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УДК 314.14 

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ ЖИЛИЩА С УЧЕТОМ СОВМЕСТНОГО 
ПРОЖИВАНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЙ СЕМЬИ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 
Асылбаев А.Б., Ниязалиева К.Н. 

ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский (Славянский) университет им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», 

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова 
 

Постановка проблемы, актуальность и цель работы. Не секрет, что в старости 
жилищные вопросы более острые и проблематичные, чем у молодежи. Нельзя не согласиться с 
тем, что жилищные условия пожилых людей должны быть достойными, очень комфортными и 
иметь потребительские качества для физического использования. 

На сегодняшний день растет тенденция к формированию жилищных условий с учетом 
индивидуальных потребностей каждой категории граждан. В предыдущих работах и в работах 
других ученых доказана четкая взаимосвязь между показателями жилищной сферы и 
населения. Но проблема жилищной сферы для старшего поколения приобретает особую 
важность, поскольку эта проблема уже не в их возможностях. 

Эту проблему следует рассматривать с точки зрения не только технических вопросов о 
жилье, но и демографических - это когда, сколько и с кем жить под одной крышей. Здесь мы 
имеем в виду изменения в инженерных и технических требованиях к жилью с учетом 
естественного «старения на месте», а также желания или нежелания пожилых и молодых 
поколений жить вместе. В этой связи многомерные условия жизни в расширенных семьях 
приводят к необходимости анализа и синтеза, чтобы найти модель лучших жилищных форм и 
условий совместного проживания. 

Актуальность темы подтверждается мировой тенденцией старения населения мира и 
статистикой по Кыргызстану. В Кыргызстане на начало 2016 г. в возрастах 65 лет и старше 
находились 265,3 тыс., или 4,4% кыргызстанцев, что значительно ниже показателя других 
стран (например, Казахстан – ближе к 7%, Россия – 13%, Украина – около 16%, Молдова – 10% 
на начало 2015 г.). Что касается Кыргызстана, то по прогнозу ООН, здесь данная тенденция 
проявится примерно к 2030 г., когда число пожилых людей почти удвоится.[1] 

Целью работы является обоснование модели трансформации жилища в условиях 
сложносоставной семьи, состоящей из нескольких поколений. 

Аналитическая часть. Согласно официальным данным ООН, население мира растет и 
параллельно активно стареет. Это основная тенденция XXI века. Согласно прогнозам 
основного международного стандарта Организации Объединенных Наций - Мадридского 
плана действий по проблемам старения, к 2050 году каждый пятый житель Земли станет 
пожилым человеком. 

Необходимо понять увеличение числа третьего поколения, которое указывает на 
достижения в таких областях, как здравоохранение, образование, экономика и социальная 
политика. Согласно второму демографическому дивиденду, пожилые люди являются 
накопителями капитала, которые должны рассматриваться как экономический потенциал 
государства. Следствием наличия такого капитала являются инвестиции в общественное 
производство. Поэтому, если пожилые люди в государстве живут дольше - это достижение 
высокоразвитого общества. В связи с этим необходимо изменить мнение о пожилых людях и 
принять их в качестве благословения. В этой ситуации целесообразно перенести их от 
пассивных участников общественного производства к активным инвесторам. 

Согласно политики ООН, старение населения - это позитивный и естественный процесс, 
при этом присутствие в обществе всех возрастов положительно сказывается в их совместном 
проживании. Доказательством тому может служить следующий пример, поддерживая 
мероприятия по созданию и развитию безбарьерной окружающей среды для пожилых и 
инвалидов, мы создаём благоприятные условия для детей, молодых мам с колясками, 
велосипедистам и другим прогуливающимся жителям. Таким образом, создавая приемлемые 
условия, пожилые люди могут беспрепятственно и спокойно проживать рядом с более 
молодыми людьми. Такое проживание приведет к тому, что старшее поколение не потеряет 
связь со своим обычным обществом. Очень часто одиноким пожилым людям, которые живут 
до старости в своем родном регионе, помогают те, кто их окружает, даже молодые, 
демонстрируя это уважение к ним. 

Но в работе мы хотели бы отметить, что особая форма приема по старости является 
условием совместного проживания разных поколений. По демографическим показателям 
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населения, это расширенная семья или сложное домохозяйство. К сожалению, молодые семьи 
строят дома, не думая о наступающей старости. И такие дома не приспособлены к жизни в 
условиях старения. В начале наступления старости они должны либо реконструировать, либо 
разделить жилище разных поколений. 

Сегодня в Кыргызстане старшее поколение, помимо проживания с родственниками и в 
своих домах, может жить в интернатах общего и больничного типа. Согласно обычаям и 
традициям кыргызов и других родственных народов, один из детей со своей семьей живет 
вместе с престарелыми родителями, что предпочтительнее для пожилых людей. 

Однако если жилище не реконструировано под требования старшего поколения, то оно 
малопригодно для совместного проживания нескольких поколений. Жилье не приспособлено к 
физиологическим изменениям третьего поколения. Иногда в жилище не учитываются 
санитарно-гигиенические, бытовые и религиозные особенности старшего поколения. Эти 
функции непосредственно влияют на архитектурное и планировочное, конструктивное и 
экономичное решение в здании. 

Не секрет, что большинство пожилых людей не хотят жить в специализированных домах, 
даже если они отвечают всем физиологическим потребностям этого поколения. Старики 
предпочитают «стареть на месте» в своем жилище. В связи с этим возникает вопрос о 
превращении дома нуклеарной семьи в расширенную семейную ячейку для совместного и 
отдельного проживания. Существует потребность в реконструкции жилья и формировании 
модели жилища для нужд молодого и старшего поколения.  

Социальное исследование в Кыргызстане также подтверждает, что родственники разных 
поколений стремятся жить рядом, что иногда приводит к активной внутренней миграции. 
Среди причин переезда в г.Бишкек были названы: безработица – 41,2%; перспективы для 
улучшения жизни 23,1%; комфортабельность жизни – 12,1%, дать достойное 
образование11,6%; переезд к детям – 9,6%. [3]  

Увеличение числа граждан третьего возраста к совместно-раздельному проживанию с 
молодым поколением подталкивает и маленькая пенсия и мизерные пособия, которые не 
обеспечивают достойное лечение и заботу. В 2014г. средний размер пенсий с учетом 
компенсационных выплат за электроэнергию составил 4710 сомов. Несмотря на ежегодное 
увеличение номинального размера пенсии, наблюдаемый рост инфляции в 2014г., обусловил 
значительное увеличение разницы между реальным и номинальным размером пенсии. 

В Кыргызстане на конец 2015г. численность получателей пенсий, состоящих на учете в 
пенсионных органах Кыргызской Республики составила 630 тыс. человек. За пятилетний 
период этот показатель увеличился на 10 процентов. Доля пенсионеров среди всех граждан 
Кыргызстана на протяжении последних пяти лет составляет в среднем 11%. В численности 
пенсионеров, вышедших на пенсию по возрасту, более 17 процентов составляют лица, 
вышедшие на пенсию ранее установленного срока на льготных основаниях. [4] 

Более 99% населения Кыргызстана проживает в частных домохозяйствах и менее 1% в 
специализированных учреждениях. 

В Кыргызстане и в мире распространенным видом коллективного жилья для пожилых 
людей со стороны государства рассматриваются дома – интернаты, как система обязательного 
минимума. 

В данную систему по законодательству Кыргызской Республики входят:  
1) стационарные дома престарелых и инвалидов;  
2) полустационарные дома или отделения дневного пребывания; 
3) нестационарные центры экстренной психологической помощи. 
В ведении Министерства социального развития Кыргызской Республики находится 15 

домов-интернатов, из них 6 - общего типа домов для престарелых и инвалидов, 5 
психоневрологических домов-интернатов для взрослых и 4 психоневрологических дома-
интерната для детей. 

Число мест в домах для престарелых и инвалидов составляет 2290 мест, а число 
проживающих около двух с половиной тысяч. Даже с учетом менталитета, когда в обществе не 
приветствуется проживание родителей в домах престарелых, наблюдается переполненность 
таких учреждений. Причиной данного явления считаем увеличение числа старшего поколения 
и отсутствие строительства таких учреждений со времён советского периода.  

В силу жизненных обстоятельств при наступлении необходимости переезда в такие дома, 
требуется адаптация к новому жилью и условиям проживания. Во избежание дискомфорта, 
жилищные условия должны быть максимально приспособленными к потребительским 
свойствам и достаточно комфортными для такого поколения. Через полгода проживания в 
доме престарелых в соответствии с законом человек должен решиться - остаться в доме или 
вернуться к себе домой.  

Особое беспокойство вызывает ситуация, сложившаяся в таких учреждениях, поскольку 
проблемы качественного предоставления услуг здесь приобрели особую актуальность. 
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Например, в Нижне-Серафимовском доме престарелых и инвалидов с количеством 
подопечных 308 человек насчитывался 231 сотрудник, а в доме-интернате “Боорукердик” 
обслуживанием 63 подопечных занимались 36 сотрудников. В столичном Бишкекском доме 
престарелых 76 сотрудников обслуживало 192 старика. В регионах такая же картина: в 
Сузакском доме-интернате престарелых насчитывалось 86 подопечных и 60 сотрудников, в 
Сулюктинском доме-интернате 35 одиноких граждан пенсионного возраста обслуживало 15 
сотрудников и в Токтогульском доме-интернате обслуживанием 20 подопечных занимались 16 
человек. Соответствие с нормами- один работник на одного подопечного соблюдается только в 
Ошском и “Боорукердик” домах престарелых. 

Анализ содержания подопечных в данных учреждениях, включающий вопросы питания, 
где ежедневная норма на одного человека составляет 55 сомов (1$=69.3 сомов), а 
лекарственного обеспечения ежедневная норма – 6,5 сомов, позволяет сделать выводы о 
неудовлетворительном качестве данного обеспечения. Данная ситуация способствует росту 
недовольства и жалоб среди пожилого поколения. 

Во всех домах-интернатах наблюдаются недостаточный уровень материально-
технической оснащённости и комфортности проживания. Капитальные ремонты и 
реконструкцию не проводят со времен распада союза. Например, в Нижне-Серафимовском 
доме два корпуса из трёх нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции. Ведомственные 
жилые дома для сотрудников на территории учреждения находятся в аварийном состоянии и 
по заключению технической комиссии запрещены к эксплуатации. Так как сроки 
строительства других домов аналогичны и система эксплуатации и контроля идентична, то 
такие же проблемы существуют и в оставшихся пяти домах для престарелых.  

Нет надобности доказывать, что социальная защищённость и качество жизни подопечных 
таких учреждений не соответствует современным понятиям комфортного и достойного 
проживания и проведения старости. Мы не оспариваем, что строительство домов для 
престарелых и их качественное обслуживание является вопросом весьма актуальным и 
социально-важным, но мы хотим отметить, что образ жизни и отношения между поколениями 
в Кыргызстане и зарубежных странах различны. В Кыргызстане с древних времен сохранились 
расширенные формы проживания семьи по мужской линии, в отличие от западных стран. 
Поэтому, если сыновья заводили семьи, к существующему дому пристраивались 
дополнительные жилые комнаты. Такое решение позволяло родителям сохранить семейные 
узы и перераспределять функциональные обязанности. Пожилые люди занимаются 
воспитанием и хозяйственными делами, а молодое поколение в свою очередь обеспечением 
достойного заработка, будучи не обремененными жилищными условиями. По данным 
Национального Статистического Комитета, формирование денежных доходов населения 
складывалось, в основном, за счет доходов от трудовой деятельности (65,0 процента), 
социальных трансфертов (16,2 процента) и доходов от продажи сельскохозяйственной 
продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве (14,0 процента). Всего таких 
расширенных домохозяйств в Кыргызской Республике на 2014год 387 тысяч. Из них городских 
138,6 тысяч, а сельских 248,4 тысячи. Традиционно такой уклад жизни больше крепче 
соблюдается в сельской местности.  

В целом, в 2015г. наблюдалось различие в среднедушевых денежных доходах населения в 
зависимости от места проживания. Выше среднереспубликанского значения сложились 
среднедушевые располагаемые денежные доходы населения г. Бишкек (на 1052,7 сома), 
Чуйской (на 374,8 сома) и Ошской (на 124,6 сома) областей. Приблизились к 
среднереспубликанскому значению доходы населения Иссык-Кульской области. Ниже 
среднереспубликанского значения сложились доходы населения Нарынской (на 765,7 сома), 
Джалал-Абадской (на 752,5 сома), Таласской (на 477,4 сома), Баткенской (на 381,0 сома) 
областей и г.Ош (на 363,0 сома). [6] 

Как показали итоги переписи населения и жилищного фонда 2009г., за десятилетний 
период (1999-2009гг.) при росте численности населения на 11 процентов, число домохозяйств 
увеличилось лишь на 3 процента, что, в свою очередь, обусловило рост среднего размера 
домохозяйства. Факторами, предопределившими увеличение среднего размера домохозяйства, 
является сокращение числа людей, живущих в одиночку и, напротив, увеличение числа 
расширенных домохозяйств. 

В целом, по республике средний размер домохозяйства увеличился с 3,5 человек в 1959г. 
до 4,7 человек - в 2009г. В городских поселениях за этот период он вырос с 3,0 до 3,8 человек, а 
в сельской местности, где прирост численности населения значительно выше, повысился с 3,8 
до 5,2 человек.[5] 

В Кыргызстане преобладают нуклеарные домохозяйства - это, в основном, одна 
супружеская пара с детьми, на долю которых в целом приходится около 56 процентов частных 
домохозяйств. Доля расширенных домохозяйств, состоящих из двух и более нуклеарных семей, 
составляет 34 процента домохозяйств. Домохозяйства из одного человека (одиночные) 
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составляют 9 процентов, и составные домохозяйства, имеющие в своем составе 
неродственников - около 2 процентов. 

Определённо, что в современном Кыргызстане существует проблема интеграции 
старшего поколения в городскую среду. Но с развитием урбанизации происходит раскол 
расширенных семей. Молодое поколение по различным причинам переселяется в города, а 
старое поколение остается в прежних условиях и им приходится встречать старость в полном 
одиночестве. 

В связи с этим нам видится решение данной проблемы в распространении идеи 
строительства жилья с учетом совместного проживания различных поколений. 

Определенное воздействие на спрос жилой недвижимости оказывает возрастно-половая 
структура населения, зависимая, в свою очередь, от уровня рождаемости и смертности. 
Население Кыргызстана в демографическом отношении молодое: на начало 2011 г. 32,3% 
общей численности составили дети и подростки, 61,1% населения – лица в трудоспособном 
возрасте и 6,6% – старшего трудоспособного возраста. В связи с этим велика нагрузка на 
трудоспособное население. На 10 трудоспособных приходилось 6,4 иждивенца, из которых 5,3 
– дети и подростки, 11,1 – пожилые люди. [7, 10] 

При анализе таких условий проживания выделяются следующие факторы.  
Социально-демографические. Здесь необходимо рассматривать количественный состав 

расширенной семьи, их социальную активность, что повлияет на формирование количества 
комнат и их назначение. Возможно, потребуется отдельный вход или блок с без- барьерными и 
специализированными жилищными условиями. 

Медико-физиологические факторы. Не секрет, что с возрастом происходит переоценка 
требований к жилищным условиям с учётом здоровья. 

Проживание в квартире, особенно в домах высокой этажности, как было показано, 
вызывает стресс, приводит к увеличению социальной изоляции. Недавно проведенный анализ 
эпидемиологических обзоров показал явно прослеживаемую связь между слабым психическим 
здоровьем и проживанием в высотных и многоквартирных домах. Для лиц с ограниченной 
физической подвижностью требуются дома специальной конструкции.  

В некоторых странах жильцы с особыми медицинскими потребностями переселяются, 
когда их ограниченная подвижность не позволяет в полной мере использовать свое жилье. 
После таких «переселений по медицинским показателям» отмечалось улучшение физического 
и психического здоровья по самооценкам. [2] 

Санитарно-гигиенические факторы. При ухудшении иммунной системы санитарно-
гигиеничекие условия проживания имеют особое значение, что приводит к уменьшению 
планировочных площадей, количества мебели и прочих вещей интерьера. 

Проанализировано влияние факторов окружающей среды на формирование жилища для 
пожилого человека с учетом гигиенических требований: шумового режима помещений, 
воздухообмена и проветривания, естественного и искусственного освещения, визуального 
контакта с внешней средой, цвета и пр. [2] 

На основе выявленных факторов, в расширенных семьях наилучшими моделями 
жилищного проектирования являются индивидуальные и сборочные составляющие жилья. 
Пространственные площади в таких домах должны проектироваться многофункциональными и 
безбарьерными.  

Например, жилая площадь для пожилых людей в многоквартирном доме должна 
проектироваться на первом этаже с отдельным безбарьерным входом. У нас на нижних этажах 
проектируются только коммерческие помещения.  

В индивидуальных жилых домах в расширенных семьях возможно организовать 
отдельный двор для пожилых и молодых мам с детьми. 

Предложение площади пожилых и молодых поколений функционально разделить, но при 
этом иметь общие социальный блок или площадь совместного отдыха и досуга.  

Модели сопряжения площадей можно рассматривать из экономических и других 
вышеперечисленных факторов.  

На рисунке 1 приведены модели совмещения блоков для расширенных семей с учетом 
предпочтений и вышеперечисленных факторов.  

Предложенные модели далеко не являются полноценными и всеобъемлющими. Они лишь 
только показывают, что возможно в современных условиях строить жилище, учитывая 
требования каждой группы населения без ущемления каких-либо прав других. Строительство 
как многоквартирных, так и индивидуальных домов должно быть ориентировано на 
удовлетворение потребностей всех участников рынка без разделения на пожилое и молодое, 
так как они достаточно хорошо коррелируют при правильном подходе к анализу.  

Выводы. В Кыргызстане строительство индивидуального жилья для пожилых людей не 
ведется, так как наши старики предпочитают совместное проживание с детьми.  
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Рис. 1. Модели совмещения площадей для расширенных семей 
Rice. 1. Model of combining areas for the extended family 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
К пожилому поколению надо относиться, как к огромному экономическому и 

инвестиционному капиталу государства. 
В строящихся многоквартирных домах вопрос о пожилых людях как о потенциальных 

потребителях не ставится. Поэтому имеющее и строящееся жильё абсолютно не отвечает 
требованиям по функциональности и по без-барьерному строительству. 

Необходимо следовать правилу, что экономичность жилья и его инженерно-техническая 
функциональность использования является принципиальным при организации жилья для 
пожилых людей. Такая организация жилищных условий, дает им возможность быть 
независимым в финансовом и функциональном отношении от молодого поколения. При этом 
оставаясь рядом со своими родными и близкими, проводя «старость на месте». 

Комфорт и жилищные условия должны отвечать выявленным выше факторам и влиять на 
конструктивные и архитектурно - планировочные решения жилища. 

В современных условиях модели жилища должны быть многовариантными и иметь 
способность к трансформации к потребностям каждого периода жизни человека. 

И в заключении хотелось бы обратить внимание, что современная экономическая 
ситуация страны не позволяет в полном объёме удовлетворить беззаботную старость нашим 
старцам. И райским местом проживания для пожилых людей является то место, где находится 
их семья, дети и внуки. Так это в наших силах устроить им соответствующую жилищную среду 
при правильном отношении и понимании происходящих изменений в экономических и 
физиологических потребностях старшего поколения.  
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МЕХАНИЗМИ ТАЃЙИРДИЊИИ МАНЗИЛ БО БАЊИСОБГИРИИ ИСТИЌОМАТИ МУШТАРАКИ 
ЯКЧАНД НАСЛЊОИ ОИЛА ДАР ЌИРЃИЗИСТОН 

Дар маќола зарурияти азнавсозии амсилаи лоињакашии манзил барои ањолии Кирѓизистон бо 
бањисобгирии истиќомати муштараки наслњои синну солашон гуногун асоснок карда шудааст. Зиндагии 
муштараки наслњои гуногун бењтар аз њама аз ўњдаи масоилњои демографї, иќтисодї ва манзилї, ки бо он 
одамони љавон ва калонсол рў ба рў мешаванд, мебарояд. Насли калонсол сарчашмаи сармояи бузурги 
инвеститсионї ва ваќти холї мебошад, ки аз он одамони љавон истифода бурда метавонандоторыми могут 
воспользоваться молодые люди. Лекин дар як ваќт насли љавон иќтидори мењнатї мебошад, ки аз онњо 
давлат фаъолона истифода бурда метавонад. Ва истиќомати муштарак дар манзили арзанда ва дастрас 
имконият медињад ,ки ин иќтидорњоо истифода бурда шаванд. Карорњои ќабулгардидаи иќтисодї ва 
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муњандисї – лоињакашї ба ќонеъгардонии талаботњои наслњои гуногуни оилавї дар шароитњои истиќомати 
муштарак равона карда шудаанд. 

Калидвожањо: оилаи афзуншаванда, амсилаи манзил, нуфуси ањолї, насли љавон ва миёнасол, 
хољагињои хонагї, шакливазкунї.  

 
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ ЖИЛИЩА С УЧЕТОМ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ 

НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЙ СЕМЬИ В КЫРГЫЗСТАНЕ 
В статье обосновывается необходимость преобразования модели жилищной планировки для населения 

Кыргызстана с учетом совместного проживания разных возрастных поколений. Совместная жизнь разных 
поколений лучше всего справляется с демографическими, экономическими и жилищными проблемами, с 
которыми сталкиваются молодые и пожилые люди. Пожилое поколение является источником огромного 
инвестиционного капитала и свободного времени, которыми могут воспользоваться молодые люди. Но в то же 
время молодое поколение является трудовым потенциалом, которым активно может воспользоваться государство. 
И совместное проживание в доступном и достойном жилье дает им возможность использовать эти потенциалы. 
Принятые экономические и архитектурно-планировочные решения направлены на удовлетворение потребностей 
различных семейных поколений в условиях совместного проживания. 

Ключевые слова: расширенная семья, модель жилища, народонаселение, пожилое и молодое поколение, 
домохозяйства, трансформация.  

 
MECHANISM OF HOUSING TRANSFORMATION WITH THE ACCOUNT OF JOINTLY 

ACCOMMODATION OF FAMILY FAMILIES IN KYRGYZSTAN 
The article substantiates the need to transform the housing planning model for the population of Kyrgyzstan, taking 

into account the joint residence of different age generations. The joint life of different generations best copes with the 
demographic, economic and housing problems that young and old people face. The elder generation is a source of huge 
investment capital and free time, which young people can use. But at the same time, the younger generation is a labor 
potential that the state can actively use. And living together in affordable and decent housing gives them the opportunity to 
use these potentials. The adopted economic and architectural-planning decisions are aimed at meeting the needs of 
different family generations in a shared living environment. 

Key words: extended family, housing model, population, elderly and younger generation, households, 
transformation. 
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УДК 336.74 

О ВОЗРАСТАЮЩЕЙ РОЛИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В ДЕНЕЖНОМ ОБОРОТЕ 
 

Аминова Ф.И., Смирнова М.А.  
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 

 
Экономический мир – это беспрерывный обмен между контрагентами и факторами 

производства, выделяемыми экономической теорией на данный момент в пяти формах: земля, 
труд, капитал, информация и предпринимательские способности. Эти базисные ресурсы 
являются основополагающими мерилами внутрипроизводственных связей, которые в ходе 
эволюции потребовали точного количественного значения, то есть, меры измерения. 
Исторически сложилось, что эту роль на себя взяли деньги, выступавшие в виде всеобщего 
эквивалента.  

Деньги - это ликвидный инструмент, обладающий свойством обмена на любой товар или 
услугу. На этой свойственной платформе всеобщий эквивалент претерпевал изменения по 
своей форме - сначала это были наличные деньги (монеты, банкноты), впоследствии с 
развитием банковской системы появились безналичные денежные средства (записи 
соответствующих сумм на счетах банка). В конце же 20 века эти два сформировавшихся 
посредника проведения различных операций с товарами, работами и услугами в мире 
высокотехнологичных продуктов и глобальной паутины породили денежный субститут - 
электронные деньги. Как итог, цифровизация достигла таких масштабов, что стало возможным 
создавать альтернативные решения во многих отраслях производства, в том числе и в 
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финансовой сфере. Создание электронных платежных систем и оцифрованных денежных 
средств - одно из таких решений.  

Целью исследования является анализ природы и определение перспектив электронных 
денег в денежном обороте. 

Вопросам развития электронных денег посвящены работы А.А. Валинуровой, В.Л. 
Достова, В.А. Кузнецова, Н.В. Коротаевой, Д.А. Кочергина, В.Г. Мартынова, А.В. Пухова, Е.В. 
Строителевой, Н.В. Халиной, П.М. Шуста, А.В. Юрова и других [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8], которые 
выступили основой данного исследования. 

Мировая финансовая система исторически строилась на взаимовыгодных и 
взаимообменных началах, инструментами в которой выступали разнообразные тождественные 
единицы, измеряющие стоимость получаемых или отдаваемых товаров, работ или услуг в ходе 
торговой операции. Эта система являлась динамически развивающейся, поэтому 
эволюционирующее человечество прибегало к диаметрально противоположным способам 
расчётов, ища наименее затратный по издержкам обращения и времени проведения обменных 
цепей поставщик-покупатель, что и предопределило возникновение электронных денег. 

В Федеральном Законе Российской Федерации №161-ФЗ «О национальной платёжной 
системе» электронные деньги определяются как «денежные средства, которые предварительно 
предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, 
учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия 
банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, 
предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, 
предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с 
использованием электронных средств платежа»[9]. По сути электронные деньги – это деньги, 
превращенные в цифровую форму для исполнения платежей через сеть Интернет без открытия 
банковского счёта. 

Качественно новый платежный инструмент в области коммерческой деятельности – 
электронные денежные средства, объединил в себе свойства как наличных, так и безналичных 
денег. Им присущи высокая ликвидность и портативность, удобство применения, делимость, а 
также надежность хранения, неограниченный срок использования и возможность анонимного 
пользования.  

Кроме этого важно отметить тот факт, что электронные деньги, участвуя в товарно-
денежных отношениях, выполняют ряд функций как самостоятельная экономическая категория 
– средство платежа, средство обращения и средство накопления. Впрочем, приравнивать 
электронные денежные средства к самостоятельной экономической категории можно лишь 
условно и на это есть несколько причин: во-первых, рынок, захватывающий в свою систему 
транзакций пользователей всемирной паутины, очень молод; во-вторых, электронные деньги 
долгое время не имели законодательно закреплённого положения, что привело к их недооценке 
потребителями, необеспеченности обязательств эмитента со стороны финансовых институтов и 
теневому использованию (в Российской Федерации нормативный акт вступал в силу поэтапно 
с сентября 2011 по 2014 год); в-третьих, количество электронных денег пропорционально 
наличным и безналичным деньгам, предварительно внесённым в электронную платёжную 
систему, то есть фундаментом выпуска электронных денежных единиц являются две формы 
существования денег. 

Таким образом, природа электронных денег достаточно неоднородна, чтобы сделать 
однозначный вывод об их месте в классификации видов денежных инструментов – отнесение к 
наличным деньгам, безналичным или синтез уже имеющихся видов. Но если сделать упор на 
действующий нормативный акт, то в российском законодательстве электронные денежные 
средства на данный момент являются лишь составной частью безналичной формы расчётов. 
Подтверждением этого может служить определение электронного средства платежа, которое 
непосредственно несёт в себе одну из функций электронных денег, в Федеральном Законе 
№161-ФЗ, где распоряжения по совершению перевода денежных средств, отданных клиентом 
оператору по переводу денежных средств «осуществляются в рамках применяемых форм 
безналичных расчётов с использованием электронных носителей информации, 
информационно-коммуникационных технологий и других технических устройств» [9]. 

Электронные деньги как специфический денежный инструмент кроме определенного 
набора функций обладают ещё свойственной только им классификацией видов. В теории 
принято выделять следующие виды электронных денежных средств: фиатные, нефиатные и 
виртуальные (игровые) деньги.  

Фиатные (фидуциарные) электронные деньги - это электронные аналоги национальной 
валюты, функционирующие как один из видов денежных единиц государственной платежной 
системы и подчиняющиеся непосредственному контролю со стороны государства и 
Центрального Банка. Основное преимущество этого вида электронных денежных средств 
заключается в государственном регулировании соответствующими органами эмиссии, 
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обращения и погашения (равнозначный обмен электронных денег на наличные или 
безналичные) электронных фиатных денег. 

Нефиатные (кредитные) электронные деньги - это электронные денежные средства, 
функционирующие в негосударственных платёжных системах, эквивалентные по стоимости 
национальным валютам. Отличительная черта нефиатных денег состоит в их выпуске 
частными субъектами, где эмиссия, обращение и погашение происходит по правилам 
негосударственных платёжных систем, а их использование возможно только в рамках системы, 
в которой они были созданы. Однако государство вправе в той или иной мере осуществлять 
контроль за проводимыми операциями с нефиатными деньгами, впрочем, это не приравнивает 
электронные деньги данного вида к государственным денежным единицам (реальная 
стоимость нефиатных денег не обеспечивается государством). 

На платформе нефиатных электронных денег создано множество разнообразных 
платёжных систем - WebMoney, QIWI, Яндекс.Деньги и т.д. Кроме представленных компаний 
на данный момент функционируют и иные децентрализованные системы, использующие для 
внутрисетевых расчётов подвид нефиатных электронных денежных средств - криптовалюту. 
Главной особенностью криптовалюты, иначе цифровой валюты, является её эмиссия внутри 
сети, которая не имеет привязок ни к одной из действующих государственных валют. 
Платёжной системой, внедрившей и использующей алгоритм добычи денег в сети, является 
Bitcoin. 

Третьей разновидностью электронных денег являются виртуальные (игровые) деньги, 
чаще используемые в игровых сообществах и социальных сетях. Виртуальные деньги - это 
денежные средства внутри сетевого мира, предварительно предоплаченные по определённому 
курсу, с целью их использования на виртуальных площадках. Курс игровых денег 
устанавливается исходя из правил конкретного сетевого сообщества, поэтому зачастую 
виртуальные денежные средства не приравниваются к курсу национальных валют. 
Виртуальная валюта конвертируется в денежные единицы, ограниченные пределами сетевого 
мира, по покупке или продаже товаров в данной виртуальной (игровой) или сетевой системе. 
Эмиссия почти не контролируема, то есть ввод виртуальных денежных единиц в систему за 
соответствующую плату не ограничивается, однако обратная ситуация – вывод виртуальных 
денег в фиатные - обладает большим количеством барьеров или вовсе считается нелегальной. 

В данный момент электронные денежные средства занимают особое место, 
характеризующееся использованием глобальной сети, высокотехнологичных устройств и 
цифровых денежных единиц. Сущность и многообразие видов электронных денег 
предопределило их степень распространения в денежной системе страны.  

В России электронные денежные средства внедряются в национальную платёжную 
систему через кредитные организации, имеющие соответствующие лицензии на проведение 
переводов электронных денег (положение из ФЗ №161 «О национальной платёжной системе» 
об операторах электронных денежных средств), а также электронные платёжные системы, не 
входящие в реестр об операторах ЭДС, работающие в соответствии с определенными 
правилами (например, WebMoney Transfer).  

Наиболее используемым видом электронных денег в России являются нефиатные 
электронные денежные средства, выступающие в качестве негосударственного денежного 
заменителя. Виртуальные деньги получили своё распространение в популярных социальных 
сетях (ВКонтакте и их система покупки голосов). Фиатные электронные деньги в Российской 
Федерации пока вовсе не используются, что обусловлено правовым статусом электронных 
денежных средств как одной из форм безналичных расчётов, то есть государственная 
платёжная система не использует для расчётов тождественные национальной валюте цифровые 
денежные единицы.  

В России адаптация населения к новым возможностям цифровой экономики происходит 
дифференцированным образом – причин на это несколько: 

 территориальный фактор – ахиллесова пята коммуникационных связей; 
 недоверие к частным финансовым институтам, которыми становятся электронные 

платёжные системы; 
 недостаточная оснащённость высокотехнологическими устройствами как 

электронных систем (терминалы обмена; POS-терминалы, принимающие к оплате платёжные 
карты; программное обеспечение), так и населения (компьютеры, смартфоны, доступ к сети 
Интернет). 

Перспективы постепенного замещения наличных денег на электронные более чем 
реальны, во-первых, функциональная наполненность электронных денежных средств позволяет 
использовать кредитные и расчётные карты, эмитированные электронными платёжными 
системами. Во-вторых, цифровая (электронная) наличность и соответствующие структуры 
предлагают более мобильные способы оплаты товаров, услуг и работ. 
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Электронные платёжные средства в России, согласно ФЗ «О национальной платёжной 
системе», позиционируются как одна из форм безналичных расчётов. Таким образом, 
электронные деньги являются составной частью безналичных денежных средств, которые в 
свою очередь могут постепенно вытеснить наличные. Достаточно взглянуть на динамику 
изменения доли безналичных денег в общей структуре денежной массы (М2) (рис. 1).  

 
Рис. 1. Доля безналичных денег в денежной массе (М2), на начало года 

Pic. 1. The share of non-cash money in the money supply (M2), at the beginning of the year 

 
Источник: составлен по данным Центрального банка РФ [10] 
 

За исследуемый период наблюдается явный тренд роста доли безналичных денежных 
средств, одной из причин которого является также развитие электронных денег и 
соответствующих платёжных систем.  

На конец 2017 года в России зарегистрированы 93 оператора электронных денежных 
средств (табл. 1). Тенденция их сокращения с 2015 года связана во многом с регулятивными 
процессами и рыночной конкуренцией. Несмотря на это, более показательным является то, что 
растет количество электронных средств платежа, количество и объем операций с их 
использованием. 

 
Табл. 1. Показатели рынка электронных денежных средств, на конец года 

Table 1. Comparison of propaganda and soft power 
Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 2017 в % к 

2013 2016 
Количество операторов электронных 
денежных средств, единиц 82 96 104 99 93 113,4 93,9 
Количество электронных средств 
платежа (ЭСП) для перевода ЭДС, с 
использованием которых совершались 
операции с начала года, млн единиц 

320,5 350,0 317,6 315,5 366,1 114,2 116,0 

Количество операций с использованием 
ЭСП для перевода ЭДС, млн единиц 594,7 1100,6 1187,8 1432,9 2040,7 343,1 142,4 
Объем операций с использованием ЭСП 
для перевода ЭДС, млрд рублей 661,5 1109,4 909,7 998,9 1352,2 204,4 135,4 

Источник: составлена по данным Центрального банка РФ [11] 
 
На данный момент такова нынешняя картина денежного оборота в Российской 

Федерации, но в прогнозном периоде она может сильно видоизмениться. В будущем 
электронные денежные средства могут получить статус не субститута наличных денег, а 
обособленного вида денег – электронной наличности.  

Таким образом, замещение традиционных средств платежа, которое происходит сейчас 
посредством внедрения электронных систем расчёта, может привести к пересмотру структуры 
денежной оборота. Полная или частичная конвертация наличных денег в электронные деньги 
(электронная наличность) может привести к новому составу денежного оборота (рис. 2). 

В новых условиях постепенно трансформируется как платежная система, 
превращающаяся в электронную (ЭПС), так и банковская система. Так как трансформация 
банковской системы в условиях цифровизации экономики выходит за рамки настоящего 
исследования, остановимся только на деятельности электронных платежных систем. 
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Рис. 2. Структура денежного оборота 
Pic. 1. Structure of money turnover 

 
 
Новое видение денежного оборота требует создания соответствующей системы, 

способной отвечать за движение электронных денежных средств, в нашем случае эту функцию 
может выполнять национальная (государственная) электронная платёжная система (НЭПС), 
где Центральный Банк непосредственно контролирует её функционирование в соответствии с 
целями своей деятельности. Кроме слежения за передвижением электронных денег 
национальная электронная платёжная система производит эмиссию соответствующих 
денежных средств, которые формируются в виде фиатных электронных средств платежа 
(аналог наличных денег), то есть своеобразным монетным двором становится специальная 
расчётная сеть, выпускающая национальную валюту в цифровом формате. 

Второй уровень в электронной национальной платёжной системе отводится сектору 
коммерческих электронных платёжных систем. Множество коммерческих электронных 
платёжных систем (ЭПС), обладающих конкретным набором способов проведения оплаты, 
обслуживающих разные виды электронных денежных средств, взимающих определённые 
комиссии за совершение операций, предлагает каждому пользователю выбор наиболее 
приемлемой системы расчётов через глобальную сеть Интернет. 

На третьей ступени НЭПС расположатся операторы электронных денежных средств, 
основная функция которых заключается в осуществлении перевода электронных денег без 
открытия банковского счёта. Согласно действующему Федеральному Закону «О национальной 
платёжной системе», операторы электронных денежных средств обязаны быть кредитной 
организацией, то есть третий уровень электронной платёжной системы непосредственно 
связывается со вторым уровнем банковской системы. 

В конечном счёте, вполне прогнозируемо, что в необозримом будущем электронные 
денежные средства смогут постепенно вытеснить с рынка традиционные наличные деньги, 
после чего постпрогнозная картина может развиваться по созданию такого экономического 
пространства, где главными управителями будут банки и электронные платёжные системы. 

Подводя итоги, можно отметить, что главный потенциал развития электронных денег 
заключается в их преобразовании в самостоятельный платёжный инструмент, то есть 
электронные денежные средства – это не просто замена наличным средствам платежа, а 
альтернатива, переводящая наличные деньги на качественно новый уровень их развития - 
цифровую наличность, тождественную национальной валюте. Переориентация на такую форму 
существования денег может позволить создать фундамент под создание цифровой экономики, 
отличающуюся конкурентным преимуществом - точностью, безопасностью и 
молниеносностью проведения платежей между пользователями, имеющими доступ к сети 
Интернет. 
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ОИД БА АФЗОИШИ НАҚШИ ПУЛЊОИ ЭЛЕКТРОНӢ ДАР ГАРДИШИ ПУЛӢ 

Дар маќола табиати пул ва истифодаи пулҳои электронӣ дар муомилоти пулӣ таҳлил карда шудааст. 
Хусусусиятҳо, намудҳо, нишондиҳандаҳои бозори электронии пул ва сохтори гардиши пулӣ нишон дода 
шудааст. 

Пулҳои электронӣ намуди зудрушдёбандаи воситаҳои пулӣ буда, сол ба сол шумораи 
истифодабарандагонашон афзуда, ҳаҷми амалиётҳо бо онҳо зиёд шуда истодааст. Тавсифи 
бисёрмақсадноки истифодаи воситаҳои электронии пулӣ фаъолнокии худро дар намудҳои гуногун нишон 
медиҳад, ки ин, пеш аз ҳама, ба гардиши мол алоқаманд буда, дар мавриди аввал ба савдои чакана тааллуқ 
дорад. Низоми тиҷоратии электронӣ назар ба воситаҳои анъанавии пардохт (пулҳои ”қоғазӣ“ - банконтҳо) 
бо таври таҳаввуллотӣ зудтар инкишоф ефта, ба ояндаи рушди худ асос гузошт. 

Пайдоиши пулҳои электронӣ ба пушди илмӣ-техникӣ зич алоқаманд мебошад, ки он на танҳо 
имконияти автоматикунонии протсессҳои истеҳсолотро фароҳам меорад, балки гузаронидани ҳисобҳои 
амалиётии пулиро ба воситаи интернет имконият медиҳад. Барқароршавии ҳамаи нињодњои иќтисодї 
таҳкурсии пурқувватро талаб менамояд - пайдошавии пулҳои электронӣ шаклҳои муқаррарии муомилоти 
пулиро ташаккул дода, барои дар шароитҳои хуб ва зуд гузаронидани ҳисобҳо равона шудааст, ки ин 
ҳамчун замина барои рушди равияҳои пешқадами низоми пардохтҳои электронї асос мегузорад. Бештар 
барқароркунии воситаҳои пулии электронӣ дар низоми пардохтӣ ба мустаҳкамшавии мавќеи онҳо дар 
гузаронидани ҳисоббаробаркуниҳо, мунтазам ва ба танг намудани пулҳои нақдї дар муомилоти пулӣ 
мусоидат намуда, нақши пулњои электрониро ҳамчун ниҳоди мустаќил дар сохтори гардиши пулӣ афзун 
намуда истодааст. Ҳамин тариқ, дар тадқиқоти мазкур афзудани нақши пулҳои электронӣ дар гардиши 
пулӣ таҳлил мегардад. 

Калидвожањо: воситањои пулии электронї, пулњои фиатї, ѓайрифиатї, виртуалї, воситаи пардохти 
электронӣ, низоми пардохтї, гардиши пулии наќдї, гардиши пулҳои электронї 

 
О ВОЗРАСТАЮЩЕЙ РОЛИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В ДЕНЕЖНОМ ОБОРОТЕ 

В статье проводится анализ природы и использования электронных денег в денежном обороте. 
Рассматриваются особенности, виды, показатели рынка электронных денег и структура денежного оборота.  

Электронные деньги являются быстроразвивающимся видом денежных средств, с каждым годом, 
увеличивающим количество своих потребителей и объемов операций. Многоцелевой характер электронного 
средства платежа активно проявляет себя в различных областях, связанных с товарооборотом, прежде всего в 
розничной торговле. Система электронной коммерции, проэволюционировав традиционный платёжный 
инструмент («бумажные» деньги - банкноты), задала вектор своего будущего развития. 

Возникновение электронных денег обусловлено научно-техническим прогрессом, позволившим не только 
автоматизировать производственные процессы, но и проводить расчётные операции посредством сети Интернет. 
Становление любого экономического института требует прочного фундамента – появление электронных денег, 
совершенствуя в себе традиционные формы денежного оборота и ориентируя на удобство и быстроту проведения 
расчётов, является основой прогрессивных тенденций в возрастающей роли электронных платёжных систем. 
Быстрота встраивания электронных денежных средств в платёжную систему и укрепление их позиций в 
проведении взаиморасчётов, способствует постепенному вытеснению наличных денег из платежного оборота и 
выделения электронных денег в самостоятельный институт, увеличения их роли в структуре денежного оборота. 
Таким образом, в настоящем исследовании возрастание роли электронных денег в денежном обороте обращается 
вокруг этой идейной точки. 

Ключевые слова: электронные денежные средства, фиатные, нефиатные, виртуальные деньги, 
электронные средства платежа, платежная система, наличный денежный оборот, электронный денежный оборот. 

 
ABOUT IMPORTANCE OF E - MONEY IN MONEY CIRCULATION 

This article analyzes nature and use of electronic money in money circulation. Features, types, indicators of the e-
money market and the structure of money turnover are considered. 

Electronic money is a rapidly developing form of money, every year, increasing the number of its customers and 
the volume of transactions. The multi-purpose nature of electronic means of payment actively manifested in various areas 
related to trade, especially in retail trade. E-commerce system, having evolved the traditional payment instrument ("paper" 
money - banknotes), set the vector for its future development. 

The emergence of electronic money due to scientific and technological progress, which made it possible not only to 
automate production processes, but also to conduct settlement operations via Internet. The formation of any structure 
requires a solid foundation - the emergence of electronic money combines the usual forms of money and focus on the 
convenience and speed of calculations, which was the key to the progressive trends in the popularity of electronic payment 
systems. The speed of integration of electronic money in the payment system, established by the methods of settlement, 
popularized the view of the gradual displacement of cash and their allocation in a separate category in the structure of 
monetary circulation. Thus, in this study, the prospects for the spread of electronic money are turning around this 
ideological point. 

Key words: electronic money, virtual money, electronic means of payment, payment system, cash turnover, non - 
cash turnover, electronic money turnover. 
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ИЉОЗАТНОМАДИЊЇ БАРОИ ФАЪОЛИЯТИ АУДИТОРЇ  
ВА АТТЕСТАТСИЯИ АУДИТОРЊО 

 
Тоњирова Р.С. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
  

Ба мо маълум аст, ки фаъолияти аудиториро дар Љумњурии Тољикистон аудиторњои 
инфиродї ва ташкилотњои аудиторие анљом дода метавонанд, ки иљозатномаи маќоми 
ваколатдори давлатиро барои фаъолияти аудиторї доранд. Чунин иљозатнома мутобиќи 
талаботи ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи фаъолияти аудиторї”, “Дар бораи 
иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият”, “Дар бораи низоми иљозатномадињї”, 
ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти №230 аз 3 июни соли 2006 “Дар бораи 
тасдиќи Ќоидањои гузаронидани аттестатсия барои њуќуќи анљом додани фаъолияти 
аудиторї” ва тањти №172 аз 3 апрели соли 2007 “Оид ба тасдиќи Низомнома дар бораи 
хусусиятњои иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият” дода мешавад. 

Маќоми иљозатномадињанда барои гузаронидани аудити фаъолияти биржањо, 
фондњои ғайрибуљетї, ташкилотњои сармоягузорї, ташкилотњои суғуртавї ва аудити 
умумї – Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон ва барои гузаронидани аудити 
ташкилотњои бонкї (ќарзї) – Бонки миллии Тољикистон мебошад. 

Барои гирифтани иљозатнома довталаб ё шахси ваколатдори вай аризаи имзошудаи 
намунааш аз љониби маќоми иљозатномадињанда муќарраршударо шахсан, бо мактуби 
фармоишї ё ба воситаи почтаи электронї (бо имзои раќамї) ба маќоми 
иљозатномадињанда пешнињод менамояд. Дар ариза бояд чунин маълумот нишон дода 
шаванд:  

 намуди фаъолият ё амале, ки барои анљом додани онњо довталаб мехоњад 
иљозатнома гирад; 

 муњлате, ки дар давоми он довталаб намуди фаъолияти барои он иљозатнома 
мегирифтаашро анљом медињад; 

 барои шахси њуќуќї – ном ва шакли ташкилї-њуќуќї, суроғаи њуќуќї ва 
макони воќеии љойгиршавї, раќами суратњисоб ва номи бонки хизматрасон, раќами 
ягонаи мушаххас (РЯМ); барои соњибкори инфиродї – насаб, ном, номи падар, љойи 
истиќомат, шиноснома (раќам ва санаи гирифтани шиноснома), РЯМ ; 

 изњороти аризадињанда дар бораи ба дӯши худ гирифтани масъулият барои 
риоя намудани шартњои иљозатдињии иљозатнома дар мавриди амалї намудани фаъолият 
ва барои сањењии њуљљатњои пешнињодшуда; 

 санаи аризадињї ва имзои довталаб. 
Ба аризаи довталаб чунин њуљљатњо замима карда мешаванд: 
 барои шахси њуќуќї – нусхањои њуљљатњои муассисї ва нусхаи шањодатнома 

дар бораи баќайдгирии давлатии шахси њуќуќї, барои соњибкори инфиродї – нусхаи 
шањодатнома дар бораи баќайдгирии давлатии соњибкори инфиродї (дар шакли аслї ё 
электронї); 

 нусхаи њуљљат дар бораи аз љониби маќомоти андоз ба довталаби 
иљозатнома додани раќами мушаххаси андозсупоранда (РМА); 

 њуљљати тасдиќкунандаи пардохти хирољ барои баррасї намудани ариза дар 
бораи додани иљозатнома (расид). 

Ба замми ин барои гирифтани иљозатнома довталаб бояд дорои аттестати 
тахассусии аудитор бошад. Барои гирифтани иљозатномаи анљом додани аудити биржањо, 
фондњои ғайрибуљетї, ташкилотњои сармоягузорї, ташкилотњои суғуртавї ва аудити 
умумї довталаб чунин њуљљатњоро пешнињод менамояд: 

 нусхаи њуљљатњои тасдиќкунандаи доштани тањсилоти олї; 
 нусхаи дафтарчаи мењнатї, ки доштани собиќаи кории на кам аз сесолаи 

довталабро бо доштани тањсилоти олї бо ихтисосњои муњосиб, иќтисодчї, ревизор, 
молиячї, корманди андоз ва њуќуќшинос, ё собиќаи кории на кам аз панљсолаи 
довталабро бо доштани тањсилоти миёнаи касбї бо њамин ихтисосњои номбаршуда 
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тасдиќ мекунад; ариза барои иљозат гирифтан љињати иштирок дар курсњои омўзишї ва 
супоридани имтињонњо. 

Барои гирифтани иљозатномаи анљом додани аудити ташкилотњои бонкї чунин 
шартњои иловагї пешнињод карда мешаванд: 

 аудитори инфиродї ё аудиторњои ташкилоти аудиторї бояд аттестати 
тахассусии аудитор дошта бошанд; 

 дар њайати кормандони ташкилоти аудиторї на кам аз 3 нафар аудиторњои 
дорандаи иљозатномаи аудитор бошанд; 

 анљом додани фаъолияти аудиторї намуди асосии фаъолияти довталаби 
иљозатнома бошад. 

Њуљљатњо бо забони тољикї ё русї пешнињод карда мешаванд. 
Довталаби иљозатнома барои сањењии маълумот ва њуљљатњои пешнињодшуда масъул 

аст. Маќоми иљозатномадињанда, дар мавриди зарурат, њуќуќ дорад, ки сањењии маълумот 
ва њуљљатњои пешнињодшударо санљад. 

Њама њуљљатњои барои гирифтани иљозатнома ба маќоми иљозатномадињандаи 
дахлдор пешнињодшуда бо рўйхат ќабул карда шуда, нусхаи рўйхат бо ќайди санаи 
ќабули њуљљатњо ба довталаби иљозатнома равон карда (супорида) мешавад. 

Бољи давлатї барои баррасї намудани аризаи довталаб оид ба гирифтани 
иљозатнома барои анљом додани фаъолияти аудиторї ба андозаи чор нишондињанда 
барои њисобњо (дар соли 2017 - 50 сомонї), ки баргардонида намешавад, барои додани 
иљозатнома, тамдид кардани муњлати иљозатнома – ба андозаи дањ нишондињанда барои 
њисобњо, барои аз нав барасмиятдарории иљозатнома (њангоми табдил ёфтан, тағйири 
ном ва мањалли љойгиршавии шахси њуќуќї, таѓйири ном ва љойи истиќомати шахси 
воќеї ва дигар њолатњо) - ба андозаи ду нишондињанда барои њисобњо пардохт карда 
мешавад.  

Маќоми иљозатномадињанда дар асоси аризаи довталаб барои гирифтани 
иљозатнома ва њуљљатњои ба он замимагардида дар бораи додан ё рад намудани додани 
иљозатнома дар муњлати на зиёд аз дањ рўзи корї аз рўзи баќайдгирии ариза ќарор ќабул 
менамояд. 

Ахбор оид ба ќабули ќарор дар бораи додани иљозатнома ба аризадињанда на дер аз 
рўзи кории ояндаи баъди ќабули ќарор дода мешавад. Агар аризадињанда дар муњлати си 
рўзи баъди ба вай равон кардани (супоридани) огоњинома дар бораи ќабули ќарор оид ба 
додани иљозатнома бе сабабњои узрнок барои гирифтани иљозатномаи расмї мурољиат 
накунад, маќоми иљозатномадињанда њуќуќ дорад, ки ќарор дар бораи додани 
иљозатномаро бекор кунад, ё дар бораи беэътибор донистани он ќарор ќабул намояд. 
Шањодатномаи тахассусии аудитор дар шакли муќарраршуда бояд дар муњлати як моњи 
пас аз рўзи ќабули ќарор оид ба додани он ба соњибаш дода шавад. 

Агар маќоми иљозатномадињанда дар давоми муњлати муќарраргардида ба 
аризадињанда љавоб надињад (оид ба додан ё рад кардани додани иљозатнома ба довталаб 
огоњнома равон накунад), дар мавриди набудани огоњномаи хаттї оид ба рад кардани 
баќайдгирии аризаи довталаб барои гирифтани иљозатнома, иљозатнома додашуда ба 
њисоб рафта, аризадињанда метавонад он намуди фаъолиятеро, ки барои анљом додани он 
иљозатнома талаб кардааст, мутобиќи принсипи розигї бо хомўшї (“сукут аломати 
ризост”), анљом дињад. 

Муњлати амали иљозатнома барои анљом додани фаъолияти аудиторї на кам аз 5 
сол мебошад. Ин муњлат барои аудиторњо - соњибкорони инфиродї метавонад аз 1 то 5 
сол муќаррар карда шавад. Дар ин маврид маблағи пардохти њаќќи иљозатномадињї 
(бољи давлатї) мутаносибан ба муњлати амали иљозатнома кам карда мешавад.  

Ба хотире ки аудиторњо уњдадорињои худро дар дараљаи лозимии касбї иљро 
намоянд, дар Љумњурии Тољикистон аттестатсияи аудиторњо барои њуќуќи анљом додани 
фаъолияти аудиторї гузаронида мешавад. 

Аттестатсияи аудиторњо мутобиќи “Ќоидањои гузаронидани аттестатсия барои 
њуќуќи анљом додани фаъолияти аудиторї” (Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 
июни соли 2006, № 230) гузаронида мешавад.  

Њама шахсони воќеие, ки хоњиши ба фаъолияти аудиторї машғул шуданро доранд, 
бояд аз аттестатсия барои њуќуќи анљом додани фаъолияти аудиторї (аттестатсия) 
гузаранд. 

Ба аттестатсия довталабон - шањрвандони Љумњурии Тољикистон ва шањрвандони 
хориљї роњ дода мешаванд. 

Ташкили аттестатсия доир ба аудити умумии корхонањо, ташкилотњо, муассисањо, 
биржањои фондї ва молї, ташкилотњои суғуртавї, ташкилотњои сармоягузорї, фондњои 
нафаќавї, ташкилотњои љамъиятї ва дигар ташкилотњои соњибкорї ба зиммаи Вазорати 
молияи Љумњурии Тољикистон гузошта шудааст. Аттестатсия доир ба аудити бонкњо ва 
дигар муассисањои ќарзї аз љониби Бонки миллии Тољикистон гузаронида мешавад. 
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Барои гузаронидани аттестатсия Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон комиссия 
(њо)-и аттестатсионї-иљозатномадињии тахассусї (комиссияи тахассусї) таъсис медињад. 
Ќоидањои гузаронидани аттестатсия барои њуќуќи анљомдињии аудити бонкњо ва дигар 
муассисањои ќарзиро Бонки миллии Тољикистон муќаррар менамояд.  

Аттестатсия пас аз гузаштани довталаб аз курсњои омўзишї дар заминаи курсњои 
таълимї-методї оид ба омўзиш ва бозомўзии аудиторњо ва супоридани имтињонњои 
муайяннамудаи комиссияи тахассусии Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон (Бонки 
миллии Тољикистон) баргузор мегардад. Миќдори соатњои таълимї ва барномаи омўзиш 
аз љониби комиссияи тахассусї тањия ва тасдиќ карда мешавад. 

Ба њайати комиссияи тахассусї мутахассисони дастгоњњои марказии Вазорати 
молияи Љумњурии Тољикистон (Бонки миллии Тољикистон), Кумитаи андози назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, Кумитаи амнияти миллии Љумњурии Тољикистон ва 
Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон 
шомил мешаванд. Аъзоёни комиссияи тахассусї фаъолияти худро дар асоси беподошї ва 
бе њуќуќи иваз намудан анљом медињанд. 

Њар як аудитори дорандаи аттестати тахассусї бояд дар давоми се соли пас аз соли 
гирифтани аттестати оянда, курси омўзиширо бо барномаи баландбардории тахассус, ки 
комиссияи тахассусї тасдиќ намудааст, гузарад. 

Комиссияњои тахассусї барномањои ягонаи омўзиширо тасдиќ менамоянд, ки 
омўзиш ва супоридани имтињонњои тахассусї дар асоси онњо гузаронида мешаванд. 
Роњбарони комиссияњои тахассусї бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон бо муассисањои таълимї ва курсњои таълимї-методї оид ба дар заминаи онњо 
гузаронидани омўзиш ва бозомўзии довталабон шартномањо мебанданд. Дар мавриди 
мављуд будани имконият ва шароитњо чунин курсњо метавонанд дар назди Вазорати 
молияи Љумњурии Тољикистон ва Бонки миллии Тољикистон таъсис дода шаванд. 

Њангоми зарурат комиссияњои тахассусї метавонанд вазифањои ќабули имтињонњо 
ва ба довталабон додани аттестати тахассусиро ба ин муассисањои таълимї вогузор 
намоянд. 

Харољоти омўзиш ва бозомўзї дар курсњои таълимї аз њисоби довталабон ба љо 
оварда мешавад. 

Комиссияњои тахассусї: 
• тартиби гузаронидани имтињонњои тахассусї, муњтавои билетњои имтињонї, 

инчунин њайати комиссияњои имтињониро тасдиќ менамоянд; 
• санљишњои муттасили сифати машғулиятњо ва имтињонњои тахассусиро ташкил 

менамоянд;  
• довталабонро оид ба тартиб ва муњлатњои гузаронидани имтињонњои тахассусї 

огоњ менамоянд; 
• натиљањои имтињонњои тахассусиро баррасї ва тасдиќ намуда, дар асоси онњо оид 

ба додан (рад кардани додан)-и аттестати тахассусии аудитор ќарор ќабул менамоянд 
(дар мавриди пайдо шудани шубња оид ба воќеъбинона гузаштани бањо ба довталаб, 
комиссияи тахассусї њуќуќ дорад, ки барои довталаб имтињони такрориро таъйин 
намояд); 

• ба довталабон аттестати тахассусии аудитор медињанд; 
• фењристњои дахлдори аттестатњои тахассусии аудитории додашударо мебаранд. 
Довталабон ба комиссияи тахассусї чунин њуљљатњоро пешнињод менамоянд: 
• ариза дар бораи роњ додан ба курсњои омўзишї ва супоридани имтињонњои 

тахассусї; 
• нусхаи диплом оид ба тањсилоти олї ё тањсилоти миёнаи касбї; 
• ду дона сурати андозаи 4х6; 
• расид оид ба пардохт кардани њаќќи омўзиш. 
Аризаи довталабро комиссияи тахассусї дар муњлати на зиёда аз як моњ аз санаи 

пешнињодкунии њама њуљљатњо баррасї менамояд. Дар мавриди номуносибии њуљљатњо 
онњо ба довталаб бозпас гардонида мешаванд. Ќарор оид ба сана ва макони 
гузаронидани имтињони тахассусї дар давоми на кам аз 15 рўз то санаи баргузории 
имтињон ба маълумоти њар як довталаб расонида мешавад. 

Имтињонњои тахассусї дар шакли хаттї гузаронида мешаванд. Натиљањои 
имтињонњои тахассусї бо суратљаласаи комиссияи имтињонї нигориш карда мешаванд. 
Аттестати тахассусии аудитор бо шакли муќарраршуда дар муддати як моњи пас аз 
ќабули ќарор оид ба додани вай ба довталаб супорида мешавад. 

Беэътибор донистани аттестати тахассусии аудитор аз љониби маќомоти давлатии 
ваколатдор дар асоси моддаи 21 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи фаъолияти 
аудиторї” дар њолатњое ба љо оварда мешавад, ки агар: 

• аудитор аттестати тахассусиро дар асоси њуљљатњои ќалбакї гирифта бошад (дар 
ин маврид вай дар давоми ду сол њуќуќ надорад, ки барои такроран гирифтани аттестат 
ариза дињад); 
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•  ќарори суд оид ба муљозот дар шакли ба муњлати муайян мањрум кардан аз њуќуќи 
машғул шудан ба фаъолияти аудиторї амалї шуда бошад (дар ин маврид вай дар давоми 
муњлати муайянамудаи суд њуќуќ надорад, ки барои такроран гирифтани аттестат ариза 
дињад); 

• аудитор сирри аудиториро беасос фош карда бошад, ё санљиши аудиториро дар 
њолатњое анљом дода бошад, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар ин гуна њолатњо 
гузаронидани аудитро иљозат намедињад (масалан, мављуд будани манфиати молиявї аз 
субъекти санљидашаванда, муносибатњои хешовандї бо муассисон (соњибмулкон) ва 
кормандони мансабдор, кормандони барои пешбурди бањисобгирии муњосибї ва тартиб 
додани њисоботи молиявї масъули субъекти санљидашаванда), дар ин маврид аудитор дар 
давоми ду сол њуќуќ надорад, ки барои такроран гирифтани аттестат ариза дињад; 

• аз љониби аудитор њангоми гузаронидани аудит мунтазам вайронкунии талаботи 
муќаррарнамудаи ќонунгузорї ё стандартњои фаъолияти аудиторї; 

• муќаррар шудани далели бе гузаронидани санљиши аудиторї имзо намудани 
аудитор ба хулосаи аудиторї; 

• аудитор пай дар пай дар давоми ду соли таќвимї фаъолияти аудиторї набурда 
бошад. 

Шахсе, ки аттестати тахассусиаш беэътибор дониста шудааст, њуќуќ дорад, ки 
нисбат ба ќарори маќоми ваколатдори давлатї оид ба беэътибор донистани атестати 
тахассусии аудитор дар муњлати то се моњ ба суд эътироз намояд.  

Агар аудитор аттестати тахассусии худро гум кунад, ба вай дар асоси ариза нусхаи 
дигари аттестат дода мешавад. Њамин тавр, оид ба ќарори комиссияи тахассусї дар бораи 
рад кардани додани аттестати тахассусї довталаб метавонад дар муњлати як моњ пас аз 
санаи гирифтани огоњинома оид ба чунин ќарор ба суд эътироз пешнињод намояд. 

Њама њуљљатњои бо омўзиши довталабон алоќаманд, аз љумла ќарори комиссия оид 
ба додани (рад кардани додани) аттестати тахассусии аудитор барои нигоњдорї ба 
муассисае дода мешаванд, ки дар он курсњои омўзишї гузаронида шудаанд. 
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ИЉОЗАТНОМАДИЊЇ БАРОИ ФАЪОЛИЯТИ АУДИТОРЇ ВА АТТЕСТАТСИЯИ АУДИТОРЊО 

Ба мо маълум аст, ки фаъолияти аудиториро дар Љумњурии Тољикистон аудиторњои инфиродї ва 
ташкилотњои аудиторие анљом дода метавонанд, ки иљозатномаи маќоми ваколатдори давлатиро барои 
фаъолияти аудиторї доранд. Чунин иљозатнома мутобиќи талаботи ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи фаъолияти аудиторї”, “Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият”, “Дар бораи 
низоми иљозатномадињї”, ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти №230 аз 3 июни соли 2006 “Дар 
бораи тасдиќи Ќоидањои гузаронидани аттестатсия барои њуќуќи анљом додани фаъолияти аудиторї” ва 
тањти №172 аз 3 апрели соли 2007 “Оид ба тасдиќи Низомнома дар бораи хусусиятњои иљозатномадињї ба 
баъзе намудњои фаъолият” дода мешавад. Аттестатсия барои њуќуќи амаликунии фаъолияти аудиторї дар 
Љумњурии Тољикистон бо маќсади таъмири иљроиши касбии уњдадорињои худ аз љониби аудиторон 
гузаронида мешавад. Аттестатсияро њамаи шахсони воќеї, ки хоњиши ба фаъолияти аудиторї шуѓл 
варзиданро доранд, мегузаранд. Ба аттестатсия довталабон – шањрвандони ва шањрвандони мамлакатњои 
хориљї, ки дорои маълумоти олии иќтисодї ва ё њуќуќшиносї бо собиќаи панљсолаи кори амалии муњосиб, 
ва ё ревизор, ва ё иќтисодчї ва њуќуќшинос, инчунин шањрвандоне ,ки дорои маълумоти махсуси миёнаи 
касбї бо собиќаи дањсолаи кори амалї аз рўи ин тахассусњо роњ дода мешаванд.  

