, агрегирования и воспроизводства человеческого капитала, а
также участвуют в создании и развитии экономического потенциала
основных секторов экономики региона в целях максимального повышения
собственного благосостояния (см. рисунок 2).

Рисунок 2. – Регулирование деятельности домашних хозяйств Согдийской области
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Домашние хозяйства оказывают существенное влияние на
формирование и развитие экономического потенциала реального сектора
экономики региона, что отражается в следующих сферах:
- обеспечение предложения на рынке факторов производства,
поскольку домохозяйства являются поставщиками производственных
ресурсов (рабочей силы, предпринимательских способностей, капитала);
- обеспечение роста уровня потребительского спроса на товары и
услуги, производимые частными и государственными предприятиями и
необходимые для функционирования рыночного механизма;
- пополнение доходов государственного бюджета за счёт уплаты
налогов и других обязательных платежей;
- формирование сбережений и инвестиций за счёт сбережений
населения, которые являются источником вложений в производство для
компаний и государства;
- воспроизводство, развитие и реализация человеческого капитала за
счёт занятости в различных сферах;
- повышение личного благосостояния домашних хозяйств за счёт
развития семейного бизнеса, что в целом способствует развитию рыночной
экономики.
Разработана современная модель участия домохозяйств в развитии
региона с использованием рекомендаций современной методики
регулирования
деятельности
домашних
хозяйств
в
регионе,
инвестирования в организацию современной социально - экономической
инфраструктуры региона и в создание рабочих мест, регулирования
защиты прав домохозяйств и ремесленников в трудовых отношениях.
Оценка влияющих факторов и механизма управления ими может быть
фактором социально – экономического развития региона и воздействовать
на уровень и качество жизни населения.
Государственная семейная политика включает в себя систему целей и
задач, направленных на развитие, воспроизводство и защиту семьи как
фундаментальной основы общества, сохранение традиционных семейных
ценностей, повышение социально-экономической и духовной роли
домохозяйств в развитии Таджикистана. Государство и органы местного
самоуправления, отвечающие за социальную защиту населения,
экономическое развитие территорий и обеспечение качества жизни
населения, должны разработать меры по поддержке экономики домашних
хозяйств, стремящихся к стратегическому экономическому росту и
развитию.
Научная классификация региональных потребительских рынков и
точный экономический анализ позволят принимать меры по повышению
привлекательности рынков для производителей и потребителей и
прогнозировать их развитие. Полученные результаты могут быть
использованы при разработке программ регионального развития (см.
рисунок 3).
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Рисунок 3. – Механизм формирования благосостояния домашних
хозяйств региона
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Таким образом, для стимулирования и поощрения домашних
хозяйств к реализации экономической стратегии предлагается реализовать
следующие меры:
- обучение населения в форме семинаров, тренингов, курсов,
консультаций по эффективному управлению экономикой, издание
специальной литературы и др.;
- создание условий для активных и самостоятельных действий
домашних хозяйств по пропитанию и внедрение новых общественных
отношений;
- организация конкретной реальной помощи домохозяйствам,
которые по объективным причинам не могут самостоятельно
удовлетворить свои потребности: речь идет о социально уязвимых группах
населения в экстремальных условиях.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Основные научные результаты диссертации
Исследование развития домохозяйств в социально - экономической
системе региона привело к формированию следующих направлений:
создать хорошие условия для домашних хозяйств; дать им право на
лучшую жизнь: образование, охрану здоровья и в целом обеспечение
благополучия домохозяйств в регионе.
Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. В контексте обеспечения устойчивого социально-экономического
развития регионов, повышения их конкурентоспособности особое
внимание следует уделить использованию потенциала домохозяйств и
активизации экономических механизмов их деятельности. По результатам
различных подходов отечественных и зарубежных ученых к определению
категории «домохозяйство» мы выделили следующие особенности:
«домохозяйство - это группа людей, у которых есть все необходимое,
чтобы жить и сберегать все или часть своих денег». «Домашние хозяйства
включают совместное производство, обмен, распределение и потребление
товаров,
которые
участвуют
в
экономических
отношениях
воспроизводства
и
реализации
человеческого
потенциала
и
ориентированы на удовлетворение своих социально-экономических и
духовных потребностей». [2-А]
2. Разработана методика оценки экономического потенциала
домохозяйств и экономической трансформации домохозяйств в регионе. В
отличие от существующих методик, он учитывает неравенство в
социально-экономическом
развитии
территорий,
материальном
благополучии, инвестиционных возможностях, а также приводит к
формированию инвестиционной стратегии внутри региона. Это позволит
усовершенствовать механизм изменения ресурсов населения региона на
основе дифференцированного подхода.
3. Изучен и обобщен зарубежный опыт развития домохозяйств в таких
странах, как США, Япония, Россия, Германия, Дания, Китай, Узбекистан
и в ряде западноевропейских стран. Оказалось, что использование
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передовых методов ведения домашнего хозяйства в соседней Республике
Узбекистан больше всего подходит для экономики страны.
4. Анализ ситуации и тенденций развития домохозяйств в регионе
позволяет сделать следующие выводы:
-во-первых, имеются различия в экономических возможностях
домохозяйств региона, некоторые домохозяйства решают проблемы своих
членов самостоятельно и на соответствующем уровне, а другие не могут
удовлетворить свои потребности и находятся в затруднительном
положении. Поэтому республиканские и региональные органы власти,
осознающие реальные различия между домохозяйствами, могут
предоставить больше помощи тем, кто в ней нуждается;
- во-вторых, возрождение домохозяйств было одним из основных
направлений адаптации населения к новым условиям жизни, возникшим в
результате социально-экономических изменений. Домохозяйства страны
показали высокий уровень устойчивости в самых сложных эволюционных
условиях, что обеспечило работой большое количество людей за этот
период. [1-А]
5. Оценка использования доходов и расходов домашними хозяйствами
на основе анализа позволяет сделать следующие выводы:
- доход на душу населения должен гибко влиять на склонность
домохозяйств к сбережению. Действительно, в контексте устойчивого
социально-экономического развития в регионе увеличение денежных
доходов должно побуждать домохозяйства к увеличению их склонности к
сбережению, чтобы вкладывать средства в крупные покупки в будущем,
иметь значительные денежные резервы на всякий случай;
- планирование расходов и контроль исполнения части расходов
бюджета домохозяйства, рациональное управление отдельными его
статьями может в некоторой степени смягчить негативную тенденцию. [1-А]
6. Использование многомерной экономико-математической модели
подвело к выводу, что наибольшее влияние на уровень ВРП оказывают
такие факторы, как изменение доходов домохозяйств в текущем и
предыдущем периодах, изменение численности занятого населения, а затем и
потребительские расходы. [5-А]
7. Предложена современная модель домашнего хозяйства в развитии
региона с использованием рекомендации современной методики
регулирования домашних хозяйств в регионе, инвестирование в
организации современной социально-экономической инфраструктуры
региона и организация рабочих мест, а также регулирования защиты прав
домохозяйств и ремесленников в их трудовых отношениях, обеспечение
пенсий по достижения пенсионного возраста, оценка влияющих факторов и
механизма управления в уровне и качества жизни населения, приводящих к
фактору социально-экономической развитии региона.