Ключевые слова: фаъолияти аудиторї дар Љумњурии Тољикистон, амаликунии фаъолияти аудиторї, 
аттестатсия барои пешбурди фаъолияти аудиторї, таъмини иљроиши касбии уњдадорињои худ аз љониби 
аудиторон.  

 
ВЫДАЧА ЛИЦЕНЗИЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И АТТЕСТАЦИИ АУДИТОРОВ 
Как нам известно, аудиторскую деятельность в Республике Таджикистан осуществляют независимые 

аудиторы и аудиторские организации, которые имеют лицензию государственного уполномоченного органа для 
осуществления аудиторской деятельности. Такая лицензия выдается в соответствии с требованиями законов 
Республики Таджикистан “Об аудиторской деятельности”, “О лицензировании отдельных видов деятельности”, 
“О правилах выдачи лицензий”, решений Правительства Республики Таджикистан за №230 от 3 июня 2006 года 
“Об утверждении Правил проведения аттестации на право осуществления аудиторской деятельности” и за №172 
от 3 апреля 2007 года «Об утверждении Положения об особенностях лицензирования отдельных видов 
деятельности” дода мешавад. Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности в Республике 
Таджикистан проводится с целью обеспечения профессионального выполнения аудиторами своих обязанностей. 
Аттестацию проходят все физические лица, желающие заниматься аудиторской деятельностью. К аттестации 
допускаются претенденты-граждане Республики Таджикистан, и граждане зарубежных стран имеющие высшее 
экономическое или юридическое образование с пятилетним стажем практической работы бухгалтера, или 
ревизора, или экономиста, финансиста, налогового работника или правоведа, а также граждане имеющие среднее 
специальное образование с десятилетним стажем практической работы по этим специальностям.  



20 
 

Ключевые слова: аудиторская деятельность в Республике Таджикистан, осуществление аудиторской 
деятельности, аттестация на право осуществления аудиторской деятельности, обеспечение профессионального 
выполнения аудиторами своих обязанностей.  

 
ISSUANCE OF LICENSES FOR AUDIT OPERATIONS AND AUDITORS 'ATTORNEYS 

As we know, auditing in the Republic of Tajikistan is performed by independent auditors and audit organizations 
that have a license from the state authorized body for auditing. Such a license is issued in accordance with the 
requirements of the laws of the Republic of Tajikistan "On Auditing", "On Licensing of Certain Types of Activities," "On 
the Rules for Issuing Licenses," Decisions of the Government of the Republic of Tajikistan No. 230 dated June 3, 2006 
"On Approval of the Rules for Conducting Attestations for right to carry out auditing activities "and for No. 172 dated 
April 3, 2007" On approval of the Regulations on the Specific Features of Licensing of Certain Types of Activities "dosha 
meshawad. Attestation for the right to carry out auditing activities in the Republic of Tajikistan is conducted with a view to 
ensuring professional performance by the auditors of their duties. All individuals who wish to engage in auditing are 
eligible to attest. Candidates-citizens of the Republic of Tajikistan, and citizens of foreign countries with higher economic 
or legal education with five years of practical experience as accountant or auditor, or economist, financier, tax worker or 
legal expert, as well as citizens with secondary specialized education with a 10-year practical experience work on these 
specialties. 

Key words: audit activity in the Republic of Tajikistan, implementation of audit activities, attestation for the right 
to carry out audit activities, ensuring professional performance by auditors of their duties. 
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ФАЗОИ ФАЪОЛИЯТИ МАРКЕТЕНГИИ ДОНИШГОЊЇ ВА СОХТОРИ ОН 
 

Абдуллозода Равшан Амирхон 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Тањлили фазои фаъолияти маркетинги донишгоњї аз ќисмати сиёсию њуќуќї (фазои 

ќонунгузорї) шурўъ мешавад, чунки ин фазо муайянкунандаи таѓйирёбии дигар 
зерќисмњо мебошад. 

Дар бозори хизматрасонии маълумотгирї давлат канюктураи бозори 
маълумотгириро муайян намуда, ба донишгоњњо мувофиќ ба талаботи бозори мењнат 
мутахассис тайёр намуданро иљозат медињад. Ин иљозатдињї дар асоси санадњои меъёрию 
њуќуќї, доштани иљозатномањои давлатї ва њамоњанг будан бо барномаи давлатии рушди 
тањсилот ба амал бароварда мешавад. Баъди иљозат додан, барои онњо шароит фароњам 
оварда мешавад, ки онњо мутахассисони соњибтахассусро тайёр намоянд ва баъди њар 
чањор сол ин донишгоњњо аз аттестасия гузаронида мешаванд.  

Мувофиќи маълумотњои таърихї шурўъ аз нимаи дуюми асри ХХ соњаи 
маълумотгирї рў ба инкишоф нињод. Яъне, шурўъ аз солњои 50-ум дар бисёр давлатњо, 
талабот ба шахсони маълумотдор зиёд шуд, ки ин боиси болоравии сатњи хизматрасонии 
донишгоњњо гашт. Дар тўли 30 сол, солњои 1955-1986 шумораи тањсилкунандагони зинаи 
олї дар муассисањои Испания 15 маротиба, дар Шветсия 9,7 маротиба ва дар Франсия 6,7 
маротиба зиёд гаштанд. Дар давлатњои тараќќикарда бошад, аз ин нишондињандањо 
зиёдтар дида мешуд. Дар њамин ваќту замон шумораи тањсилкунандагони зинаи олї дар 
Таиланд ба 33 маротиба, дар Индонезия 36 маротиба, дар Конго 60 маротиба, дар 
Венесуэла 63 маротиба, дар Мадагаскар 87 маротиба, дар Кения 103 маротиба ва дар 
Нигерия 112 маротиба афзоиш ёфтанд [10]. Зиёдшавии шумораи донишљўёни тањсилоти 
олї боиси маблаѓљудокунињои иловагии давлатњо ба соњаи маориф ва илм гашт [11].  

Дар ин шароит давлат наќшиидоракунандаро дар бозори мењнат барои донишгоњњо 
иљро менамуд. Мувофиќ ба талаботи бозори мењнат, мутахассис тайёрнамоии 
донишгоњњо боиси аз дигар минтаќањо омадани донишљўён гардид, ки ин боиси 
хараљотњои иловагии давлатї (шароит муњайё кардан барои донишљўёне, ки аз дигар 
минтаќањо омадаанд, аз љумла таъмини љойи хоб, таъмин бо хўрока, таъмини сару либоси 
гарм ва дигар шароитњо) гардид. Аз тарафи дигар, давлат наметавонист аз ин гуна 
харољотњо даст кашад, чунки он мутахассисоне, ки дар ин донишгоњњо тайёр карда 
мешуданд, ба монанди муаллимон, муњандисон, табибон ва дигар мутахассисони зарурї 
барои рушд ва инкишоф ёфтани соњањои гуногун зарур буданд. Ташкилотњои давлатї, 
талабот ба мутахассисони лозимиро ба воситаи стандартњо ва супоришњои давлатї ба роњ 
мемонанд, гарчанде ки идоранамоии давлатї њамеша љараёни таълиму тадрисро тањти 
назорати худ дорад. Ин алоќаманд аст бо гурўњбандии маълумотњои олї, њамчун 
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неъматњои љамъиятї ва дарбаргирандаи тавсифи бањамоварандаи идоранамої ва 
молиякунонии умумимиллї, минтаќавї ва мањаллї. 

Омилњои гуногуни иќтисодї, ки таъсири худро доимо дар бозори хизматрасонии 
маълумотгирии донишгоњњо мерасонанд, дар расми 1. оварда шудаанд. Дар ин љо њамаи 
омилњои иќтисодї, иљтимої, технологї, сиёсї, њуќуќї ва дигар омилњое, ки таъсири онњо 
ба сабади истеъмолии ањолї мерасад, дохил карда мешавад. Поёншавии пардохтпазирии 
талаботи наќдї ё ѓайринаќдии захирањои пулї дар иќтисодиёт муайянкунандаи 
харидории хизматрасонии таълимотгирї, имконияти донишгоњњо ва маблаѓгузории 
онњоро нишон медињад. 

Таѓйирёбињои системањои иќтисодиёт муайянкунандаи сохтори бозори мењнат, 
бахусус он тахассусњое, ки мувофиќи талаботњои навини корфармоён тайёр карда 
мешаванд, мебошад. Инчунин, ин таѓйирёбї муайян менамояд, ки донишгоњњо кадом 
мутахассисонро бояд тайёр намоянд ва кадрњои тайёркардаи онњо бояд љавобгўи кадом 
талаботњо бошанд. 

 
Расми 1. Фазои маркетенгии бозории хизматрасонињои маълумотгирї 

Figure 1. Marketing space market of educational services 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Яке аз зерсохторњои асосии фазои маркетенгии бозори хизматрасонии 
маълумотгирї, ин сохтори технологї мебошад, ки рушд ва инкишофи ин система, бо 
самаранок истифодабарии технологияи информатсионї алоќаманд аст. Муњити 
замонавии истифодаи технологияи информатсионї дар он дида мешавад, ки имконияти 
истифодабарии он дар кадом сатњ ќарор дорад. Љараёни информатсионї дар бозори 
хизматрасонии иттилоотї ба чор самт људо карда мешавад: 

 Муљањњазгардонии муассисаи таълимї бо компютерњои замонавї ва 
воситањои технологии информатсионию коммуникативї;  

 Ташкили базаи маълумотњо барои дастгирии информатсионии љараёни 
таълим;  

 Ташкил ва инкишоф додани маълумотгирии фосилавї, имконияти васеъ 
намудани њудуди бозори маълумотгирї; 

 Таъмини њамаљонибаи донишљўён бо шабакањои иттилоотї ва дигар 
шароитњо, ки ба ин зерсистема хос мебошанд. 

Имрўзњотаѓйирёбии асосии технологї дар бозори хизматрасонии маълумотгириї 
шабакањои интернетї ќарор гирифтааст. Мувофиќи аќидаи М. Кастелс «Шабакањои 
интернетї - ин ќувваи њаракатдињандаи љамъияти нав мебошад» [6].Яъне, љамъияти 
имрўзаро бе шабакањои интернетї тасаввур кардан ѓайриимкон мебошад. Фаъолияти 
таълиму тадриси донишгоњњои имрўза низ, набояд аз ин мањзани дониш - интернет дур 
бошанд. Истифодаи интернет дар љараёни таълим шањодати он аст, ки дониш, фањмиш, 
хониш ва кўшиши донишљўро дар рафти дарс зиёд менамояд. Чуноне ки М. Кастелс 
мефармояд: «Истифодаи интернет дар љараёни таълим, ин бохабар шудан аз њама гуна 
навоварињои илмї дар љањони муосир мебошад» [6]. Ин гуфтањо аз он шањодат медињанд, 
ки љараёни таълими донишгоњ њарчи зиёдтар бо шабакањои интернетї пайваст бошад ва 
иттилооти заруриро донишљўён њарчї зудтар аз шабакањои интернетї дастрас намоянд, 
ба манфиати хизматрасонии таълимї хоњад буд.  

Дар бораи алоќаи љараёни технологї, таъмини имконият ва рушду инкишофи 
маълумоти олї на танњо дар дохили донишгоњ, балки берун аз он, дар алоќаи доимии 
донишгоњ бо минтаќањо, бо дигар донишгоњњо, бо зерсохторњои таркибї ва алалхусус бо 
корфармо дида мешавад.  

Ба аќидаи љомеашиносон, «таќвияти наќши дониш, маълумот дар инкишофи 
љамъият, оњиста мубаддал гаштани дониш њамчун захираи асосии љамъиятї, наќши соњаи 
маорифро дар замони муосир дигар менамояд» [1]. Аз ин гуфтањо бармеояд, ки 
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маълумотнокї яке аз элементњои асосии рушди иќтисодиёти имрўза мебошад. «Ояндаи 
љањони имрўзаро шахсиятњои маълумотдор идора карда метавонанд, чунки мањз донишњо 
метавонанд, ки инсониятро аз тамоми хатарњои тањдидкунанда, эмин нигоњ доранд» [2].  

Зерсохтори дигаре, ки муњити бозори хизматрасонии маълумотгириро ташкил 
медињад, ин зерсохтори иљтимоию фарњангї мебошад. Мувофиќи аќидаи Ахмедова Д.З., 
«ин зерсистема дар баробари омили рушд ва инкишофи њамаи соњањои љамъиятї будан, 
дар худ њалли як ќатор муаммоњоро талаб менамояд, ба монандї: 

 Зиёдшавии «зањбурњои демографї» дар љумњурї ва «таркишњои демографї» 
дар љањон, дар њолати рушд ва инкишоф ёфтани иќтисодиёт; 

 Гузариш ба љањонишавии иќтисодиёт, омезиши фарњанги миллї бо фарњанги 
дигарон, воридшавии урфу одатњои нав ба урфу одатњои миллї ва дигар таѓйирёбињо; 

 Суръати тез пайдо кардани рушду инкишофи љамъият, зуд-зуд ивазшавии 
талаботњои љамъиятии одамон, дар як њолати муайян ќарор нагирифтани хоњишњои 
одамон ва дигар таѓйиротњои љамъиятї. 

 Сафарбаркунии босуръати захирањо ва ќувваи корї; 
 Озодии љамъиятї, имкониятњои зиёди озодона интихоб намудани зиндагї 

намудан ва дигар намуди озодињо; 
 Кам гаштани интихоби касбњои сабуки фаъолияти мењнатї, таѓйироти баланди 

динамикаи фаъолиятнамої, кам гаштани талабот ба такмилдињии ихтисос ва 
тайёрнамоии мутахассисон; 

 Пайдоиш ва рушди зиддиятњои љањоние, ки метавонанд ба муносибатњои 
байналмилалї ва ташаккулу инкишофёбии насли ояндаи љамъият халал ворид намоянд» 
[1]. 

Дар шароити имрўза, гуфтањои боло фикрњои дигареро дар соњаи маориф ба амал 
меоваранд: 

 зиёдшавии шумораи бесаводон дар дохили љумњурї ва берун аз он; 
 рушд ёфтани шахсоне, ки хоњиши тањсил намуданро дар дилхоњ донишгоњњо 

надоранд; 
 нисбатан коњиш ёфтани системаи маълумотгирї дар донишгоњњо ва дигар 

муассисањо; 
 бесаводии ќисмати зиёди ањолї; 
 мањрумияти маълумотгирї њамчун институти иљтимої; 
 љавобгўй набудани сатњи маълумотнокї.  
Чунин њолат бозгўи љой доштани зерсохтори иљтимої – фарњангии бозори 

хизматрасонии маълумотгирї ба њисоб меравад. Ташаккулёбии таълимотгирии замони 
навин аз он шањодат медињад, ки мутобиќшавии кормандон на танњо бо дарназардошти 
талаботњои давлатї, балки дар асоси талаботњои инкишофёбии таълимотгирии навин, 
инкишофёбии талаботњои иљтимоию фарњангї ва дигар талаботњое, ки иќтисодиёти 
имрўза талаб менамояд, ба роњ монда шавад. Дар бораи ин дигаргунињо олимони зиёд 
кор карда баромадаандва мо онњоро чунин гурўњбандї намудем: 

1. Тамоюлњои технологї - гузариш ба наслњои навини технологияњо таќозои онро 
дорад, ки мутахассисони тайёркардашаванда, љавобгўи талаботњои технологї бошанд. 
Яъне, бо технологияњои замони нав кор карда тавонанд.  

2. Тамоюлњои демографї - ба инобат гирифтани сатњи таѓйирёбии 
нишондињандањои демографии захирањои инсонї дар минтаќањо, ноњияњо, шањрњо ва 
умуман дар њудуди љумњурї.  

3. Тамоюлњои экологї - торафт бад шудани шароитњои экологї, тањдиди 
хатарњоиэкологии љањони имрўза, ки вазифаи маълумотнокии экологиро дар пеши 
донишгоњњо мегузорад; 

4. Тањдидњои информатсионї, яъне ворид шудан ба муњити маълумотњои љамъияти 
имрўза ва мутобиќшавї ба ин муњит, инчунин њалли муаммоњои иттилоотии љањони 
имрўза; 

5. Тањдидњои динамикї - як сў гузоштани фањмишњои љамъиятї аз инкишофёбии 
динамикии муаммоњои љањони имрўза, ки аз донишгоњ мустањкамнамоии тањкурсии 
донишњо, инкишофдињии маълумотњои зарурии маълумотнокї ва ташаккулёбии 
фикррониро талаб мекунад; 

6. Тањдидњои назари љањонї - таѓйирёбии парадигмаи назари љањонї ба 
мутобиќати инсоният ва дастовардњои илмї ба љањони имрўза, ки аз донишгоњњо 
мустањкамии наќши донишњоро дар ташаккулёбии навини даркнамоии маќсадњои љањони 
имрўза ва фањмишњои илмии онталаб менамояд. 

Хизматрасонињои бозори маълумотгирии донишгоњњои олї дар тамоми љањон 
системаи мураккабе шуморида мешавад, ки аз тамоюлњои раванди таълим шурўъ гашта, 
то ба инобат гирифтани раванди демографї, тамоюлњои экологї, тањдидњои 
информатсионию динамикї ва тањдидњои назари љањониро дар бар мегирад. Яъне, барои 
њар донишгоње, ки мехоњад дар шароити имрўза мутахассисони болаёќатро омода 
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намояд, бояд омилњои дар боло номбурдашударо ба инобат гирифта, мувофиќ ба 
талаботи бозори мењнати соњавї мутахассис омода намояд.  

Вобаста аз равиши соњавї ва тарзу усули истењсоли молу хизматрасонї, донишгоњро 
зарур аст, ки тадќиќоти электронии маркетингї дар хатти интернетї гузаронад. Система 
ва ё модели пурќуввати электронї имрўзњо имкон медињанд, ки аксари тадќиќотњои 
бозоршиносї дар шакли автоматї ба роњ монда шаванд. Тадќиќоти маркетингии 
электрониро њар як донишгоњ, дар навбати аввал, аз рўйи пурсишњо ва воридшавии 
мизољон ба сайти донишгоњњо тањлил карда, муайян менамояд, ки аслан кињо дар муддати 
як рўз, як моњ, 6-моњ ва ё 1 сол ба сайт даромаданд ва кадом ихтисосњоро пурсиш карданд 
ва онњо кињо буданд ва чї мехостанд.  

Албатта, ин шакли гуруњбандии тањлилї дар аксари барномаву системаи 
маркетингии электронї дида мешавад ва мутахассисони донишгоњњо имкони пурраи 
тањлилро доранд. Зинаи дигари тадќиќоту тањлили маркетингї ивазшавии њолати 
талаботи мизољон дар даврањои алоњида мебошад, ки дар 6 моњва ё 1 сол, ё ин ки 3-5 соли 
охир ва ѓайра нишондињандањои равиши стратегии маркетингии тадќиќотњои 
электрониро барои оянда муайян месозанд. Дар баробари ин, мо имконоти баланди 
омўзишу тадќиќоти бозори раќибони худро низ дошта, бо истифода аз системањои 
интернетии электронї имкони васеи талаботу таклифоти раќобатпазирии худро дар 
бозор пайдо намуда, бартарият ва ё ќафомонии онњоро нисбат ба донишгоњњои худ 
муайян карда, хулосаи зарурї пешнињод карда метавонем. 

Маќсаднокии тадќиќоти хизматрасонии донишгоњї, пеш аз њама, муайян кардани 
њаљми довталабон ва муайян кардани роњу равиш ва имконоти њаљми васеъкунии бозори 
хизматрасонї ва муайян кардани дараљаи самаранокии он дар даврањои муайяни бозорї 
мебошад. Инчунин, дар њамин равиш муайян кардани дараљаву шиддатнокии раќобату 
раќобатпазирии донишгоњ пурра омўхта шуда, роњњои паст кардани шиддатнокии он аз 
тарафи мутахассисони болаёќат пешнињод карда мешаванд. 

Равиши дувуми ташкилу идораи бозоршиносии донишгоњ, ин бевосита муайян 
кардани њаљми бозори хизматрасонї дар дохили кишвар ва берун аз он буда, њисобњои 
автоматии электронии интернетї ва инчунин ворид намудани нишондињандањои навини 
рушди донишгоњ ва тањлилу баррасии онњо бо маќсади аниќу даќиќ муайян кардани 
њиссаи донишгоњ дар бозори хизматрасонии он мебошад.  

Равиши сеюм кор карда баромадани роњу усулњо ва шаклу мазмуни таъмини 
рушдёбандагии фаъолияти мунтазами маркетингии электронии донишгоњ ва ташкили 
системаи пурќуввати электронии фаъолияти идоракунии донишгоњ, гузаронидани 
пурсишњои сотсиологї ва омўзишу тадќиќиталаботњои асосии истеъмолкунандаи бозори 
хизматрасонї мебошад.  

Равиши дигари омўзиши маркетингии электронии донишгоњ, ин аниќ муайян 
намудани ќарори харидории мутахассис аз тарафи корфармо буда, муайян намудани 
равиши стратегии нарху хизматрасонињои донишгоњ ва татќиќоти роњи њаракати 
довталабон, ки дар давоми давраи муайян, кадом харољотњоро дошта, ба кадом 
ихтисосњою хизматрасонињои шумохоњиши харидорї пайдо кардааст ва ё боз кадом 
талаботи навинро вобаста аз зиёд ва ё кам шудани даромадашон имкони пайдо кардан ва 
ё аз даст доданро доранд. 

Равиши панљуми омўзиши электронии маркетингии донишгоњ ин муайн кардани 
нархњои раќобатпазиру бартариятдоштаи молњо ва тањлили устувории фоидаи донишгоњ 
ва кор карда баромадани роњу равиши маркетингии хизматрасонии маълумотгирї, 
танзими иттилоотии воќеии махфияти нарху танзими нархи раќибони бозорї, инчунин 
доштани иттилооти дурусти њаракат ва зинаи каљхатаи он дар бозор, инчунин њолати 
таѓйирёбандагии онњо мебошад. 

Аз панљ равиши дар боло овардашудаи тадќиќоти электронии маркетингии 
хизматрасонии донишгоњњо маълум мегардад, ки усули моделсозии тањлилии риёзї ва ё 
оморї дар асоси факту раќамњои даќиќу аз нигоњи илмї асосноккардашудаи электронии 
иќтисодї имконоти баланди омўзиши унсурњои навини рушди бозори хизматрасонии 
донишгоњиро аниќу сариваќт муайян намуда, бадонишгоњњоимкон медињанд, ки дар ин 
равиш фаъолнокии стратегї ва ояндабинии худро пурра таъмин сохта, пайваста њолати 
бозорро зери назорати пурра ќарор дода, фаъолияташонро дар њолатњои 
тезтаѓйирёбандаи бозори љањонї низ дуруст ба роњ монда тавонанд.  

Бартарияти чунин як омўзиши электронии маркетингии хизматрасонии донишгоњї, 
пеш аз њама, дар он мебошад, ки бо суръати баланду босифати электронї маълумотњои 
пурраву воќеии рушди бозор ва дараљаи илмиву касбии бозори хизматрасонии љањониро 
тањлил кардан имкон дорад ва он аз шакли пешинаи оморї ва њисобњои тахминии омории 
пешинаи анъанавї ба куллї фарќ дошта, бо истифода аз рушди босуръати электронии 
муосири донишгоњњо имконоти пурраи љањонишавї ва васеъ кардани бозори худро 
дошта, истеъмолкунандаи доимиро на танњо дар дохили кишвар, балки берун аз он низ 
пайдо карда метавонад. Аз тарафи дигар, дар шакли анъанавии бозорсанљиву 
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бозоромўзсуръатнокии бозори имрўзаи љањониро таъмин карда натавониста, њар замон 
донишгоњаз тадќиќот то ба омоданамоии мутахассисони болаёќат ваќти зиёдеро харољот 
менамояд. Аммо дар њолати ташкили фаъолияти интернет – шуъбањо ба воситаи 
мониторинги интернетї метавон њамарўза фаъолияти бозорро тањлил карда, хулосањои 
аниќу даќиќи маркетингї барорем.  

Хислати бартариятноки маркетинги хизматрасонии интернетї, ин, пеш аз њама, 
якбора бењтар гаштани сатњу сифати фаъолияти њайати кормандони донишгоњњо буда, 
дигар корманде, ки дар системањои электронии навини донишгоњ кору фаъолият карда 
наметавонад, корманди ноуњдабаро буданашро њис карда, ё системаи навинро аз худ 
менамояд ва ё умуман аз кор меравад.  

Яке аз равиши муњимми идоракунии электронии маркетингии хизматрасонии 
донишгоњњои муосир, ин рекламаи интернетї мебошад. Тањлилњо нишон медињанд, ки 
имрўзњо аксари иттилооти навину тозаро истеъмолкунанда танњо аз тариќи шабакаи 
интернет дарёф намуда, барои худ донишгоњњои мувофиќро пайдо карда, ихтисоси 
лозимиашро супориш медињад ва талаботашро сари ваќт ба воситаи системаи электронии 
вуљуддоштаизњор менамояд. Миќдори довталабоне, ки дар бозори электронии 
маркетингии интнернетї ќарор доранд, дар бозори љањонии хизматрасонињои 
маълумотгирї њамарўза афзуда истодаанд, ки аксарият љавонон мебошанд. Бинобар ин, 
дар шароити муосир ин шакли идоракунї талаботи рушди техникиву технологии навинро 
талаб карда, имконоти васеи системавї ва моделсозии электронии љалб кардани 
истеъмолкунандаи фардиро дар худ дорад. Аз ин хотир рушди ояндаи ташвиќоту 
тарѓиботи моли донишгоњ ва омоданамоии бењтарин мутахассисон ва хизматрасонињо 
дар ояндаи наздик, майл баомоданамоии мутахассисони фардикунонидашудаи 
электрониро гирифта, мумкин аст дар оянда баъзе ихтисосњои нолозимро аз байн барад. 
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ФАЗОИ ФАЪОЛИЯТИ МАРКЕТЕНГИИ ДОНИШГОЊЇ ВА СОХТОРИ ОН 

Дар маќола муаллиф оиди фазои фаъолияти маркетингии донишгоњњо сухан рондааст. Ў дар маќолаи 
худ оиди омилњое, ки сохтори фазои фаъолияти маркетингии донишгоњї, ки дар љараёни омоданамоии 
кадрњо таъсир мерасонанд, маълумотњои заруриро гирд овардааст. Талаботњои бозори хизматрасонии 
маълумотгирї њамаљониба омўхта шуда, омилњое, ки ба ин талаботњо таъсир мерасонанд, баррасї 
гаштаанд. Инчунин, роњњои ба воситаи шабакањои интернетї љалб намудани довталабон барои донишгоњњо 
мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Дар бозори хизматрасонии маълумотгирї давлат канюктураи бозори 
маълумотгириро муайян намуда, ба донишгоњњо мувофиќ ба талаботи бозори мењнат мутахассис тайёр 
намуданро иљозат медињад. Ин иљозатдињї дар асоси санадњои меъёрию њуќуќї, доштани иљозатномањои 
давлатї ва њамоњанг будан бо барномаи давлатии рушди тањсилот ба амал бароварда мешавад. Баъди 
иљозат додан, барои онњо шароит фароњам оварда мешавад, ки онњо мутахассисони соњибтахассусро тайёр 
намоянд ва баъди њар чањор сол ин донишгоњњо аз аттестасия гузаронида мешаванд. Стратегияи 
маркетинги донишгоњ дар бозори хизматрасонињои таълимї фаъолияти маъмурияти вобаста ба рушди 
стратегия ва тактикаи муносибатњо байни истеъмолкунандагон (истифодабарандагон) ва 
истењсолкунандагони хизматрасонињои таълимї ва мањсулоти дар бозор, интихоби озодонаи афзалиятњо ва 
амалњои тарафњо мебошад. 
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Калидвожањо: фазои маркетингї, мутахассис, талаботи бозори хизматрасонї, бозори мењнат, 
корфармо, интернет, муњит, системањои шабакавї, тадќиќотњои электронї, ќобилиятнокї. 

 
МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА И ЕГО СТРУКТУРА 

В данной статье рассматривается маркетинговая деятельность вуза. Автор в своей статье рассматривает 
структуру маркетинговой деятельности ВУЗа и факторы,которые влияют на эту сестему. Изучаются потребности 
рынка обслуживания и всесторонний анализ их для подготовки кадров играют ключевую роль, в этих условиях 
требуется большая ответственност. Для высшего образования сегодня характерны динамичные и кардинальные 
изменения: внедрена и освоена система многоуровневой подготовки студентов (бакалавр, специалист, магистр, 
кандидат наук); повышаются требования общества к качеству профессионального образования; обновляются 
технологии обучения; быстро меняются организационные и экономические условия деятельности вузов; 
обостряется конкурентная борьба на рынке образовательных услуг; меняется позиция государства по отношению 
к высшей школе. В этом водовороте различных процессов выживет тот вуз, который выстроит собственную 
научно-обоснованную маркетинговую стратегию на рынке образовательных услуг. Глобальной предпосылкой 
успешной разработки маркетинговой стратегии является правильное определение целей. Установление 
приоритетных целей переводит стратегическое видение в конкретные задачи, связанные с деятельностью 
организации. Существует множество вариантов стратегий, их выбор в бизнесе в принципе можно ограничить 
четырьмя альтернативными категориями: стратегия расширения, стратегия стабилизации, стратегия экономии и 
комбинированная стратегия. Маркетинговая стратегии вуза на рынке образовательных услуг - это управленческая 
деятельность, связанная с разработкой стратегии и тактики отношений, и взаимодействие потребителей 
(пользователей) и производителей образовательных услуг и продуктов в условиях рынка, свободного выбора 
приоритетов и действий с обеих сторон. 

Ключевые слова: маркетинговая среда, специалист, спрос, рынок обслуживания, рынок труда, 
работодатель, интернет, окружающая среда, интернет-структура, исследования, трудоемкость. 

 
MARKETING ACTIVITY OF THE HIGHER EDUCATION ACTIVITIES AND ITS STRUCTURE 
This article examines the marketing activities of the university. The author in his article examines the structure of 

the marketing activities of the university and the factors that affect this sisters. The needs of the service market are 
analyzed and their comprehensive analysis for the training of personnel plays a key role, in these conditions, great 
responsibility is required. Dynamic and cardinal changes are typical for higher education: the system of multilevel 
preparation of students (the bachelor, the expert, the master, the candidate of sciences) is introduced and mastered; the 
requirements of the society to the quality of vocational education are increased; updated learning technologies; 
organizational and economic conditions for the activities of HEIs are rapidly changing; The competition in the market of 
educational services is getting aggravated; changeposition of the state in relation to the higher school. In this maelstrom of 
various processes, the university that will build its own scientifically grounded marketing strategy in the market of 
educational services will survive. In this maelstrom of various processes, the university that will build its own 
scientifically sound marketing strategy in the market of educational services will survive. The global prerequisite for the 
successful development of a marketing strategy is the proper definition of goals. The establishment of priority goals 
translates the strategic vision into specific tasks related to the activities of the organization. There are many variants of 
strategies, their choice in business can in principle be limited to four alternative categories: expansion strategy, 
stabilization strategy, saving strategy and combined strategy. Marketing strategy of the university on the market of 
educational services is management activity related to the development of the strategy and tactics of relations and 
interactions between consumers (users) and producers of educational services and products in the market, free choice of 
priorities and actions on both sides. 

Key words: marketing environment, specialist, demand, service market, labor market, employer, internet, 
environment, internet structure, research, labor intensity. 
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УДК 339.372 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
 

Мухторзода C.С., Мараимов Б.M.  
Таджикский государственный университет коммерции 

 
В условиях жесткой конкуренции всегда выживает сильнейший. В последнее время 

рынок начали захватывать ритейлы, т.е. крупные торговые сети, которые работают под единым 
брендом и управлением. По разным «оценкам, доля сетевых продуктовых магазинов 
составляет около 30% розничного продуктового ритейла, а в городах-миллионниках она 
превышает 40-50%» [2, с 44]. Конкурентные преимущества сетей перед обычными магазинами 
очевидны:  

- они обладают высокой долей рынка,  
- отработанной системой логистики,  
- мощной рекламной политикой,  
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- развитой маркетинговой стратегией и многим другим.  
В основе государственного регулирования экономики выделяют «субсидиарность, 

которая предполагает разграничение ответственности и полномочий между государственными 
органами города, областей и местным самоуправлением. Практическая реализация принципа 
субсидиарности опирается на систему государственного бюджета, которая позволяет 
формировать финансовую составляющую исполнительной власти и местного самоуправления» 
[9, с. 205]. 

Основными ведущими принципами механизма государственного регулирования торговых 
сетей являются: 

1. Ориентация на управление процессами, протекающими на потребительском рынке и 
отказ от хозяйственного управления торговыми предприятиями. 

2. Нормативно-правовое регулирование.  
3. Обеспечение равенства субъектов торговой деятельности независимо от их форм 

собственности и ведомственной подчинённости. 
4. Централизованное управление определенными комплексами организационно-

экономических функций. 
5. Разграничение макро и микроуровней в системе государственной поддержки. 
6. Сохранение общего подхода к двум уровням системы государственного регулирования 

и разделению их функций при решении проблем, связанных с деятельностью торговых и 
сетевых предприятий. 

Совершенствование государственного регулирования развития торговых сетей выступает 
как составная часть государственных целевых программ развития потребительского рынка, 
которые включают развитие нормативно-правовой базы деятельности субъектов сферы услуг, 
укрепление инфраструктуры потребительского рынка, разработку эффективных 
экономических рычагов поддержки социально-значимых торговых предприятий [3 с. 12]. 

Устойчивое развитие инновационной и диверсифицированной экономики Республики 
Таджикистан будет способствовать появлению зарубежных торговых сетей на 
потребительском рынке города Душанбе и других регионов республики. С другой стороны, 
такая ситуация влияет позитивно на качество оказания торговых услуг населению страны: 

- на потребительском рынке страны появляются предприятия, использующие 
современные виды и формы торгового обслуживания и технологии, а также современные 
стандарты ведения бизнеса и предпринимательской деятельности; 

- в торговлю инвестируются значительные финансовые средства; 
- в бюджеты всех уровней поступают значительные средства, поскольку торговые 

предприятия имеют большие обороты; 
- потребители получают высококачественное обслуживание. 
Появление представителей мировых сетевых операторов может также оказать 

отрицательное влияние на отечественные торговые сети и предпринимателей. В связи с этим, 
было бы лучше поддержать отечественных предпринимателей, использовать эффективно их 
экономический потенциал, предоставлять легкий доступ к дешевому сырью и долгосрочным 
кредитам. А при распределении иностранных инвестиций, предложить льготные условия, 
поддерживать в расширении сфер деятельности, совершенствовать систему логистики и 
внедрять современные технологии в области торговли. 

В связи с тем, что Республика Таджикистан занимает небольшую территорию, очень 
важно, чтобы на стадии развития, как на примере города Душанбе, в перспективе появились и 
развивались торговые сети и в других городах и районах, где проживают не менее 300 тыс. 
человек. К таким городам и районам относятся - Душанбе, Турсунзаде, Гафуров, Рудаки и 
Вахдат. На следующей стадии торговые сети могут появиться в таких городах и районах, как 
Худжанд, Курган-тюбе, Куляб, Дангара, Бохтар, Гиссар, Пенджикент, Исфара, Яван, Масча, 
Восе, Фархор и др. При этом особый интерес представляют данные о численности населения в 
городах и районах республики, где проживают свыше 100 тыс. человек [1, с. 18].  

Исходя из статистической информации, в Республике Таджикистан потенциальными 
источниками для развития сетевой торговли могут быть:  

1. Город Душанбе и города областных центров; 
2. Районные центры – города и поселки городского типа (с обслуживанием большинства 

территории района), выполняющие роль административного и экономического центра; 
3. Крупные населенные пункты. 
Одним из важнейших вопросов развертывания сетевых торговых организаций в наших 

условиях является определение параметров торговых форматов с учетом территории, 
населения и других особенностей наших городов и районов. Известно, что мы не располагаем 
такими территориями и условиями для современных торговых форматов, которые 
соответствовали параметрам других стран. Но наше исследование показывает, что у нас уже 
функционируют современные торговые форматы и в ходе исследования нам удалось выявить 
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основные показатели этих форматов. Ссылаясь на эти данные, мы исходили из среднего 
показателя и определили параметры, которые, на наш взгляд, приемлемы в условиях нашей 
республики. Например, общая торговая площадь 14 «магазинов у дома», расположенных в 
городе Душанбе составляют 2216 м.кв, естественно, параметры торговой площади «магазина у 
дома» в городе Душанбе реально соответствуют от 100 до 250 м.кв.  

Создание любого нового предприятия, в том числе торговой сети, связано с 
перераспределением материальных, технологических и человеческих ресурсов, что приводит к 
потере дохода на некоторое время и сокращению сотрудников. Особенно требует больших 
затрат внедрение новой торговой технологии, плюс к этому приводят к сокращению числа 
персонала. Такое положение имеет место и в сферах транспортировки и хранения товаров, или 
логистики товародвижения. Использование зарубежных технологий снижает спрос на услуги 
отечественных предприятий.  

В этих условиях во взаимоотношениях с поставщиками выделяют следующие основные 
стандарты: 

- высокие затраты для установления взаимных отношений; 
- принцип сертификации и стандартизации группы товаров торговыми сетями; 
- политика ценообразования розничных торговых сетей; 
- знаменитые бренды имеют строгие требования к культуре торговых сервисов, 

количеству и качеству, систематичности поставки товаров, в соответствии с документацией, 
транспортировкой, маркировкой, упаковкой и другими стандартами. 

Вместе с тем, поставки товаров связаны с высокими материальными затратами крупных 
поставщиков. В связи с этим, можно выделить два основных направления поддержки торговых 
сетей, которые должны быть осуществлены: 

- развитие инфраструктуры потребительского рынка посредством областных, а в 
дорожном строительстве и государственных, целевых программ, что приведет к снижению 
предпринимателями логистических затрат, повысит конкурентоспособность отечественным 
производителям потребительских товаров и увеличит долю отечественных производителей; 

- прямого регулирования деятельности торговых сетей.  
Так как проблема прямого регулирования деятельности торговых сетей на сегодняшний 

день не имеет критического значения для функционирования независимых торговых 
операторов, процесс внедрения мер ограничительного характера разделяется на следующие 
шаги. На наш взгляд, сбор информации, ее обработка, введение базы данных и формы 
статистического учета нужны, прежде всего, для оценки сегодняшней ситуации и 
прогнозирования на будущее. Такую работу могут выполнить уже в структуре торгового 
предприятия существующие подразделения, которые занимаются инновационной 
деятельностью и диверсификацией рынка потребительских товаров. 

Наряду с этим, следует организовать и проводить мониторинг деятельности торговых 
сетей на систематической основе с изучением их участия в процессе формирования и развития 
потребительского рынка. Такой подход также уточняет их влияние на малый и средний бизнес, 
который традиционно имеют хорошие связи с торговлей.  

Естественно, сосуществование и партнерство малого и среднего бизнеса с торговыми 
сетями – один из главных залогов успешного развития, как бизнеса, так и торговли. 

С точки зрения теории государственное регулирование торговых услуг имеет две 
основные формы. Государство может оказать влияние на любое предприятие, в том числе на 
торговое предприятие, как напрямую, так и косвенно. Формы государственного регулирования 
торговых организаций показаны в табл. 1. 

 
Табл. 1. Формы государственного регулирования торговых услуг 

Table. 1. Forms of state regulation of trade services 
Формы государственного регулирования 

Прямое воздействие Косвенное регулирование  
Законов Государственного сектора  
Соглашений Антиинфляционной политики  
Положений  Проведения налоговой политики 
Постановлений Государственных заказов  
Законодательных актов  Косвенное регулирование 
Других инструкций и нормативных документов  Смешанной собственности  

 
Таким образом, совершенствование механизма государственного регулирования сетевой 

торговли в Республике Таджикистан должно опираться на: 
- установление требований и правил организации сетевой торговли, введение 

разрешительных облегчений и порядок регистрации новых торговых сетей; 
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- информационное обеспечение сетевой торговли, государственный контроль и 
проведение систематического мониторинга деятельности торговых сетей на потребительском 
рынке в Республике Таджикистан, что позволит уточнить их влияние на состояние малого и 
среднего бизнеса, который традиционно имеет в торговле широкое распространение; 

- добавление данных в официальной статистике, статистических сборниках отдельной 
строки оборота сетевой торговли; 

- упрощение процедуры и снижение госпошлины по ввозу новых технологий для 
осуществления деятельности сетевых торговых организаций и привлечения иностранных 
инвестиций по реализации проектов по внедрению сетевой торговли в национальную 
экономику. 

С целью совершенствования механизма государственного регулирования нами проведен 
мониторинг нормативно-правовой базы, регламентирующий деятельность торговых 
предприятий на основе опроса руководителей торговых предприятий, специалистов и научных 
работников. Результаты опроса представлены в табл. 2.  

 
Табл. 2. Оценка нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность торговых 

предприятий Республики Таджикистан (по результатам проведенного опроса) 
Table. 2. Assessment of the regulatory framework governing the activities of trade enterprises of 

the Republic of Tajikistan (based on the results of the survey) 
Показатели Удовлетворяет, 

% 
Не удовлетворяет, 

% 
Затрудняюсь 
ответить, % 

Величина налоговых ставок 22 46 32 
Порядок взимания налогов 55 17 28 
Ведение учета и отчетности 63 15 22 
Лицензирование деятельности 41 44 15 
Условия получения кредитов 18 46 36 
Аренда помещений 35 41 24 
Регистрация и закрытые 
предприятия 

62 28 10 

Земельные отношения 16 46 38 
Приватизация  35 20 45 

 
По результатам проведенного нами опроса выяснилось, что величина налоговых ставок 

не удовлетворяет 46% торговых предприятий, а условия получения кредита – 46%.  
Деятельность сетевых торговых предприятий поддается планированию в более 

длительной перспективе ввиду того, что сетевые структуры используют многократно 
проверенные бизнес-модели, в связи с чем вероятность их неудачи сравнительно ниже. Эти 
факторы положительно сказываются на экономической ситуации на потребительских рынках. 
В качестве рекомендации местным органам государственной власти приводим следующие 
положения: 

1. Для взаимодействия с сетевыми торговыми структурами создать при предлагаемом 
Департаменте потребительского рынка и услуг Министерство экономического развития и 
торговли, Совет по взаимодействию с сетевыми структурами (инвесторами). 

2. Совет по взаимодействию с сетевыми торговыми структурами должен обеспечить: 
- изучение планов развития сетевых структур; 
- идентификация сетевых структур, значимых для экономики потребительского рынка; 
- привлечение сетевых структур на потребительский рынок. 
3. Основными критериями при идентификация сетевых торговых структур являются 

следующие: 
- социальная значимость (условий труда, структуры производственного персонала, 

уровня здоровья населения, снабжение населения отдельными видами товаров, экономия 
свободного времени населения и т.п.); 

- бюджетная эффективность; 
- соответствие профиля покупателей той или иной сетевой структуры демографическому 

срезу, уровню доходов населения и т.п.; 
- дополнительные критерии (экологические и другие критерии, не поддающиеся 

стоимостной оценке) [6, с. 129]. 
В свою очередь, в целях развития местных производителей в рамках проекта по 

взаимодействию с сетевой структурой данная структура обязывает местные органы 
государственной власти отдать часть товарной матрицы местным производителям. Эта мера 
позволит поддержать местных производителей, обеспечив стабильный рынок сбыта их 
продукцией, а также при помощи требований к поставщикам, принятым в сетевых структурах, 
поднять профессиональный уровень и конкурентоспособность производителей.  
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МУКАММАЛГАРДОНИИ МЕХАНИЗМИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ КОРХОНАЊОИ 

САВДО ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
Дар маќола раќобатпазирии шабакањои савдои чакана тањлил карда шудааст. Хусусияти ташаккул ва 

рушди онњо дар Љумњурии Тољикистон ошкор карда шудааст. Принсипњои пешбарандаи механизми 
танзими давлатии шабакањои нишондодашуда, инчунин рушди устувори инноватсионї ва 
диверсификатсионии иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон аз мавќеи сифати хизматрасонињои тиљоратї ба 
ањолии мамлакат дарљ гардидааст. Мукаммалгардонии танзими давлатии рушди шабакањои савдо њамчун 
ќисми таркибии барномањои њадафноки давлатии рушди бозори истеъмолї баромад намуда, дар худ рушди 
пояи меъёрию њуќуќии субъектњои соњаи хизматрасонї, таќвият бахшидани инфрасохтори бозори 
истеъмолї, тањияи фишангњои самараноки иќтисодии дастгирии корхонањои тиљоратии аз љињати иљтимої 
ањамияти аввалиндараља дошта, инъикос мекунад. 

Самаранокии истифодабарии танзими давлатии савдои чаканаи Љумњурии Тољикистон тадќиќ 
гардидааст. Заминањои мукаммалгардонии он низ муайян шудаанд. Инчунин, тавсияњо оид ба истифодаи 
танзими давлатї бо назардошти хусусиятњои соњаи хизматрасонї дар Љумњурии Тољикистон пешнињод 
шудаанд. Масъалањои љойгиркунии ташкилотњои шабакањои тиљоратї дар шароити муосир ин муайян 
намудани нишондињандањои корхонањои савдо бо назардошти минтаќањои хизматрасонї, ањолї ва дигар 
хусусиятњои шањру ноњияњо мебошад. Тадќиќотњо нишон медињанд, ки дар кишвари мо шаклњои муосири 
тиљоратї фаъолият мекунанд ва дар рафти тадќиќот аз љониби мо нишондињандањои асосии корхонањо 
муайян карда шудаанд. 

Дар маќола инчунин шаклњои танзими давлатии хизматрасонии тиљоратї оварда шудаанд. Инчунин, 
бањогузории пояи меъёрию њуќуќї пешнињод карда шудааст, ки фаъолияти корхонањои тиљоратии 
Љумњурии Тољикистонро ба танзим медароранд. 

Калидвожањо: танзими давлатї, шабакаи савдо, раќобатпазирї, тањлил, савдои чакана, бахши 
хизматрасонї, механизм. 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВЯХ  
В статье проведен анализ конкурентоспособности розничных торговых сетей. Выявлены особенности их 

становления и развития в Республике Таджикистан. Показаны ведущие принципы механизма государственного 
регулирования торговых сетей, а также устойчивое развитие инновационной и диверсифицированной экономики 
Республики Таджикистан с позиций качества оказания торговых услуг населению страны. Совершенствование 
государственного регулирования развития торговых сетей выступает как составная часть государственных 
целевых программ развития потребительского рынка, которые включают развитие нормативно-правовой базы 
деятельности субъектов сферы услуг, укрепление инфраструктуры потребительского рынка, разработку 
эффективных экономических рычагов поддержки социально-значимых торговых предприятий. 

Исследована эффективность использования государственного регулирования в розничной торговле 
Таджикистана. Выявлены предпосылки для его совершенствования. Сформированы рекомендации по 
использованию государственного регулирования, с учетом особенностей сферы услуг Республики Таджикистан. 
Основой развертывания сетевых торговых организации в наших условиях является определения параметров 
торговых форматов с учетом территории, населения и других особенностей наших городов и районов. 
Исследование показывает, что у нас уже функционируют современные торговые форматы и в ходе исследования 
нам удалось выявить основные показатели этих форматов. 

В работе также приведены формы государственного регулирования торговых услуг. Дана оценка 
нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность торговых предприятий Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: государственное регулирование, торговая сеть, конкурентоспособность, анализ, 
розничная торговля, сфера услуг, механизм. 
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IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF STATE REGULATION OF ACTIVITY OF TRADING 
ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS 

The article analyzes the competitiveness of retail trade networks. Peculiarities of their formation and development 
in Republic of Tajikistan. Showed the leading principles of the mechanism of state regulation of trade networks, as well as 
the sustainable development of the innovative and diversified economy of Republic of Tajikistan from the perspective of 
the quality of trade services to the population of the country. Improving the state regulation of the development of trade 
networks acts as an integral part of the state target programs for the development of the consumer market, which include 
the development of the regulatory framework for the activities of service entities, the strengthening of the infrastructure of 
the consumer market, and the development of effective economic levers for supporting socially important trade 
enterprises. 

The effectiveness of the use of state regulation in retail trade of Tajikistan is investigated. The prerequisites for its 
improvement are revealed. The recommendations on the use of state regulation have been formulated, taking into account 
the specific features of the service sector of the Republic of Tajikistan. The issues of the deployment of a network trading 
organization in our conditions is to determine the parameters of the trade formats taking into account the territory, the 
population and other features of our cities and districts. The research shows that we already have modern trade formats and 
in the course of the research we managed to identify the main indicators of these formats. 

In scientific article also given forms of state regulation of trade services . The assessment of the regulatory and legal 
framework regulating the activities of  

Key words: state regulation, retail network, competitiveness, analysis, retail trade, services, mechanism. 
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УДК: 336(575,3) 
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Джалолов А.А. 
Таджикский национальный университет 

 
В условиях рыночной экономики важную функцию удовлетворения государственных 

нужд (ГН) выполняет система контрактных отношений государства и бизнеса, регламентацию 
которой обеспечивает особый институт-государственная контрактная система (ГКС). ГКС 
представляет собой особый хозяйственный механизм планирования обеспечения ГН, 
размещения государственных заказов (ГЗ) и исполнения контрактов, встроенный в общую 
систему государственного управления национальной экономикой. При этом, наряду с 
обеспечением текущей деятельности органов государственной власти, ГКС является основным 
инструментом системы госрегулирования социально-экономического развития.  

Мировая практика показывает, успешно во многих странах используется такой 
инструмент регулирования хозяйственно-договорных отношений между государством и 
частным капиталом, как контрактирование. Важно заметить, что в США и Великобритании, 
сформированы и функционируют целостные национальные контрактные системы, 
включающие в себя механизмы управления всем жизненным циклом заказа «планирование - 
размещение - исполнение», позволяющие контролировать как осуществление самого ГЗ, так и 
расходование ресурсов бюджета.[1,с.74; 2, с.42] В странах ЕС регламентированы процедуры 
размещения публичного заказа, являющиеся обязательными для исполнения всеми странами - 
членами Европейского союза.[3, с.92] Опыт этих стран показывает, что они позволяют как 
выполнять базовые экономические и социальные задачи государства, так и обеспечивать 
расширенное воспроизводство приоритетных направлений развития экономики.  

В России доля ГЗ составляет ежегодно около 30% расходной части Федерального 
бюджета, и она играет важную роль в формировании и реализации экономической политики. 
Вместе с тем формирование эффективной системы организации и контроля ГС требует 
совершенствования. Это касается Закона, принятого в 2005 году,[4, с.7, 9] в связи с тем, что он 
только регулирует процесс осуществления торгов и за годы его действия в стране так и не 
сложилась единая система ГЗ: не существуют надежные методики расчета начальной цены, 
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отсутствует сквозной мониторинг ГЗ, не развивается конкурентная среда (в среднем порядка 
60% контрактов заключается с единственным поставщиком), также характерной чертой этой 
системы является ее высокая коррупционность и бюджетные средства на закупку товаров, 
продукции и услуг в рамках ГЗ, расходуются неэффективно. 

По оценкам Института ГЗ Высшей школы экономики коррупционные факторы 
составляют до 60% на этапе планирования ГЗ, 20-25% - на этапе размещения заказа и 15-20% 
на этапе управления. Поэтому приоритетным считаем совершенствование федеральной 
контрактной системы, национальной платежности системы и программу повышения 
эффективности бюджетных расходов.[3, с.100] В совокупности это позволяет определить 
приоритеты, цели и результаты использования бюджетных средств, установить индикаторы, 
характеризирующие их достижение, организовать на постоянной основе мониторинг 
эффективности бюджетных расходов.  

На основе изучения экономической литературы и практики считаем целесообразным: 
1. Формирование контрактной системы (КС) как нового этапа развития системы ГЗ, 

представляющий собой совокупность процедур и правил, регулирующих отношения, 
связанные с планированием обеспечения ГН, размещением заказов на поставку товаров (работ, 
услуг) и исполнением ГК в рамках бюджетных ограничений в Республике Таджикистан. При 
этом создание полноценной и прозрачной КС, обеспечивающей единый цикл организации 
закупок и способно регулировать весь процесс ГЗ с момента определения потребности 
государственного заказчика до окончательного анализа результата ГЗ. 

КС состоит из трех взаимоувязанных этапов: а) прогнозирование и планирование; б) 
осуществление ГЗ; в) контроль и аудит исполненных государственных контрактов.  

В целом, создание интегрированной КС позволит повысить эффективность бюджетных 
расходов, обеспечить технологическую безопасность реализации ГЗ, повысить качество 
удовлетворения ГН, сократить уровень коррупции при реализации ГЗ. Механизм 
государственной КС должен стать одним из ключевых инструментов модернизации социально-
экономической системы Республики Таджикистан.  

Политика ГЗ по обеспечению структурных сдвигов должна быть дополнена мерами по 
преодолению основных проблем в конкретных, наиболее значимых секторах экономики.  

Прежде всего, следует выделить приоритеты относительно развития промышленности в 
рамках реализации политики ГЗ, целью которой является повышение конкурентоспособности 
продукции и технического уровня производства, обеспечение выхода инновационной 
продукции и высоких технологий на внутренний рынок, замещение импортной продукции и 
перевод на этой основе инновационного активного промышленного производства в стране и ее 
регионов. 

Вместе с тем мы сталкиваемся с ограниченностью рычагов реализации структурной 
политики ГЗ, связанных с макроэкономическими ограничениями использования 
инвестиционных вложений в инфраструктуру и сферу услуг. К ним следует отнести 
реализацию ГЗ, способствующую получению наибольшего позитивного эффекта: 

- развитие транспортной сети на основе формирования единой республиканской 
программы развития и реконструкции транспортной инфраструктуры, а также 
телекоммуникаций и связи; 

- развитие ЖКХ за счет привлечения притока инвестиций через механизм концессий, а 
также заимствований на областном, городском и районном уровне; 

- энерго- и ресурсосбережение на основе создания стимулов для перехода на 
энергосберегающие технологии за счет ликвидации скрытого субсидирования через 
неплатежи, а также в части распространения информации о наиболее эффективных 
технологиях в сфере ресурсосбережения; информатизации и развития экономической 
деятельности на основе интернет-технологий и других современных информационно-
коммуникационных технологий, системы электронной закупки; 

- развитие сферы услуг на основе обоснования и разработки основных направлений 
развития по осуществлению международных перевозок (включая транзит); иностранный 
туризм; услуги сферы культуры и спорта; высшее профессиональное образование; разработка 
программного обеспечения; консультационные и информационные услуги; 

- формирование модели государственной КС на основе создания единой нормативной 
базы, государственных и негосударственных участников и отношений по поводу ГЗ между 
ними. При этом важным считаем выделение субмодели государственной КС: нормативная, 
функциональная и организационная модели. При этом выделяем модель децентрализованных и 
централизованных госзакупок, а также смешанную модель централизованных закупок. 

Здесь целесообразно выделить реализацию комплекса мероприятий по развитию 
консалтинговых услуг на основе создания системы раскрытия информации о деятельности 
организаций, действующих на рынке консалтинговых услуг; создание саморегулируемой 
организации участников рынка; привлечение на тендерной основе консалтинговых фирм к 
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реализации программ социально-экономического развития области, города и района, 
техническое перевооружение предприятий и др.; создание и финансирование системы 
подготовки специалистов в области управленческой и инвестиционной деятельности на базе 
высших профессиональных учебных заведениях. 

Формирование республиканской сети информационных центров на базе действующих 
объектов инфраструктуры, поддержка предпринимательской деятельности в Республике 
Таджикистан, которая должно обеспечить повышение эффективности программ поддержки 
предпринимателей, оказываемой на республиканском и местном уровне, со стороны 
некоммерческих организаций. 

В целом, это способствует созданию единого информационного поля, дающего 
предпринимателям доступ к финансированию (кредитному и венчурному), а также к 
маркетинговой информации и участию в реализации ГЗ. 

Агентство по государственным закупкам товаров, работ и услуг при Правительстве 
Республики Таджикистан (АГЗТРУ) создано в 1998 году. В 2001 году было упразднено, а затем 
образовано при Министерстве экономического развития и торговли. В 2008 году изменена 
структура с дополнением функций по организации биржевой деятельности. В 2010 году вновь 
преобразовано в АГЗТРУ с исключением функций по организации биржевой деятельности. 

В настоящее время АГЗТРУ состоит из 5 отделов, 2 секторов и 5 региональных 
представительств, 3 Отдела – отдел по закупкам за счет средств республиканского бюджета, 
отдел по закупкам за счет средств местного бюджета и отдел закупок работ и услуг, а также все 
региональные представительства заняты непосредственно организацией и проведением 
закупок от имени организаций, не обладающих статусом «квалифицированной закупающей 
организации».  

В настоящее время структура Центрального аппарата АГЗТРУ имеет следующий вид: 
 Руководство 
 Отдел регулирования закупок товаров за счет средств республиканского бюджета 
 Отдел регулирования закупок товаров за счет средств местного бюджета 
 Отдел регулирования закупок работ и услуг 
 Отдел анализа, контроля и работы с закупающими организациями Финансово-

учетный отдел 
 Сектор кадров, правового обеспечения и специальных работ. 
  Общий сектор и информации 

Схема управления АГЗТРУ имеет следующий вид: 
 Центральный аппарат 
 Сектор АГЗТРУ в Горно-Бадахшанской автономной области 
 Сектор АГЗТРУ в Согдийской области 
 Сектор АГЗТРУ в Хатлонской области 
 Региональный сектор АГЗТРУ в городе Кулябе Хатлонской области 
 Сектор АГЗТРУ в Раштском районе. 
Основные функции и полномочия АГЗТРУ заключается в осуществление 

государственной политики с сфере государственных закупок (разработка политики возложена 
на Министерство экономического развития и торговли); разработка нормативных правовых 
актов; подготовка и переподготовка специалистов по закупкам; организация совместных 
закупок от имени организаций, не обладающих статусом «квалифицированной закупающей 
организации»; децентрализация государственных закупок; надзор и контроль соблюдения 
законодательства; оказание консультативной помощи. 

В настоящее время правовую основу системы государственных закупок в Республике 
Таджикистан составляют: 

-Закон о государственных закупках (2006 год, при содействии Всемирного Банка); 
- Положения и инструкции по применению закона; 
- Постановление правительства Республики Таждикистан от 1 июня 2007 года №319 «О 

создании квалификационной комиссии по присвоению статуса «квалифицированной 
закупающей организации»; 

- Постановление правительства Республики Таджикистан от 2 октября 2010 года №500 
«Об утверждении правил по вскрытию тендерных заявок при закупке товаров, работ и услуг по 
государственным инвестиционным проектам в Республике Таджикистан». 

При организации государственных закупок минимальная предельная сумма закупки 
составляет: по товарам – 1600 US; по работам и услугам – 2280 US. Максимальная предельная 
сумма закупки в 2011 году увеличена 12% с учетом дефлятора ВВП. 

В настоящее время полномочия в системе госзакупок распределяется следующим 
образом: 

а) АГЗТРУ - организация совместных тендерных комиссий для закупок от имени 
организаций, не обладающих статусом «квалифицированная закупающая организация; 
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б) Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом- координация закупок за 
счет средств кредитов, грантов; 

в) Организации со статусом квалифицированная закупающая организация - 
самостоятельные закупки. 

При организации работ по государственным закупкам особое место уделено 
квалификационной комиссии по присвоению статуса квалифицированной закупающей 
организации при Правительстве РТ. Руководство комиссии возложено на заместителя 
Министра экономического развития и торговли, Заместителем Председателя Комиссии 
является -Заместитель Министра юстиции, а Члены Комиссии Представители министерств и 
ведомств, Секретарь Комиссии Представитель АГЗТРУ. 

Особое место при этом уделяется децентрализации комиссия при Правительстве, а также 
укреплению потенциала АГЗТРУ по подготовке и переподготовке специалистов; разработке 
отдельной инструкции для государственных предприятий и акционерных обществ с долей 
государства более 50 процентов и их привлечению к процедурам торгов; приведению 
содержания и формата вебсайта агентства в соответствие с новыми требованиями, 
утвержденными постановлением Правительства РТ от 1 апреля 2011 года; изучению опыта 
стран, внедривших систему электронных торгов и подготовке предложения в Госкомитет по 
инвестициям на получение соответствующего гранта. 

В настоящее время динамика объема государственных закупок, ВВП и расходов 
консолидированного бюджета Республики Таджикистан за 2010-2016 годы характеризуется 
следующим образом (таблица 1). 
 

Таблица 1. Динамика государственных закупок, ВВП и расходов консолидированного 
бюджета Республики Таджикистан за 2010-2016 годы 

Table 1. Dynamics of public procurement, GDP and expenditures of the consolidated budget of 
the Republic of Tajikistan for 2010-2016 

Наименование 
показателей 

Строк
а 

Годы  Отклонение (+.-) 
или темп роста, 

(%) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2016/2010 2016/2015 

ВВП, млн.сомони 1 24707,1 30711,
1 36163,1 40525,5 45606,6 48408,6 54471,1 2,21 раза 112,52 

Государственные 
закупки, всего, 
млн.сомони 

2 333,55 433,02 549,68 1062,91 820,82 827,82 904,38 2,71 раза 109,26 

Государственные 
закупки, всего, в 
сопоставимых ценах 
2010 г, млн. сомони. 
(стр.2/ стр.7) 

3 313,19 384,91 519,55 1011,33 773,63 782,44 891,22 2,85 раза 113,90 

Удельный вес 
государственных 
закупок в ВВП, % (стр. 
2/ стр.1* 100%) 

4 1,35 1,41 1,52 2,6 1,79 1,71 1,66 + 0,31 пп - 0,05 пп 

Расходы 
консолидированного 
бюджета, млн. сомони 

5 6781,8 8593,8
7 10340,6 12266,0 14143,1 15542,5 18594,4 2,74 раза 119,64 

Удельный вес 
государственных 
закупок в расходах 
консолидированного 
бюджета, % (стр.2 
/стр.5* 100%) 

6 4,91 5,03 5,32 8,67 5,80 5,33 4,86 - 0,05 пп - 0,47 пп 

Индекс цен 7 106,5 112,5 105,8 105,1 106,1 105,8 105,9 - 0,6 0,01 
Источник: Рассчитано автором на основе Статистического ежегодника Республики Таджикистан. -Душанбе: 
АСПРТ, 2017. -С.136 и данных Агентство по государственным закупкам товаров, работ и услуг при 
Правительстве Республики Таджикистан. -Душанбе, 2017. -152 с. 
 

Из табл.1 видно, что за рассматриваемый период объем ВВП и государственных закупок 
в 216 году, по сравнению с 2010 годом, соответственно, возросли 2,21 и 2,71 раза, а по 
сравнению с 2015 годом – на 12,52 и 9,26 процента. При этом удельный вес государственных 
закупок в ВВП в 2010 году составил -1,35%, то в 2016 году составляет -1,66%.  

В этих условиях также наблюдается увеличение объема расхода консолидированного 
бюджета. Объем расходов возрос, соответственно, за эти годы в -2,74 раза и -19,64 процента. 
При этом удельный вес государственных закупок в расходах консолидированного бюджета в 
2010 году составил -4,91%, то в 2016 году составляет -4,86%. 
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Следует отметить, что за рассматриваемый период существенных изменений в динамике 
индекса цен не наблюдается. Если величина индекса цен в 2010 году составила -106,5%, то в 
2016 году составляет -105,9%. Учитывая индекса цен нами установлено, что объем 
государственных закупок по сопоставимым ценам возрос в 2016 году, по сравнению с 2010 
годом -2,85 раза и 2015 года на 13,90 процента. 

При проведении анализа состояния рынка государственных закупок важное место нами 
отведено изучению динамики количественных показателей, характеризующих 
государственные закупки Республики Таджикистан за 2013-2016 гг. Результаты анализа 
представлены в табл.2. 

 
Таблица 2. Динамика количественных показателей государственных закупок Республики 

Таджикистан за 2013-2016 гг. 
Table 2. Dynamics of quantitative indicators of public procurement of the Republic of 

Tajikistan for 2013-2016 
Наименование показателей строка Годы Отклонение (+.-) или 

темп роста, (%) 
2013 2014 2015 2016 2016/2013 2016/2015 

Всего проведено процедур 1 5080 4663 4647 2920 57,48 62,84 
Количество процедур закупок, не 
приведших к заключению 
договора 

 
2 

 
152 

 
233 

 
91 

 
32 

 
21,05 

 
35,16 

       
Уд. вес процедур, не приведших 
к заключению договора в общем 
количестве проведенных 
процедур, % (стр.2 /стр.1*100) 

       
       

3 2,99 4,99 1,96 1,09 - 1,99 -0,87 
Количество заключенных 
договоров 4 4928 4430 4556 2288 46,42 50,22 
Стоимость заключенных 
договоров, млн. сомони 5 745,88 495,22 452,65 487,80 65,39 107,77 
Средняя стоимость договора, 
млн. сомони (стр 5/ стр 4) 6 0,146 0,106 0,097 0,167 114,38 172,16 
Общее количество участников, 
подавших предложения на 
участие в процедурах закупок 

       
7 5080 4663 4647 2920 57,48 62,84 

       
Общее количество победителей 8 4928 4430 4556 2288 46,42 50,22 
Среднее количество участников 
(стр.7 /стр 8) 9 1,031 1,053 1,024 1,276 123,76 124,61 
Источник: Рассчитано автором на основе данных Агентства по государственным закупкам товаров, работ и услуг 
при Правительстве Республики Таджикистан. - Душанбе, 2017. -152 с. 

 
Как видно из табл.2, за рассматриваемый период наблюдается неравномерное изменение 

количества проводимых процедур. Если в 2016 году, по сравнению с 2013 годом, их число 
сократилось на -42,52% (100-57,48), то, по сравнению с 2015 годом на -37,16%. При этом 
удельный вес процедур, не приведших к заключению договора в общем количестве 
проведенных процедур, соответственно, сократился на -1,99 и 0,87 процентного пункта. Если в 
2016 году, по сравнению с 2013 годом, стоимость заключенных договоров составила -65,39%, 
то, по сравнению с 2015 годом, возросла на -7,77 процента. При этом средняя стоимость 
договоров возросла, соответственно, на -14,38 и 72,16 процента. Также наблюдается рост в 
среднем числа участников государственных закупок, соответственно, на -23,76 и 24,61 
процента. 

Другим важным этапом при проведении анализа государственных закупок является 
изучение динамики количества проведенных процедур закупок в Республике Таджикистан. 
Результаты анализа представлены на табл.3. 

 
Таблица 3. Динамика количества проведенных процедур закупок в Республике 

Таджикистан за 2013 – 2016 годы 
Table 3. Dynamics of the number of procurement procedures in the Republic of Tajikistan for 

2013-2016 
Наименование 

показателей Годы 
Отклонение 

(+.-) или темп 
роста, (%) 

 
2013 

 
2014 2015 2016 2016/2

013 
2016/ 
2015 
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Кол-
во 

Доля, % Кол-
во 

Доля, 
% 

Кол-
во 

Доля, 
% 

Кол-
во 

Доля, 
% 

Открытый конкурс 2257 89,32 2821 90,19 3878 99,77 3462 98,8 153,39 89,27 
Закрытый конкурс - - - - 2 0,05 6 0,17 - 3 раза 
Запрос ценовых 
предложений 270 10,68 307 9,81 7 0,18 27 0,77 10,0 3,85 раза 

Всего 2527 100 3128 100 3887 100 3497 100 - - 
Источник: Рассчитано автором на основе данных Агентства по государственным закупкам товаров, работ и услуг 
при Правительстве Республики Таджикистан. - Душанбе, 2017.-152с. 

 
Из табл.3 видно, что за рассматриваемый период произошли изменения в динамике 

проведенных процедур закупок в Республике Таджикистан. В 2016 году, по сравнению с 2013 
годом, число проведенных открытых конкурсов возросло на -53,39, то, по сравнению с 2015 
годом, их количество уменьшилось на -10,73 процента. При этом в 2016 году, по сравнению с 
2015 годом, наблюдается увеличение количества закрытых конкурсов в 3 раза, а также запрос 
ценовых предложений возрос в 3,85 раза. 

Другим важным этапом при оценке состояния рынка государственных закупок является 
анализ заключенных договоров по ГЗ. В целом, анализ показывает, что при заключении 
договоров на ГЗ используют конкурентные и неконкурентные процедуры (закупка из одного 
источника). В Республике Таджикистан за 2013-2016 гг. стоимость заключенных договоров по 
процедурам закупок существенно не изменилась, и наибольший удельный ЕС имеют 
конкурентные процедуры. 

Мировой опыт показывает, что важным этапом при оценке государственных закупок 
является оценка их экономической эффективности. Экономическая эффективность проводится 
на основе существующей методики расчета.[3, с.84] Результаты расчеты представлены на табл. 
4.  

 
Таблица 4. Экономическая эффективность государственных закупок Республики 

Таджикистан за 2013-2016 гг. 
Table 4. Economic efficiency of public procurement of the Republic of Tajikistan for 2013-2016 

Наименование показателей 
строка 

Годы Отклонение (+.-) или 
темп роста, (%) 

2013 2014 2015 2016 2016/2013 2016/2015 
Общая стоимость предложений 
заказчика, выставленных на 
процедуры закупок (общая 
ориентировочная стоимость 
закупки), млн. сомони 

1 976,17 828,25 730,25 781,37 80,04 107,00 

Общая стоимость заключенных 
договоров по закупкам товаров 
(работ, услуг), млн. сомони 

2 745,88 495,22 452,65 487,80 65,40 107,77 

Общая стоимость предложений 
заказчика, которые не привели к 
заключению договоров 

3 9,16 7,45 2,34 2,95 32,21 126,08 

Затраты заказчика (организатора, 
уполномоченной организации) на 
организацию проведения процедур 
закупок 

4 242,64 316,99 258,01 273,35 112,66 105,95 

Экономическая эффективность 
государственных закупок в сумме, 
млн. сомони. (стр.1 - стр.2-стр.3-
стр.4) 

5 21,51 8,59 17,00 17,27 80,29 101,59 

в % к ориентировочной стоимости 
контракта (стр.5/ стр.1* 100) 6 2,20 1,04 2,24 2,21 +0,01 -0,03 

Источник: Рассчитано автором на основе данных Агентство по государственным закупкам товаров, работ и услуг 
при Правительстве Республики Таджикистан.-Душанбе, 2017.-152с. 

 
Из табл.4 видно, что в 2016 году, по сравнению с 2013 годом, и 2016 году, по сравнению с 

2015 годом, общая стоимость предложений заказчика, выставленных на процедуры закупок, 
соответственно, уменьшилась на 19,96% (100-80,04) и возросла на - 7,0%, общая стоимость 
предложений заказчика, которые не привели к заключению договоров, уменьшилась на -34,6% 
(100-65,4) и на - 7,77%, общая стоимость предложений заказчика, которые не привели к 
заключению договоров на 67,79% (100-32,21) и возросла на -26,08%, затраты заказчика 
(организатора, уполномоченной организации) на организацию проведения процедур закупок 
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увеличились на 12,66% и 5,95%, экономическая эффективность государственных закупок 
уменьшилась на 19,71% (100-80,290 и возросла на - 1,59 процента.  

При проведении анализе важным считаем изучение структуры государственного заказа. 
При этом приоритетным считаем строительную отрасль. В общем объеме государственных 
закупок для строительных объектов Республики Таджикистан, стоимость заключенных 
договоров в 2015 году составила 450,36 млн. сомони и общая сумма по закупкам при 
строительстве объектов составила 99,33 млн. сомони. Это свидетельствует о том, что в этом 
году, соответственно, объемы возросли на 8,88% и 16,9%.[5] 

Кроме того, нами проведен анализ структуры закупок при строительстве объектов в 
Республике Таджикистан в разрезе процедур за 2016 г. Результаты свидетельствуют о том, что 
общая стоимость заключенных договоров на основе «Конкурсы открытые» составляют 450,362 
млн. сомони, и стоимость «Процедура закупки из одного источника» составляет 99,3 млн. 
сомони, а другие процедуры «Конкурсы закрытые», «Процедура запроса ценовых 
предложений», «Переговоры», «Процедура оформления конкурентного листа» не 
используются. 

В целом, по результатам проведенного анализа нами установлено, что система 
функционирования государственных заказов в Республике Таджикистан имеет следующие 
особенности: 

- рост ГЗ в структуре расходов государственного бюджета; 
- опережающие темпы роста ГЗ относительно решения стратегическими задачами в 

области обеспечения государственной безопасности и обеспечения энергетической и 
транспортной независимости; 

- наибольшая эффективность ГЗ при заключении контрактов следующими способами: с 
помощью открытых конкурсов и открытым аукционом. 

Выявлено что, сэкономленные средства составляют резерв для увеличения объемов ГЗ. 
От эффективности системы ГЗ на государственные нужды будет зависеть успех реализации 
Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года.[6, с.17-20] 

Нами выявлено, что организация процесса закупок для государственных нужд является 
сложным и многогранным процессом. В настоящее время участниками процесса 
формирования, размещения и исполнения ГЗ являются местные органы государственной 
власти, множество организаций, иных производственных и непроизводственных структур и 
учреждений. 

В Республике Таджикистан в качестве госзаказчиков выступают местные органы 
государственной власти, государственные внебюджетные фонды, а также бюджетные 
учреждения при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за 
счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования. 

Важнейшим критерием отнесения субъектов экономики к госзаказчику является право 
этого лица заключать ГК от имени государства или субъекта экономики с поставщиками и 
исполнителями ГЗ. Это накладывает на госзаказчика некоторые обязанности, в том числе по 
эффективному и целевому использованию бюджетных средств, соблюдению законодательства 
при выборе поставщиков и подрядчиков выполнения госзаказа и т.д. 

Наделение местных органов государственной власти или субъектов правом заключать ГК 
должно сопровождаться ее финансовым обеспечением, на основе соответствующего бюджета 
или внебюджетного фонда. 

Опыт показывает, что в роли госзаказчиков выступают распорядители бюджетных 
средств. Они также имеют возможность выступать в роли заказчиков при наделении их 
соответствующими полномочиями. Получатели бюджетных средств – бюджетные учреждения 
или другие организации, получающие бюджетные средства в соответствии с бюджетной 
росписью на соответствующий год. 

Проводимая открытая политика осуществления ГЗ в Республике Таджикистан 
свидетельствует об успешном функционирования смешанной модели, совмещающей элементы 
централизации и децентрализации при одновременном контроле за легитимностью процедур 
ГЗ. 

Однако анализ экономической эффективности осуществления ГЗ в Республике 
Таджикистан позволяет выделить наличие методологических и функциональных проблем. 

К методологическим проблемам в этой сфере относятся следующие: 
- неточность и некорректность сбора первичных данных, т.е. «пробелы» 

статистического учета; 
- отсутствие четкой методики планирования ГЗ, маркетинговых исследований, 

влекущие за собой неадекватное определение первоначальной цены, а, следовательно, 
искажения в расчетах экономической эффективности. 

По результатам анализа к некоторым из функциональных проблем мы относим: 
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 рост удельного веса процедур, не приведших к заключению контракта; 
 снижение удельного веса конкурентных процедур; 
 сокращение удельного веса иностранных участников в ГЗ; 
 снижение среднего количества участников, на что в свою очередь влияет: низкая 

информированность потенциальных участников; слабая степень привлеченности малого 
бизнеса к ГЗ; отсутствие информационных технологий в организационно-экономическом 
механизме ГЗ и др. 

На наш взгляд, выявление этих проблем является первым шагом, заставляющим каждого 
причастного к ГЗ задуматься о возможных причинах появления данных индикаторов, а это 
станет вторым шагом к преодолению выявленных негативных тенденций в области 
государственного заказа в условиях Республики Таджикистан. 
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БАЊОГУЗОРИИ ВАЗЪИ МУОСИРИ БОЗОРИ ХАРИДИ ДАВЛАТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола асосњои назариявии ташкили хариди давлатї, амаликунї ва рушди бозори хариди 

давлатї мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Вазъи муосири бозори хариди давлатї барои солњои 2010-
2016 бањогузорї шуда, сохтори идоракунии хариди давлатї омўхта шудааст, њиссаи хариди давлатї дар 
ММД ва харољотњои буљети давлатї муќаррар карда шуда, махсусиятњо ва масоилњои хариди давлатї, 
инчунин роњњои њалли онњо дар шароитњои Љумњурии Тољикистон ошкор карда шудааст. 

Калидвожањо: бањогузорї, бозори хариди давлатї, бастани шартномањо, гузаронидани озмунњо, 
системаи давлатии шартномавї, буљети давлатї, харољоти буљети давлатї, самаранокии иќтисодии хариди 
давлатї. 

 
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье изучены теоретические основы организации государственных закупок, функционирования и 

развития рынка государственных закупок. Дана оценка современного состояния рынка государственных закупок 
за 2010-2016 годы, изучена структура управления госзакупок, установлена доля государственных закупок в ВВП и 
расходов государственного бюджета, выявлены особенности и проблемы госзакупок, а также пути их решения в 
условиях Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: оценка, рынок государственных закупок, заключение контрактов, проведение конкурсов, 
государственная контрактная система, государственный бюджет, расходы государственного бюджета, 
экономическая эффективность государственных закупок. 

 
ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE OF PUBLIC PROCUREMENT MARKET  

IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article deals with the theoretical foundations of the organization of public procurement, functioning and 

development of the public procurement market. The author assesses the current state of the public procurement market in 
2010-2016, identifies the main bottlenecks, studies the structure of public procurement management, determines the share 
of public procurement in GDP and state budget expenditures, identifies features and problems of public procurement, as 
well as ways to solve them in the conditions of the Republic of Tajikistan. 

Key words: evaluation, public procurement market, Contracting, tendering, public contract system, public budget, 
public budget expenditures, economic efficiency of public procurement. 
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УДК 330.331.1.334 
РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Ойматов Б.Ш. 
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 

 
В настоящее время важное место отводится социальному партнерству (СП) как особому 

типу социально-трудовых отношений (СТО). Анализ показывает, что СТО в условиях рынка 
направлено на обеспечение баланса интересов различных социальных групп, сотрудничество 
участников общественного производства на основе достижения рационального взаимодействия 
между ними в условиях предприятий и организаций [1,2,3,5]. 

К основным субъектам системы СП (ССП) относят типы отношений собственности, 
представителей бизнеса и наемных сотрудников с целью решения проблемы спроса и 
предложения, госрегулирования занятости и рынка труда. При этом субъекты ССП играют 
важную роль на основе улучшения деятельности взаимодействующих сторон, учитывая 
мнения и интересы как сотрудников и работодателей, так и местных органов государственной 
власти и самоуправления. 

Мировой опыт показывает, что механизм функционирования ССП включает в себя 
достижение посредством переговоров разного рода соглашений и договоренностей, а также 
заключение коллективного договора [3,4,6]. Данный механизм реализуется на основе 
соблюдения нижеследующих принципов: 

• обеспечение полного равенства сторон на переговорах, исключающее ущемление 
установленных законами основных прав, как сотрудников, так и работодателей; 

• выделение приоритетности согласительных методов и процедур в процессе проведения 
переговоров; 

• своевременное исполнение достигнутых договоренностей и определение 
ответственности за принятые на себя обязательства в условиях предприятий и организаций; 

• обеспечение справедливости и доверия в отношениях между партнерами; 
• своевременное и регулярное проведение консультаций в процессе осуществления 

сотрудничества. 
В Республике Таджикистан ССП имеет свои особенности как двустороннего, так и 

трехстороннего сотрудничества по решению проблемы занятости, оплаты труда, социального 
обеспечения, создания условий для труда и отдыха, соблюдения и защиты прав сотрудников. 

ССП в стране возникло в результаты проведения социально-экономических реформ, в 
условиях перехода от административно-плановой системы к рыночным отношениям.  

Анализ действующих нормативно-правовых основ показывает, что в них установлены 
основы обоснования, разработки, заключения и реализации различных соглашений в целях 
содействия договорному регулированию СТО и согласованию социально-экономических 
интересов работодателей и сотрудников. Здесь уместно выделить: 

• генеральное соглашение, устанавливающее общие принципы регулирования СТО и 
согласования социально-экономических интересов работников и работодателей на 
республиканском уровне; 

• областное соглашение, устанавливающее те же принципы на уровне областей 
республики; 

• отраслевые и профессиональные тарифные соглашения, которыми устанавливаются 
нормы оплаты и другие условия труда, а также гарантии и льготы для сотрудников 
определенных отраслей и профессий; 

• соглашение, учитывающее при установлении условий труда, социальных гарантий и 
льгот, особенности города, района или другого территориального образования. 

К субъектами ССП в Республике Таджикистан, как и в других государствах, следует 
отнести наряду с государством профсоюзы, представляющие наемных работников, и 
ассоциации (союзы) бизнесменов, в целом, объединяющие работодателей. 

Особую роль в налаживании и реализации трехстороннего сотрудничества занимают 
профессиональные союзы. Эти союзы являются массовыми общественными организациями, 
добровольными объединениями людей, связанных общими производственными и про-
фессиональными интересами по роду своей производственной деятельности. Они призваны 
представлять и защищать социально-трудовые права и интересы людей, играть важную роль 
при принятии взаимоприемлемых решений, сближения и согласования позиций сотрудников и 
работодателей. 

В Республике Таджикистан права и свободы человека и гражданина регулируются и 
охраняются Конституцией, законами республики, признанными Таджикистаном 
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международными правовыми актами. «Права и свободы человека и гражданина 
осуществляются непосредственно. Они определяют цели, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной, исполнительной власти и местных органов государственной 
власти и самоуправления и обеспечиваются судебной властью. Ограничения прав и свобод 
человека и гражданина допускаются только с целью обеспечения прав и свобод других, 
общественного порядка, защиты основ конституционного строя, безопасности государства, 
обороны страны, общественной морали, здоровья населения и территориальной целостности 
республики».[7] 

В настоящее время в Таджикистане насчитывается множество профессиональных союзов, 
функционирующих в различных отраслях; многие из них входят в Федерацию независимых 
профсоюзов Таджикистана. 

Реализация профсоюзами конституционного права граждан на объединение регулируется 
законом Республики Таджикистан от 2 августа 2011 года №757 «О профессиональных союзах». 
Вместе с тем следует отметить, что впервые в республике был принят закон Республики 
Таджикистан «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 12 марта 
1992 г. №575.  

В соответствии с действующим законом все профсоюзы пользуются равными правами и 
независимы в своей деятельности от местных органов государственной власти и 
самоуправления, ассоциаций предпринимателей, политических партий и других общественных 
организаций. Вопрос о приостановке или запрещении деятельности профессионального союза 
решается в судебном порядке. 

Мировой опыт показывает, что профессиональные союзы имеют право создавать свои 
объединения (ассоциации) по общегосударственному, отраслевому, территориальному или по 
другому признаку, их объединения самостоятельно разрабатывают свои уставы, структуру и 
положения о первичных организациях, которые могут создаваться в каждом трудовом 
коллективе. 

Анализ действующего закона Республики Таджикистан показывает, что за 
профдвижениями закреплены правовые нормы и важнейшими направлениями деятельности 
профессиональных союзов являются: 

 представительство и защита социально-трудовых прав и интересов сотрудников 
по вопросам трудовых и связанных с трудом отношений; подготовка предложений о принятии 
законов и иных нормативных актов, касающихся социально-трудовой сферы; согласование 
установления работодателями системы оплаты труда, форм материального поощрения, 
размеров тарифных ставок (окладов), а также норм труда с последующим закреплением 
согласованных условий в коллективных договорах и соответствующих соглашениях; 

 содействие продуктивной занятости населения посредством их участия в 
разработке госпрограмм занятости, осуществления профконтроля за занятостью и 
соблюдением законодательства в этой области; 

 ведение коллективных переговоров, заключение соглашений, коллективных 
договоров и контроль за их выполнением; 

 участие в урегулировании трудовых споров вплоть до использования таких средств 
защиты социально-трудовых прав и интересов сотрудников, как организация и проведение в 
соответствии с законом забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, 
пикетирования и других коллективных действий; 

 бесплатное и беспрепятственное получение от работодателей, их объединений, 
местных органов государственной власти и самоуправления информации по социально-
трудовым вопросам, необходимой им для осуществления своей деятельности; 

 проведение профконтроля за соблюдением законодательства о труде, включая 
создание собственных инспекций труда, беспрепятственное посещение организаций, в которых 
работают члены данного профсоюза, для проведения проверок соблюдения трудового 
законодательства, законодательства о профессиональных союзах, а также выполнения 
работодателями коллективного договора, соглашения; 

 социальная защита сотрудников, имея в виду социальное страхование и охрана 
здоровья, социальное обеспечение; 

 улучшение жилищных условий и другие ее виды; участие в формировании и 
реализации социальных программ, установление основных критериев жизненного уровня, 
размеров индексации зарплаты, пенсий, пособий и компенсаций в зависимости от изменения 
индекса цен и другие. 

Нами установлено, что отношения профессиональных союзов с работодателями, 
объединениями предпринимателей, местными органами государственной власти и 
самоуправления основаны на равноправном паритетном участии в управлении госфондами 
социального страхования, занятости, медстрахования, пенсионным и другими фондами; 
самостоятельной организации и проведении оздоровительных мероприятий среди членов 
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профсоюза и их семей; взаимодействии, по развитию санаторно-курортного лечения, 
учреждений отдыха, туризма, физической культуры и спорта. 

На наш взгляд, в новых условиях профессиональные союзы не должны исполнять те 
функции в социальной сфере, которые свойственны местным органам государственной власти, 
а должны стремиться быть основными посредниками в распределении социальных благ, 
обходить стороной любые тенденции к формализму и бюрократию. Основные задачи 
профсоюзов - это защита наемных работников и в частном, и в государственном секторах 
экономики, профессиональный контроль за справедливостью соглашений по социально-
трудовым вопросам и соблюдением условий заключенных договоренностей, содействие 
Хукуматам в таких областях проведения мониторинга и разработки путей модернизации 
экономики и структуры рынка, как организация правовой учебы, поиск приоритетов в 
подготовке, переподготовке кадров и другие. 

Опыт показывает, что в новых условиях доля ответственности в осуществлении СП 
возлагается на ассоциации предпринимателей, добровольно объединяющие отдельных граждан 
или юридических лиц, занимающихся производственно-хозяйственной деятельностью. Эти 
союзы создаются с целью согласования, представительства и защиты интересов 
предпринимателей и бывают отраслевыми, по предмету деятельности, а также по уровню 
организации, представляющей интересы предпринимателей одного региона или страны в 
целом. 

В Республике Таджикистан с целью развития СП заключают раз в два года генеральные 
соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями. Оно определяет 
согласованные позиции сторон по основным принципам регулирования СТО на 
республиканском уровне и совместным действиям по их реализации. 

Анализ показывает, что в заключаемом генеральном соглашении предусмотрена 
реализация мер в следующих областях: экономическая политика; оплата труда, доходы и 
уровни жизни населения; развитие рынка труда и продуктивной занятости населения, 
социальное страхование и помощь, развитие отраслей социальной сферы; защита трудовых 
прав, охрана труда, транспортная, экологическая, промышленная и экономическая 
безопасность; социально-экономические проблемы сельских районов и др. Вместе с тем 
преимущество данного документа заключается в том, что он учитывает базовые принципы и 
приоритеты социальной политики в сфере регулирования СТО, уточняет условия, которые 
обеспечивают достижение баланса между интересами наемных работников, работодателей и 
общества в целом. 

На основе изучения опыта предприятий и организаций различных сфер экономики и 
сферы услуг нами установлено, что в Республике Таджикистан особое место отводится 
коллективному договору, заключаемому между администрацией и трудовым коллективом. 
Анализ показывает, что на многих предприятиях коллективный договор является чисто 
формальным документом. Даже если коллективный договор заключен, однако нет гарантий, 
что все его пункты будут выполнены. Установлено, что предусмотрены меры ответственности 
за невыполнение пунктов коллективного договора, однако, они незначительные, потому не 
могут представлять серьезную угрозу для стороны, не выполняющей данный договор. 

Опыт работы профессиональных союзов показывает, что существует слабость в этом 
движении, которая породила важную разновидность СП «ситуацию особой роли государства в 
системе СП». Многие профессиональные союзы системно не работают с объединениями 
работодателей, не ведут переговоры о согласовании несовпадающих интересов. Это 
принуждает государство выступать тем звеном, которое заставляет стороны слушать друг 
друга. Это свидетельствует о том, что процесс формирования СП как бы навязывается сверху. 
При этом одновременно проявляются и другие тенденции. 

Здесь следует выделить вопрос о договоре между работниками с предпринимателями по 
поводу размера зарплаты, величины социальных выплат и другие, а государство пытается 
снять с себя ответственность в обеспечении работникам достойного уровня жизни на основе 
реализации заключенных коллективных договоров и соглашений. 

Хотя здесь важную роль мы относим государству, однако именно на предприятии, на 
конкретном рабочем месте коллективу легче договориться со своим работодателем. Также 
здесь наиболее отчетливо видны многие вопросы, которые требуют согласования.  

Опыт многих зарубежных стран показывает, что любая договоренность сторон СТО 
может иметь успех только тогда, когда профессиональный союз на предприятии является 
сильным и его руководство считается с его мнением [6]. В случае слабости профсоюза, он не 
может договориться с руководством, то именно государство, а не предприниматель должно 
выступать гарантом обеспечения минимально необходимого уровня жизни работника. При 
этом следует договориться с предпринимателем относительно превышения минимально 
необходимого уровня, гарантированного правительством. 
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Вместе с тем, развивая политику СП, нельзя и не учитывать достигнутые конечные 
результаты производства, так как именно это позволяет договориться работникам и 
работодателям. В этих условиях работодателям коллективные договоры просто не нужны, в то 
время, как работники, из-за боязни потерять рабочие места, опасаются открыто заявлять о 
своих требованиях. 

С другой стороны, для развития договорной практики регулирования СТО между 
наемными работниками и работодателями в Таджикистане недостаточно только желания 
профессиональных союзов, а необходимо наличие соответствующей нормативно-правовой 
базы и заинтересованности местных органов государственной власти и самоуправления.  

В связи с этим СП как особый механизм регулирования СТО предполагает наличие 
равных по силе сторон, не в смысле своего социально- экономического положения, а 
возможности противостоять другой стороне при возникновении различных конфликтов. С 
другой стороны, СП предусматривает наличие оптимального механизма согласования 
интересов и разрешения конфликтов, которые возникают в процессе такого согласования. 

В условиях Таджикистана возникла необходимость в принятии закона о качестве жизни 
населения, а также и систематически проводить его мониторинг в целом по стране и в ее 
регионах. Это инициатива, прежде всего, должна быть предложена профессиональными 
союзами. На наш взгляд, это связано с решением вопроса о социальном контроле, который 
возложен на профсоюзы. Опыт показывает, что ни один из действующих институтов 
(конституционный, прокурорский, арбитражный и т.д.) не работает в этом направлении. 

Анализ функционирования предприятий и организаций сферы услуг в Таджикистане 
показывает, что многие экономические вопросы в основном решаются на их уровне, на основе 
рационального использования рабочих мест [5,6]. На наш взгляд, отчуждение сотрудников от 
участия в управлении производством, оказании услуг и распределении конечных результатов 
создаёт массовую общественную базу для борьбы за новый передел собственности и 
радикальное перераспределение политической и экономической власти.  

Поэтому в современных условиях важное место следует уделить реформе собственности 
и СТО. Проводимые реформы должны быть нацелены на достижение социального 
компромисса между трудом и капиталом на основе разделения между ними производственно-
хозяйственной власти. В этих условиях важным механизмом смены характера СТО должен 
стать выкуп работниками оборудования через лизинг. Это позволяет работнику внутри 
предприятия получить возможность действительно владеть и распоряжаться имуществом, 
получать доход от его использования.  

С другой стороны, регулирование отношений собственности целесообразно проводить с 
использованием договорной модели субъектов СТО, а прибавочный продукт могут 
присваивать непосредственные участники производственно-хозяйственного процесса в 
реальных условиях.  

Особое место следует уделить реконструкции рабочего места - важного компонента 
осуществления производственно-хозяйственной деятельности. Реконструкция реализуется 
собственником через его право, учитывая вопросы оптимизации руководства, управления 
производственным процессом, выполнения распоряжений и ответственность за достигнутые 
результаты производственно-хозяйственной деятельности с учетом эффективного 
использования рабочей силы.  

Данное обстоятельство позволяет работнику получить право на участие в процессе 
управления производством, оказания услуг и распределения достигнутых конечных 
результатов, а всем сотрудникам предприятия и организации - дополнительные экономические 
и социальные дивиденды на основе учета их вклада и усиления их мотивации к труду, роста их 
производительности и качества труда, а также сокращения числа производственных 
конфликтов. 

С другой стороны, для улучшения социального партнерства можно использовать 
алгоритм расчета интегрального показателя эффективности социального партнерства. Расчет 
данного алгоритма предусматривает учет внутренних параметров по отношению к подсистеме, 
учитывающих характеристику достижений плановых результатов и затраты на них, а внешних 
параметров по отношению к подсистеме - на основе расчета индекса эффективности 
деятельности организации, человеческого капитала, качества трудовой жизни и 
рентабельности труда на предприятиях сферы услуг. 

В целом, согласование интересов социальных партнеров в сфере услуг сталкивается с 
решением ряда проблем, имеющих место при совместной деятельности. Поэтому для 
разрешения этих проблем считаем целесообразным: 

1) создание эффективной единой автоматизированной системы информационного 
обеспечения и управления предприятий и организаций;  

2) изыскание и уточнение общих целей у руководства предприятий и работников, 
ответственных за получение требуемых конечных результатов;  
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3) усиление контроля по выполнению принятых вариантов планов и достижение 
ожидаемых конечных результатов; 

4) разработку и реализацию эффективной системы распределения получаемого дохода, на 
основе справедливости и учета вклада каждого работника в общие конечные результаты 
достигнутого труда;  

5) обоснование и разработка современного механизма мотивации работников для роста 
индивидуальных трудовых вкладов; 

6) формирование эффективной системы социальной инфраструктуры предприятий и 
организаций сферы услуг, способствующих улучшению условий труда, быта и здоровья 
работников и др.  

Таким образом, реализация этих условий дает возможность своевременно проводить 
анализ и учитывать социально-экономические интересы различных категорий сотрудников, а 
также повысить роль социального партнерства, что способствует повышению эффективности 
работы предприятий и организаций сферы услуг в Республике Таджикистан. 
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НАЌШИ ШАРИКИИ ИЉТИМОЇ ДАР ТАШАККУЛИ ИНФРАСОХТОРИ ИЉТИМОИИ 
КОРХОНАЊОИ СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола асосњои назариявии тањќиќи наќши шарики иљтимої дар ташаккули инфрасохтори 
иљтимоии корхонањои соњаи хизматрасонї мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Наќши иттињодияњои 
касбї дар бењдошти муносибатњои иљтимої – мењнатї, бастани созишномањои генералї ва шартномањои 
коллективї бо бањисобгирии таљрибаи мамлакатњои хориљї омўхта шудааст. Масъала оиди шартнома 
байни кормандон ва соњибкорон оиди њаљми музди мењнат, андозаи пардохтњои иљтимої ва дигар 
пардохтњо, инчунин маъсулияти давлат дар таъмини сатњи њаёти шоиста барои кормадон дар асоси татбиќи 
шартномањо ва созишномањои басташудаи коллективї дида баромада шудааст. Муќаррар карда шудааст, 
ки мувофиќати манфиатњои шарикони иљтимої дар соњаи хизматрасонї бо њалли як ќатор масоилњо рў ба 
рў мешавад, ки њангоми фаъолияти муштарак љой доранд ва барои њалли ин масоилњо ташкили низоми 
ягонаи автоматикунонидашудаи таъминоти иттилоотї ва идоракунии корхонањо ва ташкилотњо, љустуљў ва 
муайянсозии маќсадњои ягона дар назди роњбарият ва кормандон, ки барои бадастории натиљањои 
талабгардидаи нињої, пурзўрсозии назорат оиди иљроиши вариантњои ќабулгардидаи наќшањо ва 
бадастории натиљањои нињоии чашминтизор, коркард ва татбиќи системаи самараноки таќсимоти даромади 
бадастомада дар асоси адолат ва бањисобгирии сањми њар як корманд ба натиљањои нињоии умумии мењнати 
бадастомада, асосноксозї ва коркарди механизми муосири њавасмандгардонии кормандон барои 
афзуншавии сањми инфиродии мењнатї, ташаккули низоми самараноки инфрасохтори иљтимоии корхонањо 
ва ташкилотњои соњаи хизматрасонї, ки ба бењдошти шароитњои мењнат, маишат ва солимии кормандони 
соњаи хизматрасонї дар Љумњурии Тољикистон мусоидат менамоянд  

Калидвожањо: соњаи хизматрасонї, шарики иљтимої, манфиатњои иљтимої - иќтисодї, инфрасохтори 
иљтимої, корхонањо, ташкилотњо, иттињодияњои касбї, кортаъминкунандагон, кормандон, ангезаи 
кормандон. 

 
РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ ТАДЖИКИСТАНА 
В статье изучены теоретические основы исследования роли социального партнерства в формировании 

социальной инфраструктуры предприятий сферы услуг. Изучена роль профессиональных союзов в улучшении 
социально-трудовых отношений, заключении генеральных соглашений и коллективных договоров с учетом опыта 
зарубежных стран. Рассмотрен вопрос о договоре между работниками и предпринимателями по поводу размера 
зарплаты, величины социальных выплат и других, а также ответственность государства в обеспечении работникам 
достойного уровня жизни на основе реализации заключенных коллективных договоров и соглашений. 
Установлено, что согласование интересов социальных партнеров в сфере услуг сталкивается с решением ряда 
проблем, имеющих место при совместной деятельности и для разрешения этих проблем целесообразно: создание 
эффективной единой автоматизированной системы информационного обеспечения и управления предприятий и 
организаций; изыскания и уточнения общих целей у руководства предприятий и работников, ответственных за 
получение требуемых конечных результатов; усиление контроля по выполнению принятых вариантов планов и 
достижению ожидаемых конечных результатов; разработка и реализация эффективной системы распределения 
получаемого дохода, на основе справедливости и учета вклада каждого работника в общие конечные результаты 
достигнутого труда; обоснование и разработка современного механизма мотивации работников для роста 
индивидуальных трудовых вкладов; формирование эффективной системы социальной инфраструктуры 
предприятий и организаций сферы услуг, способствующих улучшению условий труда, быта и здоровья 
работников сферы услуг в Республике Таджикистан.  
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THE ROLE OF SOCIAL PARTNERSHIP IN THE FORMATION OF SOCIAL INFRASTRUCTURE OF THE 

ENTERPRISES OF SPHERE OF SERVICES IN TAJIKISTAN 
The article deals with the theoretical foundations of the study of the role of social partnership in the formation of 

the social infrastructure of service enterprises. The role of trade unions in improving social and labor relations, General 
agreements and collective agreements, taking into account the experience of foreign countries, was studied. The article 
deals with the issue of the agreement between employees and entrepreneurs on the amount of wages, the amount of social 
benefits and others, as well as the responsibility of the state in ensuring a decent standard of living for workers on the basis 
of the implementation of collective agreements and agreements concluded. It is established that the coordination of the 
interests of social partners in the field of services is faced with a number of problems that occur in the joint activity and to 
solve these problems it is advisable: the creation of an effective unified automated system of information support and 
management of enterprises and organizations; finding and clarifying the common goals of management of enterprises and 
employees responsible for obtaining the required results; strengthening control over the implementation of; development 
and implementation of an effective system of distribution of income on the basis of equity and considering the contribution 
of each employee to the overall final results of the achieved work; rationale and development of the modern mechanism of 
motivation of employees for the growth of individual labor contributions; establishing an efficient system of social 
infrastructure of enterprises and organizations of the service sector, contributing to the improvement of working 
conditions, life and health of service workers in the Republic of Tajikistan. 

Key words: service sector, social partnership, social and economic interests, social infrastructure, enterprises, 
organizations, trade unions, employers, employees, employee motivation. 
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КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ БАНКОВ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Рахимов Д., Ашуров И.С.  

Российско-Таджикский (Славянский) университет 
 

В развитии экономики страны в условиях государственной независимости банковские и 
небанковские кредиты выступают в качестве основных факторов развития экономики. 
Кредитные ресурсы служат средством пополнения нехватки собственных средств 
сельскохозяйственных предприятий.  

«Основными задачами кредитной политики должны быть стимулирование инвестиций в 
реальный сектор экономики, регулирование инфляции, обеспечение стабильности денежной 
единицы. У монетаристов кредитная политика выдвигается на первое место как наиболее 
точный инструмент, предсказывающий развитие экономики на долгосрочную перспективу. 
Однако проведение в Таджикистане правительством монетарной реформы обернулось ее 
провалом, так как происходило в условиях непрерывного падения производства, политической 
неустойчивости, незащищенности прав и самой жизни граждан [1.c. 252].  

На современном этапе, когда продолжается реформа аграрной экономики и на базе 
крупных производственных структур создаются мелкие дехканские (фермерские) хозяйства и, 
соответственно, у них не хватает собственных средств для организации производства, 
привлечение кредитных ресурсов играет важную роль. Ситуация с привлечением кредитных 
ресурсов здесь сложилась так, что банки неохотно идут на кредитование производственного 
предпринимательства, из-за их низкого уровня производства, низкой конкурентоспособности 
их продукции на рынке. Анализ показывает, что за последние три года в республике уровень 
кредитования отрасли сельского хозяйства хотя увеличилась по сравнению с 2007 годом, 
однако он не может изменить направления деятельности в сторону производства 
конкурентоспособной продукции, перепрофилирования направления производства в 
соответствии с потребностями рынка, создания новых производственных структур и 
расширения действующих предприятий. Гиперинфляция в начале 90-х годов привела к 
денежной реформе 1995г., в результате чего собственные источники сельскохозяйственных 
предприятий практически иссякли. К тому же Национальным банком в стране самым жестким 
образом реализовывалась денежно-кредитная политика, которая проводилась в соответствии с 
консультациями зарубежных «специалистов», придерживаясь монетаристской концепции 
обеспечения финансовой устойчивости страны в переходном периоде.  
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Данная ситуация находила свое выражение не только в общем снижении уровня 
кредитования сельскохозяйственного производства, а также в соотношении между 
краткосрочными и долгосрочными кредитованиями. В течение анализируемого периода 
удельный вес долгосрочных кредитов в структуре банковского кредитования сельского 
хозяйства оставался достаточно низким (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Кредитные вложения банков в экономику сельского хозяйства (млн. сом.) 

Table 1. Credit investments of banks in the economy of agriculture (million soms.) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Всего 

за 
2007-
2016 
гг. 

Всего ссуд 83,1 251,0 402,9 356,2 296,1 244,0 202,4 306,9 295,7 192,1 2630,4 
Краткосрочные ссуды 79,7 233,6 355,1 172,5 231,8 129,3 160,4 202,8 197,1 161,6 1893,9 
в % к общему объему 
ссуд 

95,9 93,1 88,1 48,4 78,3 53,0 79,2 66,1 66,7 84,1 72,0 

Долгосрочные ссуды 3,4 17,4 4,8 183,7 64,3 114,7 42,1 104,1 98,6 30,5 736,5 
в % к общему объему 
ссуд 

4,1 6,9 11,9 51,6 21,7 47,0 20,8 33,9 33,3 15,9 28,0 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Статсборник. Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан. 2017. –С.16-17 
 

Данные таблицы 1 за последний 10 лет показывают некоторую тенденцию роста 
кредитования сельского хозяйства коммерческими банками. Можно их сгруппировать на 2 
периода. Первый период 2007- 2009 гг., период высокого темпов роста кредитования – до 4,8 
раза. Второй период 2010-2016гг, постепенное снижение темпов роста – 46,1%. В первом 
периоде достаточно высок удельный вес долгосрочного кредитования экономики сельского 
хозяйства от 3,4% в 2007 г. до 51,6% в 2010году. Во втором периоде резкое снижение темпов 
долгосрочного кредитования от 51,6 в 2010 году до 15,9% в 2016 году при существенных 
колебаниях в отдельные годы. В среднем удельный вес долгосрочного кредитования за 
анализируемый период составил в среднем 28% и не соответствует реальным потребностям 
сельскохозяйственных организаций.  

Следует отметить, что краткосрочные кредитные ресурсы используются для 
формирования оборотных фондов и текущих затрат, а долгосрочные – для формирования 
инвестиции и основных фондов. Экономика сельскохозяйственного производства может 
развиваться успешно, если соблюдается пропорциональность между основными и оборотными 
фондами. Последнее включает в себя и процессы формирования инвестиционных фондов для 
расширенного воспроизводства. В этом плане роль коммерческих банков в развитии сельского 
хозяйства в Республике Таджикистан не ощутима. 

Следует отметить, что коммерческие банки Таджикистана не заинтересованы в 
предоставлении сельскохозяйственным организациям долгосрочных кредитов. Они 
самостоятельно не поддерживают конкретные проекты развития отраслей сельского хозяйства. 
Они это делают под давлением правительственных структур. Это не является их субъективным 
желанием. В Таджикистане ощущается острая нехватка денег. Коммерческие банки из-за 
низкого процента возврата и нехватки ресурсов не смогут взять на себя риск вывода 
значительных сумм денег из повседневного оборота в пользу сельского хозяйства.  

Коммерческие банки не смотрят на сельскохозяйственное производство как на объект 
долгосрочного кредитования и генеральную линию своего функционирования. В условиях 
рыночной экономики на передний план они выдвигают свои частные коммерческие интересы. 
«Только в условиях полной насыщенности рынка деньгами, или в условиях высокого уровня 
монетизации у банковских учреждений возникает потребность в осуществлении долгосрочного 
кредитования» [3,с. 72].  

Данные табл. 2 показывают, что кредитные вложения банков в сельском хозяйстве за 
анализируемый период имели тенденции к снижению. Так, если в 2011 году на 1 га 
сельхозугодий были вложены 80,1 сомони кредитных ресурсов, то в 2016 году этот показатель 
составил 52,8 сомони, что на 34% меньше, чем в 2011г. В среднем за 2011-2016гг. на 1 га 
сельхозугодий вложено 70,6 сомони на 1 га пашни 389,5 сомони кредитные ресурсы. 
Необходимо отметить, что потребности сельскохозяйственных организаций кредитными 
ресурсами обеспечиваются лишь на уровне 25-30%. 

В условиях Республики Таджикистан, когда не хватает денежных ресурсов долгосрочного 
кредитования, лишь тогда государственные банки по конкретным проектам с участием 
правительства, или коммерческие банки по решению правительства может взять на себя и  
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Таблица 2. Кредитные вложения банков на 1 га сельхозугодий и на 1 га пашни, сомони 
Table 2. Credit investments of banks per 1 ha of farmland and 1 hectare of arable land, somoni 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 В среднем 
за 2011-
2016 гг. 

Всего ссуд 296,1 244,0 202,4 306,9 295,7 192,1 256,2 
Сельхозугодий, тыс. га 3695,2 3614,7 3617,5 3604,6 3611,9 3638,5 3630,4 
На 1 га сельхозугодий 80,1 67,5 56,0 85,1 81,9 52,8 70,6 
Пашня, тыс. га 666,1 662,0 658,4 655,6 653,2 650,6 657,7 
На 1 га пашни, сомони 444,5 368,6 307,4 468,1 452,7 295,3 389,5 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Статсборник. Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан. 2017. –С.16-17 
 
направлять бюджетные средства на реализацию долгосрочных проектов, имеющих 
народнохозяйственное значение и пойдет на риск долгосрочного вывода из хозяйственного 
оборота крупных денежных средств, которые будут замораживаться в строящихся объектах. 
При этом государство выполняет принятие на себя обязательства поддержки частного 
предпринимательства, особенно производственных направлений. Необходимо отметить, что в 
условиях мелкотоварного производства ни один из крупных проектов не может быть 
реализован за счет собственных источников производственных структур. Естественно здесь 
можно полагать, что в данном случае речь может идти о государственной безвозмездной 
поддержке сельскохозяйственного товаропроизводителя и потерях для государственной казны. 
А что касается кредитных ресурсов, то такие кредиты должны быть льготными, и призваны 
стимулировать внедрение основных высокоэффективных производственных фондов, 
приведение структуры сельскохозяйственного производства в соответствие с потребностями 
конкурентоспособного рынка. Именно сельское хозяйство может обеспечить 
продовольственную независимость, и поэтому в условиях членства в ВТО особую 
актуальность приобретает вопрос о создании нескольких государственных банков. Мы не 
сторонники создания банка по обслуживанию только сельского хозяйства. Пусть это будет 
инвестиционный банк инновационного развития экономики. 

Д.Турчинский правильно отмечает, что создание «системообразующего 
специализированного института развития поможет привести к аккумулированию финансовых 
ресурсов для реализации государственной инвестиционной политики. Банк развития должен 
быть направлен на поддержку и финансирование капиталоемких инфраструктурных проектов с 
длительным сроком окупаемости, содействовать созданию крупных импортозамещающих 
производств, обеспечить качественный прорыв в сфере производственного инвестирования. 
Важнейшими условиями для достижения этих целей являются наличие достаточного капитала, 
твердых государственных гарантий, четкая организация инвестирования и жесткий контроль за 
целевым использованием средств»[5,85]. 

К сегодняшнему дню в отдельных странах мира накоплен огромный опыт эффективного 
функционирования инвестиционных банков инновационного развития. Они оказывают 
непосредственное существенное воздействие на инвестиционные процессы в отдельных 
странах, а также на динамику макроэкономического развития соответствующих стран. К тому 
же в этих странах созданы такие механизмы долгосрочного кредитования отраслей экономики, 
которые функционируют рентабельно. «К описанным банкам можно отнести: 
Государственный банк развития в Китае, Национальный банк экономического и социального 
развития в Бразилии, Финансовая корпорация развития в Перу, Институт промышленного 
развития в Колумбии, Банк реконструкции и развития Германии, Корпорация развития в Чили, 
Национальная финансовая корпорация в Мексике и др. [3,с. 78]. 

Таджикистан нуждается не только в государственном инвестиционном банке 
инновационного развития, который работал бы эффективно. Нужен такой банк, который 
обеспечил бы кредитными ресурсами и мониторинг эффективного использования кредитных 
ресурсов в инновационном развитии экономики страны. Такое призвание инвестиционного 
банка инновационного развития выступает в качестве инструмента эффективного сочетания 
частного и государственного партнерства инвестиционного процесса в национальном 
масштабе. Другими словами, инвестиционный банк инновационного развития должен 
предотвратить возникновение так называемых провалов рынка в процессах инвестирования в 
стране. Такие провалы, к сожалению, уже имеют место в экономике Таджикистана на примере 
«Таджпромбанка», «Фононбанка», «Таджиксодиротбанка» и «Агроинвестбанка». 

В Таджикистане создание государственного инвестиционного банка инновационного 
развития является велением времени. Однако здесь не нужно принимать скоропалительных 
решений, не допускать ошибок, которые в прошлом имели место при создании коммерческих 
банков. Например, нельзя допускать, чтобы инвестиционный банк инновационного развития 
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был создан на базе одного из действующих коммерческих банков. Более того нельзя допустить, 
чтобы вновь созданный банк функционировал на коммерческих началах и с самого начала 
стремился обеспечить для себя рентабельное функционирование. В том и заключается миссия 
инвестиционного банка инновационного развития, который является собственностью 
государства, вплоть до начала массового возвращения предоставленных на продолжительный 
период времени кредитов он будет работать на дотационном режиме.  

Необходимость создания инвестиционного банка инновационного развития в 
Таджикистане диктуется тем, что созданных в стране механизмов инвестиционной 
деятельности оказалось недостаточно для решения задач восстановления производственных 
мощностей, повышения технического перевооружения основных производственных фондов. 
Следует отметить, что имеющиеся инвестиционные институты в настоящее время не смогли 
сконцентрировать различного рода денежно-материальные ресурсы для того, чтобы обеспечить 
их мобилизацию на инвестиционные цели. Слова Д. Турчинского об инвестиционной политике 
России можно полностью отнести и к Таджикистану: «Государство фактически прекратило 
поддерживать инвестиционные процессы и сняло с себя ответственность за развитие 
производства, а новые рыночные институты обеспечения расширенного воспроизводства, 
прежде всего, банковская система и фондовый рынок, так и не сложились» [5,с.86].  

В Таджикистане государство поддерживает инвестирование на развитие транспортной, 
энергетической инфраструктуры и отдельные сельскохозяйственные проекты, однако такая 
поддержка происходит на базе иностранного долга, предоставляемого зарубежными 
государствами и международными финансово-экономическими организациями. 
Государственный бюджет располагает мизерными ресурсами для инвестиционной 
деятельности. Дело доходит до того, что нередко государство оказывается неспособным 
выплачивать свою долю в инвестировании крупных народнохозяйственных объектов. Такая 
ситуация наблюдается в процессе строительства туннеля «Истиклол», ГЭС «Сангтуда-1» и т.д. 
Вызывает удивление неспособность государства мобилизовать свободные денежные средства 
населения, в особенности сбережения семей трудовых мигрантов в инвестиционных целях. 
Остатки сбережений на 1.01. 2017 года составляет 9,2 млрд сомони [4,с.29]. Их мобилизация 
могла бы способствовать росту кредитных ресурсов банков и небанковских финансовых 
организаций, включая будущий банк развития. Эти задачи до сих пор не потеряли свою 
актуальность.  

Было бы целесообразно создать государственный инвестиционный банк инновационного 
развития на базе президентского фонда. В этот фонд можно было бы привлечь долгосрочные 
депозиты населения, находящиеся на счетах государственного сберегательного банка 
«Амонатбанк», а также средств внешних заимствований. Средства нового банка в настоящее 
время целесообразно использовать в целях реализации политики импортозамещения. Это 
означает, что кредитные ресурсы вновь созданного банка должны быть задействованы 
преимущественно для реализации ресурсоэкономных проектов в рамках названной программы. 
Преимуществами должны пользоваться неработающие предприятия по переработке 
сельскохозяйственных продукций, легкой и пищевой промышленности, промышленности 
строительных материалов, которые внутри стран имеют обширный рынок сбыта. 
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ЗАХИРАЊОИ ЌАРЗИИ БОНКЊО – ОМИЛИ МУЊИММИ РУШДИ СОЊАИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ  
Маќолаи мазкур ба тањлили истифодаи захирањои ќарзї дар рушди иќтисодиёти кишоварзї бахшида 

шудааст. Муаллифон чунин мешуморанд, ки низоми бонкии замонавии Љумњурии Тољикистон барои 
татбиќи лоињањои сармоягузорї кофї нест. Њиссаи ќарзњои дарозмуњлат нисбатан кам аст ва барои равнаќи 
сармоягузорињо мусоидат намекунанд. Муаллифон зикр кардаанд, ки дар се соли охир сатњи ќарздињї ба 
соњаи кишоварзї дар љумњурї 37,4% коњиш ёфтааст. Ќайд карда шудааст, ки набудани захирањои зарурии 
ќарзи дарозмуњлат, ба хољагињои дењќонї (фермерї) имконият намедињанд, ки самтњои фаъолиятро ба 
истењсоли мањсулоти раќобатпазир тағйир дињанд. 

Муаллифон тамоюлоти афзоиши ќарзро ба ду давра таќсим намудаанд. Њиссаи миёнаи ќарзњои 
дарозмуддат барои давраи тањлилшуда ба њисоби миёна 28% буда, ба талаботи воќеии ташкилотњои 
кишоварзї мутобиќ нест. Муаллифон ќайд намудаанд, ки таъсиси бонки нави инвеститсионї барои рушди 
инноватсионии кишвар заминаи муосид фароњам меоварад. 

Калидвожањо: бонк, сармоягузорї, ќарзи кредитї, дарозмуддат, кўтоњмуддат, кишоварзї, бонки 
инноватсионї, рушд. 



47 
 

КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ БАНКОВ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Данная статья содержит анализ использования кредитных ресурсов в развитии экономики сельского 

хозяйства. Авторы считают, что современная банковская система в Республике Таджикистан недостаточно 
направляет денежные ресурсы на реализацию инвестиционных проектов. Низка доля долгосрочных кредитных 
вложений. Авторы выявили, что за последние три года в республике уровень кредитования отрасли сельского 
хозяйства уменьшился на 37,4%. Отмечается, что, не располагая необходимыми ресурсами, дехканские 
(фермерские) хозяйства не могут изменить направления деятельности в сторону производства 
конкурентоспособной продукции.  

Авторы сгруппировали тенденцию роста кредитования сельского хозяйства в 2 периода. В среднем 
удельный вес долгосрочного кредитования за анализируемый период составил в среднем 28% и не соответствует 
реальным потребностям сельскохозяйственных организаций. Авторами предлагается создание нового 
инвестиционного банка инновационного развития страны. 

Ключевые слова: банк, инвестиция, кредитных вложений, долгосрочные, краткосрочные, сельское 
хозяйство, инновационный банк, развитие. 
 

BANK CREDIT IS AN IMPORTANT FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE 
This article contains an analysis of the use of credit resources in the development of the economy of agriculture. 

The authors believe that the modern banking system in the Republic of Tajikistan does not adequately allocate monetary 
resources in the implementation of investment projects. Low share of long-term credit investments. The authors found that 
over the past three years the level of lending to the agricultural sector in the republic decreased by 37.4%. It is noted that, 
lacking the necessary resources, dehkan (farmer) farms can not change the direction of activity towards the production of 
competitive products. 

The authors grouped the trend of growth in agricultural lending for two periods. On average, the share of long-term 
loans for the analyzed period averaged 28% and does not correspond to the real needs of agricultural organizations. The 
authors propose the creation of a new investment bank for innovative development of the country. 

Key words: bank, investment, credit investments, long-term, short-term, agriculture, innovative bank, 
development. 
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КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ ХЛОПЧАТНИКА 
 

Пулатов Я.Э., Садридинов С. 
Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии АН РТ, 

Институт экономики и демографии АН РТ 
 

Введение. В условиях орошаемого земледелия Таджикистана полив по бороздам 
занимает наибольший удельный вес (99%) и на перспективу остаётся преобладающим 
способом. Процесс полива при этом способе очень сложен, трудоемок и не обеспечивает 
высокой эффективности использования воды и при этом коэффициент полезного действия 
(КПД) часто не превышает 30-40%. Из-за технологических нарушений процесса полива 
сельскохозяйственных культур по бороздам ухудшается мелиоративное состояние орошаемых 
земель. В производственных условиях поливы проводятся визуально, большими нормами и 
наблюдаются большие непроизводительные потери (достигают до 70 и более процентов от 
водоподачи), т.е. продуктивность использования оросительной воды весьма низкая. Одной из 
основных причин низкой урожайности сельскохозяйственных культур является неравномерное 
увлажнение корнеобитаемого слоя почвы в процессе полива. 

В условиях дефицита водных ресурсов и установленного лимита на воду, требуется 
рациональное использование оросительной воды путем применения прогрессивных 
водосберегающих технологий орошения, улучшения мелиоративного состояния земель, а 
также разработки и внедрения новых, прогрессивных способов техники и технологии 
орошения, и их оптимизации, обеспечивающих повышение урожайности, увеличение выхода 
продукции с поливного гектара и введение в оборот новых орошаемых земель, что имеет 
важное научно-прикладное значение (Режим орошения основных сельскохозяйственных 
культур в хлопкосеющей зоне Таджикистана (часть I), Душанбе: «Дониш», 1992 –204с. 
Пулатов Я.И другие, 2001; Пулатов Я.Э., 2002; Рахматиллоев Р., 2005). 
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Следовательно, изучение, разработка и внедрение водосберегающей технологии 
орошения сельскохозяйственных культур остаётся приоритетным направлением в дальнейшем 
развитии сельскохозяйственного производства, особенно в хлопководстве Таджикистана. 

Местность и методика исследований. Полевые и лабораторные исследования 
проводились согласно программы и календарного плана исследований. Создана техническая 
база для проведения полевых исследований по способам орошения (капельный, бороздковый). 
Для проведения данных исследований в течение 1996-2000 годы провели закладки 
стационарно–полевого опыта в Гиссарском научно–исследовательском центре 
Государственного учреждения «ТаджикНИИГиМ», расположенного в районе им. Рудаки. 
Изучена технология орошения хлопчатника районированного сорта «Мехргон» при 
бороздковом и капельном способах полива. Почвы опытного участка типичный серозем, по 
гранулометрическому составу – среднесуглинистый. Режим грунтовых вод – автоморфный. 
Уровень грунтовых вод ниже 5м. Сопоставлялись следующие технологии орошения 
хлопчатника: 

1. Технология бороздкового способа полива хлопчатника, принятая в хозяйстве 
(контроль); 

2. Технология капельного орошения хлопчатника.  
Почва опытного участка –типичный серозем, пахотный горизонт (0-35 см) тёмно-светлой 

окраски, глыбисто-пылеватой структуры. Подпахотный слой (35-45 см) с серо-буроватым 
оттенком, крупно комковатый. По гранулометрическому составу почва, по классификации 
Н.А. Качинского, относится к средним суглинкам. В среднем за годы исследований при 
бороздковом поливе количество поливов составило -5, а оросительная норма 7620 м3 /га. При 
капельном орошении средневолокнистого хлопчатника поливы проводились через каждые 3-ое 
суток. 

Результаты исследований. Фактические нормы и сроки поливов хлопчатника при 
капельном орошении приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Фактические нормы и сроки поливов хлопчатника при капельном орошении 

Table 1. Actual norms and terms of cotton irrigation under drip irrigation 
Количество 
поливов 

Сумма испарений, 
мм (среднее) 

Коэффициент 
испарения 

Норма полива, 
л/делянка 

Норма полива, 
м3/га 

32 18,65 0,83 47334,3 3550 
 

Таким образом, при капельном орошении хлопчатника за вегетацию проведены 32 полива 
с оросительной нормой 3550 м3/га. Это на 4070 м3/га, или на 53,6% меньше, чем при 
бороздковом поливе. 

По результатам исследований были выявлены: влияние различных способов полива на 
рост, развитие и урожайность средневолокнистого хлопчатника. Результаты биометрических 
измерений представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Фенологические наблюдения за ростом и развитием средневолокнистого 

хлопчатника 
Table 2. Phenological observations of the growth and development of medium-fibrous cotton 
Вариант Высота главного 

стебля, см 
Количество, штук/растение: 

листьев цветов бутонов коробочек 
Бороздковый полив 127.6 109.3 26.3 11.6 21.2 
Капельное орошение 147.6 130.1 34.5 13.5 39.8 

 
Установлено, что при капельном орошении все параметры роста растений (высота 

главного стебля, количество: листьев, бутонов, цветков, коробочек) выше, чем при 
бороздковом поливе. 

Результаты исследований показали, что различные способы орошения хлопчатника 
существенно влияют на продуктивность растений (табл. 3).  

 
Таблица 3. Урожайность средневолокнистого хлопчатника в зависимости от способов 

орошения 
Table 3. Yield of medium-fibrous cotton depending on irrigation methods 

Вариант опыта Урожай хлопка-сырца, ц/га Средняя 
1 2 3 4 5 

Бороздковый полив, L=60см 28,0 38,4 32,8 33,4 39,9 34,5 
Капельное орошение, L=90см 48,7 51,2 48,0 50,7 53,4 50,4 
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Исследования показали, что максимальная урожайность в среднем -50,4 ц/га 
средневолокнистого хлопчатника получена при варианте капельного орошения с междурядьем 
– 90см, это на 15,9 ц/га больше, чем при бороздковом поливе.  

Полученные данные для определения суммарного водопотребления (суммарное 
испарение, эвапотранспирация, общий валовой расход воды) хлопчатника представлены в 
таблице 4. 
 
Таблица 4. Влияние технологии орошения на элементы водного баланса хлопкового поля 

в условиях Центрального Таджикистана 
Table 4. The effect of irrigation technology on the elements of the water balance of cotton fields 

in conditions of the Central Tajikistan 
Элементы водного баланса Ед. 

изм. 
Способ орошения 
Бороздковый Капельный 

Запас влаги в почве в слое 0-200см в начале вегетации м3/га 5640 5640 
Запас влаги в почве в слое 0-200см в конце вегетации м3/га 4878 5190 
Использование влаги из запасов почвы м3/га 762 450 
Атмосферные осадки вегетационного периода м3/га 336 336 
Оросительная норма м3/га 7620 3550 
Всего: (суммарное водопотребление) м3/га 8718 4336 
Урожай хлопка-сырца ц/га  34,5 50,4 
Коэффициент водопотребления м3/ц 252,7 86,0 

 
Установлено, что суммарное водопотребление при капельном орошении составило 4336 

м3/га, что на 4382 м3/га меньше, чем при бороздковом поливе. При этом коэффициент 
водопотребления минимальный - 86,0 м3/ц. 

Таким образом, с точки зрения рационального использования оросительной воды и 
продуктивности хлопка-сырца, применение капельного способа орошения имеет существенные 
преимущества относительно бороздкового полива. 

Оросительная норма при капельном орошении уменьшается до 2-х раз, чем при 
бороздовом поливе, а затраты воды на 1 тонну урожая хлопка-сырца в 2,0-2,6 раза меньше. 
Затраты ручного труда уменьшаются при капельном орошении в 1,7 раза.  