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Рекомендации по практическому использованию результатов
исследования:
- экономическое поведение домохозяйств зависит от госудаственных
институтов, так что целесообразна их поддержка и поощрение;
- создание рациональной инфраструктуры в сельской местности, что
приведёт к благоприятным условиям для деятельности домашних хозяйств;
- домохозяйства должны адаптироваться и специализироваться на
производстве и продаже определённых сельскохозяйственных продуктов,
в этом случае можно будет постоянно увеличивать количество продукции
и снижать её стоимость и тем самым улучшать её качество и повышать
своё положение на рынке;
- местным властям необходимо организовывать специальные
периодические курсы в сельскохозяйственных учебных заведениях или
бизнес-инкубаторах для членов семьи, чтобы они имели знания не только о
производстве высококачественной сельскохозяйственной продукции, но и
приобрели достаточные навыки в переработке, логистике и продажах, а
также в вопросах правового характера;
- в целях повышения эффективности развития домохозяйств на
региональном уровне необходимо создание надежной базы данных
информации о социально-экономическом положении домохозяйств;
- для устойчивого социально - экономического развития домохозяйств
необходимо принять следующие меры: повышение уровня доходов
домохозяйств за счет увеличения интеллектуального и трудового
потенциала их членов, обеспечение эффективной занятости членов
домохозяйств, развитие предпринимательства и семейного бизнеса;
- защита прав надомных работников и ремесленников, а также расчет
их личной деятельности в домашнем хозяйстве по стажу работы,
регулирование социального обеспечения и пенсий при достижении
пенсионного возраста. [4-А]
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АННОТАТСИЯ
ба рисолаи номзадии Негматова Шоњида Ѓуфроновна
“Рушди хољагии хонаводагї дар низоми иќтисодию иљтимоии минтаќа
(дар мисоли вилояти Суѓди Љумњурии Тољикистон)”
Калидвожањо: хољагии хонаводагї, иќтисодиёти хољагии хонаводагї,
даромад ва харољоти хољагии хонаводагї, сармояи инсонї, минтаќа, рушди
иљтимоию иќтисодї, бахши истеъмолии иќтисод, буљети оила, маљмўи
мањсулоти минтаќавї, рафтори хољагии хонаводагї, иќтидори мењнатї,
иќтидори амволї, пасандоз, захирањои иќтисодї, шумораи миёнаи
кормандон дар як сол, бекорон, некўањволии ањолї
Мубрамияти мавзўи тањќиќоти диссертатсионї. Дар шароити
дигаргунсозињои иќтисодї наќши иќтисоди хољагињои хонаводагї њамчун
воњиди устувори иљтимоию иќтисодии љомеа беш аз пеш ањамият пайдо
мекунад. Ин аз рушду фаъолгардии вазифаҳои иқтисодии хољагињои
хонаводагї, ба монанди хољагињои шахсии ёрирасон, мењнати инфиродї ва
соњибкорї, бизнеси оилавї, хонакорї, њунармандї, хољагии дењқонӣ,
фермадорї, ки фаъолияташон ба мењнати хонаводагї асос меёбад, шаҳодат
медиҳад. Яъне хољагињои хонаводагї иқтисодиётро бо омилҳои истеҳсолӣ
таъмин намуда, онҳоро ба бозори захираҳо пешкаш менамоянд, даромад
мегиранд ва барои қонеъ гардонидани эњтиёљоти аъзои хонавода мол ва
хидматҳо харидорӣ мекунанд. Хољагињои хонаводагї инчунин истеҳсол ва
таљдиди “сармояи инсонӣ” - ро таъмин менамоянд, пасандозњои хољагињои
хонаводагї бошад манбаи пасандоз ва сармоягузорї мебошанд, ки дар
шароити иќтисодиёти рў ба тараќќї ањамияти њалкунанда дорад.
Объекти тањќиќотро рушди хољагињои хонаводагї дар вилояти Суѓди
Љумњурии Тољикистон ташкил мекунад.
Предмети тањќиќот муносибатҳои иқтисодие мебошанд, ки дар раванди
ташаккул ва рушди хољагињои хонаводагї дар низоми иќтисодию иљтимоии
минтақа ба амал меоянд.
Маќсади тањќиќот коркарди ҷанбаҳои назариявию амалии хоҷагиҳои
хонаводагӣ, асоснок намудани махсусияти фаъолияти онњо дар шароити
иќтисодиёти бозорї, тањияи тадбирњои мушаххас оид ба баланд бардоштани
самаранокии фаъолияти хољагињои хонаводагї дар иқтисодиёти минтақа
мебошад.