ВЫВОДЫ 
1. При капельном орошении основными элементами режима являются предполивная 

влажность почвы, параметры зоны увлажнения почвы одной капельницей, охватывающей 
основную зону развития корневой системы растений, поливная норма, продолжительность 
полива, межполивные периоды и др. 

2. Предполивная влажность почвы при возделывании хлопчатника принимается равной 
70% от наименьшей влагоемкости почвы (НВ). Параметры зоны увлажнения почвы одной 
капельницей зависят от гранулометрического состава почвы, развития основной массы 
корневой системы, величины поливной нормы и др. 

3. Поливы осуществляются питательным раствором, начиная с первого полива до первой 
декады августа (с 25 мая до 5 августа, т.е. в течение 70 дней), затем поливы производят чистой 
(без удобрений) водой до 15 сентября. 

4. При капельном орошении целесообразно посев хлопчатника производить с шириной 
междурядья 90см. Поливные трубки с капельницами укладываются в каждый ряд растений и 
расстояние между ними 90см. Оптимальная густота стояния хлопчатника при капельном 
орошении является 90+5 тыс./га. 
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ОБЁРИИ ЌАТРАГИИ ПАХТА 

Дар маќола натиљањои тадќиќоти усули обдињии ќатрагї, њамчун усули инноватсионї доир ба баланд 
бардоштани истифодабарии обу замин ва захирањои табиї пешнињод гардидаанд. Маќсади ин тадќиќотњо 
омўзиш ва бањо додан ба усули обдињии муќаррарї ва ќатрагї, чун усули технологияи нав доир ба баланд 
бардоштани нишонањои афзоиши рушду ќад ва њосилнокии пахта, вобаста аз самаранокии системаи обдињї 
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дар шароити хоку њавои Тољикистон мебошад. Тадќиќотњо оиди муќоиса намудани фарќияти байни 
обмонии муќаррарї ва ќатрагї нишон дода шудаанд. Аз нуќтаи назари амалї бартарии обдињии ќатрагиро 
дар парвариши зироатњои кишоварзї ва самаранокии ин усул дар кам гаштани бодхўрдашави хок, сарфа 
гардидани об, бењтар намудани шароити равандњои механизатсиякунонї ва автоматикунонии обмонї, 
баробар таќсим намудани об ва намнокии хок ва баланд бардоштани њосилнокии зироатњои кишоварзї 
нисбати усули муќаррарии обдињї пешнињод гаштааст. Нишон дода шудааст, ки дар натиљаи 
истифодабарии усули обмонии ќатрагии пахта боиси сарфа гаштани об ба миќдори то 60%, њосилнокї то 
1,8…2,0 маротиба зиёд мегардад. Ин тавсияњо барои љорї намудани усули ќатраобдињии пахта барои 
хољагињои фермерии Тољикистон пешнињод шудаанд. Бањодињии ду намуди технологияи обдињї нишон дод, 
ки усули обдињии ќатрагї дар шароити Тољикистони Марказї бартарии зиёд дорад. Дар сурати 
истифодабарии усули обдињии ќатрагї аз як га ба миќдори 533 дол. ИМА фоидаи соф ба даст оварда 
мешавад. Муњлати фоидаоварии системаи обдињии ќатрагї дар муддати аз 3 то 6 сол баргардонида 
мешавад. 

Калидвожањо: обдињии ќатрагї, технологияи камхарљии об, миќдори обдињї, истифодабарии об, 
њосилнокї.  

 
КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ ХЛОПЧАТНИКА 

В статье излагаются результаты исследований капельного орошения в качестве инновационного подхода 
для повышения продуктивности использования водо-земельных ресурсов. Целью исследований являются 
изучение и оценка бороздкового и капельного способов орошения, установление водопотребления и параметров 
роста, развития и продуктивности хлопчатника в зависимости от способов орошения, обеспечивающих получение 
высоких урожаев и экономного использования оросительной воды в почвенно-климатических условиях 
Таджикистана. Проведена сравнительная оценка бороздкового полива и капельного орошения хлопчатника. 
Практической целесообразностью применения капельного орошения сельскохозяйственных культур является 
экономия оросительной воды и возможность механизации и автоматизации процесса полива, равномерное 
водораспределение и увлажнение поля, исключение ирригационной эрозии почв и повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур, по сравнению с традиционной технологией. Установлено, что при капельном 
орошении хлопчатника экономия оросительной воды достигает до 60%, а урожайность повышается в 1,8…2,0 
раза. Разработанная рекомендация направлена на внедрение капельного способа полива хлопчатника в условиях 
фермерских хозяйств Таджикистана. Сравнительная оценка двух технологий однозначно показывает 
преимущества капельного способа орошения хлопчатника в условиях Центрального Таджикистана. При 
капельном орошении обеспечивается дополнительная чистая прибыль 533 дол. США/га. Срок окупаемости 
капельной системы орошения для хлопчатника составляет от 3 до 6 лет. 

Ключевые слова: капельное орошение, водосберегающие технологии, оросительная норма, 
водопотребление, урожайность.  

 
DROP IRRIGATION OF THE COTTON 

In article are stated results of researches of a drop irrigation as the innovative approach for increase of efficiency of 
use of water-ground resources. The purpose of researches are studying and an estimation standard and drop ways of an 
irrigation, an establishment of water consumption and parameters of growth, development and efficiency of a cotton 
depending on ways of the irrigation, providing reception of big crops and economical use of irrigating water in is soil-
environmental conditions Tajikistan. The comparative estimation standard watering and a drop irrigation of a cotton is 
spent. Practical expediency of application of a drop irrigation of agricultural crops, the economy of irrigating water and 
possibility of mechanization and automation of process of watering, uniform water distribution and field humidifying, an 
exception of irrigational erosion of soils and increase of productivity of agricultural crops in comparison with traditional 
technology is. It is established that at a drop irrigation of a cotton, the economy of irrigating water reaches to 60%, and 
productivity raises in 1,8 … 2,0 times. The developed recommendation is directed on introduction of a drop way of 
watering of a cotton in the conditions of farms of Tajikistan. The comparative estimation of two technologies 
unequivocally shows advantages of a drop way of an irrigation of a cotton in the conditions of the Central Tajikistan. At a 
drop irrigation the additional net profit 533 $. US by hectare. The time of recovery of outlay of drop system of an irrigation 
for a cotton makes from 3 till 6 years. 

Key words: the drop irrigation, water saving up technologies, water consumption, irrigating norm, productivity  
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УДК: 330,3 
НЕКОТОРЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРСКИМ АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Гадоева Ф.С. 

Таджикский технический университет им. М.С. Осими 
 

В условиях формирования и развития рыночных отношений в Республике Таджикистан 
на автомобильном транспорте совершенствуется транспортное законодательство, 
усовершенствуются механизмы взаимоотношения перевозчиков и государства, уточняются 
нормативы качественного обслуживания пассажиров. Одним из главных вопросов в 
транспортном законодательстве являются регулярные перевозки. Социальная значимость 
пассажирского транспорта, и особенности управления пассажирских перевозок определили 
необходимость организации перевозок органами исполнительной власти и местного 
самоуправления. 

Важно отметить, что конечным результатом деятельности органов исполнительной 
власти по организации пассажирских автомобильных перевозок является путем получение 
совокупного социально-экономического эффекта. Социальный эффект достигается в 
результате повышения качества и обеспечения безопасности пассажирских перевозок. 
Экономический эффект отражается в усилении жесткой конкурентной борьбы между 
перевозчиками и оптимальном распределении их доходов. Следовательно, повышение 
эффективности достигается либо максимизацией прибыли, либо снижением транспортных 
затрат. 

В настоящее время на пассажирском автомобильном транспорте накопился ряд проблем, 
влияющих на его стабильное функционирование и эффективное развитие. 

Организация регулярных пассажирских автомобильных перевозок в нынешних условиях, 
несомненно, влияет на эффективное развитие системы оказания услуг населению. 

Важно заметить, что термин «организация» в экономических источниках трактуется по-
разному. М. Мэскон [2] считает, что «организация - это процесс создания структуры 
предприятия, которая дает возможность людям эффективно работать вместе для достижения 
его целей. Вместе с тем, инициирование государством процесса организации транспортного 
обслуживания населения направлено в первую очередь на достижение эффективной 
совместной деятельности перевозчиков, государственных органов и органов местного 
самоуправления». 

Структура транспортных агентов в пассажирской автотранспортной системе формируется 
из пассажиров и пассажирских автотранспортных предприятий, заказчиков перевозок и 
регулирующих органов. Эффективная работа пассажирских перевозок осуществляется при 
правильном и четком взаимодействии этих органов.  

Во многих случаях интересы частных предпринимателей и государственных органов не 
совпадают, так как если частные предприниматели всегда стремятся к получению 
максимальной выгоды, то государство придерживает позицию социальной значимости 
регулярных пассажирских перевозок. 

Структура элементов рынка пассажирских автомобильных перевозок представлена на 
рисунке 1. 

Участие пассажиров обеспечивается необходимостью населения в перемещении, с целью 
удовлетворения бытовых и культурных потребностей. Население формирует главную статью 
доходов пассажирских автотранспортных предприятий, а доходность частных 
предпринимателей зависит от объема перевезенных пассажиров. 

Участие перевозчиков способствует удовлетворению спроса населения, от величины 
которого зависит количество пассажирских автотранспортных предприятий и объем 
оказываемых ими услуг. 

В качестве заказчиков пассажирских автомобильных перевозок выступают органы 
исполнительной власти региона или местные Хукуматы в территориальных образованиях. 

Участие государственных органов в управлении перевозочными процессами 
обеспечивает их достаточную эффективность с помощью механизмов влияния на социально-
экономические процессы. 

Важно отметить, что любой участник перевозочного процесса стремится к минимизации 
своих транспортных затрат, поэтому имеет место невыполнение запланированных показателей: 
пассажиры предпочитают другой вид транспорта, деятельность перевозчиков не отвечает 
нормативам качества пассажирского автотранспортного обслуживания. Задача государства, 
заключается в своевременном выполнении запланированных показателей, на основе 
имеющиеся данных. 
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Рис. 1. Схема внешней и внутренней среды пассажирских автомобильных перевозок  
Rice. 1. Scheme of external and internal environment of passenger road transport 

 
Следует отметить, что рыночные отношения работают на принципах максимизации 

прибыли и не учитывают социальную значимость пассажирских перевозок. Участие 
государства как регулятора экономических отношений участников автотранспортных услуг 
способствует формированию и поддержанию условий сбалансированности социальных и 
рыночных принципов. Вместе с тем, методы государственного регулирования можно разделить 
на экономические и административные. 

Экономические методы в значительной степени положительно влияют на рынок, и они не 
содержат методы обязательств принудительного характера. Прямое экономическое 
регулирование оздоровляет рыночную среду, и амортизирует отрицательные последствия 
рыночных отношений.  

Косвенное экономическое регулирование влияет на экономическое поведение 
экономических субъектов и носит безадресный характер. 

Административные методы требуют со стороны государства создания структуры 
контроля за доходами, ценами, учетным процентом, квотирования, лицензирования и др. В 
этом направлении административные методы предполагают также введение обязательных 
стандартов, за невыполнение которых государство принимает соответствующие санкции. Во 
многих странах государство берет на себя ответственность за обеспечение неотъемлемого 
права человека на жизнь в условиях окружающей среды, которое постоянно нарушалось как 
системой свободной конкуренции, так и рыночной экономикой в целом. 

Автор работы [3] считает, что «только рациональное сочетание формальных и 
неформальных законов, правовых, политических и экономических методов дает оптимальный 
результат при становлении и развитии рыночной экономики, функционировании бизнеса. 
Необходимо создавать правовую базу, проводить политику, поддерживающую рыночные 
реформы, стимулировать деловую активность предпринимателей. Одним из методов 
государственного управления рынком пассажирских автоперевозок является лицензирование. 
Основной функцией лицензирования является выдача предпринимателю государственной 
лицензии, на основании предлицензионного контроля, в соответствие с которой он может и 
способен выполнять лицензионные требования и условия, установленные законодательством. 
Лицензирование призвано ограничить доступ на рынок недобросовестным, недееспособным 
перевозчикам». 

В нынешних условиях в Республике Таджикистан инструмент лицензирования в области 
автотранспорта развивается.  

По мнению автора работ [1], «главными задачами государственного регулирования 
автотранспортной деятельности являются: обеспечение безопасности в интересах общества; 
смягчение отрицательных последствий естественной монополии путем введения гарантий; 
контроль над затратами на перевозки; стимулирование развития экономики; контроль за 
уровнем тарифов; контроль за социальными затратами и др.» 



53 
 

Управление в пассажирской автотранспортной системе осуществляется на основе 
регулирования параметров, отражающих фактическое состояние объекта. Количественное 
значение параметров сравнивается с нормативными значениями и применяются в управлении. 

Автор работы [4] считает, что «в связи с этим построение системы управления 
экономикой, включая планомерную интенсификацию производства на базе научно-
технического прогресса, сводится практически к выработке и расчету оптимального уровня, 
контролю и регулированию соответствующего комплекса экономических, технических и 
других показателей и нормативов, которые, объективно отражая фактическое состояние 
управляемого процесса, позволяют путем целенаправленного изменения величин заданных 
показателей достигать намеченных планом целей. Инструментом целенаправленного 
изменения системы или приведения ее показателей к нормативным в руках государства 
является государственный контроль. Государственный контроль (надзор) - деятельность 
уполномоченных органов государственной власти, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями требований. Результаты государственного контроля (надзора) позволяют: 
обеспечить соблюдение законодательства Республики Таджикистан перевозчиками; повысить 
квалификационный уровень участников транспортного процесса; сформировать правовое 
сознание организаторов перевозок; обеспечить достоверность данных в области организации 
безопасности дорожного движения». 

Эффективность управления пассажирского автомобильного транспорта в регионе в 
значительной степени зависит от качества контроля деятельности пассажирских 
автотранспортных предприятий. 

Одним из важных звеньев управления считается обратная связь. Достоверность обратной 
связи обеспечивает регулярность пассажирских перевозок. Достоверность и объем данных 
обеспечивает контроль за работой пассажирской автотранспортной системы. 

Автор работы [5] считает, что «на уровне регионов управление реализуется посредством 
местного законодательства. Региональные и местные власти утверждают нормы транспортного 
обслуживания на своей территории (графики движения, маршруты перевозок, интервалы, 
скорости движения автобусов и т.д.). Функции организации транспортного обслуживания 
населения через систему договорных отношений, без вмешательства в хозяйственную 
деятельность предприятий автотранспорта. Администрации выступают как координаторы и 
контролеры процесса перевозки, через свои диспетчерские службы и совместную работу с 
органами государственной власти. Также администрации являются организаторами 
маршрутной сети на подведомственной территории на основании исследования 
пассажиропотоков. Межрегиональные и международные маршруты необходимо согласовывать 
в Министерстве транспорта Республики Таджикистан». 

Договором об организации пассажирских перевозок устанавливаются: 
- схемы движения маршрутов перевозок с учетом пунктов посадки (высадки) пассажиров; 
- количество автобусов и их расписание движения на маршруте; 
- контрольные отметки на маршруте; 
- прочие условия организации и выполнения перевозок в соответствии с нормативно-

правовыми актами на автомобильном транспорте. 
Также важным элементом управления считается формирование тарифной политики на 

пассажирском транспорте. При этом устанавливаются либо фиксированная стоимость проезда, 
либо покилометровая тарификация. 

Таким образом, все виды государственного регулирования направлены на повышение 
уровня благосостояния жителей. Достижение этих целей возможно при грамотном подходе к 
исследованию этой проблемы. Однако анализ современного состояния и мер государственного 
регулирования автотранспортной деятельности формирует предпосылки для повышения 
эффективности и обеспечения конкурентоспособности пассажирских перевозок. 
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БАЪЗЕ ОЛОТЊОИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ЊАМЛУ НАЌЛИ МУНТАЗАМ ТАВАССУТИ НАЌЛИЁТИ 

АВТОМОБИЛИИ МУСОФИРБАР ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола баъзе олотњои танзими давлатии њамлу наќли мунтазам тавассути наќлиёти автомобилии 

мусофирбар дар Љумњурии Тољикистон дида баромада шудаанд. Дар асоси тањлили адабиёт муаллиф исбот 
кардааст, ки олоти муњимми маќсадноки тағйирдињандаи низом ё ба меъёр табдил додани 
нишондињандањои он, назорати давлатї мебошад. Усули истифода бурдани асосњои коркарда баромадани 
бањодињии комплексии устувории сохторњои соњибкории наќлиётї дар Тољикистон асоснок ва њисобњо иљро 
карда шудаанд. Дар маљмўъ љорї намудани натиљањои тадќиќот барои таъмини устувори инкишофи 
соњибкории наќлиётї дар Тољикистон поя мегузорад. Дар маќола сањми маблағгузории наќлиётї ва наќши 
он дар рушди соња, муаммоњое, ки бо он соњибкории наќлиётї дучор мешаванд, дида баромада шудаанд.  

Ќайд карда мешавад, ки маблаѓгузории хурди ба соњаи наќлиёт фаъолиятест, ки барои расонидани 
хизмат ба корхонањои хурду миена равона карда мешавад. Хизматрасонии маблаѓгузорї ба соњаи наќлиёт 
имрўз дар Љумњурии Тољикистон дар баробари расман эътироф намудани ташаббуси хусусї ташаккул 
ёфтааст. Љињати асосии маблағгузорї ба сањаи наќлиёт ба корхонањои хурд додани кредити хурд мебошад, 
ки барои аз бонкњо ќарзгирї на њама ваќт имконият доранд. Вазифаи иљтимоии маблағгузорї ба соњаи 
наќлиёт имконият медињад, то ки мардум ба муносибатњои иќтисодї шомил гашта, бо њамин рўзгори худро 
бењтар намоянд, ба буњронњое, ки кишварњои рў ба тараќќї аксар ваќт дучор мешаванд, тоб оваранд. 

Доираи фаъолияти ташкилотњои маблағгузории наќлиётии хурд хеле васеъ буда, он саросари 
кишварро фаро мегирад. 

Калидвожањо: олот, танзими давлатї, маблағгузорї, њамлу наќли мунтазам, наќлиёти автомобилии 
мусофирбар, назорати давлатї, сиёсати наќлиёти автомобилї. 

 
НЕКОТОРЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРСКИМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассмотрены некоторые инструменты государственного регулирования регулярных перевозок 
пассажирским автомобильным транспортом в Республике Таджикистан. На основе анализа литературных 
источников автором доказано, что важным инструментом целенаправленного изменения системы или приведение 
ее показателей к нормативным является государственный контроль. Автор работы [4] считает, что «в связи с этим 
построение системы управления экономикой, включая планомерную интенсификацию производства на базе 
научно-технического прогресса, сводится практически к выработке и расчету оптимального уровня, контролю и 
регулированию соответствующего комплекса экономических, технических и других показателей и нормативов, 
которые, объективно отражая фактическое состояние управляемого процесса, позволяют путем 
целенаправленного изменения величин заданных показателей достигать намеченных планом целей. 
Инструментом целенаправленного изменения системы или приведения ее показателей к нормативным в руках 
государства является государственный контроль. Государственный контроль (надзор) - деятельность 
уполномоченных органов государственной власти, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными представителями требований. Результаты государственного контроля 
(надзора) позволяют: обеспечить соблюдение законодательства Республики Таджикистан перевозчиками; 
повысить квалификационный уровень участников транспортного процесса; сформировать правовое сознание 
организаторов перевозок; обеспечить достоверность данных в области организации безопасности дорожного 
движения». 

Ключевые слова: инструмент, государственное регулирование, регулярные перевозки, пассажирский 
автомобильный транспорт, государственный контроль, автотранспортная политика. 

 
SOME OF THE TOOLS OF STATE REGULATION OF REGULAR PASSENGER ROAD TRANSPORT  

IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article considers some instruments of state regulation of regular passenger transportations by motor transport in 

the Republic of Tajikistan. Based on the analysis of literary sources, the author proves that the state control is an important 
tool for purposeful change of the system or bringing its indicators to normative ones. The author [4] believes that "in this 
regard, the construction of the system of economic management, including the systematic intensification of production on 
the basis of scientific and technological progress, it is reduced practically to development and calculation of optimum 
level, control and regulation of the corresponding complex of economic, technical and other indicators and standards 
which, objectively reflecting the actual condition of the operated process, allow through targeted changes in the values of 
target values to achieve the planned goals. The instrument of purposeful change of system or reduction of its indicators to 
normative, in hands of the state is the state cont State control (supervision) - activity of authorized bodies of state power 
aimed at prevention, detection and suppression of violations by legal entities, their heads and other officials, individual 
entrepreneur their authorized representatives requirements. The results of the state control (supervision) allow carriers to: 
ensure compliance with the legislation of the Republic of Tajikistan; to improve the qualification level of participants in 
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the transport process; to form the legal consciousness of the organizers of transport; to ensure the reliability of data in the 
field of road safety. However, the analysis of the current state and measures of state regulation of road transport activities 
creates prerequisites for improving the efficiency and competitiveness of passenger traffic. 

Key words: instrument, state regulation, regular transportation, passenger road transport, state control, motor 
transport policy. 
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 
Беков Ф.Ш. 

Таджикский национальный университет 
 

В экономической литературе под термином «эффективность» подразумевается 
отношение достигнутых результатов от любой деятельности к расходам на её осуществление. 
А в области государственных расходов под эффективностью больше всего понимается 
общественный эффект от предоставления услуг бюджета народу.  

Важным и неотъемлемым средством или шагом по вопросу эффективности расходов 
бюджета и современной бюджетной политики является мониторинг или оценка эффективности 
бюджетных расходов. Оценка эффективности бюджетных расходов - это особый вид действия 
государственных и местных учреждений и органов управления по сопоставлению расходов и 
результатов от затрат бюджетных денег. В соответствии со статьей 8 Закона Республики 
Таджикистан «О Государственных Финансах Республики Таджикистан»[1, с.3], под 
эффективностью использования бюджетных средств понимается разработка и использование 
бюджета с учетом необходимости достижения наилучших результатов при использовании 
утвержденного объема бюджетных средств или достижения заданного результата с 
использованием наименьшего объема бюджетных средств. 

На данное время выделяют четыре главных метода мониторинга или оценки 
эффективности расходов бюджета: 

- Анализ издержек и выгод (cost – benefit analysis CBA); 
- Анализ издержек и результативности (cost – effectiveness analysis CEA); 
- Анализ издержек и полезности (cost – utilityCUA); 
- Анализ издержек и взвешенной результативности (weightedcost 

effectivenessanalysisWCEA)[2].  
На основе анализа издержек и выгод, данный метод используется тогда, когда 

общественно-значимые выгоды поддаются денежной оценке. Здесь осуществляется оценка и 
мониторинг результатов в денежном эквиваленте, приобретенных в ходе производства 
расходов бюджета. За краткосрочный период результат или эффективность рассчитывается по 
следующей формуле: 

NB 푠푡 = B − C  
в которой:  

NB st- краткосрочные текущие результаты; 
B – выгоды в текущем периоде; 
C –расходы бюджета за текущее время. 
За долгосрочный период результат или эффективность рассчитывается следующим 

образом: 
NB푡푡 = B푡 − C푡\(1 + d)t , 

в котором 
NBlt- долгосрочные чистые текущие выгоды; 
Bt- выгоды в момент t; 
Ct- расходы бюджета в момент t; 
d – ставка дисконтирования. 
Метод оценки эффективности бюджетных расходов на основе издержек и 

результативности определяет результаты в физических величинах, в которой выгоды 
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оцениваются в натуральных единицах. В этом случае, при употреблении данного метода 
используется формула показателя эффективности: 

С/E = расходы/ эффект 
На основе этого метода сравниваются издержки, выраженные в денежном эквиваленте, и 

выгода для населения, приобретенные во время реализации расходов государственного 
бюджета, оценивающиеся в единицах полезности. В основном этот метод используется во 
время оценки бюджетных расходов в отрасли здравоохранения. В первое время этот способ 
рассматривался как один из видов анализа издержек – эффективности, однако сейчас он 
рассматривается как самостоятельная единица. 

Следующий способ или метод на основе анализа издержек и взвешенной 
результативности употребляется тогда, когда существует важность объединить различные 
общественные результаты, и польза в этом случае не может измеряться в денежном 
эквиваленте.  

В связи с тем, что вышесказанные методы мониторинга эффективности расходов 
бюджета различаются многовариантностью и в оценке издержек, и в оценке приобретенных 
результатов, их оценка основывается на поэтапном осуществлении нескольких мер[3, с.29]. 

- Выбор и оценка показателей эффективности осуществляемой бюджетной политики; 
- Выявление уровня качества, согласно каждому показателю эффективности и 

результативности расходов бюджета; 
- Расчет и мониторинг качественного отклонения; 
- Выводы об уровне результативности расходов бюджета, согласно данной категории 

сметы расходов. 
Согласно Закону Республики Таджикистан «О государственных финансах Республики 

Таджикистан», в статье 30, 32 и 33 также упоминается об оценке эффективности 
использования бюджетных средств и расходов ответственными органами: 

- имеет право требовать от главных распорядителей и получателей бюджетных средств и 
местных исполнительных органов государственной власти отчет об использовании средств 
республиканского бюджета и иные сведения, связанные с получением, перечислением, 
зачислением и использованием данных средств; 

- проводит внутренний аудит в бюджетных организациях, не имеющих отдела 
внутреннего аудита; 

- проводит анализ и мониторинг финансового состояния получателей бюджетных 
средств, в том числе получателей ссуд, грантов, субвенций, субсидий и государственных 
гарантий; 

- обеспечивает функционирование системы внутреннего аудита на основе 
международных стандартов, единых целей, принципов и задач внутреннего аудита; 

- проводит регулярный мониторинг финансово-хозяйственной деятельности крупных 
государственных предприятий, по перечню, утвержденному Правительством Республики 
Таджикистан; 

- проводит экономический анализ по исполнению доходной части государственного 
бюджета, в том числе по поступлению налогов и иных обязательных платежей в бюджет; 

- согласно положениям соответствующих нормативных правовых актов, проводит 
проверки получателей бюджетных средств по соблюдению ими условий получения средств и 
их эффективного использования[1, с.13]; 

1. Каждый главный распорядитель бюджетных средств является бюджетной 
организацией, и соответственно, юридическим лицом и учетной единицей. 

2. Главный распорядитель бюджетных средств: 
- обеспечивает эффективность, результативность и целевой характер использования 

бюджетных средств, в том числе средств, предусматриваемых подведомственным ему 
получателям бюджетных средств; 

- организует исполнение бюджета подведомственными своей структуре и получателями 
бюджетных средств, а также формирует бюджетную отчетность главного распорядителя 
бюджетных средств; 

- организует и осуществляет внутренний финансовый контроль в сфере своей 
деятельности, а также в сфере деятельности подведомственных ему распорядителей 
бюджетных средств и получателей бюджетных средств. 

- в порядке, устанавливаемым Правительством Республики Таджикистан, ежегодно 
составляет среднесрочную стратегию бюджетных расходов соответствующего сектора и 
представляет в Министерство финансов Республики Таджикистан; 

- вносит предложения о приоритетных направлениях бюджетных расходов в 
соответствующем секторе[1, с.14]; 

3. Распорядитель бюджетных средств: 
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- обеспечивает эффективность, результативность и целевой характер использования 
бюджетных средств, в том числе средств, предусматриваемых подведомственным ему 
получателям бюджетных средств; 

- в порядке, устанавливаемом вышестоящим главным распорядителем бюджетных 
средств, вносит предложения по вопросам бюджетного планирования и исполнения бюджета; 

- организует и осуществляет внутренний финансовый контроль в сфере своей 
деятельности, в том числе деятельности подведомственных ему получателей бюджетных 
средств[1, с.14]. 

Все эти статьи и выделенные в них пункты свидетельствуют об оценке эффективности 
использования бюджетных средств в настоящее время. Также в нескольких других статьях 
данного Закона упоминается или говорится об эффективности и результативности 
использования бюджетных расходов, об оценке и мониторинге эффективности использования 
бюджетных средств. 

В целях определения основных методов оценки бюджетных целевых программ, 
направленных на повышение эффективности использования бюджетных средств, необходимо 
осознать их сущность и сущность процесса оценки и мониторинга. Содержание процесса 
оценки может определяться таким образом: «Оценка эффективности дает возможность выявить 
и применить в действительности конкретные измерители для оценки приобретенного эффекта 
и результативности целевых программ на постоянной основе. Руководители программ в ходе 
оценки и мониторинга могут повлиять на их результативность, доказывать их важность, что 
способствует увеличению доверия к государству. Мониторинг бюджетных программ является 
поэтапным определением реальных характеристик осуществляемых или законченных 
программ, включающих в себя проект, ход его исполнения и результаты»[4]. 

Оценка и мониторинг подходов могут быть рассмотрены как способ, выявляющий и 
оценивающий эффективность деятельности руководства, особенно по предложению услуг и 
выполнению программ. В таком случае оценка эффективности бюджетных расходов тесно 
связана с планированием и контролем производимой работы, задачей которого является 
использование данных, дающих возможность контролировать достижение результатов, 
согласно существующим целям[5]. 

Выявление сущности терминов оценки и мониторинга дает возможность создать главные 
требования к этим системам. Система мониторинга и оценки целевых программ станет 
результативной лишь тогда, когда существующие в ней методы будут созданы на основе 
нескольких принципов и правил: 

- многоуровневая природа системы и многообразие используемых форм мониторинга и 
оценки; 

- присутствие четко конкретных норм мониторинга и оценки до ее проведения; 
- наивысшая степень реальности хода проведения мониторинга и оценки; 
- постоянный и регулярный процесс оценки целевых программ. 
В настоящее время в литературе встречаются разные типологии мониторинга целевых 

программ. (Таб.1) 
 

Таблица 1. Основные типологии мониторинга и оценки целевых бюджетных программ 
Table 1. Main typologies of monitoring and evaluation of targeted budget programs 
Согласно периоду 

проведения мониторинга 
В зависимости от метода 

организации мониторинга 
Согласно различным аспектам и 

параметрам оценки 
 
1. Предварительный 
2. Промежуточный  
3. Обобщающий  

 
1. Внутренний 
мониторинг, самооценка 
2. Внешний мониторинг 
и оценка 

1. Мониторинг и оценка 
потребности. 
2. Мониторинг и оценка хода 
реализации. 
3. Мониторинг и оценка 
эффективности и результативности 
4. Мониторинг и оценка 
влияния. 

 
Предварительный мониторинг и оценка означают оценку целевых программ до его 

осуществления. Задачей реализации такого вида мониторинга является проверка качества 
программы, мониторинг и оценка эффективности и целесообразности осуществления 
программы согласно социально-экономическому развитию, составления рейтинга целевых 
программ. 

Промежуточный - мониторинг на период осуществления программы. Задачей 
осуществления и проведения считается исправление программы, если возникли отрицательные 
отклонения фактических значений данных от запланированных. 

Обобщающий (суммирующий) - мониторинг и оценка проводится в период завершения 
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осуществления целевой программы. Задачей и целями осуществления такого вида мониторинга 
считается анализ и проверка эффективности и результативности целевой программы, проверка 
и анализ причин отклонений от поставленных целей и принятие мер по их преодолению. 

Согласно целям и задачам мониторинга и оценки выделяют: 
- Мониторинг и оценка потребности (needsassessment) - мониторинга и оценка социально-

экономических условий, которые стали причиной необходимости реализации программы. 
- Мониторинг и оценка процесса реализации (processevaluation). Включает в себе 

проверку и анализ качества предварительной подготовки целевой программы (наличие и 
ответственность разработчиков программы, анализ и проверка методологических материалов, 
используемых в разработке, логическая схема программы, анализ сущности и ресурсной 
обеспеченности программы). 

- Мониторинг и оценку влияния (impactevaluation) можно определить как: 1) обнаружение 
причинно-следственных взаимосвязей между параметрами социально-экономического 
развития и программными мероприятиями; 2) мониторинг и оценка уровня влияния программы 
на социально-экономическое развитие страны. 

- Мониторинг и оценка результативности (outcomesevaluation) – анализ, проверка и 
экспертиза результатов, приобретенных в процессе исполнения целевой программы, 
сопоставление достигнутых результатов с заранее запланированными. 

- Мониторинг и оценку эффективности (effectivenessevaluation) выявляют через сравнение 
результатов программы с расходуемыми в процессе ее осуществления ресурсами. 

Многообразные виды мониторинга и оценки можно представить в виде таблицы или 
схемы, отражающих взаимосвязь целей и задач, параметров и критериев мониторинга и 
оценки. (Таб.2) 

 
Таблица 2. Примерные структуры мониторинга и оценки бюджетных целевых программ 

Table 2. Indicative structures of monitoring and evaluation of budget target programs 
Цели и задачи мониторинга и оценки 

Проверка 
потребности в 
осуществлении 
целевой 
программы 

Проверка и 
анализ хода 
осуществления и 
реализации 
целевой 
программы 

Проверка и 
экспертиза 
результатов 
влияния 
программы 

Проверка и 
анализ 
результативности 
целевой 
программы 

Проверка и анализ 
эффективности 
целевой 
программы 

Параметры мониторинга и оценки 
Согласованность 
целевой 
программы с 
задачами 
социально-
экономического 
развития и 
требованиями 
бюджетного 
процесса 

Осуществление 
программных 
мероприятий; 
реализация плана 
работ, качество 
работ 

Положительное 
или 
отрицательное 
влияние целевой 
программы 

Достижение 
намеченных целей 
и задач целевой 
программы 

Сравнение 
результатов 
целевой 
программы со 
средствами, 
расходуемыми в 
процессе её 
реализации 

Критерии мониторинга и оценки 
Предоставление 
условий, в 
которых 
считается, что 
осуществление 
целевой 
программы дает 
возможность 
решения 
поставленной 
социально-
экономической 
задачи 

Условия, где все 
запланированные 
в целевой 
программе работы 
считаются 
реализованными 

Условия, где 
можно посчитать, 
что достигнуты 
цели и задачи 
программы, и 
улучшилось 
социально-
экономическая 
ситуация под 
влиянием целевой 
программы 

Условия, где 
считается целевая 
программа 
завершенной, и 
цели и задачи, 
мероприятия 
выполненными 

Условия, где 
сравнение средств 
и расходов 
считаются 
оправданными и 
экономически 
выгодными 

 
В заключении можно сделать вывод о том, что в системе мониторинга и оценки 

бюджетных расходов и бюджетных целевых программ, как важнейшего составного элемента 
структуры государственных бюджетных расходов, главной составляющей является анализ и 
оценка эффективности.  

Так как под эффективностью бюджетных расходов понимается отношение 
осуществляемых бюджетных расходов и социального результата, разработка методов и 
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подходов анализа является ключевым звеном в системе анализа. По этой причине, 
последующее совершенствование бюджетной политики должно быть направлено на 
укрепление принципов эффективности и рациональное расходование бюджетных средств. 
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ТАЊЛИЛИ РАВИШЊОИ БАЊОГУЗОРИИ САМАРАНОКИИ ХАРОЉОТЊОИ БУЉЕТИ ДАВЛАТЇ  
ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

Маќола ба муаммои мубрами тањлили равишњои бањогузории самараноки харољотњои буљети давлатї 
бахшида шудааст. Дар асоси тањлили равишњои бањогузории самараноки харољотњои буљети давлатї 
гирандагон ва таќсимкунандагони асосии воситањои буљетї дар Љумњурии Тољикистон ошкор карда 
шудаанд. Чорабинињо оид ба такмилдињии сиёсати буљетї дар натиљаи мустањкамгардонии принсипњои 
самаранок ва оќилона харољоткунии воситањои буљетї пешнињод карда шудаанд. Дар маќола таъкид карда 
мешавад, ки воситаи муњим ва људонашаванда ё иќдом оид ба масъалаи самаранокии харољотњои буљет ва 
сиёсати муосири буљетї мониторинг ё бањогузории самаранокии харољотњои буљетї ба њисоб меравад. 
Бањогузории самаранокии харољотњои буљетї намуди махсуси амалњои муассисањои идоракунии давлатї ва 
мањаллї оид ба мувофиќасозии харољотњо ва натиљањо аз рўйи харољоти маблаѓњои буљетї мебошад. Ва 
инчунин, бо маќсади муайянсозии усулњои бањогузории барномањои маќсадноке, ки ба баландбардории 
самаранок истифодабарии воситањои буљетї равона гардидаанд, зарур аст, то моњият, љараёни бањогузорї 
ва мониторингро дарк намоем. Бояд тазаккур дод, ки бањогузорї ва мониторинги равишњо метавонад 
њамчун усули ошкоркунанда ва бањогузорикунандаи самаранокии фаъолияти садорат, оид ба пешнињоди 
хизматрасонињо ва иљрои барномањо аз назар гузаронида шавад. Дар низоми мониторинг ва бањогузории 
харољотњои буљетї ва барномањои маќсадноки буљетї, њамчун элементи муњимми таркибии сохтори 
харољотњои буљети давлатї, таркиби асосии он тањлил ва бањогузории самаранокї ба њисоб меравад.  

Калидвожањо: самаранокї, харољотњо, буљет, натиљанокї, тањлил, мониторинг, меъёр, молия. 
 
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
Статья посвящена актуальной проблеме анализа подходов к оценке эффективности расходов 

государственного бюджета. На основе анализа подходов оценки эффективности расходов государственного 
бюджета выявлены главные получатели и распределители бюджетных средств в Республике Таджикистан. 
Предложены меры по совершенствованию бюджетной политики в результате укрепления принципов 
эффективности и рационального расходования бюджетных средств. В статье констатируется, что важным и 
неотъемлемым средством или шагом по вопросу эффективности расходов бюджета и современной бюджетной 
политики является мониторинг или оценка эффективности бюджетных расходов. Оценка эффективности 
бюджетных расходов - это особый вид действия государственных и местных учреждений и органов управления по 
сопоставлению расходов и результатов от затрат бюджетных денег. А также в целях определения основных 
методов оценки бюджетных целевых программ, направленных на повышение эффективности использования 
бюджетных средств, необходимо осознать их сущность, процессы оценки и мониторинга. Следует отметить, что 
оценка и мониторинг подходов могут быть рассмотрены как способ, выявляющий и оценивающий эффективность 
деятельности руководства, особенно по предложению услуг и выполнению программ. В системе мониторинга и 
оценки бюджетных расходов и бюджетных целевых программ, как важнейшего составного элемента структуры 
государственных бюджетных расходов, главными составляющими являются анализ и оценка эффективности.  

Ключевые слова: эффективность, расходы, бюджет, результативность, анализ, мониторинг, критерий, 
финансы. 

 
ANALYSIS OF APPROACHES OF ESTIMATION OF EFFICIENCY OF EXPENDITURES OF STATE 

BUDGET IN MODERN CONDITIONS 
The article is devoted to the topical problem of the analysis of approaches to assessing the effectiveness of public 

budget expenditures. Based on the analysis of approaches to assessing the effectiveness of public budget expenditures, the 
main recipients and distributors of budget funds in the Republic of Tajikistan were identified. Measures have been 
proposed to improve budget policy as a result of strengthening the principles of efficiency and rational spending of 
budgetary funds. The article states that an important and indispensable tool or step on the effectiveness of budget 
expenditures and modern budgetary policy is monitoring or assessing the effectiveness of budget expenditures. Evaluation 
of the effectiveness of budget expenditures is a special type of action by state and local institutions and management 
bodies in comparing costs and results from the costs of budget money. And also, in order to determine the main methods 
for estimating budgetary targeted programs aimed at increasing the efficiency of using budgetary funds, it is necessary to 
understand their essence, the process of evaluation and monitoring. It should be noted that evaluation and monitoring of 
approaches can be considered as a way of identifying and assessing the effectiveness of management activities, especially 
when offering services and implementing programs. In the system of monitoring and evaluation of budget expenditures 
and budget target programs, as the most important component of the structure of state budget expenditures, the main 
component is the analysis and evaluation of effectiveness. 

Key words: efficiency, costs, budget, effectiveness, analysis, monitoring, criteria, finance. 
 



60 
 

Сведения об авторе: Беков Фирдавс Шомахмадович – Таджикский национальный университет, ассистент 
кафедры финансов. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки 17. E-mail: 
Firdavs.Bekov@mail.ru. Телефон: (+992) 933-25-99-99 
 
Information about the author: Bekov Firdavs Shomakhmadovich – Tajik national University, assistant of the 
Department of Finance. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. E-mail: 
Firdavs.Bekov@mail.ru. Phone: (+992) 933-25-99-99 
 
 
УДК:36.1/5(575.3) 
АНАЛИЗ ПОСТКРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК 

ФАКТОРА РЕАЛИЗАЦИИ КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Мирзоев С.А. 
Таджикский национальный университет 

 
В период посткризисного состояния экономика той или иной страны испытывает 

значительные потрясения, которые связаны с необходимостью крупного инвестирования в 
развитие национальной экономики, наряду с расходами на стабилизационные мероприятия. В 
то же время объем свободного денежного капитала ограничен ввиду проводимых 
антикризисных мероприятий, а понижение объема производительности не позволяет 
накапливать денежную массу, в том числе из-за понижения налоговых поступлений в 
госбюджет. 

Обычно используемые методы кредитно-денежной политики нельзя с эффективностью 
применять в условиях посткризисного состояния экономики страны. Значительное отставание 
в посткризисный период в формировании экономики страны по степени структурного и 
институционального развития объектов кредитно-денежной политики, таких как финансовые, 
товарные, трудовые рынки, препятствуют и ограничивают эффективность проводимых 
мероприятий кредитно-денежной политики. В связи с этим, появляется концептуальное 
противоречие между обыкновенными методами кредитно-денежной политики и системно-
несбалансированной экономикой в посткризисном периоде (табл. 1) [1, с.25]. 

На основе проведенного исследования и полученных результатов по табл. 1, можно 
сделать вывод о том, что каждый этап развития экономики страны имеет различные 
характеристики.  

 
Таблица 1. Структура кредитно-денежной политики в различные периоды развития 

национальной экономики 
Table 1. Structure of monetary policy in different periods of development  

of the national economy 
Экономика  Административно-

хозяйственная  
Переходная  Рыночная  

П
ос

ту
па

те
л

ьн
ы

й 

Локализованность и 
зависимость многих 
производственных сфер от 
внешнего окружения и 
отраслевая структура 
экономики 

Реформирование 
законодательной базы; 
создание финансовой 
инфраструктуры и 
развитие финансового 
рынка 

Ускорение процессов 
либерализации финансовых 
институтов и финансовых 
рынков, валютного и 
внешнеторгового режима 

К
ри

зи
сн

ы
й 

Правила организации и 
управления 
производством; 
отстающий от мировых 
стандартов уровень 
технического и 
технологического 
развития 
производительных сил 

Жесткий контроль 
валютного курса, 
повышение учетной 
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Составлено автором. 



61 
 

Поэтому считаем, что к особенностям кредитно-денежной политики в посткризисный 
период относятся: 

Во-первых, сокращение институциональной среды - в результате подъема числа 
банкротств и корпоративных реструктуризаций понижается число участников рынка, а между 
остальными хозяйствующими субъектами уменьшается качество и количество финансово-
экономических взаимоотношений [12, с. 34-39]. 

В доказательство вышесказанному нами проведен анализ банкротств финансово-
кредитных организаций, вследствие которого обнаружено, что в период кризиса 2010-2012 г. 
возник рост просроченной задолженности по кредитам и стагнация банковского кредитования 
реального сектора и населения. Вследствие увеличивавшегося недоверия банков друг к другу 
резко понизились объемы проводимых операций межбанковского кредитования. На данном 
этапе Национальный банк Таджикистана свои существенные усилия обратил на 
предотвращение массового банкротства банков, тем не менее, остановить понижение числа 
кредитных организаций не удалось. 

2) Обесценивание национальной валюты - появляющееся понижение покупательской 
способности населения при небольшом росте заработной платы [8]. 

3) Сокращение налоговой базы - типичное для кризиса состояние национальной 
экономики, когда отмечается повышение количества банкротств хозяйствующих субъектов, а 
также увеличение количества компаний, отошедших в теневую экономику [8]. 

4) Валютный дисбаланс - появляется по причине ухода накоплений из национальной 
валюты в иностранную валюту [10, с. 39-43]. 

5) Сокращение сбережений населения (приобретения иностранной валюты, золота, 
недвижимости) - повергает к дисбалансу потребительского рынка [11, с.3-5]. 

К существенным диспропорциям национальной экономики в посткризисный период, по 
нашему мнению, причисляются нарушения вытекающих пропорций [12]: 

1) нефинансовые рынки и денежная масса; 
2) сбережение - потребление; 
3) нужные и существующие ресурсы государства; 
4) объемы нефинансовых и финансовых рынков. 
В результате данных диспропорций основательно ограничивается эффективность и 

действенность традиционных методов кредитно-денежной политики, а применение 
стабилизационных и антикризисных программ кредитно-денежной политики не снабжает 
приобретения ожидаемых результатов, в связи с чем обуславливается актуальность поиска 
наилучших путей адаптации методов и объектов кредитно-денежной политики. 

Обширный круг задач программы кредитно-денежной политики полагает адекватную 
широкую институциональную структуру, центральным и координирующим органом которой 
считается кредитно-денежное регулирование - Национальный банк [8]. Кроме Национального 
банка координирующим уровнем кредитно-денежной системы и кредитно-денежной политики 
также должны выступать Кабинет Министров и Министерство финансов. 

Слабый институциональный механизм, выражающийся в отсутствии нужного 
законодательного обеспечения, механизма эффективного контроля над соблюдением законов и 
соглашений, особых организационных структур, инструментов исполнения платежей, а также 
надежных инструментов сохранности инвестиций, эффективность воздействий в сфере 
банковской и кредитно-денежной политики будет довольно ограниченной. 

Промежуточным институциональным элементом в структуре концепции кредитно-
денежной политики считается система коммерческих банков и банков развития. Эти 
организации играют главную роль в усовершенствовании кредито-проводящих сетей “верх - 
вниз” и “низ - низ” [7, с. 79-91]. 

Существенную консультативную роль в концепции кредитно-денежной политики 
должны выполнять межинституциональные и профессиональные союзы, объединения, 
комитеты и т.п. Аналогичные органы, объединяют в себе представителей национального банка, 
местных органов власти, коммерческих банков, представителей всех форм собственности, 
содействуют оптимизации ограниченных и неэффективных мест в механизме кредитно-
денежной политики. 

Институтами - заемщиками в последней инстанции считаются производственные 
предприятия, систематизированные в разнообразные сферы и сектора как малое и среднее 
предпринимательство, сельхозпроизводители, экспортеры и т.п. 

Таким образом, значительными институтами, участвующими в осуществлении концепции 
кредитно-денежной политики, могут стать международные финансовые институты, 
содействующие своей помощью, кредитами и займами формированию дееспособной 
финансовой среды, институциональному и финансовому укреплению институтов-заемщиков и 
институтов-посредников страны. 
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ ПАСАЗБЎЊРОНИИ ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ ТАТБИЌИ 
СИЁСАТИ ЌАРЗЇ - ПУЛЇ 

Дар маќолаи мазкур масъалаи вазъи пасазбўњронии иќтисоди миллї њамчун омили татбиќи сиёсати 
ќарзї - пулї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Дар асоси пажўњиши гузаронидашуда махсусиятњои 
сиёсати ќарзї - пулї дар давраи пасазбўњронї ошкор гардидаанд. Инчунин тањлили сохтори сиёсати ќарзї - 
пулї дар даврањои гуногуни рушди иќтисоди миллї гузаронида шудааст. Дар хотима чунин хулосабарорї 
шудааст, ки институтњои молиявии байналмилалї метавонанд институтњои асосие гарданд, ки низоми 
миллии ќарзї - молиявии мамлакатро дастгирї менамоянд. Дар маќола аз рўи тањлили гузаронидашуда 
махсусиятњои сиёсати ќарзї - пулї дар давраи пасазбўњронї ошкор карда шудаанд, яъне муайян гардидааст, 
ки дар њар як марњила дар бозори молиявї чї ба вуќўъ меомад ва онњо чї гуна ба рушди иќтисоди миллї 
таъсир мерасонданд ва чї гуна давлат бо кумаки барномањои гуногуни коркардгардидаи давлатї ба 
танзими сиёсати молиявї мусоидат намудааст. Муайян карда шудааст, ки ба номутаносибии асосии 
иќтисоди миллї дар давраи пасазбўњронї метавон баъзе аз таносубњоро нисбат дод, ки тасбити 
консепсияњои сиёсати ќарзї - пулї, инчунин баромади иќтисоди миллиро аз вазъи бўњронї халалдор 
месозанд. Аз ин рў, дар адабиёти иќтисодї усулу воситањои гуногун, инчунин роњњои гуногун барои 
баромадан аз ин ва ё он њолати таѓйирёбанда дар сиёсати молиявї - ќарзї мављуданд. Аз ин рў, бо ёрии 
пажўњиши мазкур мо хостем нишон дињем, ки чї бояд кард то ки аз бўњрони бозорњои молиявї бароем. 

Калидвожањо: муњити молиявї, сиёсати молиявї - ќарзї, њолати бўњронї, институтњои молиявї, 
маќомоти давлатї, иќтисоди миллї. 

 
АНАЛИЗ ПОСТКРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОРА 

РЕАЛИЗАЦИИ КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В данной статье рассматривается вопрос посткризисного состояния национальной экономики как фактора 

реализации кредитно-денежной политики. На основе проведенного исследования выявлены особенности 
кредитно-денежной политики в посткризисный период. Также проведен анализ структуры кредитно-денежной 
политики в различные периоды развития национальной экономики. В заключении сделан вывод о том, что 
международные финансовые институты могут стать основными институтами, поддерживающими национальную 
кредитно-финансовую систему страны. В статье по проведенному анализу выявлены особенности кредитно-
денежной политики в посткризисный период, т.е. определено, что происходило на каждом этапе на финансовых 
рынках, как они влияли на развитие национальной экономики, и как государство с помощью разработанных 
различных госпрограмм способствовало урегулированию финансовой политики. Определено, что к существенным 
диспропорциям национальной экономики в посткризисный период можно отнести некоторые пропорции, 
нарушающие стабилизацию концепций кредитно-денежной политики, а также выход национальной экономики из 
кризисной ситуации. Поэтому в экономической литературе существуют различные способы, методы, а также 
различные пути для выхода из той или иной имеющейся ситуации в кредитно-денежной политике. Поэтому с 
помощью данного исследования мы хотели показать, что необходимо сделать для выхода из кризиса финансовых 
рынков. 

Ключевые слова: финансовая среда, финансово-кредитная политика, кризисная ситуация, финансовые 
институты, государственные органы, национальная экономика и т.д. 

 
ANALYSIS OF POST-CRISIS STATE OF THE NATIONAL ECONOMY AS A FACTOR OF REALIZATION 

OF MONETARY POLICY 
This article discusses the post-crisis state of the national economy as a factor in the implementation of monetary 

policy. On the basis of the conducted research the features of monetary policy in the post-crisis period are revealed. The 
analysis of the structure of monetary policy in different periods of development of the national economy is also carried out. 
In conclusion, it is concluded that international financial institutions can become the main institutions supporting the 
national credit and financial system of the country. The article on the analysis reveals the peculiarities of monetary policy 
in the post-crisis period, that is, it determines what happened at each stage in the financial markets, how they influenced 
the development of the national economy, and how the state with the help of various state programs contributed to the 
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settlement of financial policy. It is determined that the significant imbalances of the national economy in the post-crisis 
period include some proportions that violate the stabilization of the concepts of monetary policy, as well as the exit of the 
national economy from the crisis situation. Therefore, in the economic literature there are different ways, methods, as well 
as different ways to get out of this or that situation in monetary policy. Therefore, with the help of this study, we wanted to 
show what needs to be done to overcome the crisis of financial markets. 

Key words: financial environment, financial and credit policy, crisis situation, financial institutions, state bodies, 
national economy, etc. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПУТЬ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Табаров Ш.С. 

Таджикский технический университет им. М.С. Осими 
 

Мировая практика показала, что обеспечение конкурентоспособности продукции на 
внутреннем и внешнем рынках непосредственно зависит от развития и активизации 
инновационной деятельности производственных предприятий. Для решения этой проблемы 
требуется разработка, освоение новых видов продукции, высокое их качество и, несомненно, 
доступный в условиях рынка уровень цен. Каждое предприятие обязано внедрять в 
производство новые технологии и обеспечить высокую степень технологичности производства 
с тем, чтобы занимать достойное место на рынке, победив своих конкурентов. На этой основе 
предприятия постоянно находятся в поисках новых идей, которые должны быть активно 
коммерциализированы. Нововведения и их претворение в реальной жизни всегда тесно связано 
с производством и реализацией чего-то нового, особенно в процессе производства продукции и 
оказания услуг. Однако инновации взаимодействуют с организацией и управлением 
производством, маркетингом, совершенствованием системы организационно-экономического 
механизма инновационной деятельности.  

Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики 
Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в своем послании от 21 декабря 2017 года 
подчеркнул: «Мы должны и впредь стремиться к защите экономических интересов страны, 
эффективному и рациональному использованию возможностей и ресурсов, нахождению новых 
источников экономического роста, повышению конкурентоспособности отечественного 
производства и реализации инновационных технологий. С учетом изменения ситуации и 
требований мирового рынка и необходимости устойчивого экономического развития одной из 
важнейших задач считается развитие промышленности и конечная переработка её продукции. 
Напомню, что дальнейшее продвижение страны предвидится в индустриальной и 
инновационной форме, но в достижении этой цели очень важным является повышение 
эффективности переработки и конкурентоспособности отечественной продукции с 
использованием современных технологий. Поэтому Министерству промышленности и новых 
технологий необходимо на основе изучения мощностей и возможностей регионов и 
определения приоритетных направлений промышленного производства с целью увеличения 
объема переработки сырья до конечной продукции активно реализовать отраслевые программы 
[4]. 

В современных условиях для каждого предприятия особенно важно правильно оценить 
создавшуюся рыночную обстановку с тем, чтобы предложить эффективные средства для 
ведения добросовестной конкуренции, которые, с одной стороны, отвечали бы требованиям 
рыночной ситуации, а с другой – развитию инновационной предпринимательской 
деятельности. На современном этапе развития глобализации конкуренция как могучая сила в 
соперничестве вынуждает производителей товаров постоянно искать новые подходы на основе 
инновационной деятельности, обеспечить повышение качества и снижения цены продукции, 
рост качества услуг. В связи с дефицитностью материальных, финансовых и инвестиционных 
ресурсов возникает важная проблема - экономия ресурсов со стороны потребителей, что в свою 
очередь требует совершенствования производственного процесса, расширения ассортимента и 
качества выпускаемой продукции.  
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Среди важных конкурентных преимуществ предприятий следует выделить качество 
продукции, цены, виды новейшей продукции и естественно, также рентабельность 
производства, уровень производительности труда, эффективность стратегического 
планирования и управления фирмой, адаптивность, т.е. способность быстрого реагирования на 
меняющиеся конкретные требования и условия рынка. 

Важным аспектом управления инновационной деятельности предприятия выступают 
анализ состояния технологии производства и взаимность использования инноваций, которые 
позволяют не только прогнозировать закрепление и рост положительных перспективных 
направлений в области инновационной деятельности, но и уметь вскрывать дополнительные 
резервы мобилизации финансовых ресурсов. Поскольку для инвесторов одним из главных 
условий их привлечения в производство является привлекательность, четкая обоснованность и 
эффективность проектов.  

Инновационная деятельность характеризуется длительным процессом внедрения 
инноваций и еще более устойчивыми результатами от их внедрения в производстве продукции, 
и поэтому стратегическое управление инновационной деятельностью становится необходимой 
предпосылкой для успешного развития каждого предприятия и отрасли экономики в целом. 
Как показал анализ экономики нашей республики, до сих пор экономика характеризуется 
преимущественно ее сырьевой направленностью в области экспорта. Однако, на наш взгляд, 
назрела острая необходимость в изменении данной ситуации путем перехода на переработку 
сырьевых ресурсов, прежде всего внутри страны и существенное увеличение доли готовой 
продукции на внешние рынки. Опыт работы отечественных промышленных предприятий 
республики свидетельствует, что ныне лишь 10-15% хлопко волокна используется внутри 
страны с целью выпуска конечной, т.е. готовой продукции. Примерно такая же ситуация 
наблюдается в использовании других видов сырья, в виде алюминия и некоторых других видов 
минеральных ресурсов.  

Следует особо отметить на более доказательной основе роль и место инновации в 
развитии предпринимательской деятельности, которые исследовал в своих научных трудах 
австрийский ученый - экономист Йозеф Шумпетер. Он показал не только сущность категории 
«Инновация» как одного из важнейших критериев инновационного предпринимательства 
(бизнеса), но их особое значение для достижения экономического роста и обеспечения 
конкурентных позиций предприятий на рынке товаров и услуг. Среди основных причин низкой 
восприимчивости к инновационным процессам в Республике Таджикистан, как автору 
представляется, относятся, следующие: 

 низкий уровень технический оснащенности материально-технической базы 
предприятий, преимущественно в ключевых отраслях национальной экономики ; 

 недостаток инженерно- технических и рабочих кадров высокой квалификации, 
способных содействовать использованию новых достижений научно-технической прогресса, 
инновации в производстве новых товаров и услуг. 

 нежелание некоторых руководителей предприятий и их объединений принимать 
решения, связанные с дополнительным риском и ответственностью по ускоренному развитию 
инновационного производственного предпринимательства; 

 неразвитость основных элементов инновационного цикла информационной и научно-
технической инфраструктуры; 

 недостаточное стимулирование привлечения частных инвестиций в развитие 
инновационной инфраструктуры и наращивание потенциала основных фондов реального 
сектора экономики и отраслей современной сферы услуг. 

Ход осуществления социально-экономической трансформации в Республике 
неопровержимо показал, что структурные преобразования в экономике и, особенно в 
социальной сфере, невозможны без развитой системы мелких и средних предпринимателей, 
особенно во взаимосвязи с народным ремеслом, чей динамизм и высокая мобильность 
позволяют оперативно решать многие задачи экономики переходного периода. Необходимость 
инновационного развития малого предпринимательства в нашей стране диктуется не только 
спецификой стоящих перед обществом задач системного различного реформирования, но и 
общемировыми экономическими тенденциями, четко проявляется в последние годы 
государственной независимости Таджикистана. Одной из них является растущая роль малого 
предпринимательства в эффективном функционировании социально-экономического 
воспроизводства. Начиная с 80-х годов, как известно, в развитых странах мира наблюдается 
значительный рост предприятий малого бизнеса, где в настоящее время занято до 50% 
активного населения, создающего 50-60% общей суммы годового валового продукта. Назовем 
наиболее общие причины интенсивного формирования и развития малого 
предпринимательства на примере европейских стран. 
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Крупные организационно-технологические изменения, в силу которых меняется 
соотношение между выгодностью крупномасштабного и малого производства. 
Диверсификация и модернизация крупного производства, процессы конверсии и 
разгосударствления, и приватизации государственной собственности, изменения в отраслевой 
структуре занятости населения, несомненно, создают предпосылки для роста малого и 
среднего предпринимательства на длительную перспективу. 

Развитие транснациональных рынков, коммуникационных и международных 
транспортных систем, которые приводят к развитию грузопотоков усилению конкуренции на 
рынке товаров и услуг и изменению международной схемы разделения труда. Эти 
обстоятельства приводят к усложнению местных рынков; заставляют предпринимателей 
искать, разрабатывать и использовать новые ресурсы, открывать и занимать дополнительные 
рыночные ниши. 

Развитие рыночной конкуренции между предприятиями, производствам и 
потребителями на рынке товаров, что преумножают очевидные достоинства малого 
бизнеса и, в первую очередь, способность приспосабливаться к требованиям рынка и 
международным стандартам качества продукции. Рыночная среда позволяет малым 
предприятиям и индивидуальными предпринимателям быстро и эффективно учесть спрос 
клиентов, которые сегодня все чаще определяется не только качеством и ценой, но и новизной, 
современным дизайном изделия удобоназываемой услуги и доступными ценами на товары и 
услуги. 

Особое место в структуре современного малого и среднего предпринимательства 
занимает малая экономика, ее масштабы развития ,что свидетельствует о четкой и 
установившейся стабильной тенденции к усилению научно-технологической составляющей 
системы современной экономики.  

Роль инновации заключается в следующих положениях: 
 Инновации являются каналом воплощения в жизнь достижений человеческого 

интеллекта, научно-технических нововведений, способствуя интеллектуализации трудовой 
деятельности, повышение уровня наукоемкости производимой продукции-закономерность 
растущей интеллектуализации общества по мере движения его от одной ступени к другому 
ступени. 

 Инновации дают возможность вовлекать в производство новые производственные 
технологии, создавать товары и услуги с наименьшими затратами трудовых, материальных, 
финансовых ресурсов. 

 Концентрация инноваций в той или иной сфере экономики помогает привести 
структуру воспроизводства в соответствие со структурой изменившихся потребностей и 
структурой внешней среды.  

 Инновации служат стимулом предпринимательской деятельности, особенно в сфере 
малого бизнеса, побуждают к поиску и освоению новых товаров и технологий, чтобы устоять 
и победить в конкурентной борьбе, занять новые рыночные ниши. 

Сущность инновационной составляющей предпринимательской деятельности глубоко 
исследовал И. Шумпетер. Он полагает, что предприниматель – это субъект экономических 
изменений и развития, реализующий инновацию как новую научно-организационную 
комбинацию факторов производства. 

Таким образом, инновационная новизна тесно связана с развитием предпринимательства 
изначально, является необходимым и неотъемлемым его признаком. Между тем именно в 
условиях рыночной экономики предпринимательская деятельность обретает черты 
"социального явления" и рассматривается как важнейший фактор экономического роста, но по 
своему содержанию является сравнительно более эффективной стратегией. Достижение 
экономического развития страны и территории оказывает заметное влияние на:  

повышение общественной производительности труда; 
увеличение числа рабочих мест и снижения социальной напряженности в обществе,  
насыщение рынка новыми товарами и услугами;  
внедрение и развитие новых технологий в производство новых товаров: 
 развитие конкурентной среды, конкурентоспособности продукции и предприятия; 
 более полное и эффективное использование интеллектуальных и экономических 

ресурсов в масштабе республики, областей, отраслей экономики, городов, районов и 
субъектов предпринимательства в условиях функционирования рыночной экономики. 

В этой связи, несмотря на все трудности переходного периода, ныне Таджикистан 
сохраняет достаточно высокий научно-технический потенциал, располагает 
высококвалифицированными научными и инженерными кадрами, определенной 
инфраструктурой, имеет огромные природные ресурсы, большой потенциал для развития 
рынка. 
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С помощью внедрения инновации в производство и инновационных технологий 
расширяется ассортимент товаров и услуг, улучшается их качество, что способствует 
удовлетворению потребностей населения в товарах и услугах. 

Оперативно адаптироваться к изменениям внешней среды, по существу помогает 
предприятиям гибкость в диверсификации производства, придает процессу развития 
устойчивость, постепенно преодолеваются имеющиеся проблемы роста. Совершенствовать 
любой объект (устройство, технологический процесс, организационно-управленческую схему), 
не только острая необходимость, но условия для завоевания достойного места на рынке 
товаров и услуг. Оптимизировать текущие затраты, что является средством конкурентной 
борьбы и элементом культуры любого предприятия, производящего товары, выполненяющию 
работ и оказывающего услуги. 

В современных условиях хозяйственной деятельности особое значение имеет 
использование подходов стратегического управления, что создает условия для разработки и 
реализации модели инновационного развития предпринимательской деятельности, 
направленной на систематическое повышение экономической эффективности производства 
продукции и оказания клиентам деловых услуг. 

Как известно, существуют различные виды стратегии: наступательная, оборонительная, 
вертикальная интеграция, стратегия диверсификации, повышения качества, ценообразования, 
ресурсосбережения и инновационная. Таким образом, как показывает практический опыт 
развитых стран, обеспечение конкурентоспособности, как предприятия, так и продукции, ведет 
к повышению эффективности производства.  

Инновационные стратегии представляют собой комплексную и наиболее выгодную 
стратегию, нацеленную на создание рыночного сегмента и удержания передовых и 
конкурентных позиций предприятий и отраслей экономики на рынке конкурентных товаров и 
услуг на основе использования технологических и организационно-экономических 
нововведений и инноваций. 
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИННОВАТСИОНЇ – ВОСИТАИ СТРАТЕГИИ РУШДИ 

СОЊИБКОРИИ ИСТЕЊСОЛЇ 
Дар маќолаи мазкур навгонї ва технологияњои навин бо њадафи ноил гардидан ба таъмини рушди 

иќтисодї ва иљтимоии љумњурї, аз љумла корхонањо баррасї шудааст. Њамзамон, дар он ањамияти 
истифодаи дастовардњои пешрафти илмї-техникї ва технологияњои инновасионї њамчун роњи боэътимод 
ва ояндадори инкишофи фаъолияти соњибкорї асоснок гардидааст. Дар натиљаи омўзишу тањлили 
њамаљонибаи омили инноватсионї ва дар асоси омўзиши таљрибаи хољагидории корхонањои соњаи 
истењсолоти воќеї муаллиф хулосабарорї намуда, фикру андешањо ва пешнињодњои љолибу муфидро ироа 
ва пешкаш намудааст.  

Калидвожањо: навгонї, технологияи навин, истењсолот, рушди иќтисодиёт, корхона, соњибкорї, 
дастовардњо, роњњои инкишофи стратегии корхонањо. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В статье изложены активная роль и содержание инновации и инновационных технологий на достижение 
социально-экономического развития предприятий и страны в целом, доказывается значение использования 
достижений научно-технического прогресса и инновационных технологий и других инноваций как наиболее 
перспективный путь развития предпринимательства, особенно в сфере производства продукции и в отраслях 
услуг. Сформулированы обобщения и выводы по исследуемой теме современной экономики. 
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Ключевые слова: инновации, инновационные подходы, конкурентоспособность, предпринимательство, 
производство, стратегический путь развития. 
 

USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES - STRATEGIC PATH OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL 
ENTERPRISE DEVELOPMENT 

The article outlines the active role and content of innovation and innovation technologies for achieving socio-
economic development of enterprises and the country as a whole, proves the importance of using the achievements of 
scientific and technological progress and innovative technologies and other innovations as the most promising way of 
development of entrepreneurship, especially in the production of products and in the service industries. Generalizations 
have been formulated and introduced on the topic of the modern economy. 
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Актуальность и цель исследования. В условиях усиливающейся взаимозависимости 
государств, которые характерны для современного этапа развития мировой экономики, одной 
из наиболее важных проблем становится обеспечение экономической и национальной 
безопасности страны. Нарастающий разрыв в экономическом развитии разных государств, 
неравное их развитие и неравноценные интересы к участию в международных экономических 
отношениях создают благоприятные условия для оказания, в том числе и экономического 
давления одних государств на другие. Внешнеэкономическая независимость и таким образом 
безопасность достигается повышением конкурентоспособности национальной экономики, 
приспособляемостью к изменениям мирового рынка, следовательно, во многом определяется 
степенью развитости внешнеэкономических связей страны.  

Целью работы является анализ основных индикаторов национальной и экономической 
безопасности Кыргызстана. 

Аналитическая часть. В настоящее время в Кыргызской Республике происходят 
масштабные преобразования экономических структур, сопровождающиеся негативными 
тенденциями, которые в свою очередь повышают общую нестабильность в экономике. Сегодня 
те государства которые, создают открытую экономику, автоматически становятся частью 
глобальной экономики мира. После последовательной интеграции в современную систему 
мировых экономических отношений и повышения степени открытости своей экономики страна 
все больше зависит от мировых экономических процессов и сталкивается с новыми вызовами и 
угрозами безопасности. 

В Кыргызстане Указом Президента КР от 18 февраля 2009 года №115 была утверждена 
Стратегия национальной безопасности Кыргызской Республики. В Указе экономическая 
безопасность определяется как самостоятельный объект госмониторинга на основе выявления 
различных видов угроз и принятия мер к их снижению и устранению. В Стратегии даны 
критерии и индикаторы национальной безопасности, в частности отмечено, что успешную 
интеграцию Кыргызстана в глобальное экономическое пространство и международную 
систему разделения труда затрудняют низкие темпы перевода национальной экономики на 
инновационный путь развития. Раскрытие понятия «безопасность» содержится в законе 
Кыргызской Республики «О национальной безопасности», где законодатель говорит о 
состоянии защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз. Экономическая независимость означает возможность контроля 
государства за национальными ресурсами, достижения такого уровня производства, который 
обеспечивает его конкурентоспособность и позволяет успешно действовать в мировой 
экономике. Этот Закон создал предпосылки для создания конкретизирующих законов и 
нормативных документов в сфере безопасности.  
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Сложившаяся ситуация в области обеспечения экономической безопасности в 
Кыргызской Республике требует усиления роли государства в регулировании экономики, 
формировании механизмов выявления, блокирования и устранения угроз. Важнейшей 
проблемой характеристики экономической безопасности на макроуровне является определение 
ее основных критериев, которые выражаются в индикаторах экономической безопасности. В 
систему основных индикаторов экономической безопасности (ИЭБ) ученые включают: уровень 
и качество жизни; темпы инфляции; норму безработицы; экономический рост; 
государственный долг; вовлеченность в мировую экономику; состояние золотовалютных 
резервов; деятельность теневой экономики; состояние экологии. Вопросы национальной 
экономической безопасности - это проблемы такого уровня, для рассмотрения которых 
необходима система, организованность и субординация. Поэтому решение проблем 
экономической безопасности относится исключительно к ведению государства.  

Период трансформации Кыргызской Республики от плановой экономики к рыночной 
сопровождался сложными социально-экономическими процессами. В 90-е годы произошел 
значительный спад производства и всех показателей экономического развития, причиной 
которых послужили институциональные преобразования. Индикаторы экономической 
безопасности развития по многим параметрам превзошли пороговые значения или значительно 
приблизились к ним. В результате страна оказалась в тяжелом экономическом положении. 
Крах плановой системы хозяйствования советской экономики в 1991 году привел к наиболее 
тяжелому в истории республики экономическому кризису, который экономисты определили, 
как системный, «трансформационный», то есть связанный с распадом централизованной 
экономической системы. В 1998 году постсоветские республики, в том числе и Кыргызстан, 
охватил самый тяжелый экономический кризис, известный под названием «российский 
кризис», который повлек за собой спад производства, рост безработицы, инфляцию, трудовую 
миграцию и в Кыргызстане. Низкий уровень жизни: бедность, отсутствие рабочих мест, низкая 
заработная плата привели как к экономическому, так и к социально-политическому кризису. 
Кыргызстан не успел выйти из структурного и системного кризиса, как в 2008 году его охватил 
глобальный мировой кризис. Большой урон экономической безопасности Кыргызстана нанесли 
также внутренние причины, среди которых нестабильная политическая и социальная ситуация 
(две революции, трагические события в Оше и Джалал-Абаде в 2010 году). Начиная с 1998 
года, экономическое положение страны несколько улучшается, наблюдается значительный 
рост ВВП, спадает гиперинфляция, начинает расти заработная плата. Однако по ряду 
показателей (дефицит госбюджета, государственный долг) показатели все еще носят 
угрожающий характер. 

В настоящее время Кыргызстан все еще существенно отстает от высокоразвитых стран, 
макроэкономическая ситуация в Кыргызстане характеризуется общей неустойчивостью, страна 
по основным индикаторам экономической безопасности приближается к угрожающим 
пороговым значениям.  

Рассмотрим подробнее наиболее важные макроэкономические показатели экономической 
безопасности страны.  

К таким показателям, прежде всего, относятся ВНП и ВВП, которые отражают 
результаты деятельности в двух сферах народного хозяйства: материального производства и 
услуг. Оба определяются как стоимость всего объема конечного производства товаров и услуг 
в экономике за один год (квартал, месяц). Эти показатели подсчитываются в ценах как текущих 
(действующих), так и постоянных (ценах какого-либо базового года). 

Одним из основных макроэкономических параметров (показателей), оценивающих 
результаты экономической деятельности, является ВВП. 

Ниже дана таблица изменения данного показателя с 2012 по 2016 года.  
 

Таблица 1. Валовой внутренний продукт КР с 2012 по 2016 года (объем) 
Table 1. Gross domestic product of the Kyrgyz REPUBLIC from 2012 to 2016 (volume) 

Года  2012 2013 2014 2015 2016 
млн. сомов 310 471.3 355 294.8 400 694 430 489.4 458 027.4 
долл. США 6 600.4 7 320 7 428.7 6 633.4 6 597.5 

Составлено автором по данным официального сайта НСК КР [1] 
 

Самый высокий показатель виден в 2016 г., где, по сравнению с предыдущим 2015 годом, 
ВВП возрос на 8%, а самый низкий показатель в 2012 году. Также нельзя оставить без 
внимания ВВП в долларах США, здесь сыграл свою роль курс американской валюты, в 2015 
году эта валюта подорожала почти в 1,5 раза, в сравнении с 2014 годом. 

Во 2 таблице показан ВВП в данном промежутке на душу населения, где мы можем также 
наблюдать данную динамику: в сомах у нас идет рост, а долларах США скачки - от курса 
доллара к сому. 
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Таблица 2. Валовой внутренний продукт на душу населения (Объем) 
Table 2. Gross domestic product per capita (GDP) 

  2012 2013 2014 2015 2016 
тыс.сомов 58 65 71.8 75.5 78.7 
долл. США 1 233.2 1 339.5 1 331.2 1 163.3 1 133.6 

Составлено по данным с официального сайта НСК КР www.stat.kg 
 

По данным Рейтинга Стран мира, из 187 стран с показаниями ВВП на душу населения, 
лидирующие место среди стран ЕАЭС занимает Россия на 72 месте, Кыргызстан занимает 
предпоследнее место 157 с показателем 1042,24 доллара США на душу населения, и закрывает 
таблицу Таджикистан с 643,15 $. [2] 

 
Таблица 3. Список стран по ВВП на душу населения 2017, в $ США 

Table 3. List of countries by GDP per capita in 2017, in US $ 
Место Страна  
72 Россия 8664.06 
79 Казахстан 7418.45 
95 Беларусь 5237.42 
117 Армения 3728.71 
157 Киргизия 1042.24 
173 Таджикистан 643.15 

 
Серьезные угрозы экономической безопасности государства представляют 

коррупционные, теневые проявления в экономической деятельности, уровень которых в 
Кыргызстане очень высок. В своей совокупности они приводят к спаду экономической 
активности, огромным финансовым потерям, снижению эффективности экономики и качества 
управления, потере ориентиров для органов государственного управления. 

В Индексе Восприятия Коррупции за 2016 год Кыргызстан, как и в 2015-ом, набрал 28 
баллов и занял 136 место среди 176 стран. Несмотря на то, что в 2015 году Кыргызстан занимал 
123 место, по итоговым результатам страна не ухудшила и не улучшила свои позиции и 
осталась на том же уровне по сравнению с прошлым годом.[3] 

Сложной проблемой, угрожающей не только экономическому, но и политическому 
положению страны, является проблема внешнего долга, который не позволяет стране 
проводить самостоятельную внешнюю политику с полным учетом своих национальных 
интересов. Государство отвлекает на его погашение значительные бюджетные средства, теряет 
самостоятельность в принятии экономических решений. Тяжесть бремени по выплате 
государственного долга приводит к оттоку валюты из страны, к развитию процессов, 
связанных с экономической безопасностью. 

У Кыргызстана самый высокий показатель госдолга среди стран Центральной Азии и 
Кавказа. На начало 2017 года уровень госдолга Казахстана составил чуть более 20 процентов 
ВВП, Узбекистана - около 15, Туркменистана - около 25. Наиболее высокие показатели после 
Кыргызстана у Армении - около 50 процентов, у Таджикистана - 45 и Азербайджана - 40 [4]. 

По данным Минфина, по итогам I квартала 2017 года основным кредитором Кыргызстана 
является «Эксимбанк» КНР - 1,565 миллиарда долларов, или 40,7 процента всего внешнего 
долга. 

России Кыргызстан был должен 240 миллионов долларов, но их недавно списали. А 
суммы долга другим странам следующие: Японии - 247, 5 миллиона долларов, Германии - 100 
миллионов долларов, Турции - 97 миллионов долларов, Южной Корее - 14 миллионов 
долларов, Кувейту - 8 миллионов долларов, Саудовской Аравии - 7 миллионов долларов, ОАЭ 
- 6 миллионов долларов, Франции - 4 миллиона долларов и Дании - 3 миллиона долларов. 

Из крупных международных финансовых организаций Кыргызстан должен Всемирному 
банку 636,7 миллиона долларов (это 16,5 процента госдолга) и Азиатскому банку 
реконструкции и развития - 576,8 миллиона (15 процентов долга).[4]  

Ниже предоставлено наглядно положение долгов Кыргызстана в долларах США и 
национальной валюте, сомах на сегодняшний день. 

Демографические интересы страны подразумевают формирование такого типа 
воспроизводства населения, основными чертами которого являются: отсутствие депопуляции 
населения; сознательно регулируемая рождаемость, обеспечивающая полное замещение 
родительских поколений. [5] 

Также к демографическим интересам относятся: устойчивое снижение смертности, 
оптимальные внутренние и внешние миграционные процессы, укрепление семьи как 
социального института. При этом важное значение имеют не сами показатели, а их пороговые 
значения, т.е. предельные величины, несоблюдения которых препятствуют нормальному  
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Рис.1. Сумма долга Кыргызстана с 2010 по 2017года в долларах США 
Rice.1. Amount of Kyrgyzstan's debt from 2010 to 2017 in us dollars 

 
 

Рис.2. Сумма долга Кыргызстана с 2010 по 2017года в сомах КР 
Rice.2. The amount of Kyrgyzstan's debt from 2010 to 2017 in the soms of the Kyrgyz Republic 

 
 
развитию воспроизводственных процессов, приводят к формированию негативных тенденций. 
[6] 

Посмотрим, что творится на данной момент с наболевшим вопросом в Кыргызстане. 
Ниже предоставлена таблица, где указанно число выбывших соотечественников, 
осуществляющих трудовую деятельность в странах ЕАЭС (свыше 95%), и лидирует в этом 
списке Россия, а за ней сосед Кыргызстана-, Казахстан. (Табл.4) 

 
Таблица 4. Число выбывших трудовых мигрантов в страны ЕАЭС 

Table 4. The number of departures of labour migrants in EAEC countries 
Наименование показателей 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Число выбывших - всего 54 531 45 740 13 019 11 552 11 685 7 788 7 125 
России 48 103 41 558 9 475 8 307 9 427 6 013 5 445 
Казахстана 5 636 3 629 3 055 2 838 1 893 1 447 1 341 

 
Наибольшее число трудящихся-мигрантов из Кыргызстана пребывает в Российской 

Федерации - 540 тысяч человек, в Республике Казахстан - 113 тысяч граждан КР, в Южной 
Корее - 15 тысяч, в Турции - 14 тысяч, в других странах дальнего зарубежья (по разным 
данным) пребывает до 30 тысяч кыргызстанцев. 

 
Рис.3. Число трудящихся-мигрантов в России и Казахстане с 2010 -2016 года 
Rice.3. Number of migrant workers in Russia and Kazakhstan from 2010 to 2016 

 
 

Именно поэтому важнейшим результатом 2015 года является вступление в действие ряда 
преференций, в соответствии с разделом 26 Договора «О Евразийском экономическом союзе», 
значительно облегчающих порядок пребывания и трудоустройства трудящихся из Кыргызстана 
на территории Евразийского экономического союза. 
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Отношения, связанные с обеспечением экономической безопасности, должны стать 
реальным объектом государственного управления. В качестве объекта управления система 
экономической безопасности включает в себя следующие блоки: концепцию национальной 
экономической безопасности, национальные экономические интересы страны, экономические 
угрозы, в том числе здоровье нации, демографические угрозы и другие пороговые показатели 
экономической безопасности.  

Например, экономический ущерб для сектора здравоохранения составляет около 40% от 
общей суммы «чистого» ущерба для общества, т.е. без учета величины ущерба, связанного со 
снижением образовательного уровня и потерь рабочего времени. [7] 

Заключение и выводы. Изучение экономических, финансовых и социальных 
показателей позволило выявить следующие процессы, происходящие в экономике Кыргызской 
Республики. Экономическая безопасность республики находится в критическом состоянии, 
возможны неожиданные и нежелательные осложнения, особенно в условиях глобального 
финансового кризиса. Можно сделать вывод, что если все ведущие показатели не дают 
пороговых значений, экономика республики теряет способность динамично развиваться, теряет 
свою конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. В этой связи республика 
может стать объектом, экономически зависимым от промышленно развитых стран мира и 
транснациональных монополий. При наличии преступности, контрабанды, теневой экономики, 
высокой коррупции республика может перестать развиваться. Показатели экономической 
безопасности страны подошли к критическим порогам, социальная напряженность была 
создана среди бедных и в обществе в целом, что вызвало несколько социальных взрывов в 
республике. 

Для преодоления угроз экономической безопасности страны основными задачами плана 
на ближайшее будущее являются: поддержание стабильной макроэкономической ситуации и 
банковской системы; улучшение продовольственной и энергетической безопасности, 
обеспечение экономического роста и создание благоприятной бизнес-среды. В условиях 
перехода на рынок государство играет важную роль в обеспечении экономической 
безопасности. Поэтому для этого необходимо сформировать систему государственного 
влияния на экономику, которая позволит сохранить экономику страны на безопасном уровне. 
Система обеспечения безопасности страны должна функционировать как единый набор 
государственных органов, тесно взаимодействующих с различными социальными структурами. 
Эта система должна оперативно выявлять, прогнозировать угрозы национальным интересам 
(безопасности) и информировать правительство государства и заинтересованных властей о 
них; для предотвращения, локализации и нейтрализации реальных и потенциальных угроз для 
страны, принятия необходимых законодательных, административных, экономических и 
информационных мер; непосредственно противодействуют угрозам безопасности страны и 
носителям (источникам) этих угроз посредством соответствующих мер влияния. 

Система экономической безопасности должна включать: концепцию национальной 
экономической безопасности, национальные экономические интересы страны, угрозы в 
экономической сфере, показатели экономической безопасности, их пороги, организацию 
экономической безопасности, правовую безопасность экономической безопасности. 
Предложенная концепция экономической безопасности направлена на поддержание 
адекватного уровня жизни населения и обеспечение социальной стабильности общества. Все 
приоритеты государства должны быть направлены на реализацию этой концепции, которая 
обеспечит достойную жизнь для граждан в долгосрочной перспективе. 
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ТАЊЛИЛИ ИНДИКАТОРЊОИ АСОСИИ АМНИЯТИ МИЛЛЇ ВА ИЌТИСОДИИ ЌИРЃИЗИСТОН 

Дар маќола масоилњои индикаторњои асосии амнияти миллї ва иќтисодии кирѓизистон мавриди 
баррасї ќарор дода шудаанд. Ба яке аз нишондињандањои асосии макроиќтисодї бањо дода шудааст, ки 
натиљањои фаъолияти иќтисодии МУД бањогузорї менамояд. Падидањои коррупсионї, иќтисоди пинњонї 
дар фаъолияти иќтисодї тањдидњои љиддї ба амнияти иќтисодии мамлакат ба њисоб мераванд, ки дар 
маќола баррасї гардидаанд. Масоили мураккабе, ки натанњо ба вазъи иќтисодї, инчунин ба вазъи сиёсии 
мамлакат тањдид менамояд, масоили ќарзи хориљї мебошад, ки ба мамлакат иљозат намедињад сиёсати 
мустаќили хориљиро бо бањисобгирии пурраи манфиатњои миллии худ пеш барад. Инчунин амнияти 
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демографї тањлил гардида, вобастагии муњољират, солимии ањолї аз амнияти иќтисодии љумњурї асоснок 
карда шудааст. Њисоббаробаркунии овардашуда дар мисоли Љумњурии Ќирѓизистон бо корњои тањќиќотї, 
ки аз љониби олимони Россия гузаронида шудааст, тасдиќ мегардад.  

Калидвожањо: ќарзи беруна, мањсулоти умумии дохилї, амнияти миллї, демография, муњољират, 
амнияти иќтисодї, индикаторњои амнияти иќтисодї. 

 
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСТАНА 
В статье рассмотрены проблемы основных индикаторов национальной и экономической безопасности 

Кыргызстана. Дана оценка одному из основных макроэкономических показателей, оценивающих результаты 
экономической деятельности ВВП. Серьезные угрозы экономической безопасности государства представляют 
коррупционные, теневые проявления в экономической деятельности, которые рассмотрены в статье. Сложной 
проблемой, угрожающей не только экономическому, но и политическому положению страны, является проблема 
внешнего долга, который не позволяет стране проводить самостоятельную внешнюю политику с полным учетом 
своих национальных интересов. Также проанализирована демографическая безопасность и обоснована 
зависимость эмиграции, здоровья населения с экономической безопасностью республики. Приведенный расчет по 
Кыргызстану подтверждается исследовательскими работами, проведенными учеными России.  

Ключевые слова: внешний долг, валовый внутренний продукт, национальная безопасность, демография, 
миграция, экономическая безопасность, индикаторы экономической безопасности. 

 
ANALYSIS OF THE MAIN INDICATORS OF NATIONAL AND ECONOMIC SECURITY OF KYRGYZSTAN 

The article considers the problems of the main indicators of the national and economic security of Kyrgyzstan. One 
of the main macroeconomic indicators assessing the results of economic activity of GDP is assessed. Serious threats to the 
economic security of the state are corrupt, shadow manifestations in economic activity, which are discussed in the article. 
A difficult problem that threatens not only the economic but also the political situation of the country is the problem of 
external debt, which does not allow the country to pursue an independent foreign policy with full consideration for its 
national interests. Demographic security is also analyzed and the dependence of emigration, health of the population and 
economic security of the republic is justified. The above calculation for Kyrgyzstan is confirmed by research carried out 
by Russian scientists. 

Key words: external debt, gross domestic product, national security, demography, migration, economic security, 
indicators of economic security. 

 
Сведения об авторах: Асылбаев Нурдаулет - ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский (Славянский) университет им. 
первого Президента России Б.Н. Ельцина», кандидат экономических наук, доцент кафедры экспертизы и 
управления недвижимостью. Адрес: 720000, Кыргызстан, г. Бишкек, улица Киевская, 44. E-mail: 
aidaras73@mail.ru 
Ниязалиева Кундузкул Насирдиновна - Кыргызский Государственный Технический университет им. И. 
Раззакова, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов. Адрес: 720044, Кыргызстан, 
г.Бишкек, проспект Мира 66. E-mail: kunduz512@mail.ru 
 
Information about the authors: Asylbaev Nurdaulet - SEI HPE "Kyrgyz-Russian (Slavic) University. the first President 
of Russia B.N. Yeltsin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Expertise and Property 
Management. Address: 720000, Kyrgyzstan, Bishkek, street Kievskaya, 44. E-mail: aidaras73@mail.ru 
Niyazalieva Kunduzkul Nasirdinovna - Kyrgyz State Technical University. I. Razzakova, Candidate of Economic 
Sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Finance. Address: 720044, Kyrgyzstan, Bishkek, Mira 
Avenue 66. E-mail: kunduz512@mail.ru 
 
 
УДК 338.2+336.7 

ТАЪСИРИ МАБЛАЃЊОИ ПУЛИИ ИНТИЌОЛНАМУДАИ МУЊОЉИРОНИ 
МЕЊНАТЇ БА ИЌТИСОДИЁТИ МАМЛАКАТ 

 
Одинаев К.С., Нурализода Амрулло Назрулло  

Донишгоњи миллии Тољикистон, 
Донишгоњи давлатии молиявию иќтисодии Тољикистон 

 
Баъди ба даст овардани истиќлолияти Љумњурии Тољикистон соли 1991 гузариш аз 

иќтисодиёти ягонаи мутамарказонидашуда ба иќтисоди бозоргонї, дигаргуншавии 
сохтори сиёсї, аз сар гузаронидани љанги шањрвандї ва сабабњои зиёди дигар, то андозае 
ба иќтисодиёти мамлакат таъсири манфї расонидаанд, ки то ба имрўз Њукумати 
мамлакат барои њалли мушкилотњои иќтисодї чорањо андешида истодааст. Дар дањсолаи 
якуми асри XXI афзоиши муњољирати мењнатї ба хориља зиёд шуд ва муњољирати мењнатї 
равандест, ки тамоми ќишри љомеаро фаро гирифтааст. Раванди мазкур ба рушди 
иќтисодиёти мамлакат таъсири мусбат расонидааст. Иќтисодиёти мамлакат аз њисоби 
интиќоли маблаѓњои пулии муњољирони мењнатї сол то сол рушд карда истодааст. Аз 
њисоби интиќоли пулии муњољирони мењнатї дар кишвар некуањволии ањолї бењтар 
гардида, сатњи камбизоатї паст шуда истодааст. Соли 2009 афзоиши ММД мусбат боќї 
монда, вале дар муќоиса бо соли 2008 то ба 4,5% паст гардид [1, с.79]. 

Ин пастшавии афзоиши воќеии ММД ба буњрони молиявии љањонї вобастагї дошт 
ва соли 2011 афзоиши ММД ба сатњи тобуњронї - соли 2008 расид ва аз рўйи љамъбасти 
соли 2010 7,2%-ро ташкил намуд [2, с.78].  
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Аз ин рў, ММД-и воќеї дар соли 2009 муќоиса бо соли 1991 то 23,8% кам гардид. 
Вале бояд тазаккур дод, ки пастшавии вазъи иќтисодии кишвар ба нобасомонињои сиёсї 
то охири соли 1997 вобаста буд. Аз соли 1997 то соли 2009 ММД-и воќеї то ба 93,6% 
афзоиш ёфтааст.  

“...Буњрони молиявии љањонї дар тафовут бо мамлакатњои дигар, ки соли 2008 як 
ќатор мамлакатњои љањонро фаро гирифта буд, ба кишвари мо соли 2009 таъсир кард ва 
дар маљмўъ, ба иќтисодиёти кишвар осори манфї гузошт. Тавозуни ќобилияти пардохти 
кишвар, бинобар пастшавии талабот ба номгўйи асосии мањсулоти содиротї ба вижа 
(алюминий ва пахта) коста гардид. Дар ин радиф љараёни интиќоли пулии муњољирони 
мењнатї мањдуд гардид. Аз ин рў, дар соли 2009 сатњи камбизоатї дар Тољикистон 46,7% 
арзёбї шуда буд. Яке аз самтњои муњимми содироти Тољикистон дар айни њол содироти 
ќуввањои корї мањсуб мегардад.  

Суръати баланди афзоиши шумораи ањолии мамлакат дар солњои охир сабаби 
афзоиши миќдори ќуввањои корї гардид, ки аз сабаби набудани талабот дар дохили 
кишвар, аксари онњо ба сафи муњољирони мењнатї пайваста, ба хориљи кишвар 
мераванд...”[3]. 
 

Шумораи муњољирони мењнатї дар хориља ( солњои 2008-2015) 
The number of migrant workers abroad ( 2008-2015) 

 
Њисоботи Хадамоти муњољирати мењнатї ва шуѓли ањолї соли 2015 [3, с.135] 
  

Бонки Рушди Осиё дар њамкорї бо Барномаи тавсеаи СММ ва Озмоишгоњи 
тањќиќотњои иљтимоии ќиёсї гузоришеро нашр кардааст, ки бар асоси он маблаѓи 
фиристодаи муњољирони мењнатї дар соли 2015 40% маљмўи мањсулоти дохилии (ММД) 
Тољикистонро ташкил медињад. Дар соли 2008 њиссаи интиќоли пулї дар ММД-и кишвар 
49% соли 2010 41% ва соли 2011 47%-ро ташкил намуда буд. Аз њама зиёдтарин миќдори 
маблаѓњои интиќолнамудаи муњољирони мењнатї дар соли 2013 ба ќайд гирифта шудааст, 
ки 4,2 млрд доллари амрикоиро ташкил медињад. 

Буњрони иќтисодї ва тањримњои љорї намудаи Амрико ва Аврупо ба Россия, ба 
иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон бетаъсир намонд. Аз ин рў интиќоли маблаѓњои 
муњољирони мењнатї низ аз соли 2014 то инљониб коњиш ёфта истодааст.  

Маълумотњои омории Бонки марказии Русия нишон медињанд, ки њаљми интиќоли 
пулї аз Русия ба Тољикистон имсол 3,5 маротиба коњиш ёфта, тайи моњњои январ-март 
њамагї 103 миллион долларро ташкил додааст. Бонки марказии Русия рўзи 14 июн омори 
нав дар бораи њаљми интиќоли пул аз ин кишвар дар семоњаи аввали соли 2016-умро нашр 
кард.  

“Бинобар ин омори расмї, тайи моњњои январ – март аз Русия ба тариќи интиќоли 
расмї ба хориљ њамагї 1 миллиарду 212 миллион доллар фиристода шудааст. Ин назар ба 
2 миллиарду 129 миллион долларе, ки аз Русия дар семоњаи аввали соли 2015 ба хориљ 
интиќол шуда буд, 43 камтар аст”[9, с.1].  

Мувофиќи маълумотњои оморї, тайи семоњаи аввали соли 2016 аз тариќи 10 
ширкати интиќоли маблаѓњои пулї аз Русия ба Тољикистон њамагї 103 миллион доллар 
камтар ворид шудааст. Ин назар ба 225 миллион доллари дар семоњаи охири соли 
гузашта ба Тољикистон ирсолшуда беш аз 2 маротиба ва назар ба 362 миллиони семоњаи 
аввали соли 2015 аллакай 3,5 маротиба камтар аст. Тољикистон дар заминаи вуруди њаљми 
маблаѓ аз њисоби муњољирон миёни кишварњои љањон дар маќоми аввал аст [4, с.3].  

Мувофиќи маълумотњои Бонки Љањонї дар соли 2017 маблаѓњои интиќолнамудаи 
муњољирони мењнатї 40%-и ММД-ро дар Тољикистон ташкил намудаанд. 
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Интиќоли пулии муњољирони мењнатї дар солњои 2008-2016 
Transferring money of migrant workers, 2008-2016 

 
Њисоботњои омории интиќоли маблаѓњои пулии муњољирони мењнатї. Бонки миллии Тољикистон, соли 2016 
[5, с.9] 
 

“Тањќиќотњои Маркази тањќиќоти стратегии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар соли 2013 гузаронида нишон доданд, ки солњои охир омилњои 
мусоидаткунанда ба афзоиши муњољирати мењнатї тағйир ёфтаанд.  

Натиљањои тадќиќотњо нишон доданд, ки ба њисоби миёна 56% даромадњои ањолї 
мавриди тадќиќ ќарор гирифтаро, асосан, интиќоли пулии муњољирони мењнатї ташкил 
мекунад”[6,с.40]. 

Шумораи оилањое, ки даромадашон асосан, аз пули интиќоли муњољирони мењнатї 
вобаста аст, 83%-ро ташкил медињад. Тамоюли вобастагии хонаводањо аз пули 
муњољирони мењнатї сол аз сол рў ба афзоиш аст. 

“...Мутобиќи тадќиќоте, ки Маркази тадќиќоти стратегї ва Ташкилоти 
байналмилалии мењнат (МОТ) дар соли 2009 анљом дода буданд, дар 50% хонаводањо 
даромадашон ба интиќоли пули муњољирон вобастагї дошт ва тадќиќоте, ки Бонки 
Осиёии Рушд дар моњи ноябри соли 2007 гузаронида буд, фаќат дар 35% оилањо пули 
интиќоли муњољирон бештар аз 60% даромади онњоро ташкил додааст. Нуќтаи муњимми 
самарабахшии интиќоли пулии муњољирони мењнатї ин аст, ки ин маблаѓ бо кадом 
маќсад истифода мешавад ва дар куљо љамъ мешавад. Натиљаи тадќиќот нишон дод, ки 
86,5% маблаѓњои интиќолї барои эњтиёљоти рўзгор истифода бурда мешаванд ва дар 
бонкњо нигоњдорї карда намешаванд” [8,с.9].  

 
Љадвали 1. Намудњои харољотњо аз њисоби пули муњољирони мењнатї  

дар сатњи оилањо (ба %) 
Table 1. The costs of the families of migrant workers due to the money at the species level (%) 

№ 
р/т 

Харољот-масраф Ба њисоби миёна Аз он љумла 
Дар шањр Дар дењот 

1 Дарёфти хўрокворї 22, 21,7 23,0 
2 Дарёфти либос ва пойафзол 20,2 19,7 20,8 
3 Барои муолиља 6,6 6,8 6,0 
4 Пардохти ќарз 4,9 5,6 4,3 
5 Тањсил 21,0 21,8 20,1 
6 Чорабинињои анъанавї 11,8 11,0 12,5 
7 Хариди автомобил 1,8 1,8 1,7 
8 Таъмир ва сохтмони манзил 10,6 10,5 10,7 
9 Бизнеси шахсї 0,8 0,8 0,7 
10 Пардохти коммуналї (об, барќ, андоз) 0,3 0,3 0,2 

Тадќиќоти Хадамоти муњољират мењнат ва шуѓли ањоли соли 2010  
 

Маблағњои пулие, ки оилањои муњољирони мењнатї харољот мекунанд, аз 100%-и 
харољоташон 10% ба буљети мамлакат ворид мегардад ва дар муомилот ба воситаи 
андозњо ва пардохтњо љамъоварї карда мешаванд [7, с.31].  

Аз гуфтањои боло маълум гардид, ки барои рушди иќтисодиёти мамлакат интиќоли 
маблағњои пулии муњољирони мењнатї ањамияти љиддї дорад ва барои шароити хуби 
зиндагии мардум, шањрвандони дар дохили кишвар буда ва берун аз он шароити корї 
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фароњам меоварад ва барои буњрони молиявиро паси сар кардан кумаки лозимї 
мерасонад.  
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ТАЪСИРИ МАБЛАЃЊОИ ПУЛИИ ИНТИЌОЛНАМУДАИ МУЊОЉИРОНИ МЕХНАТЇ БА 
ИЌТИСОДИЁТИ МАМЛАКАТ 

Дар маќолаи мазкур муаллиф интиќоли маблаѓњои пулии муњољирони мењнатиро дар раванди рушди 
иќтисодиёти мамлакат тањќиќ кардааст. Интиќоли маблаѓњои пулии муњољирони мењнатї барои баланд 
бардоштани иќтисодиёти мамалакат заминаи мусоид фароњам овардааст. Дар алоќаманди бо интиќоли 
маблаѓњои пулии муњољирони мењнатї дар Љумњурии Тољикистон сатњи камбизоатї солњои паст шуда 
истодааст. Маљмўи мањсулоти миллї сол то сол афзоиш ёфта истодааст, дар миќёси мамлакат сањти бекорї 
коњиш ёфта истодааст. Тањќиќотњои муаллиф аз он шањодат медињанд, ки аз њисоби маблаѓњои фиристодаи 
муњољирони мењнатї некуањволии ањолї бењтар гашта истодааст. Тибќи маълумоти Бонки Љањонї 
Тољикистон дар заминаи вуруди њаљми маблаѓ аз њисоби муњољирони мењнатї миёни кишварњои љањон дар 
маќоми аввал ќарор дорад.  

Калидвожањо: интиќол, ањолї, иќтисодиёт, маблаѓ, шароит, тадќиќот, рушд, маќом, њисобот, 
озмоишгоњ. 

 
ВЛИЯНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ НА ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

В данной статье автор исследует денежные переводы трудовых мигрантов в процессе развития экономики 
страны и расходования переводимых денег трудовых мигрантов со стороны населения в хозяйстве. Переводы 
денег трудовых мигрантов-основа для подъёма экономики страны, что последние годы уменьшает количество 
бедности в Республике Таджикистан, учитывается то, что приведет экономику страны к развитию. Совокупность 
национальной продукции увеличивается год за годом, и счёт денежных переводов мигрантов и число безработных 
уменьшается в стране. Исследование автора указывают на то, что за счёт отправленных денег со стороны рабочих 
мигрантов происходит улучшение жизни. Таджикистан из-за приёма бюджета мигрантов среди стран занимает 
первое место, об этом сообщает Всемирный банк. Можно сделать вывод, что денежные переводы рабочих 
мигрантов играют главную роль в улучшении жизни в Таджикистане. 

Ключевые слова: перевод, население, экономика, деньги, условие, исследование, развитие, статус, отчёт, 
лаборатория. 

  
INFLUENCE OF MONETARY TRANSLATIONS OF LABOR MIGRANTS ON COUNTRY ECONOMICS 

In this article the author researches remittances of labor migrants in the process of development of economy of the 
country and expenditure of the country of the transferred money of labor migrants from the population in economy 
developed. The basis for the recovery of the country's economy, which has been decreasing in recent years, the amount of 
poverty in the Republic of Tajikistan is taken into account, which leads the country's economy to development. The 
aggregate of national output was increasing year after year, and migrant remittances and the number of unemployed were 
decreasing in the country. The author's research shows that due to the money sent by migrant workers, it was the reason for 
the improvement of life. Tajikistan takes the first place among the countries due to receiving the budget of migrants, the 
world Bank reports. It can be concluded that the remittances of migrant workers play a major role in improving life in 
Tajikistan 

Key words: transfer, population, economics, money, condition, analyses, development, status, report, laboratory. 
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УДК 338.4 
СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА В СФЕРЕ УСЛУГ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Раджабов К.Р. 
Таджикский государственный университет коммерции 

 
В условиях углубления рыночных отношений формирование приоритетных направлений 

и совершенствование управления частным бизнесом требует учета влияния управленческих 
воздействий и оптимизации деятельности его предприятий и организаций. Анализ 
существующих теорий управления показывает, что под методом управления следует понимать 
процесс адресного воздействия на сотрудников и трудовой коллектив с целью создания 
требуемых условий по организации деятельности и решению основных задач, а также 
получению максимальной прибыли в условиях рыночной экономики [1,2,6,7]. 

Развитие интеграционных процессов выдвигает на первый план использование 
важнейших параметров, характеризующих деятельность управленческого персонала и самого 
трудового коллектива. Это позволяет также учитывать роль государства как важнейшего 
субъекта в процессе управления предприятий и организаций частного сектора управления. При 
этом следует заметить, что государство следует рассматривать и как объект управления. И с 
другой стороны, наряду с менеджерами, предпринимателями, предприятиями, отраслями, 
надгосударственными органами государство следует считать и субъектом управления, а также 
играющим важную роль в формировании глобальной или региональной экономической 
системы. 

При этом важное место исследователи уделяют использованию конкретного метода 
управления в процессе стимулирования и применения наказаний. В этих условиях следует 
уточнить использование административно-организационных, экономических (ЭМУ) и 
социально-психологических методов управления. Анализ применяемых ЭМУ частным 
сектором показывает, что они имеют ограниченный характер, а также и требуют 
совершенствования, учитывая современные формы, модели и механизмы воздействия на 
производственно-хозяйственную деятельность предприятий и организаций частного сектора. 
Кроме того, в процессе управления частным сектором используются и запретительные 
подходы. Эти подходы отрицательно воздействуют на развитие частного сектора и его 
сегментов. С другой стороны, многие инвесторы избегают вложить инвестиции в базовые 
отрасли и их вкладывают в частный сектор. Также многие высококвалифицированные 
управленческие кадры работают в теневых структурах или в поисках работы выезжают в 
зарубежные страны. 

Анализ показывает, что, по мнению международных экспертов, доля теневого сектора в 
экономике некоторых стран СНГ, Европейского союза, Китая, США и других составляет 70,0-
80,0% от объема валового национального продукта. Особенно высокий удельный вес теневой 
экономики отмечается в тех государствах, которые приобрели независимость после распада 
СССР [7,8]. 

Важно заметить, что наличие теневой экономики затрудняет работу органов 
государственной статистики в сборе и обобщении статистических данных, недопоступления 
налогов в государственный бюджет. При этом деятельность этих структур может нанести урон 
экономики и населению, различным объектам рыночной системы. В этих условиях должны 
быть усилены предпринимаемые меры по оптимизации организации легального бизнеса, его 
управлению и искоренению деятельности объектов теневого сектора.  

Опыт показывает, что развитие частного сектора проходит различные этапы: зарождения, 
функционирования, развития, а также и ликвидации. На начальной стадии многие частные 
предприятия вышли из тени. В этих условиях важную роль должны играть местные органы 
государственной власти. Для этого они должны создавать наиболее оптимальные условия по 
выходу теневиков от нелегального состояния к легальному. Также должны быть созданы 
условия для поддержки индивидуальных предпринимателей и малых частных предприятий.  

При этом учитывая значимость экономических методов управления, должно быть 
сведено к минимуму влияние Международного валютного фонда, Всемирного банка, 
Всемирной торговой организации, других организаций в частном секторе. Опыт показывает, 
эти структуры очень удачно используют административные методы, а при провале 
управленческих решений ответственности за полученные результаты не имеют, и вина 
возлагается на правительство, законодательные органы, предприятия и организации, а также 
население страны. Кроме того, неадекватные меры приведут к разрыву уровня дохода в расчете 
на душу населения поддерживающих и стран-доноров. 
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На наш взгляд, эти действия также противоположны основным принципам глобализации, 
обеспечивающим выравнивание доходов и уровни жизни граждан в развивающихся и развитых 
странах.  

С другой стороны, действия мировых институтов показывает, что к важным признакам их 
неадекватного воздействия следует отнести следующие проблемы: 

а) ускоренное сокращение внешних инвестиций;  
б) неуклонный рост мигрантов и их трудоустройство; 
в) возрастание внешнеторгового дефицита и ускоренный рост внешнего долга третьих 

стран;  
г) высокая доля субвенций и субсидий, предоставляемых развитыми странами в качестве 

поддержки производителей, особенно сельского хозяйства и другие. 
Кроме решения выделенных проблем для развития частного сектора в Таджикистане 

выделяем обоснование и разработку мер по развитию институциональной структуры частного 
сектора с учетом не только внутристрановых, а общемировых интересов, достижения развития 
интегрированной глобальной экономики, разделения и специализации труда в мировом 
масштабе. 

Ускоренное решение проблемы создания рациональной институциональной структуры 
частного сектора было заявлено на Шанхайской конференции в мае 2004 года [8]. Опыт 
показывает, что во многих странах, таких как Китай, Малайзия, Южная Корея и Индонезия 
сформулированы институциональные структуры частного бизнеса на основе формирования 
первичных объектов производства и оказания услуг [7,8].  

На наш взгляд, использование этого опыта исключает вмешательство государства и 
способствует выходу объектов частного сектора на мировые рынки, а приоритетность 
институциональной стратегии, ее основополагающая роль в деле развития частного сектора 
являются перспективными. Здесь выделяем функционирование структурных образований в тех 
отраслях и сферах экономики (торговля, связь, транспорт, банковское и страховое 
обслуживание и др.), а также другие элементы рынка финансовых услуг, которые ускоряют 
глобализационные процессы. 

В целом, развитие предприятий и организаций других сфер и отраслей экономики в 
условиях интеграции деятельности основывается на выборе приоритетов уровня развития 
отрасли или сфер экономики для конкретной страны, учитывая как национальные, так и 
общемировые цели устойчивого становления и развития.  

Поэтому в процессе формирования глобальной экономической системы решение вопроса 
о создания частного бизнеса занимает ведущее место. В связи с этим местные органы 
государственной власти и самоуправления должны способствовать созданию и развитию 
частных предприятий, особенно малых [2,3]. Такую позицию должны занимать также 
международные институты при обеспечении устойчивого развития частного сектора и его 
сегментов.  

Поддерживая авторов работ [1,2,7,8], мы выделяем следующие новые институциональные 
структуры частного сектора: бизнес - центры и инкубаторы, консалтинговые центры, 
различные частные агентства по внедрению инноваций и опыта зарубежных стран по развитию 
частного сектора. 

На основе обобщения функционирования предпринимательских структур нами 
установлено, что в Республике Таджикистан наблюдается рост числа предприятий, 
действующих в различных отраслях и сферах экономики. При этом значительное количество 
предприятий и организаций, а также дехканские хозяйства и совместные предприятия, 
зарегистрированы в республике. Соответственно, динамика числа предприятий по формам 
собственности, дехканские хозяйства, основные показатели деятельности малых предприятий, 
занятых предпринимательский деятельностью и имеющих статус юридического лица, а также 
число совместных предприятий, действующих на территории Республики Таджикистан за 
2010-2016 годы, представлены в табл.1. 

 
Таблица 1. Динамика числа предприятий по формам собственности в Республике 

Таджикистан за 2010-2016 годы 
Table 1. Dynamics of the number of enterprises by form of ownership in the Republic of 

Tajikistan for 2010-2016 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016г. 

к 
2010г, 

в % 
Всего, ед. 25083 29068 32684 39824 42206 42358 42347 166,83 

в том числе по формам 
собственности:         
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государственная 2592 6868 7618 8856 9047 9161 9356 3,61 
раза 

частная и коллективная 21496 21731 24463 30364 32473 32507 32137 149,5 
прочие формы собственности  995 469 603 604 686 690 854 85,83 

в процентах к итогу  
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

в том числе по формам 
собственности:         

государственная 10,3 23,6 23,4 22,2 21,4 21,6 22,1 +11,8 
пп 

частная и коллективная 85,6 74,8 74,8 76,3 77,0 76,8 75,9 -9,7 пп 
прочие формы собственности  4,1 1,6 1,8 1,5 1,6 1,6 2,0 - 2,1пп 

Дехканские хозяйства 
Число зарегистрированных 

дехканских хозяйств, ед. 51372 58313 73806 87594 108035 130176 145107 2,82 
раза 

Площадь сельхозугодий, тыс. 
га 2682,7 2624,7 2589,4 2580,8 2558,3 2557,1 2591,5 96,60 

Средний размер земельного 
участка, га 52,2 45,0 35,1 29,5 23,7 19,6 17,9 34,29 

Малые предприятия 
Число действовавших малых 

предприятий, занятых 
предпринимательской 

деятельностью, на конец года 
2865 3367 3890 4810 5394 5176 4919 171,69 

Численность работавших, 
тыс. человек 19,9 18,7 19,6 27,5 30,2 28,4 21,4  

107,54 
Совместные предприятия 

Республика Таджикистан 149 157 158 172 190 221 266 178,52 
в том числе:         

ГБАО - 1 1 1 1 1 1 100,0 
Согдийская область 22 20 20 19 21 21 21 95,45 
Хатлонская область 3 3 3 3 2 1 23 7,67 

раза 
г. Душанбе 112 128 129 143 159 190 216 177,05 

РРП 12 5 5 6 7 8 5 41,67 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе: АСПРТ, 2017. -544с.-С.218,219,227 

 
Как видно из табл.1, за рассматриваемый период, соответственно, общее количество 

предприятий по республике, государственной, частной и коллективной собственности возросло 
на 66,83%; 3,1 раза; 49,5%, а также по прочим формам собственности уменьшилось на -14,17% 
(100,0-85,83). Также произошли изменения в общей структуре предприятий по формам 
собственности. Если доля государственных предприятий увеличилась на 11,8 процентного 
пункта, то по коллективной и частной и прочим видам собственности уменьшилась, 
соответственно, на 9,7 и 2,1 процентного пункта.  

Анализ данных табл.1 показывает, что за 2010-2016 годы число зарегистрированных 
дехканских хозяйств возросло на 2,82 раза. При этом площадь сельхозугодий и средний размер 
земельного участка, соответственно, уменьшились на 3,4% (100,0-96,60) и 65,71% (100,0-
34,29). Кроме того, число малых предприятий и численность их работников за эти годы, 
соответственно, возросли на 71,69% и 7,54%. Это свидетельствует о возрастании роли малых 
предприятий в экономике страны. Также результаты табл.1 свидетельствуют о том, что число 
совместных предприятий возросло в целом по республике, Хатлонской области и г. Душанбе, 
соответственно, на 78,52%, 7,67 раза и 77,05%. При этом их число уменьшилось в Согдийской 
области и РРП на 4,55% (100,0-95,45) и 58,33% (100,0-41,67). В целом, полученные результаты 
о численности экономических агентов за период 2010-2016гг. отражает тенденцию 
радикальных структурных преобразований в стране и ее регионах. 

С другой стороны, при оценке функционирования и развития частного сектора должно 
быть исследовано его взаимодействие с местными органами государственной власти и 
самоуправления. Анализ показывает, что в работе местных органов государственной власти 
Республики Таджикистан выявлен ряд необоснованных действий при принятии решений о 
создании частного бизнеса в начальном этапе. Кроме того, нами выявлено, что в устранении 
имеющихся проблем незначителна роль международных донорских институтов. В основном 
эти организации активно участвуют в реализации программы развития частного сектора в ряде 
отраслей сельского хозяйства: овощеводство и садоводство, особенно животноводство и 
птицеводство. Однако доля помощи со стороны внешних инвестиционных и кредитных 
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организаций в решении накопившихся проблем частного сектора недостаточна, особенно в 
сельском хозяйстве. 

Особую роль в создании благоприятных условий для развития частного сектора играют 
современный механизм ценообразования и налогообложения. Обоснование, разработка и 
реализация механизма ценообразования требуют учета периодической закупки или 
снабжающей роли интервенции государства на рынке сельхозпродукции, а также 
регулирования этого рынка. При реализации научно-обоснованной ценовой госполитики 
поддерживаются доходы бизнесменов на определенном уровне, решается задача стабилизации 
продовольственного рынка, обеспечивается конкурентоспособность производителей 
сельхозпродукции Таджикистана на мировых и региональных потребительских рынках. 

С другой стороны, научно-обоснованный механизм ценообразования должен обеспечить 
конкуренцию, таможенно-тарифное регулирование импорта продовольствия на основе 
использования протекционистских таможенных пошлин в стране. Возможно также 
рассмотреть вопрос о квотировании ряда импортных товаров. 

Исходя из этого, в качестве эффективного сценария создания благоприятных условий для 
развития частного бизнеса мы рассматриваем разработку и реализацию научно-обоснованного 
механизма налогообложения. Используя налоговый механизм, государственные структуры 
воздействуют на экономические интересы сельскохозяйственных и других 
товаропроизводителей, так как именно налоговый механизм считается основным ведущим 
методом управления частного сектора. С другой стороны, совершенствование налогового 
механизма должно предусматривать обоснованный уровень ставки различных видов налогов, а 
также обеспечить их стабильность.  

На наш взгляд, установление фиксированной величины ставки налога за определенный 
период времени позволяет руководителям частных предприятий разработать 
производственную программу оказания услуг с учетом имеющихся условий взимания налогов 
и рыночного спроса. В целом, это обеспечивает стабильную производственно-хозяйственную и 
финансовую деятельность частных предприятий, а также планирование требуемого объема 
инвестиций в производство и переработку производимой продукции, выполняемых работ и 
оказываемых услуг. 

С другой стороны, в качестве эффективного механизма создания условий для развития 
частного сектора мы рассматриваем предоставление налоговых льгот в виде пониженных 
ставок налогообложения и налоговых кредитов, которые оказывают существенное влияние на 
инвестиционную активность предприятий, а также способствуют развитию различных видов 
деятельности, что обеспечивает получение максимума прибыли. В целом, предоставление 
налоговых льгот имеет мультипликативный характер и создает необходимые условия для 
развития частного бизнеса во всех сегментах сферы услуг (пассажирский транспорт, бытовой, 
медицинский, физкультурно-спортивный, санитарно-оздоровительный, торгового 
обслуживания и другие). Кроме того, предоставляя налоговые льготы хозсубъектам, налоговые 
органы строго контролируют данный процесс.  

На наш взгляд, при создании благоприятных условий для развития частного сектора 
следует учитывать различные территориальные, демографические, экономические, природно-
климатические, технико-технологические, а также стихийные бедствия. Это, прежде всего, 
относится к сельскому хозяйству. Поэтому важным следует считать внедрение механизма 
обязательного госстрахования имущества сельхозпроизводителей. Вместе с тем рост величины 
страховых взносов со стороны страховых фирм привел к уменьшению числа бизнесменов в 
сельской местности Республики Таджикистан.  

С другой стороны, предлагаем внедрение механизма добровольного страхования. Данный 
механизм требует господдержки страхования в сельском хозяйстве и других отраслях и сферах 
экономики страны, в виде субсидий из госбюджета при уплате определенной части страховых 
взносов производителям сельхозпродукции, товаров, работ и услуг, особенно дехканским 
хозяйствам и сельскохозяйственным кооперативам.  

Таким образом, предлагаемый механизм страхования в частных предприятиях сельского 
хозяйства и других экономических агентов, прежде всего, способствует созданию 
необходимых финансовых условий для развития частного сектора, а также стабилизирует 
состояние продовольственного рынка в Республике Таджикистан и ее регионах. 

В целом, реализация выделенных подходов, механизмов и рекомендаций способствует 
созданию благоприятных социально-экономических условий для развития частного сектора и 
основных его сегментов в сфере услуг, которые обеспечивают экономический рост, создают 
новые рабочие места, а также повышают уровень жизни населения Республики Таджикистан, 
ее областей, городов, сельских и горных районов. 
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МУЊАЙЁ НАМУДАНИ ШАРОИТИ ИЌТИСОДИЮ ИЉТИМОЇ БАРОИ РУШДИ СЕКТОРИ ХУСУСЇ 

ДАР СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола асосњои муњайё намудани шароити иќтисодию иљтимої барои рушди сектори хусусї 

омўхта шудаанд. Љойи асосї ба тањлили динамикаи миќдори корхонањо аз рўйи моликият, хољагињои 
дењќонї, нишондињандањои фаъолияти корхонањои хурд, ки ба фаъолияти соњибкорї ва статуси шахси 
њуќуќї дошта, инчунин корхонањои муштарак дар Љумњурии Тољикистон дода шудааст. Имконияти додани 
имтиёзњои андозї ба намуди ставкањои пасти андозбандї, инчунин карзњои андозї, ки таъсири мусбат ба 
бењдошти фаъолияти инвеститсионї мерасонанд, мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Ин механизмњо на 
танњо рушди соњањои истењсолї, савдою миёнаравї ва сектори хусусиро њавасманд гардонида, афзудани 
фоидаи гирифтаи онњоро таъмин менамоянд. Муайян карда шудааст, ки самараи имтиёзи андозї характери 
мултипликативї дошта, барои муњайё намудани шароити мусоид барои рушди сектори хусусї дар соњаи 
хадамот (наќлиёти мусофирбар, хизмати маишї, соњаи тибб, тарбияи љисмонию варзиш, осоишгоњњо ва 
марказњои барќароркунии саломатї, савдо ва дигарњо) имконият медињад. Диќќати асосї ба низоми 
суѓуртакунии ихтиёрї дар соњаи аграрии кишвар дода шудааст, ки ба дастгирии давлатї таќозо дорад ва 
имконияти додани субсидияњоро аз буљаи давлат ба истењсолкунандагони мањсулоти хољагии ќишлоќ, 
хусусан хољагињои дењќонї ишѓол менамояд. Пешнињодњо барои рушди сектори хусусї ва сегментњои он 
дар Љумњурии Тољикистон ирсол гардидаанд. 

Калидвожањо: соњаи хадамот, рушд, шароити иќтисодию иљтимої, корхонањои хурд, намудњои 
моликият, сектори хусусї, фаъолияти соњибкорї, андозбандї, суѓуртакунї, батанзимдарории давлатї. 
 

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА В СФЕРЕ УСЛУГ ТАДЖИКИСТАНА 

В статье изучены теоретические основы создания благоприятных социально-экономических условий для 
развития частного сектора в современных условиях. Особое место уделено анализу динамики числа предприятий 
по формам собственности; дехканских хозяйств, основных показателей деятельности малых предприятий, занятых 
предпринимательский деятельностью и имеющих статус юридического лица, а также числа совместных 
предприятий, действующих на территории Республики Таджикистан. Изучены возможности предоставления 
налоговых льгот в виде пониженных ставок налогообложения, а также и налоговых кредитов, которые оказывают 
положительное влияние на инвестиционную активность. Кроме того, эти механизмы стимулируют развитие не 
только производственных, но и торгово-посреднических отраслей и частного сектора, и это способствует 
увеличению получаемой прибыли. При этом установлено, что эффект льготного налогообложения носит 
мультипликативный характер и тем самым создает благоприятные условия для развития частного бизнеса во всех 
сегментах сферы услуг (пассажирский транспорт, бытового, медицинского, физкультурно-спортивного, 
санитарно-оздоровительного, торгового обслуживания и других). Особое внимание уделено системе 
добровольного страхования, которая требует господдержки процесса страхования в аграрном секторе страны, 
которая может быть оказана государством в виде предоставления субсидий из государственного бюджета на 
уплату части страховых взносов производителей сельскохозяйственной продукции, особенно дехканских 
хозяйств. Предложены рекомендации по развитию частного сектора и его основных сегментов в сфере услуг 
Таджикистана. 

Ключевые слова: сфера услуг, развитие, социально-экономические условия, малые предприятия, формы 
собственности, частный сектор, предпринимательская деятельность, налогообложение, страхование, 
государственное регулирование. 
 

THE CREATION OF FAVOURABLE SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS FOR PRIVATE SECTOR 
DEVELOPMENT IN THE SERVICE SECTOR OF TAJIKISTAN 

The theoretical bases of creation of favorable social and economic conditions for development of private sector in 
modern conditions are studied in the article. A special place is given to the analysis of the dynamics of the number of 
enterprises by forms of ownership; dehkan farms, the main indicators of the activity of small enterprises engaged in 
entrepreneurial activities and having the status of a legal entity, as well as the number of joint ventures operating in the 
territory of the Republic of Tajikistan. The possibilities of granting tax privileges in the form of reduced tax rates, as well 
as tax credits that have a positive impact on investment activity, have been studied. In addition, these mechanisms 
stimulate the development of not only production, but also trade and intermediary industries and the private sector, and this 
allows an increase in the profit. At the same time, it has been established that the effect of preferential taxation is of a 
multiplicative nature and thereby creates favorable conditions for the development of private business in all segments of 
the service sector (passenger transport, domestic, medical, sports, sanitary, shopping, etc.). Particular attention is paid to 
the voluntary insurance system, which requires state support for the insurance process in the country's agricultural sector, 
which can be provided by the state in the form of subsidies from the state budget to pay part of the insurance premiums of 
producers of agricultural products, especially dehkan farms. Recommendations are offered on the development of the 
private sector and its main segments in the service sector of Tajikistan. 



81 
 

Key words: services, development, socio-economic conditions, small enterprises, forms of ownership, private 
sector, entrepreneurial activity, taxation, insurance, state regulation. 
 
Сведения об авторе: Раджабов Комрон Раджабович – Таджикский государственный университет, коммерции, 
аспирант. Адрес: 734055, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица Дехоти 1/2. Телефон: (+992) 938-29-29-29 
 
Information about the author: Radzhabov Komron Radzhabovich – Tajik state University, Commerce, post-graduate 
student. Address: 734055, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Dekhoti street 1/2. Telephone: (+992) 938-29-29-29 
 
 
УДК: 330.322:332.1 (575.3) 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК УСЛОВИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

 
Гафаров Ф.М. 

Технологический университет Таджикистана  
 

Проблема формирования и развития инвестиционного потенциала на региональном 
уровне является одной из важнейших задач для экономического роста страны. Проводимые 
экономические преобразования в Таджикистане усиливают необходимость коренных и 
структурных преобразований в экономике регионов. При этом темпы роста экономики страны 
и её регионов непосредственно связаны с инвестиционным притоком в экономику и 
формированием благоприятного инвестиционного климата. В своем послании Президент 
Республики Таджикистан, Лидер нации Эмомали Рахмон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан от 22 декабря 2016 года подчеркнул, что «именно развитие реальных секторов, 
создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение прямых инвестиций и 
импорт новых инновационных технологий позволят обеспечить процесс индустриализации 
страны, постоянно увеличивать объем производства промышленной продукции и количество 
новых рабочих мест» [1]. 

Формирование инвестиционного потенциала регионов требует активизации деятельности 
участников инвестиционного процесса с учетом совершенствования институциональных основ 
развития инвестиционной среды и управления инвестиционными рисками. Инвестирование в 
рыночных условиях непосредственно связано с экономикой региона и характеризуется такими 
показателями, как: состояние промышленного комплекса, уровень развития сельского 
хозяйства, транспортной инфраструктуры, финансово-инвестиционной, интеллектуальной и 
инновационной деятельности, а также зависят от многочисленных воздействующих 
внутренних и внешних факторов экономического развития. 

На данном этапе экономического развития привлечение инвестиций в экономику 
отдельных регионов является ключевой задачей и эффективное решение возможно путем 
повышения инвестиционной активности, инвестиционной привлекательности конкретного 
региона для потенциальных инвесторов. 

На наш взгляд, инвестиционный потенциал региона является главным условием 
инвестиционной привлекательности региона и основной проблемой инвестиционной политики 
регионов страны стал поиск путей рационального использования формирующегося 
инвестиционного потенциала. При этом потенциал (лат. potentia - сила) в широком смысле 
означает возможности, источники, средства, которые могут быть использованы для 
достижения определенной цели и решения конкретных задач.  

В экономической литературе до сих пор отсутствует единое понятие «инвестиционный 
потенциал». Так, ряд ученых инвестиционный потенциал региона рассматривают как 
совокупность объективных экономических, социальных и природно-географических и других 
факторов, способствующих привлечению инвестиций в регион [2]. Ф.С. Тумусов 
рассматривает его как совокупность инвестиционных ресурсов, составляющих ту часть 
накопленного капитала, которая представлена на инвестиционном рынке в форме 
потенциального инвестиционного спроса, способного и имеющего возможность превратиться в 
реальный инвестиционный спрос, обеспечивающий удовлетворение материальных, 
финансовых и интеллектуальных потребностей воспроизводства капитала [14].  