Навоварии тањќиќот дар тањияи љанбањои назариявию методии
инкишофи хољагињои хонаводагї, коркарди чорабинињо оид ба такмили
фаъолияти онњо барои ба даст овардани рушди иќтисодию иљтимоии
минтаќа ифода меёбад.
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АННОТАЦИЯ
на диссертацию Негматовой Шохиды Гуфроновны на тему
«Развитие домашнего хозяйства в социально - экономической системе
региона (на примере Согдийской области
Республики Таджикистан)»
Ключевые слова: домашнее хозяйство, экономика домашнего хозяйства,
доходы и расходы домохозяйств, человеческий капитал, регион, социальноэкономическое развитие, потребительский сектор экономики, бюджет семьи,
валовой региональный продукт, поведения домохозяйства,
трудовой
потенциал, имущественный потенциал, сбережении, экономические ресурсы,
среднегодовая численность сотрудников, безработные, благосостояния
населения.
Актуальность темы исследования. В условиях экономических
преобразований роль экономики домашнего хозяйства как устойчивой
социально-экономической единицы общества становится все более важной.
Это свидетельствует о развитии и активизации таких экономических функций
домохозяйств, как личное подсобное хозяйство, индивидуальный труд и
предпринимательство, семейный бизнес, работа по дому, ремесла, дехканское
хозяйство, фермерство, деятельность которых основана на домашнем труде. То
есть домохозяйства обеспечивают экономику факторами производства,
поставляют их на рынок ресурсов, получают доход и покупают товары и
услуги
для
удовлетворения
потребностей
членов
домохозяйства.
Домохозяйства также обеспечивают производство и воспроизводство
«человеческого капитала», а сбережения домохозяйств являются источником
сбережений и инвестиций, что имеет решающее значение в развивающейся
экономике.
Объект исследования - развитие домашних хозяйств в Согдийской
области Республики Таджикистан.
Предметом исследования являются экономические отношения,
возникающие в процессе становления и развития домашних хозяйств в
социально-экономической системе региона.
Цель диссертационной работы состоит в разработке теоретических и
практических аспектов домашних хозяйств, обосновании специфики их
деятельности в условиях рыночной экономики и разработке конкретных мер по
повышению эффективной деятельности домохозяйств в экономике региона.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
раскрытии теоретических и методических аспектов развития домохозяйств,
разработке мероприятий по совершенствованию их деятельности для
достижения социально - экономического развития региона.
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ANNOTATION
for the dissertation research of Negmatova Shohida Gufronovna
on the topic “Development of households in the socio-economic system of
the region (on the example of Sughd region of the Republic of Tajikistan)”
Key words: household, household economics, household income and
expenditures, human capital, region, socio-economic development, consumer sector
of the economy, family budget, gross regional product, household behavior, labor
potential, property potential, savings, economic resources, average annual number of
employees, unemployed, welfare of the population.
Relevance of the research topic. In the context of economic transformations,
the role of the household economy as a stable socio-economic unit of society is
becoming more and more important. This testifies to the development and activation
of such household economic functions as private subsidiary farming, individual labor
and entrepreneurship, family business, housework, handicrafts, dehkan farming,
farming, whose activities are based on domestic labor. That is, households provide
the economy with factors of production, supply them in the resource market, receive
income, purchase goods and services to meet the needs of household members.
Households also provide the production and reproduction of human capital, and the
household savings are a source of savings and investments, which are critical in the
developing economy.
Research object – development of households in the Sughd region of the
Republic of Tajikistan.
The subject of the research is the economic relations arising in the process of
formation and development of households in the socio-economic system of the
region.
The purpose of the dissertation is to develop theoretical and practical aspects
of households, substantiate the specifics of their activities in a market economy and
develop specific measures to improve the efficiency of households in the regional
economy.
The novelty of the study lies in clarifying the theoretical and methodological
foundations for the development of households and developing measures to improve
their efficiency in order to achieve sustainable socio-economic growth in the regions
of the country.
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