В.Д. Андриянов рассматривает инвестиционный потенциал как совокупность 
разработанных (разрабатываемых) инвестиционных проектов. 

В.Ю. Катасонов считает, что инвестиционный потенциал региона - это максимально 
возможная совокупность всех собственных ресурсов, накопленных в результате 
предшествующей хозяйственной деятельности указанного субъекта, которые можно 
использовать для обеспечения инвестиционной деятельности без нарушения текущей 
деятельности субъекта. 
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По мнению С.В. Зенченко и М.А. Шемёткина, инвестиционный потенциал региона можно 
определить как совокупную возможность собственных и привлеченных в регион 
экономических ресурсов обеспечивать при наличии благоприятного инвестиционного климата 
инвестиционную деятельность в целях и масштабах, определенных экономической политикой 
региона [6]. Так, наиболее значимыми для оценки инвестиционного потенциала региона 
являются следующие факторы: 

 ресурсно-сырьевой (средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами 
основных видов природных ресурсов); 

 производственный (совокупный результат хозяйственной деятельности в регионе); 
 потребительский (совокупная покупательная способность населения региона); 
 инфраструктурный (экономико-географическое положение региона и его 

инфраструктурная обустроенность); 
 интеллектуальный (образовательный уровень населения); 
 институциональный (степень развития ведущих институтов рыночной экономики); 
 инновационный (уровень внедрения достижений научно-технического прогресса в 

регионе). 
Наряду с изучением вопросов формирования инвестиционного потенциала региона и 

категории «инвестиционный потенциал», появляется необходимость рассмотрения также таких 
категорий, как «инвестиционный климат» и «инвестиционная привлекательность». Так, 
понятие инвестиционного климата многогранно и оно рассматривается в научной литературе 
на макро- и микроэкономическом уровне. Традиционно оно означает наличие определенных 
условий привлекательности инвестирования, влияющих на приоритеты инвесторов в принятии 
стратегического решения об участии в инвестиционном процессе. На макроуровне это понятие 
предусматривает оценку показателей политической, экономической и социальной сферы для 
предполагаемых инвестиций. Также инвестиционный климат представляет собой совокупность 
различного рода условий (социальных, политических, экономических, законодательных, 
природно-сырьевых, производственных, криминогенных, экологических и др.), оказывающих 
влияние на выбор объектов инвестирования, объемы и активность инвестирования в тот или 
иной выбранный объект. 

Инвестиционный климат - обобщенная характеристика совокупности социальных, 
экономических, организационных, правовых, политических, социокультурных предпосылок, 
предопределяющих привлекательность и целесообразность инвестирования в ту или иную 
хозяйственную систему (экономику страны, региона, корпорации).[3]  

Существуют также ряд других подходов, например, по мнению Дж.Х. Тагоева, 
инвестиционная привлекательность региона связана с инвестиционным климатом региона и 
отмечает, что «…инвестиционная привлекательность - это результат сформировавшегося 
инвестиционного климата». [13]  

Определение инвестиционной привлекательности региона дают Давлатов К.К. и Сатторов 
М.М. следующим образом: «Инвестиционная привлекательность региона - это совокупность 
положительных и отрицательных факторов, воздействующих на предпочтение инвестора в 
выборе объекта инвестирования, где положительные факторы превосходят отрицательные 
факторы и где отрицательные факторы легко устранимы». [5, с.41]  

Ученые Н.К. Каюмов и Х.У. Умаров под инвестиционной привлекательностью 
подразумевают рейтинг страны, ее положительные достоинства, способные привлекать 
инвестиционные ресурсы. С учетом этого нами в табл.1 обобщены данные относительно 
положения Республики Таджикистан в международных рейтингах. 

Уместно отметить, что в числе основных факторов, принимаемых во внимание при 
составлении рейтинга, ведущую роль играют следующие параметры: 

- качество регулирования и защиты инвестиций: 
- объем внутреннего спроса; 
- уровень бедности; 
- уровень коррупции; 
- качество защиты прав интеллектуальной собственности; 
- уровень образованности населения; 
- темпы роста и снижения бюрократии и др. 
Некоторые исследователи: Одинаев Ш.Т. и др. подчеркивают, что «привлечение 

инвестиций является одним из важнейших рычагов воздействия на социально-экономическое 
развитие регионов. Однако ряд регионов Республики Таджикистан, обладающих высоким 
уровнем инвестиционной привлекательности, характеризуются низкой активностью по 
привлечению инвестиций». [11, с.257]  

На наш взгляд, инвестиционный климат включает экономические, политические, 
финансовые условия, оказывающие влияние на приток внутренних и внешних инвестиций в 
экономику страны. При этом благоприятный инвестиционный климат характеризуется 
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Таблица 1. Положение Республики Таджикистан в международных рейтингах 
Table 1 Status of the Republic of Tajikistan in international rankings 

Рейтинг Позиция в рейтинге 
Ведение бизнеса 2016 (Ease of Doing Business) 132 
Рейтинг экономической свободы 2016 (Index of Economic Freedom) 149 
Рейтинг уверенности прямых иностранных инвесторов 2014 (The A.T. 
Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index) 150 
Индекс глобальной конкурентоспобности 2014-2015 (The Global 
Competitiveness Index) 91 
Рейтинг восприятия коррупции 2015 (Corruption Perceptions Index) 136 

Составлено по: http://gtmarket.ru; https://ru.wikipedia.org; www.asiaplus.tj; Всемирный экономический форум: 
Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2014–2015 гг. 

 
экономическим ростом, социально-политической устойчивостью, эффективностью 
законодательной базы, умеренными налогами, льготами, представляемыми инвесторам, 
инновационной активностью промышленности и т.д. 

Под категорией «инвестиционный потенциал» понимается совокупная возможность 
отраслевых непостоянных ресурсов, позволяющих увеличивать капиталовооружённость труда 
и пособность хозяйствующих субъектов, оперирующих запасами этих ресурсов, обеспечивать 
во времени устойчивый экономический доход. В данном определении непостоянный запас 
ресурсов, имеющихся в наличии на данный момент времени, позволяющий увеличивать 
производительность труда, образует производственный фактор “капитал”; «экономический 
доход» - это стоимостное выражение потока предпринимательских услуг, порождённых этими 
запасами в течение определённого времени [17]. 

По мнению Ф.З. Семеновой, инвестиционный потенциал - это максимально возможный 
объём средств (за счёт всех источников и с учётом существующей экономической ситуации), 
который может быть использован для инвестиций [12]. 

Однако все многообразие толкований термина «инвестиционный потенциал» этим не 
ограничивается. Так, в частности, А.М. Марголин и А.Я. Быстряков предлагают под 
инвестиционным потенциалом рассматривать определенным образом упорядоченную 
совокупность инвестиционных ресурсов, позволяющих добиться эффекта синергизма и 
получить эффект от взаимодействия различных факторов, превышающий сумму эффекта от 
воздействия на рассматриваемый объект каждого фактора в отдельности при их использовании 
[10]. 

Наиболее четкое определение по отношению к значимым факторам инвестиционного 
потенциала страны приведено в Концепции государственной политики привлечения и защиты 
инвестиций Республики Таджикистан: «инвестиционный потенциал – набор характерных 
свойств или условий, способствующих привлечению инвестиций. Инвестиционный потенциал 
страны включает ресурсно-сырьевой, интеллектуально-трудовой, потребительско-сбытовой, 
производственный, инновационный, институциональный, экономико-географический, 
демографический и финансовый потенциалы» [9]. 

Инвестиционный потенциал региона характеризуется возможными в перспективе 
вложениями, которые в определенной мере могут косвенно зависеть от размера ранее 
накопленных основных средств. А.Х. Шидов под инвестиционным потенциалом региона 
понимает объем инвестиций, который может быть привлечен в основной капитал региона за 
счет всех (внутренних и внешних) источников финансирования, исходя из наличия в регионе 
различных экономических, социальных и природных ресурсов, особенностей его 
географического положения и иных объективных предпосылок, существенных для 
формирования инвестиционной активности в нем [16]. С этой точки зрения на передний план 
выходит потенциал развития при учете условий использования инвестиций.  

Следует также упомянуть следующий подход в трактовке «инвестиционного 
потенциала», который основан на теории сравнительных и абсолютных преимуществ. 
Инвестиционный потенциал рассматривается как совокупная возможность отраслевых 
непостоянных ресурсов, позволяющих увеличивать капиталовооруженность труда и 
способность хозяйствующих субъектов, оперирующих запасами этих ресурсов, обеспечивать 
во времени устойчивый экономический доход. Таким образом, региональный инвестиционный 
потенциал - это совокупная возможность собственных и привлеченных в регион 
экономических ресурсов обеспечивать, при наличии благоприятного инвестиционного 
климата, инвестиционную деятельность в целях и масштабах, определенных экономической 
политикой региона [15]. 

Таким образом, инвестиционный потенциал региона отражает совокупность имеющихся 
материальных и нематериальных ресурсов и средств производства, эффективное 
использование которых зависит от степени возможностей вложения субъектов экономики в 
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активы длительного пользования. Следовательно, инвестиционный потенциал региона - это 
комплекс инвестиционных возможностей его экономики.  

Формирование инвестиционного потенциала тесно связано с имеющимися 
возможностями экономического развития. Это выдвигает на первый план проблемы 
рационального использования инвестиционного потенциала. Так, на рис.1 обобщена и 
представлена ранжированная нами модель инвестиционного потенциала с учетом 
возможностей региона. 

Анализ процесса формирования инвестиционной сферы и инвестиционного климата как 
условия инвестиционной привлекательности страны в целом и региона, в частности, указывает 
на сочетание различных объективных признаков, средств, возможностей, обуславливающих в 
совокупности потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции в данную страну или ее 
отдельного региона. 

Важно отметить, формирование инвестиционного потенциала региона основывается под 
влиянием множества факторов, которые определяют пути развития инвестиционного 
потенциала региона. При этом развитие инвестиционного потенциала региона требует 
комплексного подхода к учету основных макроэкономических характеристик, насыщенность 
территории факторами производства, потребительский спрос населения региона и т.п.  

Отметим, что на современном этапе экономического развития Республики Таджикистана 
наиболее инвестиционно-значимым является водный (гидроэнергетический) потенциал. Так, 
среди стран Центральной Азии мощным гидроэнергетическим потенциалом обладают в 
основном Кыргызстан и Таджикистан. Из общего его объема, на долю Таджикистана 
приходится около 70%, а Кыргызстана - 21%. Об обеспеченности этих двух республик 
водными ресурсами свидетельствует тот факт, что в пределах Таджикистана формируется 
43,4% общего стока рек бассейна Аральского моря, в Кыргызстане - 25,1%, тогда, как в 
Казахстане всего - 2,1%, Узбекистане - 9,6%, Туркменистане - 1,2%. 

 
Рис.1. Модель инвестиционного потенциала с учетом возможностей региона 

Pic.1. Model of the investment potential, taking into account the potential of the region 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Другим важным фактором развития инвестиционного потенциала региональной 

экономики является производственная инфраструктура. Инфраструктурный потенциал 
характеризуется экономико-географическим положением региона и его инфраструктурной 
обеспеченностью. 

На развитие инвестиционного потенциала региона оказывает влияние ряд 
взаимосвязанных факторов (схема 1). Изучая системы факторов, влияющих на развитие 
инвестиционного потенциала региона, мы пришли к выводу о том, что только при детальном 
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изучении каждого из факторов, влияющих на инвестиционный потенциал региона, можно 
достичь его устойчивого инвестиционного развития. 

 
Схема 1. Основные факторы развития инвестиционного потенциала региона 
Scheme 1. The main factors of development of investment potential of the region 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На наш взгляд, для выявления негативных и позитивных факторов, воздействующих на 
инвестиционный климат и формирование инвестиционного потенциала региона, уместно 
использование метод SWOT-анализа. Применение инструмента SWOT-анализа для 
исследования слабых и сильных сторон инвестиционной сферы в Таджикистане позволило нам 
выявить факторы, которые положительно и отрицательно влияют на инвестиционную 
деятельность в республике, а также определить сильные и слабые стороны региона, 
возможности перспективной деятельности и угрозы на пути их реализации. Данный метод 
позволяет проводить анализ региона, с точки зрения сильных сторон и потенциальных 
возможностей, с одной стороны, слабых сторон и угроз, с другой стороны. Обобщение 
результатов анализа, отраженные в виде SWOT - таблицы (табл.2), позволяет заявить о 
наличии огромного потенциала инвестиционного развития. К числу сильных сторон относятся 
такие важные статьи, как наличие богатых природных ресурсов, выгодное экономико-
географическое положение и наличие базовых налоговых и правовых преференций, что в 
совокупности может привлечь внимание потенциальных инвесторов. При этом к числу слабых 
сторон относятся очень серьезные проблемы, заключающиеся в перебоях с обеспечением 
электроэнергии и неразвитостью инфраструктуры, прилегающей к региону. Возможности 
очень широкие, но превращение их в реальность требует больших капиталовложений. Угрозы, 
тем временем, остаются и в значительной степени имеют объективный характер, чем 
субъективный. 
 

Таблица 2. SWOT-анализ региональной инвестиционной привлекательности  
Республики Таджикистан 

Table 2. SWOT analysis of regional investment attraction in the Republic of Tajikistan 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S) СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W) 

 - относительная стоимость ресурсов (сырьевых, 
трудовых, финансовых); 
 - наличие молодого перспективного персонала; 
- наличие и доступность водно-природных и 
минерально-сырьевых ресурсов; 
 - благоприятные почвенно-климатические и 
экологические условия, и культурно-
историческое наследие как предпосылки для 
активного развития туристско-рекреационной 
сферы. 
 - высокий ресурсно-сырьевой и туристический 
потенциал;  
 - высокие льготы иностранным инвесторам на 
весь срок окупаемости инвестиционного проекта; 
 - потенциал внешнего рынка (Афганистан, 
Пакистан и КНР); 
 - функционирование в регионах страны СЭЗ 
(«Панч», «Ишкашим», «Дангара», «Сугд»).  

 - изношенность производственной и 
транспортной инфраструктуры, энергодефицит 
особенно в зимний период; 
 - низкий уровень развития рыночной 
инфраструктуры в регионах; 
 - отсутствие в стране достаточного количества 
квалифицированных кадров по различным 
специальностям и высокий уровень внешней 
миграции. 
 - низкий уровень доходов населения регионов и 
низкая квалификация трудовых кадров; 
 - низкий уровень эффективности 
функционирования рыночных институтов, 
включая банковские учреждения, реальное 
отсутствие фондового рынка;  
 - практически полное отсутствие вторичного 
рынка ценных бумаг. 

ВОЗМОЖНОСТИ (O) УГРОЗЫ (T) 
 - динамичное развитие экономики страны;  - сохранение теневой экономики, особенно в 

Основные факторы развития инвестиционного потенциала региона 

Ресурсно-сырьевая база 

Производственные мощности 

Потребительский спрос 

Производственная инфраструктура 

Научно-технический уровень 
производства 

Инновационная активность 

Человеческий капитал 

Информационная база 

Устойчивое экономическое развитие региона 
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 - привлечение отечественных и зарубежных 
инвестиций, современной техники и технологий; 
 - развитие института государственно-частного 
партнерства, малого и среднего бизнеса в 
регионах; 
 - интеграция предприятий регионов в систему 
мирохозяйственных связей; 
 - участие предприятий регионов в реализации 
государственных программ; 
 - развитие отраслей переработки 
сельскохозяйственной продукции; 
 - повышения экспортного потенциала регионов; 
 - формирования инвестиционных фондов.  

сфере малого бизнеса; 
 - природные стихии и наводнения; 
 - утрата имеющегося промышленно-
производственного потенциала страны из-за 
высокой степени изношенности основных 
фондов; 
 - отсутствие мотивации отечественных 
предприятий к инвестициям; 
 - отрицательный инвестиционный имидж страны 
вследствие ненадлежащей реализации 
государственной политики по привлечению 
инвестиций. 
 

 
Так, анализ (SWOT) сильных и слабых сторон, возможностей и угроз позволил 

определить основные направления активизации инвестиционной деятельности регионов 
Таджикистана в целом. 

Проводя анализ по исследуемой теме, следует подытожить, что основу формирования 
инвестиционного потенциала на уровне регионов и страны представляют ряд позитивных и 
негативных факторов воздействия, которыми и определяется уровень создания благоприятной 
инвестиционной среды, имидж страны и её регионов, однако также наиболее значимым 
фактором в этом процессе является региональная инвестиционная политика государства. 

Таким образом, формирование инвестиционного потенциала региона и благоприятной 
инвестиционной среды представляет собой совокупность организационно-правовых, 
политических и экономических способов взаимодействия субъектов, на основе действия 
которых принимаются инвестиционные решения, а также применяются различные методы 
воздействия с целью улучшения инвестиционного климата в регионах. 

При этом решение проблем формирования и развития инвестиционного потенциала 
региона требует комплексного подхода и детального изучения системы факторов, мирового 
опыта, эффективного использования инвестиционных ресурсов, разработки грамотно 
продуманной региональной инвестиционной политики и др., которые в совокупности могут 
способствовать росту экономики. 
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ТАШАККУЛИ НЕРУИ САРМОЯГУЗОРЇ ЧУН ШАРТИ РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ МИНТАЌА  
Дар маќола масъалањои назариявии ташаккули неруи сармоягузории минтаќа баррасї гардидаанд. 

Љабњањои назариявї ва анъанавї оиди неруи сармоягузорї, иќлими сармоягузорї ва љалби сармоягузории 
минтаќа пешнињод ва тањлил гардида инчунин бањогузории баъзе хусусиятњои муаллифии неруи 
сармоягузории минтаќавї тањлил шуда, омилњое, ки ба сатњи неруи сармоягузории минтаќавї таъсир 
мерасонанд, људо карда шудаанд. Нишон дода шудааст, ки ташаккули устувори неруи сармоягузорї дар 
рушди минтаќањо наќши калидї бозида, ба баланд бардоштани сатњи некуањволии ањолї равона карда 
шудааст. Муайян карда шудааст, ки неруи сармоягузорї дар мафњуми васеаш маънои имконияти рушд, 
манбаъњо, воситањо барои расидан ба њадафњои муайян ва њалли вазифањои мушаххаси рушди минтаќа 
мебошад. Дар маќола категорияи «неруи сармоягузории минтаќа» дар баробари таркиби худ ва иќлими 
сармоягузорї тањќиќ гардидааст. Муаллиф ба он ишора мекунад, ки аз барои набудани тафсири ягонаи 
неруи сармоягузорї, онро доимо бо категорияњои љалби сармоягузорї, хавфи сармоягузорї ва фаъолнокии 
сармоягузорї омехта мекунанд. Аммо њамаи ин категорияњо дар љараёни ташаккули неруи сармоягузорї 
таркибї мебошанд. Барои тањлили табиати иќтисодии неруи сармоягузорї ва ташаккули он модели неруи 
сармоягузорї бо назардошти имкониятњои минтаќа, инчунин схемаи омилии рушди неруи сармоягузории 
минтаќа тањия шудааст. Инчунин, љињати муаяйн сохтани омилњои позитивї ва манфї (негативї), ки ба 
иќлими сармоягузорї ва ташаккули неруи сармоягузорї таъсир мерасонанд, барои истифода усули SWOT-
тањлили љалби минтаќавии сармоягузорї тањия ва пешнињод шудааст.  

Калидвожањо: минтаќа, сармоягузорї, неруи сармоягузорї, сиёсати сармоягузорї, сармоягузорон, 
њудуд, захирањои сармоявї, иќлими сармоягузорї, љалби сармоягузорї, омилњо, рейтинг. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК УСЛОВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
В статье рассматриваются теоретические вопросы формирования инвестиционного потенциала региона. 

Представлены и проанализированы теоретические подходы и традиционные представления об инвестиционном 
потенциале, инвестиционном климате и инвестиционной привлекательности региона, также проанализированы 
авторские оценки некоторых особенностей инвестиционного потенциала региона, выделены факторы, влияющие 
на уровень формирования инвестиционного потенциала региона. Показано, что формирование устойчивого 
инвестиционного потенциала играет ключевую роль в развитии регионов и направлено на повышение уровня 
благосостояния населения. Уточнено, что инвестиционный потенциал в широком смысле означает возможности 
развития, источники, средства, которые могут быть использованы для достижения определенной цели и решения 
конкретных задач развития региона. В статье категория «инвестиционный потенциал региона» исследуется наряду 
с его составляющим и инвестиционным климатом. Автор указывает на то, что из-за отсутствия единой трактовки 
инвестиционного потенциала, его постоянно смешивают и связывают с категориями инвестиционная 
привлекательность, инвестиционный риск и инвестиционная активность. Однако все эти категории являются 
составляющими в процессе формирования инвестиционного потенциала. Для анализа экономической природы 
инвестиционного потенциала и его формирования ранжирована модель инвестиционного потенциала с учетом 
возможностей региона, также представлена факториальная схема развития инвестиционного потенциала региона. 
Также для выявления негативных и позитивных факторов, воздействующих на инвестиционный климат и 
формирование инвестиционного потенциала, составлен и предложен к использованию метод SWOT-анализа 
региональной инвестиционной привлекательности.  

Ключевые слова: регион, инвестиция, инвестиционный потенциал, инвестиционная политика, инвесторы, 
территория, инвестиционные ресурсы, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, факторы, 
рейтинг.  

 
THE FORMATION OF THE INVESTMENT POTENTIAL THE ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF THE REGION 
The article considers theoretical issues of formation of investment potential of the region. Presents and analyzes the 

theoretical approaches and the traditional perception of the investment potential, investment climate and investment 
attractiveness of the region, analyzed author's assessments of some features of the investment potential of the region, the 
factors affecting the level of formation of investment potential of the region. It is shown that the formation of a stable 
investment potential plays a key role in the development of the regions and is aimed at improving the welfare of the 
population. Clarified that the investment potential in the broad sense means development opportunities, sources of funds 
that can be used to achieve a certain goal and specific tasks of the region development. In the article the category of 
"investment potential of the region" is explored along with its components and investment climate. The author indicates 
that due to the lack of single interpretation of investment potential, it is constantly being mixed and associated with the 
categories of investment attractiveness, investment risk and investment activity. However, all these categories are the 
components in the process of formation of investment potential. For the analysis of the economic nature of investment 
potential and its formation the author ranked model of investment potential with opportunities in the region, also presents a 
factorial scheme of development of investment potential of the region. Identify positive and negative factors influencing 
the investment climate and investment potential, drafted and proposed to use the method of SWOT-analysis of regional 
investment attractiveness. 

Key words: region, investment, investment potential, investment policy, investors, land, investment resources, 
investment climate, investment attractiveness, factors, rating. 
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УДК: 338,4 
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА 

РЫНКЕ УСЛУГ ОБЪЕКТОВ ПРИАВТОДОРОЖНОГО СЕРВИСА 
 

Пулатова Ш.Б.  
Таджикский технический университет им. М.С. Осими 

 
В современных условиях государственно-частное партнерство (ГЧП) играет важную роль 

в обеспечении финансирования, проектирования, строительства и эксплуатацию объектов 
приавтодорожного сервиса с целью оказания необходимых государственных услуг, повышения 
уровня и качества жизни людей и позитивного воздействия на социально-экономическое 
развитие государства и её регионов. 

Анализ данного этапа развития экономики показывает, что ГЧП в Республике 
Таджикистан считается перспективной формой организации совместной деятельности местных 
органов государственной власти и частного бизнеса. По нашему мнению: 

а) ГЧП считается основным механизмом смешанной экономики, позволяющим 
обеспечить улучшение взаимоотношений между частным сектором и государством; 

б) это возможность государства нахождения источника бюджетных средств, а у частного 
сектора - возможность владения и распоряжения государственными активами, а также 
получения различных государственных привилегий; 

в) объединение усилий государства и частного бизнеса при реализации важнейших 
конкретных проектов с учетом конкурентных преимуществ; 

г) это механизм достижения экономического и социального консенсуса, внедрение 
инновационно-коммуникационных технологий и процессов с учетом возрастания роли 
государственных структур. 

Кроме этого мы выделяем важнейшие особенности ГЧП: 
- долгосрочность периода предоставления услуг (иногда сроком до 75 лет); 
- передача всех видов рисков частному бизнесу; 
- наличие множественных форм долгосрочных контрактов, заключаемых юридическими 

лицами с госструктурами. 
Придерживаясь мнения авторов работ [1,2,4,6], мы считаем, что модели ГЧП в основном 

имеют отраслевые или секторальные особенности, отражающие потребности государства в 
развитии инфраструктуры приавтодорожного сервиса. 

В Республике Таджикистан в целом завершен этап становления ГЧП, сформированы 
требуемые условия для эффективного использования механизма ГЧП в целом и в сфере услуг в 
частности, где важную роль играет Государственное учреждение «Центр реализации проектов 
ГЧП» (ГУ «Центр ГЧП»).  

Изучая опыт реализации ГЧП-проектов в областях, городах и районах Республики 
Таджикистан нами установлено, что на стратегическом уровне, не проработаны такие ее цели, 
как: 

 равномерное распределение рисков при вложении инвестиций в объекты в 
условиях различных областей, городов и районов страны, 

 разгрузка госбюджета и перемещения бюджетной политики на реализацию 
социально-значимых проектов (физической культуры и спорта, здравоохранения, искусства, 
образования и др.), 

 внедрение эффективных методов управления государственных объектов на основе 
привлечения к данной работе частного капитала и др. 

Среди этих целей мы выделяем риски, подлежащие обязательному учету при реализации 
проектов приавтодорожного сервиса. 

а) строительные риски, связанные с проектированием и строительством объектов 
приавтодорожного сервиса: риски, описывающие границы объема строительства, перерасхода 
средств, задержки ввода объекта в действие и другие;  

б) финансовые риски, связанные с изменением банковских процентов или валютных 
курсов, цен на материально-энергетические ресурсы и с другими факторами, влияющими на 
изменение стоимости проекта и его реализацию, и другие;  

в) риски, связанные с невыполнением контрактов по установленным критериям, 
учитывающие неспособность удовлетворять стандартам качества или обеспечения оказания 
услуг;  

г) риски спроса, учитывающие в процессе прогнозировании параметры рынка;  
д) риски остаточной стоимости, связанные со стоимостью активов. Эти риски важны, 

когда активы будут возвращены государству по истечении срока контракта и других видов 
рисков. 
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Перечень рисков нами рассмотрен с учетом особенностей моделей ГЧП, во многом 
связанных с характером распределения рисков между государством и частным сектором. 

При этом важным считаем учет основных положений функционирования системы 
управления развитием сферы услуг. Здесь важно выделить особенности государственного 
управления, предусматривающие решение следующих задач:  

- обеспечение соответствия отраслевой сферы услуг ресурсным возможностям с учетом 
удовлетворения потребности населения;  

- формирование требуемой инфраструктуры рынка услуг;  
- планирование и реализация комплексной схемы развития и размещения сферы услуг и 

ее сегментов; 
-формирование кадрового потенциала в сфере услуг и его эффективного использования в 

различных сегментах;  
- создание материальной основы жизни населения за счет интенсификации экономики 

посредством эффективного использования государственных средств. 
В целом решение этих задач требует формирования механизма государственного 

управления развитием сферы услуг, развития организационных структур управления с учетом 
взаимодействия всех элементов на всех уровнях, учитывая специфику рынка потребительских 
услуг в целом, а также влияние внешней и внутренней среды.  

В этих условиях содержание регулирующих функций государства зависит от меры 
развитости негосударственных институтов управления и механизмов рыночной 
самоорганизации деятельности предприятий и хозяйствующих структур. Поэтому 
государственное регулирование является необходимым механизмом управления развитием 
сферы услуг и ее сегментов. 

С другой стороны, развитие сферы услуги и ее секторов в Республике Таджикистан 
предопределяет создание механизма инвестиционного обеспечения, определение основных 
механизмов инвестиционной поддержки, а также и ГЧП.  

Использование ГЧП способствует созданию и внедрению стратегии развития, которая 
заставляет местные органы государственной власти и самоуправления оказывать влияние на 
комбинацию факторов, и разработать оптимальные модели управления предприятий сферы 
услуг.  

При этом развитие стратегического потенциала экономической системы мы 
рассматриваем как совокупность средств и методов экономического влияния субъекта на 
объект управления с целью дальнейшего устойчивого развития рынка услуг и особенно рынка 
услуг объектов приавтодорожного сервиса на основе расширения инструментов развития ГЧП. 

Анализ работ [1,2,3,6] показывает, что государственно-частное партнерство включает в 
себя совокупность форм взаимодействия между государством и частным сектором для 
решения общественно-значимых проблем на взаимовыгодных условиях, особенно на рынке 
услуг объектов приавтодорожного сервиса.  

Мы считаем, что развитие ГЧП сопровождается несколькими факторами, влияющими на 
расширение масштабов и форм взаимодействия частного бизнеса и государства: 

1. Государственно-частное партнерство является важным механизмов смешанной 
экономики, позволяющим развивать отношения частного сектора и государства. 

2. Государственно-частное партнерство позволяет вовлекать ресурсы частного сектора в 
процессы воспроизводства в отраслях и сферах, находящихся в госсобственности и местных 
государственных органов власти.  

3. Объединение усилий и ресурсов частного сектора и государства в рамках конкретных 
проектов формирует их дополнительные конкурентные преимущества. Частный бизнес по 
сравнению с государственными институтами обладает большей мобильностью, своевременным 
принятием решений, способностью к инновациям, стремлением к поиску требуемых условий 
для обеспечения конкурентоспособности.  

С другой стороны, на основе анализа, предложенного Всемирным банком, 
Международным валютным фондом, различными учеными стран ЕС, США, Япония, Канады, 
России и стран СНГ, и зарубежного опыта нами уточнено понятие ГЧП и сферы его 
использования, особенно на рынке услуг объектов приавтодорожного бизнеса.  

Нами установлено, что Концепция ГЧП предполагает развитие договорных отношений, 
регулирующих их сотрудничество с целью оказания государственных услуг, создания и 
модернизации общественной инфраструктуры на основе расширения материально-технической 
базы и мобилизации резервов для обеспечения экономического роста, повышения 
эффективности управления госсобственностью.  

Важно заметить, что государство обеспечивает вовремя реализацию ГЧП-проектов на 
основе создания стабильной нормативно-правовой базы, разработки и реализации 
организационных мероприятий, в т.ч. по взаимодействию с гражданскими обществами. 
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На основе изучения экономической литературы[1,2,6] и опыта различных стран нами 
выделены существующие формы, модели и механизмы ГЧП (табл.1). 

 
Таблица 1. Перечень используемых форм, моделей и механизмов ГЧП 

Table 1. List of PPP forms, models and mechanisms used 
Формы Модели Механизмы 

1.Контракты на выполнение работ 
и оказание общественных услуг: 
поставка продукции для 
государственных нужд. 
2.Контракты технической помощи. 
3.Контракты на управление. 
4.Аренда, финансовая аренда 
(лизинг) 
Соглашение о разделе продукции 
6.Привлечение инвестора на 
паритетной основе. 
7.Инвестиционный контракт. 
8.Совместные предприятия. 
9. Концессии. 

1. Модель оператора  
2.Модель кооперации  
3.Модель концессии  
4.Договорная модель  
5.Модель лизинга  

1.Строительство, эксплуатация 
(управление – передача). 
2.Строительство – владение- 
эксплутация (управление передача). 
3.Строительство–передача– 
эксплуатация (управление) 
4.Сстроительство–владение-
эксплуатация (управление) 
5.Строительство-эксплуатация 
(управление-обслуживание-передача) 
6.Проектирование-строительство-
финансирование-эксплуатация/ 
управление. 

Источник: Составлено автором по: Дерябина М. Государственно-частное партнерство: теория и практика / М. 
Дерябина // Вопросы экономики. - 2008. -№8. -С.68-69; Маннапов Р.Г. Организационно-экономический механизм 
управления регионом: формирование, функционирование, развитие: монография / Р.Г. Маннапов, Л.Г. Ахтариева. 
-М.: КНОРУС, 2008. -352 с.; Развитие государственно-частного партнерства в странах ЕС и России // Инициативы 
XXI века. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ini21.ru/?id=1231; Зоиров И.У. Основные направления и 
инструменты развития государственно-частного партнерства в сфере услуг в условиях рыночной экономики (на 
материалах Республики Таджикистан): дисс…канд.экон.наук.08.00.05 / И.У. Зоиров. -Душанбе, 2017. -164 с. 

 
На основе изучения опыта использования механизма ГЧП [1,2,7] нами установлено, что 

существуют различные ее модели в странах мира, используемые на рынке услуг объектов 
приавтодорожного сервиса. Основные модели государственно-частного партнерства, 
используемые на рынке услуг объектов придорожного сервиса стран ЕС, представлены на 
табл.2. 

Таблица 2. Основные модели ГЧП стран ЕС 
Table 2. The basic models of PPP EU 

Модели ГЧП Характеристика модели 
1. Сервисный контракт 
  

Частный сектор обеспечивает эксплуатацию объектов 
дорожного сервиса в течение короткого периода 
времени. Финансовые риски и управление 
инфраструктурными объектами несет государство 

2. Контракт на управление и эксплуатацию Частная сторона управляет и эксплуатирует объекты 
дорожного сервиса. Если доходы зависят от 
соответствия уровня оказываемых услуг требованиям 
государства и потребителей. Финансовые риски несет 
государство. 

3. Арендный договор: 
«Покупка, строительство и эксплуатация»; 
«Аренда, реконструкция и эксплуатация»  

Частная сторона арендует объекты дорожного сервиса, 
ремонтирует (реконструирует, расширяет их, затем 
эксплуатирует без обязательств вернуть назад объект 
государству) 

4. Строительство, эксплуатация и передача: 
«Строительство, владение, эксплуатация и 
передача»; 
«Строительство, аренда, владение 
ипередача»; 
«Строительство, аренда, эксплуатация и 
передача»; 
«Строительство, передачаиэксплуатация»  

Частный сектор проектирует и строит объекты 
дорожного сервиса, эксплуатирует их и возвращает 
государству по истечению срока контракта или ранее. 

5 Проектирование, строительство, 
финансирование и эксплуатация: 
«Строительство, владение и эксплуатация»: 
«Строительство, модернизация и 
эксплуатация»; 
«Проектирование, строительство, управление 
и финансирование»  

Частный сектор проектирует, строит, владеет, 
модернизирует и эксплуатирует объекты дорожного 
сервиса без обязательств их возврата государству. 
 

Источник: составлено автором на основе [1,2,6] 
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Кроме того, на основе изучения и обобщения опыта США нами выделены модели ГЧП, 
применяемые в автодорожной отрасли США (табл.3). 

 
Таблица 3. Модели ГЧП, применяемые в автодорожной отрасли  

Соединенных штатов Америки 
Table 3. PPP models used in the road industry in the United States 

Типы проектов Модели ГЧП 
Новое 

строительство 
«Проектирование и 

строительство» 
«Проектирование, 
строительство и 

эксплуатация 
(содержание)» 

«Проектирование, 
строительство, финансирование 

и эксплуатация» 

Реконструкция 
существующих 

объектов 

«Эксплуатация и 
управление (на основе 

концессионного 
договора)» 

 «Долгосрочная аренда» 

Гибридные   «Аренда, реконструкция и 
эксплуатация» 

Источник: составлено автором на основе [1,2, 6] 
 
Таким образом, обобщая результаты анализа моделей государственно-частного 

партнерства, используемых в странах мира для реализации инвестиционных проектов на рынке 
услуг объектов приавтодорожного сервиса на основе ГЧП, мы считаем целесообразным 
уделить должное внимание изучению тех моделей, которые наиболее пригодны для условий 
Республики Таджикистан.  

Теперь рассмотрим используемые модели ГЧП, для условий Республики Таджикистан, 
при строительстве платных автомобильных дорог, искусственных сооружений на дорогах и 
других объектов приавтодорожного сервиса (табл.4). 

 
Таблица 4. Рекомендуемые модели ГЧП при строительстве платных автодорог, 

искусственных сооружений на дорогах, и других объектов приавтодорожного сервиса 
Республики Таджикистан 

Table 4. Recommended models of PPP in the construction of toll roads, artificial structures on 
the roads, and other objects of roadside service of the Republic of Tajikistan 

№  Модели ГЧП Характеристика моделей ГЧП 
1. Проектирование, 

конкурс и 
строительство»  

структура реализации проекта на основе государственно-частного 
партнерства, в которой государственный сектор заключает с 
подрядчиками отдельные договоры на проектирование, 
строительство и эксплуатацию объектов приавтодорожного сервиса 
при полном государственном финансировании проекта и принятии 
государством на себя всех видов рисков; 

2. Проектирование и 
строительство»  

государство заключает единое соглашение на проектирование и 
строительство объекта приавтодорожного сервиса с условием 
передачи рисков, связанных с обязательствами по этому соглашению, 
частному бизнесу; 

3. Проектирование, 
строительство и 
эксплуатация»  

государство заключает единое соглашение на проектирование, 
строительство и эксплуатацию объекта приавтодорожного сервиса с 
условием передачи рисков, связанных с обязательствами по частному 
бизнесу; 

4. Проектирование, 
строительство, 
финансирование и 
эксплуатация»  

государство заключает с частным инвестором концессионное или 
иное соглашение на финансирование, проектирование, строительство 
и эксплуатацию объекта приавтодорожного сервиса с условием 
передачи всех рисков частному бизнесу. 

Источник: предложено автором 
 
Анализ табл. 1.4 показывает, что важным и здесь считаем выделение распределения 

рисков по указанным моделям ГЧП (табл. 5). 
 

Таблица 5. Матрица распределения рисков для моделей ГЧП в условиях  
Республики Таджикистан 

Table 5. The matrix of risk-sharing models PPP the Republic of Tajikistan 
 
 Модели ГЧП 

Риски проектов ГЧП 
Проектирование Строительство Эксплуатация Содержание Финансирование 

Проектирование, 
конкурс и 
строительство 

ГР ГР ГР ГР ГР 

Проектирование и ЧР ЧР ГР ГР ГР 
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строительство 
Проектирование, 
строительство и 
эксплуатация 

ЧР ЧР ЧР ЧР ГР 

Проектирование, 
строительство, 
финансирование и 
эксплуатация 

ЧР ЧР ЧР ЧР ЧР 

Источник: составлено автором. Примечание: ГР- риски государства; ЧР- риски частного бизнеса 
 

С другой стороны, выделяя отличительные характеристики, присущие всем формам ГЧП 
на рынке услуг объектов приавтодорожного бизнеса, нами проведен выбор ГЧП по различным 
критериям (табл.6). 

 
Таблица 6. Основные критерии выбора ГЧП – проектов на рынке услуг объектов 

приавтодорожного бизнеса 
Table 6. The main criteria for the selection of PPP projects in the market of services  

of roadside business 
Формы ГЧП ПМ СБ ПО ИБ СГО 

Контракт на выполнение услуг Низкая Низкие Слабые Слабая Умеренная 
Контракт на управление Умеренная Умеренные Умеренные Слабая Умеренная 
Лизинг Умеренная Высокие Сильные Сильная Высокая 
Концессия Высокая Высокие Сильные Сильная Высокая 
Строительство - управление -
передача и другие формы 

Высокая Высокие Сильные Сильная Высокая 

Источник: составлено автором. Примечание: ПМ- Политическая мотивация ;СБ- Сборы для покрытия издержек 
ПО- Правовые основы; ИБ- Информационная база; СГО- Способность государственного органа заключать 
договора, заниматься управлением и анализом проекта 

 
На наш взгляд, важным также при использовании моделей ГЧП на рынке услуг объектов 

приавтодорожного бизнеса (табл.6) является сравнение и оценка моделей. На наш взгляд, в 
условиях Республики Таджикистан важной формой является форма «Строительство - 
управление - передача». Результаты сравнения и оценки моделей государственно-частного 
партнерства на рынке услуг объектов приавтодорожного сервиса приведены в табл.7. 

 
Таблица 7. Сравнение и оценка моделей ГЧП, используемые на рынке услуг объектов 

приавтодорожного сервиса 
Table 7. Comparison and evaluation of PPP models used in the market of road service facilities 
№ пп Показатели 

финансовой выгоды I II III IV 
1. Инновации 2 3 4 5 
2. Управление ГЧП-проектом 1 2 4 5 
3. Оптимальное распределение риска 2 3 4 5 
4. Ускорение сроков реализации проекта 2  3 4 
5. Эффективное использование государственного финансирования 2 2 2 4 
6. Доверие рынка и конкуренция 5 3 2 2 
7. Количество баллов, в % от максимального 45 50 65 85 
 Рейтинг (место) 4 3 2 1 

Источник: составлено автором. Примечание: I - Проектирование, конкурс, строительство; II - Проектирование и 
строительство; III- Проектирование, строительство и эксплуатация; IV- Проектирование строительство, 
финансирование к эксплуатации 

 
Таким образом, в основе модели «Проектирование, строительство, финансирование и 

эксплуатация» лежит модель «Строительство, эксплуатация передача», предусматривающая 
передачу права собственности государству после окончания срока эксплуатации объекта, либо 
модель «Строительство, передача,, эксплуатация» - сразу после окончания строительства 
(наиболее распространенная в Таджикистане).  

Кроме того, этот вариант учитывает особенности модели «Строительство, владение, 
эксплуатация, субвенционирование, передача», поскольку предполагает госфинансирование 
проекта по используемой форме. На наш взгляд, выделенные обстоятельства позволяют 
сформулировать вывод о том, что механизм DBOOT (проектирование - строительство-
финансирование - эксплуатация/управление) является единственной моделью, позволяющей 
эффективно реализовывать проекты автодорожного строительства, так как они учитывают 
прогнозирование и комплексное инвестирование.  

В целом, использовании механизма ГЧП на рынке услуг объектов приавтодорожного 
сервиса позволяет обеспечить развитие сегментов сферы услуг в областях, городах и районах, 
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и повысить эффективность оказываемых услуг объектов приавтодорожного сервиса населению 
Республики Таджикистан. 
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РУШДИ МЕХАНИЗМИ ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСЇ ДАР БОЗОРИ 

ХИЗМАТРАСОНИИ ОБЪЕКТЊОИ РОЊЊОИ АВТОМОБИЛГАРД 
Дар маќолаи мазкур рушди механизми шарикии давлат ва бахши хусусї дар бозори хизматрасонї 

барои объектњои хизматрасонии роњњо баррасї карда мешавад. Дар Љумњурии Тољикистон дар маљмўъ 
марњилаи ташаккули шарикии давлатї-хусусї ба анљом расида, шартњои талабшаванда барои самаранок 
истифода бурдани шарикии давлатї-хусусї бутун ва бахусус дар соњаи хизматрасонї, ки дар он наќши 
асосиро Корхонаи давлатии “Маркази татбиќи лоињањои шарикии давлатї-хусусї” мебозад, ба вуљуд 
оварда шудаанд. Механизми идораи давлатии инкишофи соњаи хизматрасонї инкишофи сохторњои 
ташкилии идораро бо назардошти таъсири байнињамии њамаи унсурњо дар тамоми сатњњо, хусусияти 
бозори хизматрасонии истеъмолкунандагон, њамчунон таъсири муњити беруна ва дохил бояд ба назар 
гирад. Мундариљаи амалиётии танзимкунандаи давлат, дараљаи инкишофи институтњои идора ва 
механизмњои худташкилдињии фаъолияти корхонањо ва сохторњои хољагикунандаро дар бар мегирад. Ќайд 
карда шудааст, ки инкишофи соњаи хизматрасонї ва шохањои он дар Љумњурии Тољикистон ташаккули 
механизми таъмини маблаѓгузорї, муайян намудани механизмњои асосии љонибдории маблаѓгузорї, 
њамчунон шарикии давлатї-хусусиро ќаблан муайян мекунанд. Истифодаи шарикии давлатї-хусусї ба 
ташкил ва татбиќи рушди инкишоф мусоидат мекунад, ки он ташкилотњои њокимияти давлатї ва 
худидоракуниро маљбур мекунад, ки ба як ќатор воќеиятњо таъсир кунад ва моделњои муфидтарини идораи 
корхонањои соњаи хизматрасониро ва хизматрасонии роњњо коркард намояд.  

Калидвожањо: иќтисодиёт, маблаѓгузорї, лоињакашї, рушди механизм, шарикии давлат ва бахши 
хусусї, рушди иљтимоию иќтисодии кишвар, бозори хизматрасонии объектњои роњњои автомобилгард.  

 
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА РЫНКЕ УСЛУГ 

ОБЪЕКТОВ ПРИАВТОДОРОЖНОГО СЕРВИСА 
В статье рассматривается развитие механизма государственно-частного партнерства на рынке услуг 

объектов приавтодорожного сервиса. Установлено, что в Республике Таджикистан в целом завершен этап 
становления ГЧП, сформированы требуемые условия для эффективного использования механизма ГЧП в целом и 
в сфере услуг в частности, где важную роль играет Государственное учреждение «Центр реализации проектов 
ГЧП». Формирование механизма государственного управления развитием сферы услуг, развитие 
организационных структур управления с учетом взаимодействия всех элементов на всех уровнях требует учета 
специфики рынка потребительских услуг в целом, а также влияние внешней и внутренней среды. Рассмотрено 
содержание регулирующих функций государства, которые зависят от меры развитости негосударственных 
институтов управления и механизмов рыночной самоорганизации деятельности предприятий и хозяйствующих 
структур. Отмечено, что развитие сферы услуг и ее секторов в Республике Таджикистан предопределяет создание 
механизма инвестиционного обеспечения, определение основных механизмов инвестиционной поддержки, а 
также и ГЧП. Использование ГЧП способствует созданию и внедрению стратегии развития, которая заставляет 
местные органы государственной власти и самоуправления оказывать влияние на комбинацию факторов и 
разработать оптимальные модели управления предприятий сферы услуг и приавтодорожного сервиса. 

Ключевые слова: экономика, финансирование, проектирование, развитие механизма, государственно-
частное партнерство, социально-экономическое развитие страны, рынок услуг объектов приавтодорожного 
сервиса.  

 
DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF THE STATE-PRIVATE PARTNERSHIP ON THE MARKET  

OF SERVICES OBJECTS OF ADVOCTORAL SERVICE 
The article considers the development of the mechanism of public-private partnership on the market of services of 

objects at the road service. It Is Installed that in Republic Tajikistan as a whole completed stage of the formation public-
private partnership, are formed required conditions for efficient use the mechanism public-private partnership as a whole 
and in sphere of the services in particular, where important role plays the State institution "Centre to realization project 
public-private partnership". Shaping the mechanism of state management development spheres of the services, 
developments of the organizing structures of management with provision for interactions all element on all level, requires 
the account specifics market of the consumer services as a whole, as well as influence external and internal ambience. The 
Considered contents adjusting function state, which depends on measures of the development outside of state institute of 
management and mechanism market most organizations to activity enterprise and managing structures. It Is Noted that 
development of the sphere facilities her(its) sector in Republic Tajikistan predestines making the mechanism of the 
investment provision, determination main mechanism investment support, as well as public-private partnership. Use 
public-private partnership promotes to creation and introduction to strategies of the development, which forces the local 
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organs state authorities and home rules to influence on combination factor, and develop the optimum models of 
management enterprise spheres of the services and road service. 

Key words: economy, financing, design, mechanism development, public-private partnership, social and economic 
development of the country, services market of the under auto road service. 
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ТАРКИБ ВА СОХТОРИ ХАРОЉОТЊОИ СОЊАИ МАОРИФ 
 

Ќараева Љ.Ѓ. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 

 
Маориф – раванди таълиму тарбия ба манфиати шахс, љамъият ва давлат, ки дар он 

соњиби меъёри муайяни тањсилот гардидани шањрвандро давлат муќаррар кардааст. 
Системаи маориф – маљмўи барномањои таълимї ва стандартњои давлатии тањсилот, 

шабакаи муассисањои таълимии амалкунанда, сарфи назар аз шакли ташкилию њуќуќї ва 
моликият, маќомоти идораи маориф, муассисаю ташкилотњои он, хонандагон ва 
тарбиягирандагон, омўзгорон ва дигар кормандон, иттињодияњои муассисањои таълимї, 
воњидњои зерсохторї ва дигар унсуре мебошанд, ки барои њалли маќсаду вазифањои ягона 
муттањид гардида, ба татбиќи сиёсати давлат дар соњаи маориф ва зиёд кардани сањми 
соњаи мазкур дар инкишофи иљтимоию иктисодии мамлакат, баланд бардоштани дараљаи 
некуањволии халќ равона карда мешаванд. 

Асоси ташкилии сиёсати давлат дар соњаи маориф барномаи рушди маориф 
мебошад, ки аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон бо назардошти дастовардњои 
љањонї тањия гардида, љињати баррасї ва тасдиќ ба Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон пешнињод карда мешавад. 

Бо маќсади рушди соњаи маориф њамоњангии фаъолияти вазорату кумитањо, 
ташкилоту муассисањо, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, шахсони воќеї ва њуќуќї 
таъмин карда мешавад. 

Дар маќомоти идораи маориф, дар муассисањои таълимї, сарфи назар аз шакли 
ташкилию њуќуќї ва моликият, иттињодияњои (ассотсиатсияњо, иттифоќњо) онњо таъсис ва 
фаъолияти сохторњои ташкилии њисбњои сиёсї, њаракатњои сиёсии љамъиятї ва динї манъ 
аст. 

Сиёсати давлатї дар соњаи маориф ба принсипњои зерин асос меёбад: 
- бартарии маориф дар тамоми сатњњои идоракунии давлатї; 
- њатмї будани таълими умумии асосї; 
- дастраси умум будани таълими миёнаи умумї, ибтидоии касбї ва мувофиќи 

ќобилият дар асоси озмун гирифтани меъёрњои минбаъдаи тањсил; 
- моњияти башардўстонаи мазмуни тањсилот, бартарии арзишњои миллию 

умумибашарї, рушди озодонаи шахс; 
- эњтироми ќонун, њуќуќ ва озодии инсон, муњаббат ба Ватан, оила ва муњити зист; 
- љанбаи илмї, дунявї ва башардўстонаи таълиму тарбия дар муассисањои таълимї; 
- ягонагии фазои маърифатию фарњангї, њимоя ва рушди фарњанги миллї, 

анъанањои миллї дар заминаи маориф; 
- љанбаи демократї ва давлатию љамъиятї доштани идораи соњаи маориф; 
- соњибихтиёрии муассисањои таълимї; 
- муттасил будани тањсилот, муносибати њамгуни давлат ба муассисањои таълимии 

давлатї ва ѓайридавлатї, аз љумла хусусї, ки системаи ягонаи маорифи Љумњурии 
Тољикистонро ташкил медињанд; 

- мувофиќати маориф ба талабот ва вазифањои инкишофи иљтимоию иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон; 

- тамоюли рушди системаи маориф бо назардошти стандартњои байналмилалии 
сифати таълим ва меъёрњои байналмилалии таъмини иттилоотии маориф. 

Дар Љумњурии Тољикистон ба муассисањои таълимї намудњои муассисањои зерин 
тааллуќ доранд: 

1) томактабї; 
2) тањсилоти умумї (ибтидої, умумии асосї, миёнаи умумї); 
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3) тањсилоти ибтидоии касбї, миёнаи касбї, олии касбї, тањсилоти касбии баъд аз 
муассисаи олии касбї; 

4) тањсилоти иловагї; 
5) тањсилоти махсус; 
6) муассисањои таълимї барои кўдакони ятим ва кўдакони бепарастор; 
7) муассисањои дигаре, ки раванди таълиму тарбияро амалї мегардонанд. 
Ба сохтори маќомоти мањаллии идораи маориф гузаронидани муассисаи таълимии 

давлатї танњо бо ризоияти маќомоти мазкур сурат мегирад. 
Муассисањои давлатии томактабї ва тахсилоти умумї дар шањр, ноњия, шањраку 

љамоатњои дењот танњо бо розигии љамъомади шањрвандони мавзеъњои ањолинишин, ки 
ба онњо муассисаи мазкур хизмат мерасонад, барњам дода мешаванд. 

Тањсилоти умумї аз се зина (ибтидої, умумии асосї ва миёнаи умумї) иборат буда, 
тавассути мактабњои ибтидої, мактабњои умумии асосї, мактабњои миёнаи умумї, 
гимназияњо ва литсейњо амалї мегардад. Зинањои мазкур мустаќилона ё мувофиќан дар 
таркиби мактабњои умумии асосї, миёнаи умумї, гимназияњо ва литсейњо ташкил дода 
мешаванд. 

Синну сол ва муњлати тањсилро дар њар зинаи таълим низомномаи муассисаи 
тањсилоти умумї муайян мекунад. 

Гимназия ва литсей муассисањои тањсилоти умумї ба њисоб рафта, фаъолияти онњо 
аз рўйи низомномае, ки маќомоти љумњуриявии давлатии идораи маориф тасдиќ мекунад, 
амалї мегардад. 

Ба синфи якуми мактаби ибтидої љалб кардани кўдаконе, ки ба синни њафтсола 
расидаанд, њатмист. 

Тањсили калонсолон дар мактабњои тањсилоти умумї бо тарзи шабона, ѓоибона, 
фосилавї ва экстернат ташкил карда мешавад. 

Шањрвандони Љумњурии Тољикистон то синни 16-солагї дар муассисањои рўзонаи 
таълими умумї ба тањсилоти умумии асосї (нуњсола) њуќуќ доранд. 

Ќабули хонандагон ба зинаи сеюми тањсилот дар муассисањои таълимии умумї 
мувофиќи майлу хоњиш ва ќобилияту завќи наврасон сурат мегирад. Њангоми ба зинаи 
сеюм гузаронидани хонандагон бо ќарори маќомоти идораи муассисаи таълимї имкон 
дорад имтињон љорї карда шавад. 

Тањсил дар мактабњои миёнаи умумии муассисањои таълимии давлатї имкон дорад 
дар баробари тањсили ройгон бо хоњиши падару модари (шахсоне, ки онњоро иваз 
мекунанд) хонандагон дар асоси шартномаи тарафайн пулакї сурат гирад. 

Таълими миёнаи умумї бо гирифтани имтињон ба анљом мерасад. Тартиб ва шакли 
имтињонро маќоми давлатии идораи маориф муќаррар мекунад. 

Бо ќарори маќоми идораи муассисаи таълимї ва дар мувофиќа бо маќомоти шањрї, 
ноњиявии идораи маориф барои мунтазам содир намудани амалиёти ѓайриќонунї ва 
вайрон намудани оинномаи муассисаи таълимї имкон дорад хонандагони синну солашон 
ба 16 расида аз мактаб хориљ карда шаванд. 

Ќарори мазкур нисбати кўдакони ятиму бепарастор дар мувофиќа бо маќомоти 
васояту парасторї ќабул карда мешавад. 

Маќомоти мањаллии идораи маориф бо мувофиќаи маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї масъалаи бо кор таъмин намудан, ё ба мактаби дигар гузаронидани чунин 
хонандагонро њал менамояд. 

Тарбия ва тањсили кўдакони ятиму бепарастор дар мактабњои тањсилоти умумии 
муќаррарї ё дар хонаи бачагон, мактаб – интернатњо ташкил карда мешавад. 

Дар сурати мављуд будани заминаи зарурии моддї дар муассисаи таълимии миёнаи 
умумї тањсилоти ибтидоии касбиро низ ташкил кардан мумкин аст. 

Муассисањои тањсилоти миёнаи умумие, ки барои фаъолияти касбомўзї иљозатнома 
(литсензия) доранд, метавонанд дар асоси шартнома бо ташкилотњо тайёрии ибтидоии 
касбии хонандагонро њамчун хизматрасонии таълимии иловагї, аз љумла пулакї, ба роњ 
монанд. 

Тайёрии ибтидоии касбї дар муассисањои таълимии миёнаи умумї дар њар њолат 
танњо бо розигии хонандагон ва падару модари (шахсоне, ки онњоро иваз мекунанд) онњо 
ташкил карда мешавад. 

Шањрвандон метавонанд дар муассисањои тањсилоти миёнаи касбї (техникумњо, 
омўзишгоњњо, коллељњо ва дигар муассисањои таълимии ба инњо баробар) дар заминаи 
тахсилоти умумии асосї ва миёнаи умумї, ибтидоии касбї ихтисос гиранд. 
Хатмкардагони чунин муассисањои таълимї тањсилоти миёнаи касбї мегиранд. 

Шањрвандоне, ки тањсилоти умумии асосї доранд, баробари тањсилоти миёнаи 
касбї метавонанд тањсилоти миёнаи умумї низ гиранд. 

Муњлати тањсил дар муассисањои тањсилоти миёнаи касбї барои шахсони дорои 
тањсилоти умумии асосї - 4 сол ва барои шахсони дорои тањсилоти миёнаи умумї - 2 сол 
муќаррар карда мешавад. 
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Тањсили шањрвандон дар муассисањои тањсилоти миёнаи касбии давлатї мувофиќи 
фармоиши давлатї дар асоси озмун ба таври ройгон сурат мегирад. Шахсоне, ки дар 
муассисањои мазкур илова ба фармоиши давлатї тањсил мекунанд, дар асоси шартнома 
пулакї таълим мегиранд. 

Шањрвандоне, ки тањсилоти миёнаи касбї доранд, имконияти идомаи тањсилро дар 
муассисањои олии касбї мувофиќи ихтисос пайдо менамоянд. Муњлати тањсили чунин 
шањрвандонро дар муассисаи олии касбї маќомоти идораи муассисаи мазкур дар 
мувофиќа бо маќомоти љумњуриявии давлатии идораи маориф муайян менамояд. 

Тањсилоти олии касбї дар Љумњурии Тољикистон дар заминаи тањсилоти миёнаи 
умумї, ибтидоии касбї, миёнаи касбї ва коллељњои мактабњои олии касбї дар 
муассисањои тањсилоти олии касбии давлатї ва ѓайридавлатї, аз љумла хусусї, амалї 
гардонда мешавад. 

Тањсили шањрвандон дар муассисањои тањсилоти олии касбии давлатї мувофиќи 
фармоиши давлатї дар асоси озмун ба таври ройгон сурат мегирад. Шахсоне, ки дар 
муассисањои мазкур илова ба фармоиши давлатї тањсил мекунанд, дар асоси озмун ва 
шартнома пулакї таълим мегиранд. 

Шањрвандон њуќуќ доранд дар муассисањои тањсилоти олии касбии давлатї дар 
асоси шартнома пулакї тањсилоти дуюми олї гиранд. 

Тањсилоти олии касбї тавассути донишгоњњо, академияњо, донишкадањо ва дигар 
муассисањои олии касбии ба инњо баробар гирифта мешавад. 

Муассисањои олии касбї дар Љумњурии Тољикистон дар шакли комплексњои 
таълимию илмї ё таълимии илмию истењсолї вуљуд дошта метавонанд. 

Дар муассисањои тањсилоти олии касбии давлатї бо маќсади аз њисоби донишљўён 
тайёр намудани афсарони эњтиётии Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон 
кафедрањои њарбї ташкил кардан мумкин аст. Кафедрањои њарбї ба сохтори муассисањои 
тањсилоти олии касбии давлатї дохил мебошанд. 

Ташкил ва ба роњ мондани таълим дар кафедрањои њарбии муассисањои тањсилоти 
олии касбии давлатї мувофиќи низомномаи махсус, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон 
тасдиќ мекунад, муайян мегардад. 

Дар муассисањои таълимї, сарфи назар аз шакли ташкилию њуќуќї ва моликият, аз 
иљрои вазифаи асосї дур сохтани кормандони соњаи омўзгорї, љалби хонандагон, 
тарбиягирандагон, донишљўён, аспирантњо ба корњои кишоварзї ва дигар корњои ба 
таълиму тарбия вобаста набуда, манъ аст. 

Падару модари (шахсоне, ки онњоро иваз мекунанд) хонандагон, тарбиягирандагон 
метавонанд бо рафти таълиму тарбия, инчунин бо бањои хониши фарзандон шинос 
шаванд. 

Дар системаи маориф имкон дорад хадамоти давлатии психологї, тиббию омўзгорї 
амал кунад. 

Сохторњои маорифи дар боло зикргардида, тибќи ќонунгузории амалкунанда аз 
њисоби маблаѓњои буљети давлатї ва буљетњои мањаллї бо захираи молиявї таъмин карда 
мешаванд. 
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ТАРКИБ ВА СОХТОРИ ХАРОЉОТЊОИ СОЊАИ МАОРИФ 
Дар пешгўињо ва наќшањои рушди иљтимої - иќтисодї маќсаду вазифањое инъикос меёбанд, ки дар 

назди рушди низоми миллии маориф истодаанд, низоми нишондињандањое, ки рушди соњаи мазкур, 
захирањои давлатии ба он људошударо таснифот менамоянд. Банаќшагирї ва пешгўии низоми миллии 
маориф инчунин дар бурриши маълумоти умумї, маълумоти ибтидоии касбї – техникї, миёнаи махсус ва 
олї амалї карда мешавад. Њангоми банаќшагирї ва пешгўии рушди маълумоти ибтидоии касбї – техникї 
аз миќдори толибилмон бармеоянд, ки дар заминаи њисоббаробаркунии тамоми дигар нишондињандањо 
(шабакаи мактабњо ва муассисањои таълимї, синфњо, кадрњои педагогї ва ѓ.) нуњуфтааст. Талабот ба 
захирањои молиявї, моддї ва мењнатї бо меъёрњо ва мањакњои дар ин соња амалкунанда асоснок карда 
мешавад. Дар маќола оиди харочотхои соњаи маориф ва марњилањои рушди он маълумот оварда шудааст. 
Яке аз масъалањои муњимтарини ислоњоти соњаи маориф дигаргун намудани шакли маблаѓгузорї аст. Бо 
назардошти ин масъалаи муњим моњи ноябри соли 2012 ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ба шаклњои нави идора ва маблаѓгузорї гузаронидани муассисањои таълимии умумии шањри Кўлоб, 
ноњияи Ёвони вилояти Хатлон, шањри Хуљанди вилояти Суѓд, шањри Хоруѓи Вилояти Мухтори Кўњистони 
Бадахшон ва шањри Вањдат» ќабул гардид , ки дар рушди ин соња сањми арзанда гузошт. 

Калидвожањо: буљет, маориф, иќтисод, иљтимої, харољот, маблаѓгузорї, сарикасї. 
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СОСТАВ И СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ 
В прогнозах и планах социально-экономического развития находят отражение цели и задачи, стоящие 

перед развитием национальной системы образования, система показателей, которые характеризуют развитие 
отрасли, выделяемые государственные ресурсы. Планирование и прогнозирование национальной системы 
образования осуществляется также в разрезе общего, первоначального профессионально-технического, среднего 
специального и высшего образования. При планировании и прогнозировании развития общего и первичного 
профессионально-технического образования исходят из контингента учащихся, который лежит в основе расчета 
всех других показателей (сети школ и учебных заведений, классов, педагогических кадров и т.д.). Потребность в 
финансовых, материальных, и трудовых ресурсах обосновывается действующими в отрасли нормами и 
нормативами. В данной статье анализированы расходы образования и этапы его развития. Одним из них является 
изменение формы финансирования важных вопросов реформы образования. При рассмотрении этого важного 
вопроса в ноябре 2012 года было принято решение Правительства Республики Таджикистан «О новых формах 
управления и финансирования общеобразовательных учреждений Куляба, Яванского района, города Худжанда 
Согдийской области, города Хорога Бадахшанской автономной области и Вахдата внесен большой вклад в 
развитие этого сектора. 

Ключевые слова: бюджет, образование, экономические, социальные, расходы, финансовые. 
 

COMPOSITION AND STRUCTURE OF EDUCATION COSTS 
The forecasts and plans for social and economic development reflect the goals and tasks facing the development of 

the national education system, the system of indicators that characterize the development of the industry, the allocated 
state resources. Planning and forecasting of the national education system is also carried out in the context of general, 
primary vocational, secondary specialized and higher education. When planning and forecasting the development of 
general and primary vocational education, the contingent of students is based on the calculation of all other indicators 
(networks of schools and educational institutions, classes, teachers, etc.). The need for financial, material, and labor 
resources is justified by the norms and standards in force in the industry. This article analyzed so the financing of 
education and the stages of its development. One is the change in the form of financing important issues of education 
reform. In examining this important issue in the November 2012 decision of the Government of the Republic of Tajikistan 
"On to new educational institutions management and financing forms of Kulyab, Javanese district, Khujand Sughd Oblast, 
Khorog Badakhshan and Vahdat passed He was inducted into the great contribution to the development of this sector. 

Key words: budget, education, economic, social and financial. 
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ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСЇ ЊАМЧУН МЕХАНИЗМИ НАВСОЗИИ 
ИЌТИСОДИЁТИ БОЗОРГОНЇ АСОСЊОИ НАЗАРИЯВЇ – МЕТОДОЛОГЇ 

 
Наботова П.Љ. 

Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 
 

Глобализатсияи иќтисодиёти љањон, пурзўршавии раќобатнокї байни давлатњо, 
принсипи нави танзимнамоиро талаб менамояд, ки ба муваффаќияти иќтисодї оварда 
мерасонад [9, с.6; 9]. Моњияти стратегияи навкунї дар бунёд намудани механизмњое зоњир 
меёбад, ки рушди инноватсиониро таъмин менамоянд ва њамаи ин дар бартариятњои 
раќобатпазирии давлат асос ёфтаанд: асосии онњо захирањои табиї, њудуди васеъ ва ањолї 
мебошанд. Барои аз ин бартариятњо истифода бурдан, муњити институтсионалиеро ба 
вуљуд овардан зарур мебошад, ки барои рушди бемайлони тиљорат замина муњайё созад.  

Давлатњо бояд эътибори махсуси худро ба рушди инфраструктураи истењсолї-
молиявї, илмї, иттилоотї, наќлиётиву иљтимої, ки истифодабарии захирањо ва 
бартариятњои њудудиро таќозо менамоянд, сафарбар намоянд [1, с.6; 9]. Дар ин њангом 
тасдиќ кардан зарур аст, ки танњо стратегияи навкунї барои рушди потенсиали эљодии 
ањолии кишвар ва таъминсозии азбарнамоии њудуд, ки ба стандартњои њозиразамони 
сифати њаёт љавобгў мебошанд, имконият фароњам меоварад. 

Дар ќатори омилњои нисбатан муњиме, ки перспективаи навкунии Љумњурии 
Тољикистонро муайян месозанд, махсусиятњои њудуди иљтимої-иќтисодии онро мисол 
оварда метавонем. Бисёре аз хусусиятњои Љумњурии Тољикистон ба минтаќаи љуѓрофї ва 
таърихи тўлонии он асос ёфтаанд: њудуди васеъ ва љойгиршавии он, шароитњои иќлимии 
сахт ва зичии пасти ањолї дар њудуди васеъ, гуногунии этникиву фарњангї, масофаи 
назаррас байни минтаќањои сарватњои табиї, ањолї ва хољагии сермањсули зиндагї [1, 
с.112]. 

Яке аз шартњои асосии навсозии иќтисодиёт, ин рушди самараноки институтњои 
њамкории давлат ва бизнес мебошад, ки барои болоривии суръати рушди иќтисодиёт, 
болоравии самараноки дастколаи буљавї, илм ва маълумот аз нуќтаи назари мутобиќат 
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ба талаботњои рушди иќтисодиёт, кам кардани харљ њангоми амалисозии лоињањои 
инфрасохторї, имконият фароњам меоваранд.  

Дар якљоягї бо ин њамкорї болоравии сифат ва дастрасии инфрасохтори иљтимої - 
иќтисодї, сармоя, ќувваи корї, технологияро таъмин менамояд ва инчунин ба рушди 
алоќањои кооперативї, экспорт ва љалбсозии сармояи хориљї ёрї мерасонад. 

Њамкории бизнес ва њокимият муайянкунандаи муњимми њолати љамъият дар умум 
ба њисоб меравад. Муносибатњои байни онњо ба хислати њокимият, тарз ва технологияи 
идоракунї таъсири худро мерасонад. Чор шакли асосии ин намуди њамкориро аз 
њамдигар људо мекунанд. 

Шакли идеалї (назаривї): њамкории давлат ва бизнесро дар шароитњои идеалии 
муњити бозор фароњам меоварад [1, с.6; 9]. 

Шакли миллї нишонањои умумии њамкории давлат ва бизнесро, ки дар дохили 
давлат дар асоси меъёрњои муќаррагаштаи ќонунгузории муайян ба миён меоянд [1, с.26]. 

Шакли меъёрї, хусусияти онро дорад, ки њамкорињои давлат ва бахши хусусї дар 
асоси меъёрњои муќарраркардаи давлатї ба миён меоянд [1, с.28]. 

Шакли воќеии институтсионалї аз њамкории воќеии давлат ва бахши хусусї 
шањодат медињад. Дар доираи ин ва ё он шакли њамкорї мубодилаи захирањои тарафайн 
ба миён меояд. Њам давлат ва њам бизнес дорои захирањое мебошанд, ки дар натиљаи 
мубодилаи онњо њарду љониб фоида ба даст медароранд [1, с.36]. Агар давлат захирањои 
сиёсї, маъмурї, иттилоотї ва иќтисодиро дошта бошад, пас бизнес дорои захирањои 
молиявї, экспертї ва инноватсионї мебошад. Мубодилаи чунин намуди захирањо яке аз 
нишонањои чунин намуди муносибатњои иќтисодї мебошад. Дар ваќтњои охир чунин 
намуди муносибатњо, ки шарикии давлат ва бахши хусусї ном доранд, рушд намуда 
истодаанд. 

 
Расми 1.Шакли мубодилаи захирањо байни шарикии давлат ва бахши хусусї 

Figure 1.Form of exchange between the public, private sector resources 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тањќиќоти назариявї - методологї дар натиља нишон доданд, ки дар бораи таърифи 

шарикии давлат ва бахши хусусї њамчун механизми махсуси њамкорї, ќудрат ва тиљорат, 
нуќтаи назари ягона вуљуд надорад. 

Баъзењо шарикии давлат ва бахши хусусиро њамчун муассиса байни давлат ва бизнес 
бо маќсади амалисозии бизнес дар манотиќи миллї ва байналмилалї ё худ миќёси 
мањаллї медонанд, ки ин бештар ба лоињањои иљтимоии ањамияти муњим дошта равона 
карда шудааст: аз рушди бахшњои муњимми стратегии саноат ва НИОКР то таъминсозии 
хизматрасонињои љамъиятї. 

Дигарон бошанд, тањти мафњуми шарикии давлат ва бахши хусусї созиши ду ва ё 
зиёда субъектњои фаъолияти соњибкориро мефањманд, ки барои расидан ба маќсадњои 
умумї равона гардидааст, аз љумла љавобгарї, њокимият, захирањо, таваккал ва фоида. 

Гурўњи сеюми олимон чунин аќида доранд, ки шарикии давлат ва бахши хусусї, ин 
муносибати дарозмуддат байни давлат ва субъекњои бахши хусусї мебошад, ки барои ба 
даст даровардани фоидаи якљоя ва харољоти якљоя равона карда шудааст. 

Гурўњи чоруми олимон бар он аќидаанд, ки шарикии давлат ва бахши хусусї, 
созиши субъектони љамъиятї бо субъектони бахши хусусї оид ба њалли вазифањои сиёсї 
дар асоси якљоя намудани таљриба мебошад. Бояд ќайд созем, ки шарикии давлат ва 
бахши хусусї ин созиши ду ва ё зиёда субъектоне мебошад (яке аз субъектон њатман 
субъекти давлатї дар назар дошта мешавад), ки ба муњлатњои миёна ё дароз баста 
мешавад ва дорои маќсадњои ягона мебошад (маќсади асосии чунин намуди шарикї, ин 
ба даст даровардани фоида ва њарчи хубтар пеш бурдани фаъолият фањмида мешавад).  

Хусусияти дигари чунин намуди шарикї дар он ифода меёбад, ки ба воситаи он 
њалли масъалањои њаётан муњимми љамъиятї дар миќёси миллї, мањаллї ва минтаќавї 
амалї сохта мешавад. 

Дар ин намуди шарикї давлат маќоми асосиро ишѓол намуда, њамчун институти 
асосии рушд баромад менамояд ва маќсади асосии он таљдид намудани инфрасохторњои 
иќтисодї ба њисоб меравад. Дар ин њангом ба сифати субъекти бахши хусусї, тамоми 
шахсони њуќуќии Љумњурии Тољикистон баромад карда метавонанд. 

Њокимият 

Бизнес 

Захираи молиявї Захираи экспертї Захираи инноватсионї 

Захираи иќтисодї Захираи сиёсї Захираи иттилоотї Захираи маъмурї 
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Дар таљрибаи љањонї намудњои гуногуни шарикии давлат ва бахши хусусї дар самти 
амалисозии фаъолияти иќтисодї маъмул мебошанд. Намудњои нисбатан маъмулгаштаи 
ин намуди шарикї, ин шартномањо байни давлат ва бахши хусусї, шартномањои иљора 
(асосан лизинги молиявї), созишнома оид ба таќсими моликият, корхонаи якљоя ва дигар 
намудњои шартномањо мебошанд. 

Шарикии давлат ва бахши хусусї ин ба имзо расонидани шартномањои тиљоратї 
байни маќомотњои давлатї ва субъектони бахши хусусї доир ба амалисозии фаъолияти 
иќтисодї (асосан фаъолияти соњибкорї дар назар дошта мешавад) ба њисоб меравад. Дар 
баъзе мавридњо чунин намуди шарикї дигар намудњои хизматрасонињоро иљро 
менамоянд, ки асосан мутааллиќ ба маќомотњои давлатї мебошанд. 

Шарикии давлат ва бахши хусусї дар соњањои гуногун амалї сохта мешавад, мисол 
ба монанди наќлиёт, њифзи саломатї, обтаъминннамої, тањсилот, хатти интиќоли барќ ва 
ғайра. Гуфтањои болоро ба назар гирифта, метавон гуфт, ки шарикии давлат ва бахши 
хусусї ин дар амалисозии тамоми лоињањои самти иќтисодиёт наќши аввалиндараља 
дорад. 

Иштироки бизнес дар лоињањои шарикии давлат ва бахши хусусї барои бунёди 
инфрасохтори љамъиятї равона карда шудааст: 

 сарватњои табиї (канданињои фоиданок, растанињо, олами њайвонот); 
 инфрасохторњои иќтисодї (роњњои автомобилгард ва роњњои оњан, иншоотњои 

сунъии наќлиётї, системањои гидротехникї ва ғайра); 
 объектњое, ки ба соњаи истењсолоти моддї хизмат мерасонанд (объектњои 

тандурустї, тањсилот, фарњанг, туризм); 
 объектњои хизматрасонињои љамъиятї (наќлиёти љамъиятї, хољагии шањрї, 

хизматрасонињои коммуналї ва ғайра). 
Дар соњаи шарикии давлат ва бахши хусусї наќши давлат дар се самти асосї вуљуд 

дорад: 
1. Тањияи стратегия ва принсипњо, ки дар он муносибатњои тиљоратї бо љомеа дар 

маљмўъ фаъолият мекунанд. 
2. Ташкили институтсионалии муњити зист барои тањия ва татбиќи он лоињањо. 
3. Ташкил ва танзими муносибатњои тиљоратии шарикии шаклњо ва механизмњо. 
Барои густариши шарикии тиљорат ва барои рушди корхона шароити мусоид 

фароњам овардан зарур мебошад.  
Чуноне ки таљриба нишон медињад, барои шароити мусоидро фароњам овардан, 

омилњои зерин ёрї мерасонанд: 
- таъсиси иљтимоии инфрасохтори муњандисї; 
- дастгирии молиявї (додани имтиёзњои андоз, лоињањои молиявї, кумак дар 

нимсола ва ѓайра); 
- маслињат дар бораи масъалањои гуногун (масалан, дастгирии њуќуќї барои 

муассиса ва фаъолияти корхонањо); 
- љалби инвеститсияњо дар њудуди он; 
- таъмини як ќатор хизматрасонињои муассисањои давлатї (масалан, имконияти 

истифодаи сохтору зерсохторњои касбии хизматрасонї); 
- ташкили пойгоњи иттилоотии боэътимоди вилоятї, ноњиявї барои љалби 

ташкилотњои иќтисодї, ё худ сармоягузороне, ки мехоњанд бизнеси худро рушд дињанд. 
Рушди њамкорињои бахшњои давлативу хусусї чунин масъалањои ташкилї дар бар 

мегиранд [5, с.46]: 
Якум, ин масъалаи дастрасї доштани сармоягузорон ба объектњое, ки онњо 

мехоњанд дар он самт бизнеси худро ривољ дињанд. 
Дувум, ин созиши шартномавии дарозмуддат, ки барои њарчи хубтар амалисозии 

фаъолияти иќтисодї таъсири муфиди худро мерасонад. 
Савум, рушди иттилоотї ва методологии муносибатњои байни давлат ва бахши 

хусусї ба њисоб мераванд.  
Бояд тазаккур дод, ки барои рушди бемайлони шарикии давлат ва бахши хусусї, 

пеш аз њама, таъсиррасонии њуќуќї тавассути ќабул намудани санадњои меъёрию њуќуќї 
амалї сохта мешавад.  

Бояд њар як корхонаи давлатї зимни амалисозии шарикии давлат ва бахши хусусї 
субъектони бахши хусусиро бо иттилооти амиќ таъмин намояд. Њамзамон, гузаронидани 
дарсњои омўзишї барои кадрњои соњибкорї ва гузаронидани мониторингњо мувофиќи 
маќсад мебошанд. Барои рушди њамкорињои давлат ва бахши хусусї иљрои чунин 
вазифањо ёрї мерасонанд [7, с. 26]. 

 рушди истењсолот ба воситаи технологияњои баланд; 
 дастгирии содироти мањсулоти бо технологияи баланд истењсолгашта; 
 муайян намудани иќтидорњои инноватсионї ва истењсолї. 
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Њал намудани чунин вазифањо, асосан, бо ташкил намудани муњити мусоиди 
иќтисодї ва паркњои саноатї имконпазир мегардад. 

Бояд тазаккур дод, ки барои ташкил намудани муњити мусоид дар он ширкат 
варзидани худи субъектони иќтисодиёт мувофиќи маќсад мебошад. 

Њамин тариќ, шарикии давлат ва бахши хусусї яке аз роњњои самараноки љалби 
сармояи бахши хусусї барои пешбурди лоињањои њаётан муњимми љамъиятї ба њисоб 
меравад. 
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ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСЇ ЊАМЧУН МЕХАНИЗМИ НАВСОЗИИ ИЌТИСОДИЁТИ 

БОЗОРГОНЇ АСОСЊОИ НАЗАРИЯВЇ – МЕТОДОЛОГЇ 
Дар маќола масъалањои ташкилии ширкати давлат ва бахши хусусї дар тиљорат чун механизми 

муњимми навсозии иќтисодиёт баррасї карда шудаанд. Асосњои амалисозии лоињањои шарикии давлат ва 
бахши хусусї њамчун механизми навсозии иќтисодиёти бозоргонї, асосњои назариявї ва таљрибї оварда 
шудаанд. Ќайд шудааст, ки ташаккулёбии механизмњои ташкилї ва њуќуќии шарикии давлат ва бахши 
хусусї барои рушди босуботи иќтисодиёт, инчунин фароњам овардани љойњои нави корї ва паст намудани 
сатњи камбизоатї шароити мусоид фароњам менамояд. Ќайд гардидааст, ки низомњои методологии хосси 
Љумњурии Тољикистон оиди рушди шарикии давлат ва бахши хусусї барои устувории иќтисодиёти кишвар 
сањми арзанда мегузоранд. Заминањои бењдошти фазои истифодаи механизми шарикии давлат ва бахши 
хусусї дар Љумњурии Тољикистон оварда шудаанд. Наќши шарикии давлат ва бахши хусусї дар рушди 
иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон муайян карда шудааст. Шакли мубодилаи захирањо байни шарикии 
давлат ва бахши хусусї пешнињод карда шудааст. Иштирокчиёни лоињањои шарикии давлат ва бахши 
хусусї бањогузорї карда шудаанд. Роњњои самаранок ба роњ мондани шарикии давлат ва бахши хусусї, дар 
Љумњурии Тољикистон, ки дар рушди иќтисодиёти муассир доранд, пешнињод карда шудаанд. 

Калидвожањо: шарикии давлат ва бахши хусусї, асосњои рушди шарикии давлат ва бахши хусусї, 
механизмњои ташкилї ва њуќуќии шарикии давлат ва бахши хусусї, лоињаи инвеститсионї, сармоягузорї, 
навкунї, навъњои њамкорї, лоињањои шарикии давлат ва бахши хусусї, навъњои њамкории давлат ва бахши 
хусусї, рушди иќтисодиёт дар шароити муосир. 
 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК МЕХАНИЗМ МОДЕРНИЗВЦИИ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ, ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

В статье рассматриваются особенности реализации проектов государственно-частного парнерства как 
механизм модернизации рыночной экономики. Проведен научный обзор теоретических исследований развития 
государственно-частного партнерства как механизм модернизвции рыночной экономики в зарубежных странах, 
Исследованы механизмы при реализации проектов государственно-частного парнерства в условиях рыночной 
экономики. Выделены основные методологические подходы к определению понятия и сущности формирования 
инфраструктурного обеспечения и развития государственно-частного партнерства для экономического роста в 
стране в целом. Отмечено, что формирование инфраструктурного обеспечения и развитие государственно-
частного партнерства являются основой для устойчивого и всеобъемлющего экономического роста, тем самым 
создавая большее количество рабочих мест, и снижения уровня бедности в стране. Определены роль и значение 
инфраструктурного обеспечения и развитие государственно-частного партнерства в обеспечении экономического 
роста в системе рыночной экономики. Реальный подход к формированию и развитию государственно-частного 
партнерства в реальном секторе экономики Республики Таджикистан. Особое место уделено совершенствованию 
системы государственно-частного партнерства как механизму модернизации рыночной экономики в Республике 
Таджикистан и развитию механизмов государственно-частного партнерства на современном этапе формирования 
рыночной экономики.  

Ключевые слова: развитие государственно-частного партнерства, механизмы модернизвции рыночной 
экономики, инвестиционный климат, инфраструктура, финансовый климат, государственно-частное партнерство, 
благоприятные условия, развитие партнерства государства и частного сектора, экономический рост Республики 
Таджикистан, частное партнерство. 
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STATE PARTNERSHIPS AS A MECHANISM OF MODERNIZATION OF MARKET ECONOMY 
THEORETICAL METHODOLOGICAL FOUNDATIONS 

The article deals with the peculiarities of public-private partnership projects implementation as a mechanism of 
market economy modernization. A scientific review of the theoretical studies of the development of public-private 
partnership as a mechanism of market economy modernisation in foreign countries, Investigated the mechanisms for the 
implementation of public-private partnership projects in a market economy. The main methodological approaches to the 
definition of the concept and essence of the formation of infrastructure support and development of public-private 
partnership for economic growth in the country as a whole. It is noted that the formation of infrastructure provision and 
development of public-private partnership is the basis for sustainable and inclusive economic growth, thereby creating 
more jobs and reducing poverty in the country. The role and importance of infrastructure provision and development of 
public-private partnership in ensuring economic growth in the market economy system are defined. Real approaches to the 
formation of public-private partnership in the real sector of the economy of the Republic of Tajikistan. Special attention is 
paid to the improvement of the public-private partnership system as a mechanism of market economy modernization in the 
Republic of Tajikistan and the development of mechanisms for public-private partnership development at the present stage 
of market economy formation. 

Key words: development of public-private partnerships, mechanisms for modernizing the market economy, 
investment climate, infrastructure, financial climate, public-private partnership, favorable conditions, development of 
public-private partnership, economic growth of the Republic of Tajikistan, private partnership. 
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УДК 338 

НАЌШИ МАБЛАЃГУЗОРИЊОИ ХУРД ДАР РУШДИ СОЊАЊОИ ИЌТИСОДИ 
МИЛЛЇ ВА МУАММОЊОИ ОН 

 
Раљабова З.С., Алибаева М.М., Шарипова А.Б. 

Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї 
 

Ба вазъи имрўзаи Љумњурии Тољикистон зиёд шудани њайати соњибкорони хурду 
миёнае хос аст, ки ба хизматрасонии осону фаврии молиявї, афзоиши барномањои хуб ва 
дастраси маблаѓгузории хурд, ки бо дастгирии донорњои хориљї ва институтњои 
маблаѓгузории хурди минтаќањои гуногуни кишвар инкишоф дода мешаванд, ниёз 
доранд. Маблаѓгузории хурд фаъолиятест, ки барои расонидани хизмат ба корхонањои 
хурду миёна равона карда мешавад. Муассисањои маблаѓгузории хурд (ММХ) ин корро, 
одатан, бо роњи истифодаи пасандозњо, ќарздињї, ташкили амалњои коллективонае ба љо 
меоваранд, ки маќсад аз он ќонеъ гардонидани талаботи молиявии аъзоёни худ ё 
корбасти якљояи маблаѓњои мазкур мебошад.  

Хизматрасонии маблаѓгузории хурд имрўз дар Љумњурии Тољикистон дар баробари 
озодии ќонунгузории иќтисодї ва расман маќбул донистани ташаббуси хусусї ташаккул 
ёфтааст. Бесарусомонї дар соњаи иљтимоию иќтисодї, кам шудани даромади расмї, 
ќутббандии љомеа ба њамин давра рост омад. Њамзамон, ташаббуси соњибкории сатњњои 
хурду миёна ривољ гирифт ва имкониятњои нави пайдошуда ба кўшишњои мутобиќ шудан 
ба шароити бозори озод боис гардид. Азбаски муомилагарї, яъне корчаллонї бе низоми 
маблаѓгузорї арзи вуљуд карда наметавонад, пешрафти амалиёти ѓайрирасмии ќарзгирии 
мутаќобилаи гурўњњои хурди мушаххасро ба ин давра нисбат додан мумкин аст. Ин гуна 
амалия то андозае њанўз њам боќї мондааст, лекин онро бо ташаккули низоми 
маблаѓгузории хурд дар Љумњурии Тољикистон алоќаманд кардан нодуруст мебуд. 

Аввалин тимсолњое, ки њоло оид ба ташкили бонизоми бахши маблаѓгузории хурди 
мустаќими бозори хизматрасонињои молиявї ба сухан кардан имкон медињад, дар 
доирањои барномањои кумаки байналмилалї ба вуљуд омада буданд. Ин њолат њам ба 
барномањое, ки аз њисоби донорњои хориљї маблаѓгузорї карда мешаванд ва њам ба 
институтњои ватании маблаѓгузории хурд баробар дахл дорад. Ташкилотњои ватанї аз 
хизматгузории машваратї, маърифати коршиносони хориљї истифода бурда, имконияти 
фаъолияти устуворро таъмин менамоянд. 

Маќсади хизматрасонии маблаѓгузории хурд дастгирї намудани иќдомњои 
соњибкории намояндагони гурўњњои ањолии камбизоат аст, то ки сатњи иќтисодии онњо 
устувор ва маќоми иљтимоиашон барќарор шавад. Натиљаи ѓайримустаќими барномањои 
маблаѓгузории хурд ривољ додани фаъолияти иќтисодї, афзун гардонидани даромади 
шахс ва оила, васеъ кардани имконияти истеъмолии ањолї ва љоннок намудани бозорњои 
мањаллї мебошад. Маќсади дарозмуњлати барномаи маблаѓгузории хурд ташаккули ба 
истилоњ «синфи миёна»-и соњибкорон аст. 
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Аз љињати иљтимої гурўњи муайяни њадафманди муштариёнро њаммонанд кардан 
лозим аст, ки дар он талабот ва хизматрасонии маблаѓгузории хурд бешубња зиёд аст. Аз 
рўйи таљриба ва амалияи маблаѓгузории хурди минтаќањои Љумњурии Тољикистон, 
занони соњибкори камдаромад намояндагони хосси чунин гурўњ мебошанд. Имрўз онњо 
оммаи асосии аз љињати иќтисодї фаъоле буда, барои муомилоти ибтидої маблаѓи кофї 
надоранд. Одатан, занон дар замони таназзули истењсолот аксар дучори ихтисори 
оммавии кормандон гашта, бинобар мушкилоти зиёди оилавї дубора кор ёфтанашон 
душвор мешавад. Ин њама ба вазъи иљтимоии зан таъсири манфї расонида, имконияти ба 
кор бурдани ќобилияти касбї ва кордонии онњоро мањдуд менамояд. 

Аз тарафи дигар, занон табаќаи аз љињати иќтисодї фаъоли иљтимої буда, барои 
рушди соњибкории хурд ва инфиродии соњањои гуногун, аз љумла соњањои хосси касбї 
заруранд. Занон дар муомилагарї эњтиёткоранд, бомулоњиза ќарор ќабул мекунанд, дар 
иљрои уњдадорињояшон пурмасъулиятанд, камтар таваккал мекунанд ва аз ин рў 
корчаллонии занон чандон босуръату боѓайрат набошад њам, лекин хеле устувор аст. 

Нињоят, чунонки амалия исбот кардааст, мањз занон ќарзгирандагони асосии 
ташкилотњои маблаѓгузории хурданд. Дар муњити занон шартњои масъулияти якљоя, 
ќарздињии гурўњї, нињоят њамёрии молиявии гурўњї ва муомилагариро амалї кардан 
нисбатан осон аст. 

Рисолати барномаи маблаѓгузории хурд чун унсури стратегияи инкишофи иљтимоию 
иќтисодии соњањои гуногун арзёбї мешавад, зеро маќсади он: 

- густариш додан ва пойдор гардонидани низои корхонањои хурду миёна, оилавї ва 
инфиродие мебошад, ки воќеан бахши (рукни) босуръат тараќќиёбандаи мамлакатњои 
иќтисодиёташон дар марњалаи гузариш ќарордоштаро ташкил медињад; 

- љорї кардани низоми ќарздињии усули венчурї бо маќсади таъсиси љойњои нави 
корї ва таъмини рушди мустаќими иќтисодї барои оянда; 

- баланд бардоштани сатњи даромади гурўњњои аз љињати иќтисодї фаъоли ањолї, 
фароњам овардани имкониятњои васеи истеъмолї ва аз ин рў, љоннок кардани бозори 
дохилї; 

- пурра кардани «токчаи» низоми имрўзаи хизматрасонии молиявї, дастраси доимии 
занони соњибкор кардани хизматрасонии маблаѓгузории хурд, зеро онњо имконияти 
мањдуди аз ќарзи бонк истифода бурданро доранд. 

Аммо рисолати маблаѓгузории хурд танњо бо мушкилоти таъмини молиявии 
соњибкории хурд анљом намепазирад. Аксарияти агентњои имконпазири барнома, ки ба 
соњибкорї машѓуланд ё нияти соњибкорї карданро доранд, бетаљрибаанд. Бинобар ин, 
дар баробари захирањои молиявї, таълиму омўзиши асосњои соњибкорї, малакањои 
идоракунї, њар гуна машварату маслињатњои дахлдори муомилагарї, иттилоотї, 
њамкории муташаккилона, корпоратсиякунонї, намояндагї ва њимояи манфиат заруранд. 

Яке аз мушкилоти асосии корхонањои хурду миёна аз хизматрасонии молиявии 
бонкњо, яъне аз сармояи ќарзї бенасиб будани онњост. Бонкњои тиљоратї барои ќарз 
додан ба соњибкорони хурд аз рўйи сабабњои зерин манфиатдор нестанд: 

- мављуд набудан ё кам будани замонати амволї. Одатан корхонањои хурду миёна 
дар ибтидои фаъолияти худ барои бонкњо кафолатњои маъмулии баргардонидани ќарзро, 
ба монанди замонати амвол, кафолати ташкилоту корхонањои калони 
ќарзбаргардонандаро надоранд; 

- хатари азими баргардонида натавонистани ќарз. Корхонањои навтаъсиси хурду 
миёна собиќаи ќарзгирї надоранд, фаъолияти онњо ба таѓйири вазъи бозор, таѓйироти 
асосии меъёрию ќонунгузорї барин омилњои беруна сахт вобаста аст. Бинобар ин ќарзе, 
ки ба соњибкорони ин сатњ дода мешавад, баѓоят хавфнок њисоб меёбад; 

- харољоти калони амалиёт. Усули ќарздињии бонк усули мењнатталаб ва серхарољот 
буда, ќарзи калон додан ва муомила кардан бо муштариёни серпулро дар назар дорад; 

- усулњои анъанавии арзёбии ќарзкании (ќарзбаргардонии) ќарзгир. Њоло дар 
бонкњо усулњои арзёбии ќарзканї (ќарзбаргардонї) ва харољотбарории лоињањое, ки 
барои корхонањои соњибкории хурду миёна ба кор мебаранд, мављуд нестанд. Ин бештар 
ба тањлили њуљљатњои молиявї дахл дорад. Тавозуннома ва њисоботи дигаре, ки ба 
маќомоти давлатї пешнињод карда мешаванд, вазъи воќеии молиявии ќарзгириро 
инъикос намекунанд; 

- камчинии кормандони баландихтисос дар соњаи ќарзњои хурд. 
Бояд ќайд кард, ки муаммои асосии маблаѓгузорї – сари ваќт барнагардонидани 

ќарзњо мебошад. Дар низоми ќарздињї чунин технологияњо мављуданд: 
- тафтиши љиддии ќарзгиранда ва омўзиши маълумот оид ба ў; 
- додани ќарз бе тафтиши љиддии ќарзгиранда бо баланд бардоштани меъёри ќарз. 
Одатан бонкњои ватанї ва муассисањои маблаѓгузории хурд технологияи дуюмро 

истифода мебурданд, ки ин теъдоди зиёди ќарздоронро ба миён овард. 
Муаммои асосии барнагардонидани ќарзњо аз рўйи шартномаи ќарзї дар омилњои 

зерин дида мешавад:  



103 
 

- сатњи пасти саводнокии њуќуќї ва иќтисодии ќисми зиёди ањолї; 
- бањодињии нодуруст ба имкониятњои молиявии худ аз тарафи ќарзгиранда; 
- дар талоши фоида ба њисоб нагирифтани хатари барнагардонидани ќарзњо аз 

тарафи бонкњои тиљоратї; 
- афзал донистани манфиатњои шахсии худ аз тарафи кормандони бонк њангоми 

бастани шартнома бо ќарзгир ва ѓ. 
Омори баќияи ќарзњои хурдро, ки солњои охир дар соњањои иќтисодиёти миллї љой 

доранд, тањлил мекунем (љадв.1, расми 1). 
 

Љадвали 1. Баќияи ќарзњои хурд аз рўйи соњањо, њаз. сомонї 

Table 1. The small-sized loans balance by sectors, thousand TJS 
Номгўй Солњо 

2012 2013 2014 2015 2016 
Баќияи њамаи ќарзњои хурд 2181659 3159081 4488080 4367614 3610284 
Кишоварзї 484112 676789 983211 985015 751835 
Саноат 276891 386614 581522 493115 396835 
Сохтмон 109543 169961 316154 298469 224802 
Наќлиёт 13924 29849 59369 39924 28095 
Хўроки љамъиятї 30901 23271 30236 32178 22662 
Хизматрасонї 145919 299688 408158 438950 333903 
Савдои хориљї 482421 577090 747897 672994 569111 
Миёнаравии молиявї 241 15080 208 4503 190 
Истеъмолот 425657 830031 1194427 1227991 1125956 
Дигар 212048 150708 166898 174475 157091 

 www.amfot.tj 
 
Тањлилњо нишон медињанд, ки баќияи ќарзњо зиёдтар дар соњаи истеъмолот дида 

мешавад, баъдан соњаи кишоварзї меояд. Камтарин ќарзњои хурд дар соњањои наќлиёт ва 
хўроки љамъиятї дида мешавад. Аз ин љо хулоса баровардан мумкин аст, ки дар соњаи 
истеъмолот ва кишоварзї ќарзњои хурди зиёд аз тарафи ањолї гирифта шуда, имконияти 
баргардонидани онњо муаммоњо дорад. Тањлилро дар љараёни инкишоф аз рўйи солњо 
бинем, муайян мешавад, ки дар соли 2016 нисбат ба соли 2012 баќияи ќарзњои хурд дар 
маљмўъ 1,7 маротиба зиёд шудааст. Аз љумла, дар соњаи истеъмолот баќияи ќарзњои хурд 
2,6 маротиба афзуд, ки ин нишондињанда нисбат ба соњањои дигар баландтарин аст. 
Сабабро дар натиљаи таъсири буњрони иќтисодї-молиявї, нисбатан паст шудани сатњи 
зиндагии ањолии љумњурї дидан мумкин аст. Масалан, соли 2016 нисбат ба соли 2014 
музди миёнаи мењнати њармоња 25,6% кам шудааст (дар асоси омори солонаи ЉТ њисоб 
карда шудааст) [6, с.122]. Аз ин лињоз, бозгашти ќарзњо низ дар сатњи паст ќарор дорад. 

 
Расми 2.Фоизи баќияи ќарзњои хурд аз рўйи соњањо дар соли 2016 

Figure 2. The percentage of the small-sized loans balance by sectors in 2016 

 
 

Тамоюли пастравии ќарзњо дар соњаи хизматрасонї љой дошта (27%), дар соњаи 
миёнаравии молиявї гуфтан мумкин аст, ки гирифтани ќарзњои хурд љой надорад. Бояд 
ќайд кард, ки ин равзана дар иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон нисбатан холї аст. 
Мисоли миёнаравони молиявї иттифоќњои молиявї, ширкатњои суѓуртавї, фондњои 
нафаќавї ва ѓ. шуда метавонанд. Аз ин рў, миёнаравони молиявї ташкилотњое мебошанд, 
ки фаъолияташон бо гардиши пул вобаста аст. Миёнаравони молиявї пулњои мизољонро 
гирифта, оид ба истифодаи самараноки маблаѓњо бо гирифтани фоида ќарор ќабул 
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менамоянд. Вале дар љумњурї институти миёнаравони молиявї њоло ба ќадри кифоя рушд 
наёфтааст.  

Яке аз роњњои бењтар намудани бозгашти ќарзњоро дар чунин амалиётњо мебинем: 
диверсификатсияи портфели ќарзї, ки маънои таќсим намудани таваккали ќарзро ба 
самтњои гуногун дорад. Барои таъмини бозгашти ќарзњо бояд додани ќарз ба корхонањои 
гуногуни соњањои мухталифи иќтисодиёти миллї дар њаљми хурд ва муњлатњои кўтоњ бо 
фаро гирифтани шумораи зиёди ќарзгирон дар назар дошта шавад. Њамчун шарти 
иловагии паст намудани хавф, диверсификатсияи таъмини кафолати ќарзњои додашуда, 
дар асоси мувофиќат намудани шаклњои гуногуни бозгашти ќарзњо, аз љумла гарав, 
кафолат, замонат, суѓуртакунї баромад кунад. Риояи ин ќоидањо имконият медињад, то 
ки љуброни талафи эњтимолї аз рўйи як созишнома бо фоида аз созишномањои дигар 
рўйпўш карда шавад. 

Кам кардани њаљми ќарзњои ба як ќарзгир додашаванда дар он њолат тавсия карда 
мешавад, ки бонк ба ќобилияти адои ќарз аз тарафи ќарзгиранда боварї надошта бошад 
ва ин амалиёт имконияти паст намудани бузургии талафотро аз ќарзњои бебозгашт 
медињад. 

Суѓуртакунонии ќарзњои бонкї тањвили таваккалро аз ќарзњои бебозгашт ба 
ташкилотњои суѓуртавї дар назар дорад. Лекин дар љумњурї таљрибаи суѓуртакунонии 
ќарзњо амал намекунад. 

Дар хулоса ќайд кардан бамаврид аст, ки рушди соњибкории хурду миёна дар 
Љумњурии Тољикистон њалли як ќатор муаммоњоро дар назар дорад ва дар ин њолат на 
танњо дастгирї аз тарафи системаи молиявї-ќарзї лозим аст, балки гузаронидани сиёсати 
фаъоли давлатї низ ба чашм мерасад. 
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НАЌШИ МАБЛАЃГУЗОРИЊОИ ХУРД ДАР РУШДИ СОЊАЊОИ ИЌТИСОДИ  
МИЛЛЇ ВА МУАММОЊОИ ОН 

Дар маќола сањми маблағгузории хурд ва наќши он дар рушди соња, муаммоњое, ки бо он соњибкории 
хурду миёна дучор мешаванд, дида баромада шудаанд. Ќайд карда мешавад, ки маблаѓгузории хурд 
фаъолиятест, ки барои расонидани хизмат ба корхонањои хурду миёна равона карда мешавад. 
Хизматрасонии маблаѓгузории хурд имрўз дар Љумњурии Тољикистон дар баробари расман эътироф 
намудани ташаббуси хусусї ташаккул ёфтааст. Муњиммияти маблағгузории хурд - ба корхонањои хурд 
додани кредити хурд мебошад, ки барои аз бонкњо гирифтани ќарз на њама ваќт имконият доранд. Вазифаи 
иљтимоии маблағгузории хурд имконият медињад, то ки мардум ба муносибатњои иќтисодї шомил гашта, 
бо њамин рўзгори худро бењтар намоянд, ба буњронњое, ки кишварњои рў ба тараќќї аксар ваќт дучор 
мешаванд, тоб оваранд. Дар маќола сабабњои аз сармояи ќарзии бонкњо бенасиб будани корхонањои хурд, 
муаммои асосии барнагардонидани ќарзњо аз тарафи мизољон, баќияи ќарзњои хурд аз рўйи соњањо тањлил 
карда шудаанд. Њамчун роњи бењтар намудани бозгашти ќарзњо диверсификатсияи портфели ќарзї, додани 
ќарз ба корхонањои гуногуни соњањои мухталифи иќтисодиёти миллї дар њаљми хурд ва муњлатњои кўтоњ бо 
фаро гирифтани шумораи зиёди ќарзгирон пешнињод шуда, шарти иловагии паст намудани таваккал - 
диверсификатсияи таъмини кафолати ќарзњои додашуда дар асоси мувофиќат намудани шаклњои гуногуни 
бозгашти ќарзњо, ба монанди гарав, кафолат, замонат, суғуртакунї тавсия дода мешавад. Ќайд карда 
мешавад, ки риояи таклифњои пешнињодшуда имконият медињад, љуброни талафи эњтимолиро аз рўйи як 
созишнома бо фоида аз созишномањои дигар рўйпўш намоянд. 

Калидвожањо: маблағгузории хурд, соњибкорони хурду миёна, наќши хизматрасонї, рушди соња, 
ташкилотњои маблағгузории хурд, дастгирии соњибкорон, баќияи ќарзњои хурд, соњањои иќтисодиёти 
миллї, суғуртакунонї, синфи миёна. 

 
РОЛЬ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ОТРАСЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

И ЕГО ПРОБЛЕМЫ 
В статье рассматриваются роль микрофинансирования в развитии отраслей национальной экономики, 

проблемы, с которыми при этом сталкивается малый и средний бизнес. Отмечается, что микрофинансирование – 
это деятельность, направленная на оказание услуг малому и среднему предпринимательству. Услуги 
микрофинансирования в настоящее время сформировались одновременно с признанием частной 
предпринимательской инициативы. Основным направлением микрофинансирования является выдача малых 
кредитов неокрепшим предпринимателям, которые не всегда имеют возможность их получения в банках. Круг 
деятельности микрофинансовых организаций обширен и охватывает все отрасли национальной экономики. В 
статье рассматриваются основные причины, по которым коммерческие банки снабжают кредитами малый бизнес, 
а также анализируется остаток невозвращенных кредитов по отраслям национальной экономики. В качестве путей 
улучшения возврата кредитов предлагается диверсификация кредитного портфеля, выдача кредитов 
предприятиям различных отраслей национальной экономики в малых объемах и короткие сроки с охватом 
большего количества кредиторов. Дополнительным условием снижения рисков считается использование 
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различных видов возврата кредитов, в том числе гарантии, залог, поручительство, страхование и т.п. Отмечается, 
что соблюдение предложенных методов возврата кредитов даст возможность компенсировать возможные потери 
по одним соглашениям, другими. В этом определении акцент делается не на максимизацию прибыли, а на 
потребителя, его потребности, удовлетворение которых, благодаря высокому уровню организации 
предпринимательства, может принести максимальную прибыль. 

Ключевые слова: микрофинансирование, малое и среднее предпринимательство, роль услуг, развитие 
отрасли, микрофинансовые организации, поддержка предпринимателей, невозвращенные малые кредиты, отрасли 
национальной экономики, страхование, средний класс. 

 
NATIONAL PROBLEMS IN THE FIELDS OF ECONOMY AND DEVELOPMENT  

THE ROLE OF SMALL INVESTMENT 
The article narrates the role of microfinancing in the development of national economy sectors, the problems that 

small and medium-sized enterprises are facing. It is noted that microfinancing is an activity aimed at providing services to 
small and medium-sized enterprises. Nowadays, microfinancing services have been formed simultaneously with the 
recognition of a private entrepreneurial initiative. The main direction of microfinancing is the issuance of small loans to 
not strengthened entrepreneurs who do not always have the opportunity to receive them in banks. The sphere of 
microfinance organizations is extensive and covers all sectors of the national economy. The article narrates the main 
reasons why commercial banks deprive with loans small enterprises and also analyzes the balance of unrecovered loans by 
sectors of the national economy. As ways to improve loan repayments it is proposed to diversify the loan portfolio, 
disburse loans to enterprises of various sectors of the national economy in small amounts and in short terms with coverage 
of a larger number of lenders. An additional condition for the risk reduction is the usage of various types of loan 
repayments, including guarantees, collateral, guarantors, insurance, etc. It is noted, that compliance with the proposed 
methods of loan repayments will provide an opportunity to compensate possible losses under one agreement by others. The 
article narrates the main reasons why commercial banks deprive with loans small enterprises and also analyzes the balance 
of unrecovered loans by sectors of the national economy. 

Key words: microfinancing, small and medium-sized enterprises, services role, sector development, microfinance 
organizations, support of entrepreneurs, small unrecovered loans, sectors of the national economy, insurance. 
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УДК 744 

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Ходжаев П.Д., Ниязов З.С. 

Таджикский государственный университет коммерции, 
Таджикский технический университет им. М.С. Осими 

 
В нынешних условиях потребности индивидуума определяются некоторыми 

обстоятельствами, и его неудовлетворенностью. Человек старается преодолеть этот барьер, 
затрачивая значительные усилия, направленные на формирование процесса производства. В 
экономической литературе различают материальные потребности, которые направлены на 
покупку и использование товаров и услуг, обладающих определенной полезностью. Вместе с 
тем, процесс производства реализовывается государством в условиях разделения труда, а не 
ограниченными экономическими субъектами. В связи с этим производство получает 
общественный характер. Важно отметить, что общественное производство включает 
производство товаров и услуг, необходимых для полного и своевременного удовлетворения 
потребностей населения. При этом фактор производства как ключевой элемент, может оказать 
существенное влияние на результативность отраслей национальной экономики. Учитывая 
разнообразие факторов общественного производства, их необходимо сгруппировать. Согласно 
марксистской теории, «выделяются две группы факторов: определяемые личными факторами 
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производства и связанные с вещественными факторами производства». Маржиналисты 
выделили четыре группы факторов производства: капитал, земля, труд, предпринимательская 
деятельность.  

В результате развития креативной экономики как катализатор экономических явлений 
исследователями выделены информационные и экономические факторы, которые связаны с 
развитием научных исследований. Главной проблемой при этом считается определение метода 
оценки результатов общественного производства. Для оценки результатов общественного 
производства в экономической литературе применяют понятие эффективность.  

Следовательно, эффективность может быть тесно взаимосвязана с понятиями 
действенности, результативности, продуктивности, производительности, работоспособности и 
экономичности. Важно отметить, что эффективность всесторонне влияет на развитие 
социально-экономических процессов. Вместе с тем, на макроуровне следует выделить 
народнохозяйственную эффективность, которая способствует изменению совокупного 
общественного продукта. Проблемы эффективного функционирования транспортной 
инфраструктуры с учетом общественного производства имеют некоторые особенности. Одним 
из важнейших условий высокого уровня благосостояния населения и эффективности 
производства считается обеспеченность экономического пространства хорошо развитыми 
транспортными системами. В связи с этим исследователями сделаны попытки количественно 
оценить влияние транспортных систем на эффективность общественного производства.  

Важно отметить, что имеется существенная связь между транспортной обеспеченностью 
районов, городов и областей, наличием развитых транспортных систем и уровнями 
макроэкономических показателей, например ВРП. Такая связь охватывает исторические 
процессы различных агломераций. Например, не всегда были успешными попытки 
доказательства того, что капитальные вложения в транспортную отрасль должны 
сопровождаться позитивным изменениям экономических показателей.  

Автор работы [1, с.23] считает, что «из сто уравнений регрессии, отражающих связь 
между транспортной доступностью и региональными экономическими показателями, лишь 
двадцать оказались достоверными по критерию Фишера. Причина этой неудачи может быть в 
том, что в регионах с уже высокоразвитой транспортной инфраструктурой дальнейшие 
улучшения территориально-транспортной системы приносят лишь незначительные выгоды».  

В.Н. Бугроменко считает, что «различают следующие тренды, отражающие 
неоднозначность воздействия транспортных систем на региональное развитие: рост 
межрегиональных перевозок влечет за собой и рост доли дорогостоящих товаров, у которых 
удельный вес стоимости транспортировки в себестоимости намного меньше, чем у дешевых 
массовых продуктов. Для современных потребителей качество транспортных услуг способно 
заменить собой транспортные расходы в роли наиболее важного фактора; улучшения 
транспортной инфраструктуры снижают риски передвижения, сокращают время поездки и 
позволяют более гибко планировать деятельность бизнес-структур и населения, поэтому 
ценятся более высоко в территориальных решениях, чем изменения, приводящие только к 
снижению затрат на перемещение; современные телекоммуникации, с одной стороны, 
уменьшили необходимость в некоторых пассажирских перевозках, однако, с другой стороны, 
способны создать потребность в развитии территориально транспортных систем, например, 
рост популярности маршрутов, связанных с туризмом; с расширением высокотехнологичных 
производств и сферы услуг на ведущее место вышли факторы местоположения и, по меньшей 
мере, частично заместили собой традиционные факторы. Факторы местоположения изменили 
статус услуг, связанных с отдыхом, культурой, имиджем и окружающей средой, доступом к 
информации, институциональной и политической средой. К настоящему времени 
сформулировано достаточное количество предложений в части обоснования факторов влияния 
на развитие транспортной инфраструктуры».  

Автор работы [4, с.139] отмечают, что «факторы развития региональной транспортной 
инфраструктуры следует систематизировать, исходя из сферы их действия на: внешние, 
которые формируются на уровне макроэкономической системы; внутренние, которые 
формируются на уровне региональной транспортной инфраструктуры. Внутренние факторы 
относятся к субъективным, непосредственно воздействующим на развитие транспортной 
инфраструктуры, поэтому их определяют как инфраструктурообразующие. Внешние факторы 
относятся к объективным, влияющим опосредованно на развитие всех видов региональной 
инфраструктуры, поэтому их определяют как условия формирования региональной 
инфраструктуры».  

Н.Ю. Сандакова [8, с.22] считает, что «можно выделить следующую группировку 
факторов влияния: 1) общие факторы на уровне страны: внутренние (научный потенциал, 
потенциал инновационного менеджмента, инновационно-инвестиционный потенциал, 
производственный потенциал, кадровый потенциал и потенциал инновационного маркетинга); 
внешние (потребители, конкуренты, природные, политические, социальные, экономические 
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факторы, научно-технический прогресс); 2) специфические факторы, воздействующие на 
уровне региональной транспортной инфраструктуры: климатические (рост затрат на 
формирование транспортной инфраструктуры в регионах с неблагоприятными 
климатическими условиями); географические (рост затрат на формирование транспортной 
инфраструктуры в регионах со сложным рельефом); экологические (рост затрат на 
формирование транспортной инфраструктуры в регионах с особыми природоохранными 
зонами); социальные (рост затрат на формирование транспортной инфраструктуры в регионах 
с низкой плотностью населения); политические, связанные с особой внешней политикой».  

Автор работы [2, с. 95] считает, что «можно выделить две крупные группы факторов 
влияния на развитие пассажирских перевозок: внешние факторы (политические, 
экономические, социально-демографические, экологические); внутренние факторы 
(экономическая, техническая и технологическая политика транспортных организаций, 
состояние подвижного состава и эффективность его использования, состояние и степень 
развития инфраструктуры)».  

Авторы работ [2, 4, 6] «сводят факторы влияния к таким группам, как: политические 
факторы (связанные с целью государственной политики в сфере развития транспортной 
инфраструктуры); экономические факторы (уровень капитализации хозяйствующих субъектов, 
состояние основных фондов, межрегиональная экономическая нестабильность, конкуренция); 
организационные факторы (совокупность организационных средств воздействия, организация 
внутреннего взаимодействия между субъектами и объектами управления и связей с внешней 
средой); социально-культурные факторы (изменения в транспортной инфраструктуре идут в 
соответствии с изменяющейся социокультурной системой); технологические факторы (влияние 
новой техники на уровень квалификации специалистов, влияние новых технологий на формы 
взаимодействия в коллективе, вовлечение в трудовой процесс работников научной сферы); 
экологические факторы; институциональные факторы (формируются новые организационно-
структурные элементы, происходят процессы реорганизации, ротации кадров, переориентация 
организационных целей и задач); факторы национальной и экономической безопасности».  

Данные авторы при этом оценивают важности транспортного фактора в социально-
экономическом развитии регионов страны. При этом особый интерес представляют при 
изучении этих проблем позиции таких авторов, как Ас.Б. Моттаева и Ан.Б. Моттаева. 

Автор работы [5, с.19] считает, что «в качестве факторов, с позиции причинно-
следственных связей, функционирования транспортного комплекса выделяются следующие: 
цели и задачи формирования транспортного комплекса региона; способы организации 
материальных потоков; экономические показатели транспортной системы региона; развитие 
предпринимательских структур в области транспорта; соответствие производственной базы 
возможностям организации перевозок; уровень развития производственных коммуникаций».  

Кроме того, Н.А. Рослякова [7, с.159] считает, что «факторы влияния на транспортную 
инфраструктуру можно подразделить на две группы: те, что выражают результаты 
деятельности производственного сектора экономики, и те, что сдерживают развитие 
транспортной инфраструктуры (протяженность транспортных коммуникаций, плотность путей 
сообщения). Имеется и ряд других мнений в части классификации факторов развития 
транспортной инфраструктуры. Однако, называя те или иные факторы, авторы часто не 
акцентируют внимание на степени их важности. Вместе с тем, в современных условиях 
наблюдается смещение приоритетов экономического развития в направлении 
преимущественного использования факторов интенсивного характера, поскольку 
экстенсивный путь далеко не всегда возможен и целесообразен».  

М. Ганелин [3] считает, что «увеличение государственных расходов на транспорт 
является хорошим инструментом для борьбы с рецессией, так как обеспечивает 
мультипликативный эффект в экономике».  

Мы считаем, что к наиболее существенным факторам развития транспортной 
инфраструктуры относятся:  

1) существенная доступность рынков реализации производимых товаров в регионе и 
ввозимых из других регионов;  

2) «активизация экономического пространства для эффективного функционирования 
бизнес-структур;  

3) приемлемость и стоимость всевозможных ресурсов в регионе;  
4) технический и технологический потенциал транспортной инфраструктуры;  
5) отраслевая структура национальной экономики и ее регионов;  
6) инвестиционный и инновационный потенциалы страны;  
7) последовательное использование инструментов управления транспортной 

инфраструктурой в регионе.  
В целом, вышеуказанные факторы в значительной степени способствуют развитию 

транспортной инфраструктуры регионов страны.  
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БАЊОДИЊИИ ОМИЛЊОИ БА РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ МИНТАЌАВИИ НАЌЛИЁТИ 

ТАЪСИРКУНАНДА ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
Яке аз шартњои муњимми сатњи баланди некуањволии ањолї ва самаранокии истењсолот таъминнокии 

фазои иќтисодї бо системањои хуб рушдёфтаи наќлиётї мебошад. Дар алоќа бо ин пажўњишгарон кўшиш 
ба харљ додаанд то миќдоран таъсири системањои наќлиётиро ба самаранокии истењсолоти љамъиятї 
бањогузорї намоянд. Бояд ќайд намуд, ки алоќаи моњиятнок байни таъминнокї бо наќлиёт дар ноњияњо, 
шањрњо ва вилоятњо, бартарии системањои инкишофёфтаи наќлиётї ва сатњњои нишондињандањои 
макроиќтисодї мављуд аст. Чунин алоќа равандњои таърихиии агломератсияњои гуногунро ро фаро 
мегирад. Масалан, на њамеша кўшишњои исботи он ки сармоягузорињо ба соњаи наќлиёт бояд боиси 
таѓйиротњои мусбии нишондињандањои иќтисодї шавад, муваффаќнок арзёбї мегардид. Дар маќола омилњои 
ба рушди инфрасохтори минтаќавии наќлиётї таъсиркунанда дар шароити муосир бањогузорї карда шудаанд. 
Дар асоси тањлили адабиёт муаллифон исбот кардаанд, ки дар шароити муосир якљояшавии самтњои афзалиятноки 
рушди иќтисодї бо назардошти истифодаи омилњои характери интенсивї дошта мушоњида карда мешаванд, зеро 
самти экстенсивї на њама ваќт ќуллай ва манфиатнок аст. 

Калидвожањо: бањодињї, омилњои интенсивї ва экстенсивї, инфрасохтори наќлиётї, самтњои 
афзалиятнок, ѓунљоиши бозор, захира, сохтори соњавї, бизнес, наќлиёт. 

 
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Одним из важнейших условий высокого уровня благосостояния населения и эффективности производства 

считается обеспеченность экономического пространства хорошо развитыми транспортными системами. В связи с 
этим исследователями сделаны попытки количественно оценить влияние транспортных систем на эффективность 
общественного производства. Важно отметить, что имеется существенная связь между транспортной 
обеспеченностью районов, городов и областей, наличием развитых транспортных систем и уровнями 
макроэкономических показателей. Такая связь охватывает исторические процессы различных агломераций. 
Например, не всегда были успешными попытки доказательства того, что капитальные вложения в транспортную 
отрасль должны сопровождаться позитивным изменениям экономических показателей. В статье дана оценка 
факторов, влияющих на развитие региональной транспортной инфраструктуры на современном этапе. На основе 
анализа литературных источников авторами доказано, что в современных условиях наблюдается смещение 
приоритетов экономического развития в направлении преимущественного использования факторов интенсивного 
характера, поскольку экстенсивный путь далеко не всегда возможен и целесообразен. 

Ключевые слова: оценка, интенсивные и экстенсивные факторы, транспортная инфраструктура, 
приоритеты, емкость рынка, ресурс, отраслевая структура, бизнес, транспорт 

 
EVALUATION OF THE FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL TRANSPORT 

INFRASTRUCTURE AT THE PRESENT STAGE 
One of the most important conditions for a high level of well-being of the population and efficiency of production 

is the provision of the economic space with well-developed transport systems. In connection with this, researchers made 
attempts to quantitatively evaluate the influence of transport systems on the efficiency of social production. It is important 
to note that there is a significant relationship between the transport security of regions, cities and regions, the presence of 
developed transport systems and levels of macroeconomic indicators. This connection covers the historical processes of 
various agglomerations. For example, attempts to prove that capital investments in the transport industry should be 
accompanied by positive changes in economic indicators have not always been successful. The article gives an assessment 
of the factors affecting the development of the regional transport infrastructure at the present stage. Based on the analysis 
of literature sources, the authors proved that under current conditions, the priorities of economic development are shifting 
in the direction of preferential use of intensive factors, since the extensive way is far from always possible and expedient. 

Key words: evaluation, intensive and extensive factors, transport infrastructure, priorities, market capacity, 
resource, sector structure, business, transport 
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УДК: 338 (575.3) 

ВЛИЯНИЕ СТРАТЕГИИ ПРИВАТИЗАЦИИ СФЕРЫ СВЯЗИ НА 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТА 

 
Эйдизадех Мохаммадхоссейн  

Таджикский государственный университет коммерции 
 

В последнее десятилетие с развитием мировых преобразований, стремление стран к 
передовым преобразованиям приобрело особую форму. С одной стороны, экономические 
преобразования прошедших годов показывали, что государственная экономика находится в 
тупике, принятые государством в этом направлении меры не приносили ожидаемых 
положительных результатов. Государственные компании все больше и больше лишались 
прибыли или функционировали неэффективно. В таких случаях предоставление желаемых, 
выгодных и дешевых услуг мог оказать только частный сектор. Также появление 
многочисленных экономических трудностей, неэффективная экономическая политика 
государств и их экономическая деятельность стала причиной необходимости приватизации. 

Учитывая вышеизложенную практику и достоверность 20-летних документов 
государственной системы Исламской Республики Иран, приватизация является одним из 
главных государственных программ, которая на основе 44 статьи Конституции ИРИ включала 
в себя и приватизацию сферы связи. 

Термин «приватизация» имеет разные варианты в разных странах. Наиболее 
распространенными из них являются: негосударственная собственность, народный капитал 
(народное капиталовложение), денационализация, передача инвесторам, видоизменение 
капитала и т.д., которые приводятся ниже с краткими комментариями: 

Приватизация - это экономическая деятельность с участием частного сектора или 
передача государственной собственности частному сектору (Мутавассали Махмуд, 1994).[1] 

- Бысли и Литл Чилд (1983):[2] приватизация - это способ для улучшения экономической 
деятельности с помощью возвышения роли рынка. 

С учетом разных описаний, которые относятся к приватизации, можно определить 
приватизацию как пространство конкуренции и лидирующую систему рынка, которая 
вынуждает субъекты частного сектора к эффективной деятельности.  

Цель приватизации в разных странах основывается на культуре, политике, экономических 
программах и общей стратегии общества. Следовательно, достижение одинаковых результатов 
в разных странах не представляется возможным. Преимущественно в разных странах цели 
могут быть разными. Например, в развивающихся странах от приватизации ожидают роста 
эффективности, сокращения государственного вмешательства, создания конкурентной среды, 
справедливого распределения доходов, в то время как развитые страны планируют сократить 
товарные нагрузки государства и получить больше доходов. 

Удовлетворенность клиентов является одной из важных практических и теоретических 
проблем в экономике. Удовлетворенность клиентов можно охарактеризовать как основу 
успехов в нынешнем мире конкуренции. Следовательно, значение клиентов и их сохранение в 
составлении стратегии клиентоориентированных организаций занимает важное место. Поэтому 
внимание на удовлетворенность клиентов в организациях находится на стадии роста. 
Удовлетворенность клиента, чувство или отношение одного клиента об одной продукции или 
услуге, формулируется после ее предоставления. 

Значение сектора связи, как связывающей артерии общества и ее влияние на все стадии 
жизни людей, их экономическую деятельность, необходимость исследования преимуществ, 
недостатков, условий, угроз, препятствий и проблем в сфере управления этой обширной и 
важной службы, не оставляет малейшей возможности отрицания ее первостепенной роли в 
жизни общества.  

Целью настоящего исследования является наблюдение и восприятие всех событий и 
ознакомление с преимуществами и недостатками, возможностями реализации и предложения 
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необходимых реформ для достижения наибольшей выгоды. Важно решение проблемы, 
которую мы поставили: «Является ли важным и необходимым стратегия приватизации сферы 
связи в Иране для клиентов?». 

Из-за отсутствия информации по исследуемой темы не исключается возможные 
упущения некоторых ее сторон, надеюсь, что другие исследователи смогут устранить 
недостатки настоящего и подобных исследований. В этом исследовании для получения 
информации использованы два метода - библиотечный и методология описательно-
исследовательская, с дополнением элементов собеседования. Объектом исследования являются 
юридические и частные лица, пользователи услуг связи в Иране. Для завершения исследования 
отбор проб составляет минимальное количество 600 человек на основе формулы Кукрона.  

 
В настоящем исследовании использована анкета, составленная автором, которая 

содержит 14 вопросов: улучшение качество связи, сокращение приостановления связи, рост 
потребности клиентов, рост темпов в предоставлении современных услуг, количественный 
рост передачи сообщения от отправителя к получателю, рост предоставления услуги, 
сокращение времени ожидания получения услуги, рост покрытия зоны обслуживания, 
разнообразные дополнительные услуги, рост коэффициента проникновения, сокращение 
расходов получения услуги от населения, сокращение бюрократии и рост завершения работы, 
сокращение непосредственных расходов населения и развития сильной информационной сети. 

Все вопросов анкеты составлены из положительных типов, обоснованность исследования 
98% методом Рад Альфа-б Кронбаха и обоснованность исследования 94% методом 
коэффициента солидарности Пирсона. 

Методы отбора проб с учетом наибольшего статистического размера и отсутствия 
однородности на основе выборки. Для анализа статистики сбора информации и бухгалтерии, 
предоставления результатов статистики, относительных частот, накопленных частот 
использованы критерии Пирсона и Программное обеспечение SPSS (Sciences Statistical Package 
for the Social). 

С учетом анализа результатов среди изучаемых выделены 600 человек (в том числе 
абоненты 451 человек - 75.2%, частные лица и 149 человек – 24,8% юридические лица). 

 
Таблица 1. Распределение положения личности изучаемых 
Table 1. Distribution of the position of the individual studied 

(%) Количество опрошенных, чел. Статистика личности изучаемых 
75,2 451 Физические лица 
24,8 149 Юридические лица 
100 600 Всего: 

 
С учетом анализа результатов среди изучаемых из числа абонентов выделены 521 человек 

- 86.8% мужчины, 79 человек -13.2% женщины. 
 

Таблица 2. Распределение опрошенных по полу  
Table 2. Distribution of respondents by sex 

Роды изучаемых Количество опрошенных, чел. (%) 
Мужчины 521 86,8 
Женщины 79 13,2 

 
С учетом анализа результатов среди опрошенных абонентов выделены 28 человек - 4.7%, 

возраст, которых составляет менее 30 лет, 202 человека -33.7% в возрасте между 31- 40 лет, 332 
человека - 55.3% в возрасте между 41-50 лет, 38 человек - 6.3% в возрасте свыше 50 лет. 
 

Таблица 3. Распределение опрошенных по возрасту 
Table 3. Distribution of respondents by age 

Возраст опрошенных Количество опрошенных, чел. (%) 
менее 30 лет  28 4.7 
Между 31-40 лет 202 33.7 
Между 41-50 лет 332 55.3 
Свыше 50 лет 38 6.3 

Всего: 600 100 
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С учетом анализа результатов среди изучаемых абонентов выделены 51 человек - 8.5% с 
среднем образованием, 122 человека - 20.3% с общим образованием 312 человек - 52% с 
образованием бакалавра и 115 человек - 19.2% с образованием магистра и выше. 

 
Таблица 4. Распределение опрошенных по уровню образования 

Table 4. Distribution of respondents by level of education 
Образование опрошенных Количество опрошенных, чел. (%) 

Среднее образование 51 ж8.5  
Общее образование (мастер) 122 20.3 
Образование бакалавра 312 52 
Образование магистра и выше 115 19.2 

Всего: 600 100 
 

С учетом анализа результатов среди опрошенных абонентов выделены 263 человека - 
43.8% с техническим образованием, 337 человек -56.2% с нетехническим образованием.  

 
Таблица 5. Распределение опрошенных по специализации 

Table 5. Distribution of respondents by specialization 
(%) Количество опрошенных чел. Направление специализации 
43.8 263 Технические  
56.2 337 Нетехнические  
100 600 Всего: 

 
Таким образом, на основе подсчета критериев Пирсона, рассматривается отношение 

между приватизацией сферы связи и результатами анализа общества с точки зрения 
юридических и частных лиц. 

Если учесть, что P Коэффициент корреляции между приватизацией сферы связи в Иране 
и результатами анализа общества с точки зрения юридических и частных лиц находится в 
центре рассмотрения, статистика вероятности выглядит следующим образом. 

Ho=P =O 
H1= P >O 

Для рассмотрения выводов исследования использованы категории Пирсона. Как 
показывают полученные коэффициенты корреляции, согласно критериям Пирсона, равняются 
0,944, а с точки зрения юридических и частных лиц, соответственно, 0,949 и 0,929, 
коэффициент уверенности находится на уровне 0,01, и теория вероятности Hо отклоняется, а 
принимается теория вероятности H1. 

Следовательно, с учетом вышеуказанных замечаний, можно сказать, что между 
приватизацией сферы связи в Иране и результатами анализа абонентов, с точки зрения 
юридических и частных лиц, существует положительное отношение, т.е. приватизация сферы 
связи будет способствовать улучшению качества связи, ее развитию и сокращению расходов 
услуг связи.  

 
Таблица 6. Статические характеристики согласованности приватизации сферы связи и 

юридических лиц 
Table 6. Static characteristics of coordination of privatization of communications  

and legal entities 
Мнение 

абонентов 
Тест  Среднее 

значение 
Стандартное 
отклонение 

Ковариантность  Коэффициент 
Пирсона 

Переменность R -p 
Количество  

Частные 
абоненты 

Приватизационный 
номер 

69,675 15,732 125,327 0,949 0,000 

Результаты 
абонентов 

34,591 8,452 

Юридические 
абоненты 

Приватизационный 
номер 

69,933 14,503 94,988 0,929 0,000 

Результаты 
абонентов 

34,972 213,295 

Все абоненты Приватизационный 
номер 

69,769 15,406 117,336 0,944 0,000 

Результаты 
абонентов 

34,695 8,164 
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Таким образом, на основе подсчета критериев Пирсона, рассматривается отношение 
между приватизацией связи и изучением качества связи, с точки зрения юридических и 
частных лиц. 

Если учесть, что P Коэффициент корреляции между приватизацией сферы связи в Иране 
и результатами анализа общества, с точки зрения юридических и частных лиц, находится в 
центре рассмотрения, статистика вероятности выглядит следующим образом. 

Ho=P =O 
H1= P >O 

Для рассмотрения выводов исследования использованы критерии. Как показывает 
полученный коэффициент корреляции критерий солидарности Пирсона, с точки зрения 
общества, равняется 0,767, и с точки зрения юридических и частных лиц, соответственно, 0,802 
и 0,638, коэффициент уверенности находится на уровне 0,01, который равен 0,000 и теория 
вероятности Hо отклоняется, а принимается теория вероятности H1. 

Следовательно, с учетом вышеуказанных замечаний можно сказать, что между 
приватизацией сферы связи в Иране и ростом развития услуг, с точки зрения юридических и 
частных лиц, существует положительная связь. т.е. приватизация сферы связи в Иране будет 
способствовать улучшению качества информации. 

 
Таблица 7. Статические характеристики согласованности приватизации сферы связи с 

улучшением качества связей с учетом физических и юридических лиц 
Table 7. Static characteristics consistency of the privatization of the improvement of the quality 

of linkages based on physical and legal persons 
Мнение 

абонентов 
Тест  Среднее  

значение 
Стандартное 
отклонение 

Ковариантность  Коэффициент 
корреляции 

Переменное 
значение 

R -p 
Количество  

Частные 
абоненты 

Приватизационный 
номер 

69, 675 15,732 47,089 0,898 0,000 

Улучшение 
качества связи 

12,088 3,334 

Юридические 
абоненты 

Приватизационный 
номер 

69,933 14,503 35,538 0,638 0,000 

Улучшение 
качества связи 

12,145 2,916 

Все абоненты Приватизационный 
номер 

69,769 15,406 44,083 0,767 0,000 

Улучшение 
качества связи 

12,110 3,322 

 
Таким образом, на основе подсчета критерия Пирсона, рассматривается отношение 

между приватизацией связи и результатами общества, с точки зрения юридических и частных 
лиц. 

Если учесть, что P Коэффициент корреляции между приватизацией связи в Иране и 
результатами общества, с точки зрения юридических и частных лиц, находится в центре 
рассмотрения, статистика вероятности выглядят следующим образом. 

Ho=P =O 
H1= P >O 

Для рассмотрения выводов исследования использован критерий Пирсона. Как показывает 
полученный коэффициент корреляции в критерий Пирсона, с точки зрения общества, равняется 
0,892 и, с точки зрения юридических и частных лиц, равняется, соответственно, 0,898 и 0,873, 
коэффициент уверенности находится на уровне 0,01, который равен 0,000 и теория вероятности 
Hо отклоняется, а принимается теория вероятности H1. 

Следовательно, с учетом вышеуказанных данных можно сказать, что между 
приватизацией сферы связи в Иране и ростом сокращения расходов сферы услуг, с точки 
зрения юридических и частных лиц, существует положительное отношение, т.е. приватизация 
будет способствовать развитию услуг связи.  

Таким образом, на основе подсчета путем критерия Пирсона, рассматривается отношение 
между приватизацией связи и сокращением расходов сферы услуг связи с точки зрения 
юридических и частных лиц. 

Если учесть, что P Коэффициент корреляции между приватизацией связи в Иране и 
сокращением расходов сферы услуг связи, с точки зрения юридических и частных лиц, 
находится в центре рассмотрения, статистические вероятности выглядят следующим образом. 
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Таблица 8. Статические характеристики согласованности приватизации сферы связи с 
темпом развития услуг с учетом физических и юридических лиц 

Table 8. Static characteristics of coordination of privatization of communications with the rate 
of development of services, taking into account natural and legal persons 

Мнение 
абонентов 

Тест  Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Ковариант-
ность  

Коэффициент 
корреляции 

Переменное 
значение 

R -p 
Количество  

Частные 
абоненты 

Приватизационный 
номер 

69,675 15,732 43,771 0,868 0,000 

Темп развития 
услуг 

10,416 3,223 

Юридические 
абоненты 

Приватизационный 
номер 

69,933 14,503 38,566 0,816 0,000 

Темп развития 
услуг 

10,638 3,285 

Все абоненты Приватизационный 
номер 

69,769 15,406 42,312 0,856 0,000 

Темп развития 
услуг 

10,512 3,152 

 
Ho=P =O 
H1= P >O 

Для рассмотрения выводов исследования использован критерий Пирсона. Как 
показывают полученные данные, коэффициент корреляции в солидарности Пирсона, с точки 
зрения общества, равняется 0,856 и, с точки зрения юридических и частных лиц, равняется, 
соответственно, 0,868 и 0,816, коэффициент уверенности находится на уровне 0,01, который 
равен 0,000 и теория вероятности Hо отклоняется, а принимается теория вероятности H1. 

Следовательно, с учетом вышеуказанных данных можно сказать, что между 
приватизацией информации в Иране и результатами анализа общества, с точки зрения 
юридических и частных лиц, существует положительное отношение, т.е. приватизация связи в 
Иране будет способствовать сокращению расходов услуг связи. 

 
Таблица 9. Статические характеристики согласованности приватизации сферы связи и 

сокращением расходов услуг сферы связи с учетом физических и юридических лиц 
Table 9. Static characteristics consistency of the privatization of communication and lower costs 

of services with regard to physical and legal persons 
Мнение 

абонентов 
Тест  Среднее 

значение 
Стандартное 
отклонение 

Ковариантность  Коэффициент 
корреляции 

Переменное 
значение 

R -p 
Количество  

Частные 
абоненты 

Приватизационный 
номер 

69,675 15,732 43,771 0,868 0,000 

Сокращение 
расходов услуг 
сферы связи 

10,416 3,223 

Юридические 
абоненты 

Приватизационный 
номер 

69,933 14,503 38,566 0,816 0,000 

Сокращение 
расходов услуг 
сферы связи 

10,638 3,285 

Все абоненты Приватизационный 
номер 

69,769 15,406 42,312 0,859 0,000 

Сокращение 
расходов услуг 
сферы связи 

10,512 3,125 

 
Приватизация информации началась в 1997 года, но из-за отсутствия мощи и склонности 

частного сектора на конкуренцию с государственным аппаратом, который контролировал 
многие службы и являлся абсолютным монополистом рынка, послужила причиной ослабления 
темпа развития и преобразования частного сектора. 

После принятия 44 статьи Конституции и серьезности намерения государства в передачи 
связи в частный сектор, ускорились преобразования на этом направлении, и после 
предоставления информационных служб частному сектору, они с удвоенным темпом начали 
реализовываться. Эта конкуренция в дополнении к результатам эффективной деятельности, 
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послужили причиной роста доходов и сокращения государственных расходов, применения 
современных передовых технологий, предоставления современных услуг и привлечения 
иностранных инвестиций. В результате достигались реальные доходы для пользователей сферы 
услуг связи.  

Результаты настоящего исследования показывают, что приватизация сферы связи 
способствовала росту удовлетворенности клиентов путем улучшения качества связи, темпа 
развития услуги и сокращения расходов на пользование услугами связи. Следует обратить 
внимание, что для защиты клиентов и конкурентоспособности на рынке предоставлялись 
разнообразные виды услуг связи, сокращающие расходы клиентов, такие как предоставление 
современного сервиса и сокращение второстепенных расходов. 

Также для обеспечения успехов приватизации должны устраняться факторы, такие как 
монополия, отсутствие прозрачности, наличие нездоровой конкуренции и ограничивающие 
законы. 

В соответствии с нижеуказанной таблицей №9, приватизация достигла 10% роста, 
таксофонных телефонов свыше 60%, мобильных телефонов 500% (5 раза) и интернет свыше 
2000% (20 раза). Также расходы клиентов на услуги связи сократились более чем в 50%. 
Указанные показатели ярко выражают эффективность влияния приватизации в удовлетворении 
потребности клиентов. 

 
Таблица 10. Влияние приватизации фиксированных телефонных линий, мобильных 

телефонов, таксофонов и интернет 
Table 10. Impact of privatization of fixed telephone lines, mobile phones, payphones and the 

Internet 
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006  
77,6 75,8 74,2 73,1 72,3 71,4 70,6 Население (млн. чел.) 
31,5 28,5 26,8 25,8 24,8 23,8 22,6 Фиксированные телефонные 

линии(млн. ед.) 
79,3 71,8 67,5 52,6 43 29,7 15,4 Мобильный телефон сотовой связи 

(млн. ед.) 
41 44 49 101 106 107 109 Оплата за установку фиксированных 

телефонных линий (в долл. США). 
123 133 273 291 382 388 393 Оплата за установку мобильных 

телефонов (в долл. США). 
0 0 0 32000 51380 814000 100300 Количество людей, стоящих в очереди 

на установку фиксированных 
телефонных линий 

0 0 0 0 80 180 300 Количество людей стоящих в очереди 
на установку мобильных линий связи 

285,7 238,7 218,8 205,7 199,8 192,9 170 Таксофоны (тысячи) 
2800 1300 500 400 300 200 100 Фиксированный (проводной) 

широкополосный связь- Интернет 
(тысячи) 

 
Это исследование сталкивалось с такими ограничениями, как временные, сферы связи и 

социальные. Из-за новизны процесса приватизации в Иране наблюдалось отсутствие 
необходимого количества исследовательских материалов или доступа к ним. 
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ТАЪСИРИ СТРАТЕГИЯИ ХУСУСИГАРДОНИИ СОЊАИ АЛОЌА БАР  
ЌОНЕЪГАРДОНИИ МУШТАРЇ 

Дар дањсолањои охир бо рушди дигаргунињои љањонї кўшиши давлатњо ба сўи азнавсозињои 
пешќадам шакли махсусро касб намуд. Аз як тараф, азнавсозињои иќтисодии солњои гузашта нишон дод, ки 
иќтисоди давлатї дар роњи сарбаста ќарор дорад ва чорањои аз љониби давлат дар ин самт ќабулнамуда 
натиљањои дилхоњи мусбиро ба миён наоварданд. Ширкатњои давлатї аз даромаднокии худ рўз то рўз 
мањрум мегардиданд ва ё самаранок фаъолият карда наметавонистанд. Дар чунин њолатњо хизматрасонии 
арзон, дилхоњ ва судмандро танњо сектори хусусї пешнињод карда метавонист. Инчунин бамиёноии 
мушкилоти зиёди иќтисодї, сиёсати иќтисодии бесамари давлат ва фаъолияти иќтисодии онњо сабаби 
зарурияти љорї кардани раванди хусусигардонї гардидГуфтањои болоро ба инобат гирифта дар Љумњурии 
Исломии Эрон хусусигардонї яке аз барномањои асосии давлатї гардид, ки дар асоси моддаи 44 Сарќонуни 
ЉИЭ хусусигардонии соњаи алоќаро низ фаро гирифт. Натиљаи пажўњиши мазкур нишон медињад, ки 
хусусигардонии соњаи алоќа ба афзоиши ќонеъгардонии муштарї бо роњи бењтар сохтани сифати алоќа, 
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суръати инкишофи хизматрасонињо ва ихтисори харољотњо барои истифода аз хизматрасонињои соњаи 
алоќа мусоидат намуд. Бояд ба ин нуќта диќќат дод, ки барои њимояи муштарї ва раќобатпазирї дар бозор 
намудњои гуногуни хизматрасонии соњаи алоќа пешнињод гардид, ки харољотњои муштариёнро ба монанди 
пешнињоди хизматрасонињои муосир ва ихтисори харољотњои дуюмдараља кам намуд. 

Калидвожањо: азнавсозињои иќтисодї, хусусигардонї, таъмини раванди самараноки хусусигардонї, 
монополия, мављудияти раќобати носолим, ќонунњои мањдудкунанда, фаъолияти иќтисодї, зарурияти 
хусусигардонї. 

 
ВЛИЯНИЕ СТРАТЕГИИ ПРИВАТИЗАЦИИ СФЕРЫ СВЯЗИ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТА 

В последнее десятилетие с развитием мировых преобразований, стремление стран к передовым 
преобразованиям приобрело особую форму. С одной стороны, экономические преобразования прошедших годов 
показывали, что государственная экономика находится в тупике, принятые государством в этом направлении 
меры не приносили ожидаемых положительных результатов. Государственные компании все больше и больше 
лишались прибыли или функционировали неэффективно. В таких случаях предоставление желаемых, выгодных и 
дешевых услуг мог оказать только частный сектор. Также появление многочисленных экономических трудностей, 
неэффективная экономическая политика государств и их экономическая деятельность стала причиной 
необходимости приватизации. Учитывая вышеизложенную практику, приватизация является одним из главных 
государственных программ, которая на основе 44 статьи Конституции ИРИ включала в себя и приватизацию 
сферы связи. Результаты настоящего исследования показывают, что приватизация сферы связи способствовала 
росту удовлетворенности клиентов путем улучшения качества связи, темпа развития услуги и сокращения 
расходов на пользование услугами связи. Следует обратить внимание, что для защиты клиентов и 
конкурентоспособности на рынке предоставлялись разнообразные виды услуг связи, сокращающие расходы 
клиентов, такие как предоставление современного сервиса и сокращение второстепенных расходов. 

Ключевые слова: экономические преобразования, приватизация, обеспечение успешного проведения 
приватизации, монополия, наличие нездоровой конкуренции и ограничивающие законы, экономическая 
деятельность, необходимость приватизации. 

 
INFLUENCE OF THE PRIVATIZATION STRATEGY OF THE COMMUNICATION SPHERE ON 

CUSTOMER SATISFACTION 
In the last decade, with the development of world transformations, the striving of countries for advanced 

transformations has taken on a special form. On the one hand, the economic transformations of the past years have shown 
that the state economy is at an impasse, the measures taken by the state in this direction did not bring the expected positive 
results. State-owned companies more and more lost their profits or functioned inefficiently. In such cases, only the private 
sector could provide the desired, profitable and cheap services. Also, the emergence of numerous economic difficulties, 
inefficient economic policies of states and their economic activities became the reason for the need for privatization. 
Taking into account the above-mentioned practice, privatization is one of the main state programs, which, on the basis of 
Article 44 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, included the privatization of the sphere of communication. 
The results of this study show that the privatization of the communications sector contributed to the growth of customer 
satisfaction by improving the quality of communication, the pace of service development and the reduction in the cost of 
using communication services. It should be noted that to protect customers and competitiveness in the market, various 
types of communication services were provided, which reduced the costs of customers, such as providing modern services 
and reducing secondary costs. 

Key words: economic transformation, privatization, ensuring successful privatization, monopoly, the existence of 
unhealthy competition and restricting laws, economic activity, the need for privatization. 
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МОЊИЯТ ВА ЉОЙГОЊИ ТАЊСИЛОТИ ОЛЇ ДАР СИСТЕМАИ ИЌТИСОДЇ 
 

Ќосим Каримї  
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 

 
Бо таваљљуњ ба натоиљи мутолиоти назарї, афзоиши афроди тањсилкарда ва 

мутахассис ба рушди фановарї, тасњили љазби фановарї ва афзоиши бањраварии неруи 
кор ва сармоя мунљар мешавад. Бо таваљљуњ ба ин матлаб, ба назар мерасад, ки нисбати 
шоғилони дорои тањсилоти олї ба кулли љамъияти шоѓилон, мутаѓайири таъйинкунандае 
дар рушди иќтисодии њар кишвар аст. Дар кишвари Эрон дар соли 1350 камтар аз 2 
дарсад шоѓилони кишвар тањсилоти донишгоњї доштаанд, ки ин раќам ба 3,14 дарсад дар 
соли 1390 расидааст. Њамон гуна ки мулоњиза мешавад, афроди дорои тањсилоти 
донишгоњї сањми ночизе аз кулли љамъияти шоѓилони кишварро ташкил медињанд. 

Дар бештар мутолиоте, ки дар кишвари Эрон дар заминаи табйини робитаи 
баландмуддати сармояи инсонї ва рушди иќтисодї сурат гирифтааст, ба тахмини модели 
худбозгаштї бо ваќфањои густурда ва модели тасњењи хато иктифо ва дар баъзе аз 
мутолиот ба озмунњои њамљамъї низ пардохта шудааст. Масъалае, ки дар иртибот бо 
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равишњои мазкур вуљуд дорад, лузуми љамъї будани тамоми мутаѓайирњо аз дараљаи як 
аст. Равише, ки барои баррасии иртиботи баландмуддат миёни мутаѓайирњои тањќиќ дар 
ин мабњас истифода шудааст, равиши озмуни каронањост, ки Писарон ва њамкорон (2001) 
ироа кардаанд. Муњимтарин мазияти озмуни каронањо барои баррасии равобит миёни 
мутаѓайирњо нисбат ба равишњои пешин ин аст, ки бидуни таваљљуњ ба љамъї будани 
мутаѓайирњо аз як дараља (сифр ё як) ба табйини равобити баландмуддат мепардозад. Дар 
иртибот бо дараљаи љамъи мутаѓайирњо мавзўи муњиме, ки дар мутолиот сурат 
гирифтааст, мавриди ѓафлат воќеъ шудааст, лузуми лињози шикасти сохторї дар додањои 
мавриди истифода аст. 

Дар иртибот бо дараљаи љамъи мутаѓайирњо мавзўи муњиме, ки дар мутолиоти 
суратгирифта мавриди ѓафлат воќеъ шудааст, лузуми лињози шикасти сохторї дар 
додањои мавриди истифода аст. Натоиљи озмунњои стандарти решаи воњид, монанди 
Дики Фулер таъмим ёфта, Филипс Прон ва ѓайра дар сурате мутаътар аст, ки додањо 
шикасти сохторї надошта бошанд, аммо дар сурати вуљуди шикасти сохторї озмунњои 
мазкур барои баррасии дараљаи љамъї натоиљи ќобили иттако нахоњанд дошт. Ѓафлат аз 
дар назар гирифтани шикасти сохтории озмунњои мазкур барои баррасии дараљаи љамъї 
натоиљи ќобили иттако нахоњад дошт. Ѓафлат аз дар назар гирифтани шикасти сохторї 
мумкин аст ба юриш дар натиљаи озмуни решаи воњид дар љињати адами радди фарзи 
сифр решаи воњид мунљар шавад. Ба ибораи дигар, озмунњои монанди Дики Фулер 
таъмим ёфта ва Филипс Прон мумкин аст иштибоњан мутаѓайирро љамъе аз дараљаи як 
гузориш кунанд, дар њоле ки дар њаќиќат, мумкин аст мутаѓайир бо дар назар гирифтани 
шикасти сохторї исто бошад ва бинобар ин, натоиљи озмунњои њамљамъї монанди 
Ёњансон ва Гранљер барои баррасии равобити баландмуддат ба натоиљи Козибї мунљар 
шаванд. 

Муруре бар адабиёти назарї. Дар иртибот бо наќши калидии сармояи инсонї дар 
рушди иќтисодї, пояњои назарии ќавї вуљуд дорад. Ромер (1986, 1990), Лукас (1988), Коњ 
ва Рич (1990) Гроссман ва Њелпман (1991), Ривейро-Батиз ва Ромер (1991), Бекер (1962), 
Шултс (1960) ва Филипс (1967)-ро пешгомони моделњои назарии иртибот миёни рушди 
иќтисодї ва омўзиш ба шумор меоваранд. Аз авоили нимаи дувуми ќарни ХХ батадриљ 
бо вуруди мафњуми сармояи инсонї ва омўзиш ба тањлилњои иќтисодї, иќтисоди омўзиш 
ба як мафњуми мустаќил дар илми иќтисод табдил шудааст. Механизмњои тавлиди 
фановарии љадид ва аз ин рў, шаклгирии сармояи инсонї ба сурати густурда дар 
мутолиоти рушди иќтисодї мавриди таваљљуњ ќарор гирифтаанд. Њам моделњои назарї 
ва њам тањќиќоти таљрибї нишон медињанд, ки илова бар омўзиш зимни хидмат, омўзиш 
низ яке аз мавориди аслии бењбуди сармояи инсонї аст (Денис ва Догруел, 2008). Баъд аз 
он ки назарияи рушди неоклассикиро Солое ва Сван (1956) ироа карданд, батадриљ 
мафњуми сармояи инсонї дар тањлилњои иќтисод ворид шуд. Бо вуљуди ин ки дар модели 
Солое-Сван пешбинї мешуд, ки тавлиди кулл ба миќдори сармояи физикї ва неруи кор 
вобаста аст, аммо мутолиоти таљрибї нишон доданд, ки манбаи аввалияи рушди 
иќтисодї сатњи фановарї аст. Моделњои рушд ба таври умда ба ду даста – моделњои 
рушди неоклассикї ва моделњои рушди дарунзо таќсим шудаанд. Модели рушди 
неоклассикї дорои фурузи асосї ва содакунандае аст: аввалан, мубайяни иќтисодї аст, ки 
фаќат як моли воњид ва њамгин тавлид ва масраф мекунад; сониян, дар њолати иштиғоли 
комил ќарор дорад. Бо таваљљуњ ба ин фуруз, шакли умумии як модели неоклассикии 
тобеи тавлид бо боздењи собит нисбат ба миќёс аст, ки дар он нињодањо иборатанд аз: 
неруи кор ва сармоя, ки фаќат омили сармоя ќобили анбошт аст. 

Лукас (1993) муъљизаи иќтисодии кишварњои љануби шарќи Осиёро бо таъкид бар 
анбошти сармояи инсонї зимни анљом додани кор (ёдгирї аз тариќи амал) тањлил кард. Ў 
ба наќши омўзиш дар мутолиаи худ таъкид кардааст. Бар асоси тањќиќи ў манбаи аслии 
тафовут дар стандартњои зиндагї дар байни миллатњо тафовут дар сармояи инсонї аст. Ў 
њамчунин, таъдкид кардааст, ки сармояи инсонї дар мадорис, донишгоњњо, муассисоти 
тањќиќотї, дар љараёни тавлиди молњо ва дар љараёни мубодила ва тиљорат шакл 
мегирад. 

Ибни Њабиб ва Шпигел (1994) аз тахмини байни кишвари сармояи физикї ва инсонї 
ба василаи як модели њисобдории рушд истифода кардаанд. Натоиљи онњо мушаххас 
кард, ки вуруди сармояи инсонї ба модел маънодор нест. Онњо як модели љонишин ироа 
карданд, ки дар он нархи рушди бањраварии кулли авомил ба сатњи мављуди сармояи 
инсонии кишварњо вобаста аст. Дар ин сурат, аз як тараф, сармояи инсонї бо таъйини 
зарфияти кишварњо барои ибдои фановарї ба таври мустаќим бањравариро тањти таъсир 
ќарор медињад ва аз тараф дигар, сармояи инсонї суръати љазб ва интишори фановариро 
афзоиш медињад. 

Лин (2004) таъсири маќтањо ва риштањои донишгоњї бар рушди иќтисодии 
Тайванро дар давраи солњои 1965-2000 баррасї кард. Ў сармояи инсониро ба унвони як 
нињоди дар тобеи тавлид ба кор бурд ва бо истифода аз озмуни Д. Ватсон реграссияи 
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њамљамъї мутаваљљењ шуд, ки робитаи њамљмъї миёни омўзиши олї ва рушди иќтисодї 
вуљуд надорад. 

Эрлик (2007) дар ин хусус, ки чаро кишвари Амрико аз назари тавлиди нохолиси 
дохилии кулл ва сарона аз кишвари Англия ва дигар кишварњои Аврупо, бахусус дар тўли 
ќарни ХХ сабќат гирифтааст, баррасї кард. Модели ў як намуна аз моделњои љадиди 
рушд аст, ки дар он сармояи инсонї муњаррики рушд аст. Ў яке аз иллатњои пешї 
гирифтани Амрико аз кишварњои Аврупоро дар омўзиши олии он медонад. 

Стерлачнини (2008) дар хусуси таъсири таҳқиқе оиди таъсири омўзиши олї бар 
рушди иқтисодии кишварҳои аврупої баррасї кард ва ба ин натиља расид, ки нисбати аз 
љамъияти болиғ, ки дорои таҳсилоти донишгоҳї ҳастанд ва низ махориљи R & D дар 
давраи солњои 1995-2002 бар нархи рушди тавлиди нохолиси дохилии кишварҳои аврупої 
таъсири маънодоре дорад. 

Ќотирчиуғлу (2009) бо истифода аз додањои солонаи кишвари Ќибрис аввалин бор 
аз омўзиши каронањо барои ташхиси њамљмъї ва њамчунин, аз озмун иллияти Гранљер 
барои баррасии иртиботи омўзиши олї ва рушди иќтисодї истифода кард. Ў бо истифода 
аз модели ARDL ва озмуни каронањо вуљуди иртиботи баландмуддат миёни омўзиши олї 
ва рушди иќтисодиро тасдиќ ва унвон кард, ки озмуни иллияти шартї, иллияти 
ғайримустаќим аз рушди омўзиши олї ба рушди иќтисодиро дар баландмуддат нишон 
медињад. 

Солењї (2002) асари сармояи инсониро бар рушди иќтисодї дар кишвари Эрон 
баррасї кардааст. Ў модели худро модели мубтанї бар сармояи инсоние, ки ба модели 
MRW машњур аст, муаррифї мекунад. Вай мутағайирњои сармояи инсониро нархи сабти 
ном дар маќотеи мухталифи тањсилї, солњои тањсил ва махориљи омўзишї дар назар 
гирифта, таъсири мусбат ва маънодори онњоро дар рушди иќтисодї ёфтааст. Њамчунин, 
сањми неруи инсонии мутахассис (донишомўхтаи донишгоњї) дар рушди иќтисодии 
бахшњои мухталифи иќтисодиро низ мусбат ва маънодор гузориш кардааст. 

Тайебї ва Арбобиён (2003) дар бораи асари баландмуддат ва кўтоњмуддати омўзиши 
олї бар арзаи содироти саноати Эрон тайи давраи 1390 – 1366 баррасї кардаанд. 
Механизми тасњењи хато ба тартиби равобити баландмуддат ва кўтоњмуддати арзаи 
содироти саноати Эрон бароварда шудааст. Натоиљи онњо нишон дод, ки ин навъи 
омўзиш дар кўтоњмуддат таъсири маънодоре бар мутағайири содирот надоштааст. 

Нилї ва Нафисї (2004) дар заминаи чигунагии таъсири сармояи инсонї бар рушди 
иќтисодї, бо дар назар гирифтани тавзеи омўзиш ба маънои мизони парокандагии солњои 
тањсил дар байни шоѓилон барои кишвари Эрон баррасї кардаанд. Онњо натиља 
гирифтанд, ки бо афзоиши парокандагии солњои тањсил дар байни шоѓилон, рушди 
иќтисодї коњиш меёбад, аз ин рў тамаркуз бар иртиќои сатњи тањсили шоѓилон дар сатњи 
ибтидої ва роњнамої ба љойи омўзиш олї ба афзоиши рушди иќтисодї мунљар мешавад. 

Содиќї ва Имодзода (2004) дар хусуси таъсири омўзиши олї бар рушди иќтисодии 
Эрон баррасї кардаанд. Онњо бо истифода аз равиши тахмини њадди аќали мураббаоти 
маъмулї саъй карданд, то дар кашишњои тавлиди сармояи инсонї ва дигар авомил 
босубот ва маънодор ва зариби он низ мусбат аст. 

Тайебї ва њамкорон (2004) дар бораи таъсири сиёсати иртиќои омўзиши олї бар 
арзаи содироти саноатї баррасї кардаанд. Барои ин онњо як системаи муодилоти 
њамзамони муштамил бар мутаѓайирњои бурунзо ва дарунзо, аз љумла омўзиши олї, арзаи 
содироти саноатї ва арзиши афзудаи бахши саноатро тарроњї кардаанд. Ин навъ модел 
ба таври маъмул ба равобити систематикї ва таомули байни мутағайирњои он ишора 
дорад, ки дар нињоят омўзишро бо содироти саноатї муртабит сохтааст. 

Камиљонї ва Меъморнажод (2004) дар хусуси ањамияти кайфияти неруи инсонї ва R 
& D дар рушди иќтисодии Эрон аз тариќи модели рушди дарунзои Ромер баррасї 
кардаанд. Онњо асари мусбати неруи кор, сармояи инсонї, сармояи физикї, даромадњои 
бадастомада аз содироти нафт ва таъсири манфии таваррумро бо истифода аз модели 
ARDL баровард кардаанд. Њамчунин, онњо абзор кардаанд, ки байнии ду мутағайир R & 
D ва содироти ѓайринафтї бо рушди иќтисодї иртиботи маънодоре ёфт нашудааст. 

Аминї ва Њиљозї (2008) дар бораи авомили муассир бар бањраварии кулли авомил 
дар иќтисоди Эрон бо таъкид бар нисбати шоғилон дорои тањсилоти олї, сармояи тањќиќ 
ва тавсеаи давлатї ва нисбати тавлиди билфеъл ва ба билќувва ба унвони шохиси мизони 
истифода аз зарфиятњо баррасї карданд. Натоиљи баровардаи онњо нишон медињад, ки 
дар баландмуддат сармояи тањќиќ ва тавсеаи давлатї ва нисбат шоғилон дорои тањсилоти 
олї асарњои мусбат ва маънодоре бар бањраварї доштааст. 

Илмї ва Љамшеднижод (2008) асари омўзиш бар рушди иќтисоди Эронро бо 
истифода аз модели Лукас баррасї кардаанд ва натоиљи тањќиќоти онњо муайяди таъсири 
мусбат ва маънодори омўзиш бар рушди иќтисоди Эрон дар давраи солњои 1382-1351 
будааст. Њушманд ва њамкорон (2008) дар бораи наќши сармояи инсонї дар рушди 
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иќтисоди Эрон бо истифода аз улгуи худ бозгашт бо ваќфањои тавзеи баррасї ва аз 
мутавассити солњои тањсил ба унвони мутаѓайири сармояи инсонї истифода кардаанд. 
Натоиљи бароварда њокї аз он аст, ки дар кўтоњмуддат ва баландмуддат кашиш тавлид 
нисбат ба сармояи инсонї аз кашиши тавлид нисбат ба сармояи физикии бахши давлатї 
ва хусусї бештар аст. 

Заранажод ва Ансорї (2009) дар заминаи робитаи иллияти Гранљер миёни рушди 
иќтисодї ва њазинаи омўзиши олї дар Эрон бо истифода аз озмуни иллияти Гранљер 
стандарт, равиши ARDL баррасї карданд ва натиља гирифтанд, ки дар иќтисоди Эрон 
њељ як аз мутағайирњои номбурда иллати дигаре нест. 

Иброњимї ва Фарљодї (2010) бо истифода аз равиши додањои таркибї дар хусуси 
таъсири омўзиши олї бар рушди иќтисодї дар 82 кишвар баррасї карданд. Натоиљи онњо 
баёнгари он аст, ки омўзиши олї дар кишварњои боз мушаввиќи рушди иќтисодї аст, 
аммо таъсири он бар рушди кишварњои баста маънодор нест. 

Алмосї ва њамкорон (2010) дар модели худ, ки шомили сармоягузорї дар неруи 
инсонї, сармоягузории физикї ва бадењии хориљї аст ва бо истифода аз озмуни 
њамљамъии Ёњансон, таъсири бакоргирии донишомўхтагони омўзиши олї бар рушди 
иќтисодиро баррасї карданд. Онњо дар нињоят, таъсири сармояи инсониро бештар аз 
сармоя физикї гузориш карданд. 

Бо таваљљуњ ба натоиљи мутолиоти таљрибї, бахусус мутолиоти суратгирифта дар 
дохили кишвар, метавон баён кард, ки ин натоиљи вобаста ба додањои мавриди истифода 
ва низ равишњои иќтисодсанљии бакоррафта мутафовитанд. Аз он љо, ки дар мутолиоти 
суратгирифта вижагињои дода аз назари вуљуди шикасти сохторї ва дараљаи љамъї ба 
сурати даќиќ баррасї нашудааст ва аз ин рў равиши иќтисодсанљии бакоргирифташуда 
низ мутаносиб бо ин вижагињо нест, дар гуфтор њозир бо баррасии даќиќи вижагињои 
додањои кишвар, яке аз муътабартарин равишњои иќтисодсанљии мутаносиб бо ин додањо 
истифода шуда, ки батафсил муаррифї шудааст. 
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МОЊИЯТ ВА ЉОЙГОЊИ ТАЊСИЛОТИ ОЛЇ ДАР СИСТЕМАИ ИЌТИСОДЇ 

Вазифаи муњимме, ки дар назди Љумњурии Исломии Эрон дар асри XXI истодааст, ин бартараф 
сохтани мушкилоти иљтимої - иќтисодї ва таъмини суботи сиёсии љомеа мебошад, ки он ќабули як ќатор 
чорањои бечунучароро пешбинї менамояд, ки азнавсозии соњаи маориф яке аз ин чорањо мањсуб меёбад. 
Барои бунёд ва рушди дилхоњ давлат муносибати љиддї нисбати соњаи маориф, гузориш ва њалли 
камбудињои љойдошта дар сатњи сиёсати давлатї зарур аст, ки ањамияти калони сиёсї, иќтисодї, иљтимої 
ва фарњангї - маърифатї дорад. Низоми маориф, махсусан муассисањои тањсилоти олї, сарчашмаи асосии 
ѓункунии иќтидори зењнї ва фарњангии љомеа мебошад. Имрўз дар фазои тањсилотии мамлакатњои 
пешрафтаи љањон шакливазкунии инноватсионї ба миён меояд, ки самаранокии фаъолияти муассисањои 
тањсилоти олиро баланд мебардоранд. Муассисањои тањсилоти олї дар баробари ташаккул ва интиќоли 
донишњо, дорои функсияи њифзкунанда ва афзункунандаи мероси фарњангї ва маънавї дар дурнамо 
мебошанд ва ва сањми худро дар тайёрии мутахассисон барои соњаи иќтисоди мамлакат мегузоранд. Бе 
рушди ин соња Эрон наметавонад бо мамлакатњои мутараќќии љањон раќобат намояд. Тањсилоти олиро 
соњаи самараноки маблаѓгузорї барои рушди омили инсонї њисобидан мумкин аст, ки бо ёрии омўзиш, 
азхудкунии донишњо ва мањоратњо, муносибати одамон нисбати баландбардории сатњи дониш дар љомеа 
шароитњоро барои бунёди асосњои сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангии давлат ва љомеа фароњам 
меорад. 
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Калидвожањо: тањсилоти олї, низоми тањсилоти олї, бартарафсозии мушкилоти иљтимої - иќтисодї, 
ташаккул ва интиќоли донишњо, рушди омили инсонї. 

 
СУЩНОСТЬ И МЕСТО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ИРАНА 

Важная задача, которая стоит перед Исламской Республикой Иран в начале XXI века, заключается в 
преодолении социально-экономических трудностей и обеспечении политической стабильности общества, 
предполагающих принятие ряда безотлагательных мер, к числу которых относится модернизация в сфере 
образования. Для построения и развития любого государства необходимо серьёзное отношение к образованию, 
постановке и решению имеющихся недостатков на уровне государственной политики, которые имеют огромное 
политическое, экономическое, социальное и культурно-образовательное значение. Система образования, особенно 
высшие учебные заведения, являются главным источником умножения интеллектуального и культурного 
потенциала общества. Сегодня на образовательном пространстве передовых стран мира происходят 
инновационные трансформации, которые повышают эффективность деятельности высших учебных заведений. 
Высшие учебные заведения, наряду с формированием и передачей знаний, выполняют функцию защиты и 
приумножения культурного и духовного наследия на перспективу, вносят свой вклад в подготовку специалистов 
для экономики страны. Без развития этой сферы Иран не сможет конкурировать с современными развитыми 
странами мира. Высшее образование можно считать наиболее эффективной сферой финансирования на развитие 
человеческого фактора, которое с помощью обучения, получения знания и навыков, отношения людей к 
повышению уровня образования в обществе, создаёт условия для закладки политических, экономических, 
социальных и культурных основ государства и общества. 

Ключевые слова: высшее образование, система высшего образования, преодоление социально-
экономических трудностей, формирование и передача знаний, развитие человеческого фактора. 

 
ESSENCE AND PLACE OF HIGHER EDUCATION IN THE ECONOMIC SYSTEM OF IRAN 
An important task that confronts the Islamic Republic of Iran at the beginning of the 21st century is to overcome 

social and economic difficulties and ensure political stability of the society, implying the adoption of a number of urgent 
measures, including modernization in the field of education. For the construction and development of any state, there is a 
need for a serious attitude towards the formation, formulation and solution of existing shortcomings at the level of state 
policy, which have immense political, economic, social and cultural-educational significance. The education system, 
especially higher education institutions, is the main source of multiplying the intellectual and cultural potential of society. 
Today, innovative transformations take place in the educational space of the advanced countries of the world, which 
increase the efficiency of higher education institutions. Higher educational institutions, along with the formation and 
transfer of knowledge, perform the function of protecting and multiplying the cultural and spiritual heritage for the future, 
contribute to the training of specialists for the country's economy. Without the development of this sphere, Iran will not be 
able to compete with the modern developed countries of the world. Higher education can be considered as the most 
effective sphere of financing for the development of the human factor, which, through training, gaining knowledge and 
skills, people's attitude to raising the level of education in society, creates conditions for laying down the political, 
economic, social and cultural foundations of the state and society. 

Key words: higher education, higher education system, overcoming of social and economic difficulties, formation 
and transfer of knowledge, human factor development. 
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ЉАБЊАЊОИ НАЗАРИЯВЇ - МЕТОДОЛОГИИ ТАШАККУЛИ СОЊИБКОРИИ 
ИННОВАТСИОНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

 
Пирова М.А. 

Донишгоњи давлатии молиявию иќтисодии Тољикистон  
 

Дар шароити тезутундшавии раќобати љањонї дар њамаи самтњои њаёти љамъиятї, аз 
љумла модернизатсияи иќтисодиёти љумњурї, таъмини устуворї ва љараёни рушди 
инноватсионї яке аз омилњои асосии ба даст овардани мувозинати иљтимоиву иќтисодї 
ба њисоб меравад. Натиљаи нињоии он фурўши мањсулоти нав, технологияњо, воситањои 
техникї, маводњо, роњњои нави ташкил ва идоракунї, ки самаранокии иљтимоию 
иќтисодї, экологї ва дигар натиљањоро таъмин мекунанд, мањсуб меёбад.  

Дар шароити љањонишавї, пањнсозии навоварї, ташаккули сохтори нави бозор, 
мутобиќгардонии мањсулот ва технологияњои нав барои дигар соњањо ањамияти махсус 
дорад. Дар робита ба ин, инфрасохтор, дар ташаккули соњибкории инноватсионї, 
хусусан, роњњои вусъатдињии иттилооти патентї, вазъи бозор, иттилооти илмию техникї, 
инчунин усулњои ташкилию молиявии фаъолсозии ин фаъолият, дар як ваќт бо низоми 
маориф ва омодасозии кадрњои илмї наќши муњимро мебозанд. 

Тањќиќот нишон медињад, ки дар адабиёти иќтисодї тавсифи ягонаи мафњуми 
«инноватсия» вуљуд надорад. Аз ин рў, баъзе муаллифон пешнињод менамоянд, ки 
мафњуми «инноватсия» њамчун синоними калимаи «навоварї» баррасї карда шавад. Ба 
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аќидаи муаллифони дигар, тањти мафњуми навоварї падида, усул, одат ва тартиби нав 
фањмида мешавад.  

Одатан, мафњуми инноватсияро ба таълимоти Й.Шумпетер алоќаманд мекунанд, ки 
ў аввалин шуда таъсири пешрафти илмию техникиро дар сатњи рушди иќтисодиёт дар 
нимаи авали асри ХХ тањќиќ намуд [1. с.6, 7, 35]. 

Ба андешаи ў, «истењсол намудан - маънои муттањидкунонии ашёњо ва ќуввањои 
мављударо дар соњаи мо дорад. Чизи дигар ва ё ба таври дигар истењсол намудан – маънои 
ба вуљуд овардани омезишњои дигареро аз ин ашёву ќуввањои дахлдор касб менамояд». Ў 
мундариљаи инноватсияро њамчун бунёди чизи нав, љорї намудани навигарї ва ё 
азхудкунии бозорњои нави фурўш, инчунин ба даст овардани мањсулоти нави нимтайёр ё 
манбаъњои ашёи хом шарњ додааст. Бо назардошти нуќтаи назари муаллифон дар ин самт 
фаъолияти инноватсионї ва илмию техникї шарти зарурии пайдоиши инноватсия дар 
иќтисодиёти муосири љањонї ба њисоб меравад. 

Дар навбати худ, фаъолияти илмию техникї ба пайдоиш, татбиќ, рушд, такмил ва 
истифодаи донишњои илмию техникї нигаронида шудааст. Ба он соњаи тадќиќот ва 
коркард, омодасозии кадрњо, тањсилот ва хизматрасонињои гуногун дохил мешаванд. 
Иќтидори илмию техникї, яъне донишњои дар љамъият бадастомада дар якљоягї бо 
шароитњои ташкилї ва моддї, ки истифодаи чунин донишњоро барои пешрафти илму 
техника таъмин менамоянд, аслан самаранокии фаъолияти илмиву техникиро муайян 
мекунад. 

Бо назардошти асосњои назариявии соњибкории инноватсионї, метавон гуфт, ки дар 
шароити кунунї соњибкорї дар марњилаи рушди постиндустриалї ќарор дорад. Айни 
замон, барои соњибкорї баландшавии бошиддати раќобатпазирии истењсолот, наќши 
навоварї ва ташаккули афзалиятњои нави хољагидорї ба назар мерасад. Њамзамон, дар 
стратегияи субъектњои хољагидорї, на баландшавии даромад, балки таъмини рушди 
дарозмуњлат ва ташаккули устувории корхона муњиммият пайдо мекунанд. Ба аќидаи мо, 
наќши муњимро дар ин раванд на танњо мутобиќшавї ба шароити тағйирёбандаи муњити 
беруна, балки имконияти тағйирёбии шароитњои хољагидорї бо назардошти омилњои 
рушди талабот мебозанд. Бинобар ин, дар марњилаи рушди постиндустриалї, фаъолияти 
инноватсионї омили асосии рушди соњибкорї мегардад. 

Бояд ќайд кард, ки вобаста ба рушди инноватсионию инвеститсионии Љумњурии 
Тољикистон, табдилёбии иќтисодиёти мамлакат дар заминаи модернизатсия, пеш аз њама, 
афзоиши раќобатпазирии онро дар бозори љањонї мефањмонад. Ин маънои онро дорад, 
ки наќши соњибкорї афзоиш ёфта, пайдоиши унсурњои рушди инноватсионї ба миён 
меоянд. Бо назардошти он ки солњои охир рушди пешрафти илмию техникї њамчун омили 
асосии пешрафти иќтисодї ва рушд, инчунин заминаи раќобатпазирї дар њамаи сатњњо 
гардидааст, соњибкори муосир бояд фаъолтар буда, ба равандњои инноватсионию 
инвеститсионї љалб бошад. Аз ин рў, мавќеи асосиро бояд соњибкории инноватсионї 
дошта бошад. Марњилаи кунунии рушди иќтисодиёти љањонї нишон медињад, ки 
афзоиши некуањволии мардум бевосита ба натиљањои пешрафти илмию техникї, яъне 
дастоварду навоварињо вобаста аст. 

Таљрибаи кишварњои пешрафта нишон медињад, ки стратегияњои корпоративии 
ширкатњои пешќадами хориљї мунтазам бо љузъиёти инноватсионї алоќаманданд. 
Афзалиятњои раќобатпазирии ин ширкатњо на танњо дар заминаи захирањои пурќуввати 
интеллектуалї, балки ба муносибати маљмўї, аз љумла нуќтаи назари низомнокї оид ба 
мањсулоти инноватсионї ва раванди инноватсионї, ки ба фаъолияти асосии ширкатњо 
алоќаманд аст, ташаккул меёбанд. Барои корпоратсияњои муваффаќи хориљї, 
фаъолнокии инноватсионї омили њалкунанда ва бартарияти раќобатпазир мегардад, 
гарчанде ки ин раванд бо хавф низ алоќаманд аст [2. ќ. 1, Б. 1]. 

Хусусияти маљмўї, ки миќдоран иштироки ширкатро дар равандњои табдилёбии 
натиљањои тадќиќот ва коркард инъикос менамояд, њамчун унсури фаъолнокии 
инноватсионї баромад мекунад, аз љумла: 

- мол, мањсулоти нав ва такмилёфтае, ки дар бозор љорї карда мешавад; 
- технологияи нав, ки дар фаъолияти мушаххаси амалї истифода мешавад; 
- омодагї ба навсозии унсурњои асосии низоми инноватсионии миллї, ки ба он 

дониш, таљњизонии технологї, технологияи иттилоотию коммуникатсионї ва шароитњои 
истифодаи самараноки онњо дохил мешаванд. 

Аз ин лињоз, фаъолнокии инноватсионї бояд бо имконияти роњ ёфтани сохторњои 
инноватсионии соњибкорї ба бозори љањонї арзёбї карда шавад, ки сатњи баланди 
раќобатпазирии ширкатњо ва мањсулоти инноватсионии онњоро нишон медињад. 

Вобаста ба тањлили соњибкории инноватсионї бояд ќайд кард, ки он соњибкоре, ки 
ба навоварї диќќати љиддї медињад, аз соњибкоре, ки танњо ба таъсири талаботи 
пардохтпазирии самарабахш мањдуд мешавад, фарќ дорад.  

Љоизи ќайд аст, ки вазъи бозор танњо ба њолати талабот ишора карда, он 
наметавонад ба соњањое, ки дар он љо роњњои њалли имконпазири ќатъї љой доранд, 
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ишора кунад. Бинобар ин, соњибкоре, ки навовар аст, бояд ояндабин буда, малакаи 
мутобиќшавиро баталаботи истеъмолї дар доираи мањдудиятњои иљтимої ва 
макроиќтисодї дошта бошад.  

Дар робита ба ин, ба соњибкор лозим аст, имконияти дастрасї ба намудњои 
васеътари ихтироот ва захираи донишњоро дошта бошад, чунки онњо захирањои махсус 
барои азхудкунии минбаъдаи бозор ба њисоб мераванд [3. с. 5, 6]. 

Њамзамон, масъалаи ташаккули раванди мазкур ба зарурати мутобиќсозии меъёрњои 
куњна ба шароитњои нав асос меёбад. Дар ин марњила, хусусигардонии суръатноки 
донишњо ба амал омада, байни сиёсати зиддиинњисорї ва сиёсати њифзи моликияти зењнї 
ихтилоф мушоњида мегардад, ки он ба монополияи интеллектуалї оварда мерасонад. 

Бартарафсозии ин мушкилот бо зарурати навсозї ва мутобиќшавї ба шароитњои 
нав алоќаманд аст. Дар ин шароит ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њимояи раќобат» [4] метавонад ба љорї намудани навоварињо, таљдиди институти 
соњибкорї мусоидат намуда, бо ин тарз ба ташаккули институти соњибкории 
инноватсионї такони назарраси ташкилию њуќуќї расонад. 

Тибќи муќаррароти Ќонуни мазкур моликияти зењнї њамчун ќисми асосии 
инфрасохтори иќтисодиёти заминавї аз монополизатсия њифз гардида, дар навбати худ, 
боиси васеъшавии шаклњои соњибкорї, мутобиќгардонии ин институт ба шароити 
кунунии бозор мегардад. Рушди консепсияи раванди инноватсионї идома ёфта, модели 
муосири он њамчун модели низомноку ягонаи шабакавї муайян шудааст, ки он дорои 
дараљаи баланди татбиќро дар соњањои гуногун дорад. 

Љараёни рушди инноватсионї нишон медињад, ки њиссаи соњибкорї дар соли 2016 
дар рушди бахши истењсолии иќтисодиёти љумњурї зиёда аз 74,1%, дар сохтори шуѓли 
ањолї 70%-ро ташкил медињад [5, с. 241, 245, 286]. 

Ба аќидаи мо, дар ташаккули иќтисоди устувори миллї соњибкорї ќисми муњим ба 
њисоб рафта, он на танњо ба афзоиши шуғли ањолї ва паст кардани сатњи бекорї таъсир 
расонда метавонад, балки ба иљрои вазифањои фаъолияти бомуваффаќи иќтисодиёти 
миллї мусоидат менамояд. 
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ЉАБЊАЊОИ НАЗАРИЯВЇ - МЕТОДОЛОГИИ ТАШАККУЛИ СОЊИБКОРИИ ИННОВАТСИОНЇ  

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
Дар шароити љањонишавї, пањнсозии инноватсия, ташаккули сохтори нави бозор, мутобиќгардонии 

мањсулот ва технологияњои нав барои соњањои дигар ањамияти махсусро касб намудаанд. Марњилаи 
кунунии рушди иќтисодиёти љањонї нишон медињад, ки бењтар шудани сатњи некуањволии мардум бевосита 
ба натиљањои пешрафти илмию техникї, яъне дастоварду навоварињо вобаста аст. Дар ин шароит омўзиши 
масъалањои марбут ба ташаккулёбии соњибкории инноватсионї дар њошияи гузариши иќтисодиёти миллї 
ба марњилаи индустриалї ањамияти бузурги илмиву амалиро пайдо намудааст. Дар ташаккули иќтисоди 
устувори миллї соњибкорї ќисми муњим ба њисоб рафта, он на танњо ба афзоиши шуғли ањолї ва паст 
кардани сатњи бекорї таъсир расонда метавонад, балки ба иљрои вазифањои фаъолияти бомуваффаќи 
иќтисодиёти миллї мусоидат менамояд. Дар маќолаи мазкур љабњањои назариявию методологии рушд ва 
фаъолгардонии соњибкории инноватсионї њамчун сохтори фаъоли иќтисоди муосир мавриди баррасї 
ќарор дода шудаанд. Љабњањои назариявии ќазияњои ташаккул ва рушди соњибкорї дар Љумњурии 
Тољикистон шарњ дода шудаанд. Аз лињози методї зарурати идомаи дигаргунсозии институтсионалї, пеш 
аз њама, ќонунгузорї њамчун омили њавасмандгардонии рушди фаъолияти соњибкорї асоснок карда 
шудааст. Самтњои асосии ташаккули устувор ва самараноки фаъолияти соњибкорї баён гардидааст.  

Калидвожањо: инноватсияњо, фаъолияти инвеститсионї, навоварї, навгонї, трансформатсияи 
иќтисодиёт, захирањои зењнї, инфрасохтори инноватсионї, консепсияи равандњои инноватсионї.  

 
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  
В условиях глобализации особое значение имеет распространение инноваций, формирование новых 

секторов рынка, адаптация новых продуктов и технологий для других сфер. Современный этап развития мировой 
экономики наглядно свидетельствует, что рост благосостояния населения напрямую зависит от результатов 
научно-технического прогресса, которыми являются достижения и нововведения. В этих условиях исследование 
вопросов, касающихся формирования инвестиционного предпринимательства в контексте перехода национальной 
экономики на индустриальную фазу, приобретает большое научно-практическое значение. В формировании 
устойчивой национальной экономики, на наш взгляд, предпринимательство является наиболее весомой частью, и 
оно не только способствует росту занятости населения и снижению уровня безработицы, но также призвано 
выполнять целый комплекс других важных социальных и экономических функций, которые позволяют 
национальной экономике весьма успешно развиваться и функционировать. В данной статье рассматриваются 
теоретико–методологические аспекты развития и активизации инновационного предпринимательства как 
динамичный сектор современной экономики. Освещены теоретические аспекты проблем формирования и 
развития предпринимательства в Республике Таджикистан. Методически обоснована необходимость продолжения 
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институциональных реформ, прежде всего законодательных как фактор стимулирования роста 
предпринимательской деятельности. Изложены основные направления формирования устойчивой и эффективной 
предпринимательской деятельности.  

Ключевые слова: инновации, инвестиционная деятельность, новшество, нововведение, трансформация 
экономики, интеллектуальные ресурсы, инновационная инфраструктура, концепции инновационного процесса.  

 
THEORETICAL -TEACHING PERSPECTIVES OF INVESTMENT BUSINESS FORMATION  

IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
In globalization spread of innovation, new structure of market grouping, coordination of products and new 

technology for other spheres are very important. Current stage of world economics development shows that improvement 
of the people's well-being directly depends on results of scientific and technical achievements in other words on 
achievements and innovations. In the current situation study of issues concerning formation of investment 
entrepreneurship during transition of national economy to industrial stage is of great importance. An entrepreneurship is an 
important part of formation of stable national economy and it can influence both on employment improvement and jobless 
rate reduction. It promotes task performance of successful activity of national economy as well. Theoretical and 
methodological aspects of development and activation of innovative entrepreneurship as dynamic sector of modern 
economics are considered in the article. Theoretical aspects of issues concerning formation and development of 
entrepreneurship in the Republic of Tajikistan are described. Necessity of continuation of institutional reforms is 
substantiated from methodical point of view as factor of stimulation of growth of entrepreneurship development. Basic 
directions of stable and effective entrepreneurship activity formation are expressed.  

Key words: innovations, investment activity, novelty, introductions, economic transformation, intellectual asset, 
innovation infrastructure, innovation process strategy.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 
АУТСОРСИНГА КАК ОСОБОГО ВИДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Рахимов Г.М., Сафаров Б.Ф. 
Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан 

 
Разнообразие экономичеcких отношений экономических cубъектов на рынках уcлуг и 

капитала в уcловиях их неуcтойчивой конъюнктуры и колебаний потребности и предложения, 
c одной cтороны, и интенcивного формирования коммуникационных технологий, c другой 
cтороны, актуализирует необходимоcть поиcка новоиспеченных инcтрументов ведения 
бухгалтерcкого учета. Одним из принципиальных успехов в любом бизнесе или в каждом 
предприятии независимо от формы собственности является достоверность, прозрачность 
финансовой отчетности, которую обеcпечивают аутcорcинговые компании.  

Присутствие проблем региcтрации, оценки фактов хозяйcтвенной жизни компании, а 
также их обрабатывания для cоcтавления правдивой финансовой отчетноcти определили цели 
и задачи данного иccледования.  

В изучении теоретико-методических положений аутcорcинговой практики ведения 
бухгалтерcкого учета существенный вклад внеcли такие ученые, как: Пономарева С.В., Попова 
Л.В., Пятов М.Л., Рассказова-Николаева С.А., Сапожникова Н.Г., Суйц В.П., Суглобов А.Е., 
Шеремет А.Д., а также западные ученые: Доннеллан М., Йордон Э., Кассиди Г., Спарроу Э., 
Ускем М., Халвей Ж.К., Мелби В.М. и др. Среди отечеcтвенных работ по этому направлению 
cледует отметить труды таких ученых: Шобекова М., Калемуллоева М.В., Низомова С.Ф., 
Садыкова С.И., Мирзоалиева А.А., Рахимова С.Х., Уракова Д., Менгниева А.Х., Бобоева М., 
Тохировой Р., и др.  

Цель данного иccледования заключается в разработке комплекcа научно обоcнованных и 
выгодных для заказчиков аутcорcинговых бухгалтерcких уcлуг, а также обеcпечения ведения 
аутcорcерами бухгалтерcкого учета и образования отчетноcти для внутренних и внешних 
пользователей.  

Для достижения поcтавленной цели решалиcь cледующие задачи:  
- изучить зарубежный опыт практики ведения аутcорсинга бухгалтерского учета 

компаний, а также обосновать возможноcть применения эффективных форм организации 
аутcорсинга бухгалтерcкого учета иностранными компаниями в нашей учетной практике;  

- формировать cиcтему методичеcкого обеcпечения, в чаcтноcти: рентабельные для 
организации-заказчика аутcорсинговых бухгалтерcких уcлуг стандарты ведения 
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бухгалтерcкого учета и образования показателей финанcовой отчетноcти, разрешающую 
уменьшить затраты труда cпециалиcтов её бухгалтерии, увеличивать уровень достоверности 
финанcовой отчетноcти, составляемой по контракту услуги бухгалтерского аутсорсинга.  

Cледует подчеркнуть, что в научной литературе при характериcтике оcобенноcтей 
подобного рода деятельноcти ученые охарактеризуют разнообразными суждениями: «уcлуга», 
«аутcорсинг», «аутcорсинговая уcлуга» и «рынок аутcорсинговых уcлуг». На самом деле, 
организация бухучета аутcорcера, рассмотренных в контракте, по cути cвоей считается 
уcлугой. Например, по данному вопроcу В. Даль писал, что понятие «… «уcлуга» обозначает 
«помощь, поcобие или угождение» [9, с. 108-109], а соглаcно мнению Котлера Ф., услуги - 
товар, под которым подразумеваютcя, кроме материальных продуктов, и уcлуги или идеи» [14, 
с. 38-40]. Мы cчитаем, что бухгалтерcкий аутcорсинг рассматривается как особая уcлуга, 
дающая заказчику потенциалы сэкономить затраты по труду, а аутсорсеру - зарабатывать 
лишнюю выгоду в форме платы за продаваемую уcлугу.  

В cовременных уcловиях «… одной из заманчивых видов уcлуг, разрешающей 
практичеcки вcем компаниям веcти предпринимательcкую деятельноcть наиболее 
результативным cпоcобом, cтановитcя аутcорсинг» [1, с. 56-57]. Cущноcть и содержание «… 
аутcорсинга на мировом рынке повышало на такой уровень, что компании, не использующие 
его уcлуги, оцениваются как неэффективно функционирующие» [6, с. 107-116].  

Наряду с этим, «… термин (англ. «outsourcing») в иностранной литературе означает 
процесс передачи основных задач, полномочий, т.е. исполнение поставленных функций на базе 
реcурсов из другого, притянутого иcточника. Иными cловами, с лингвистичеcкой точки зрения 
процеcc аутcорсинга предполагает применение внешних иcточников для выполнения 
внутренних задач» [17, с. 109-111].  

Энциклопедия википедия определяет «… «аутcорсинг» как «иcпользование внешнего 
иcточника (ресурса)», т.е. передачу организацией на оcновании договора определенных бизнес-
процессов организации на обслуживание другой организации, функционирующей в 
деятельноcти cоответствующей cпециализации на оcновании договора» [16].  

В отличие от «… обычных видов уcлуг, обладающих неcиcтемным, единичным 
характером, на аутcорсинг обычно передают бизнеc-процеccы, cвязанные с необходимоcтью 
обеcпечения профеccиональной поддержки непрерывного функционирования оcновной 
деятельноcти на договорных cоглашениях на cрок не менее одного года. Оcновное отличие 
аутcорсинга от других видов уcлуг заключаетcя в приcутствии в нем бизнес-процесса» [4, с. 2-
4].  

В соответствии с мнением Абрамовой Э., «… понятие «аутсорсинг» обозначает cпоcоб 
оптимизации деятельноcти организации путем делегирования функций вcпомогательного 
характера, в частноcти бухгалтерии, налогового и cтратегического планирования, подбора 
кадров, организации питания, уборки офиса и т.п., - сторонним лицам» [2, с. 22-23].  

Мы cоглаcны с Аникиным Б.А., по мнению «… которого, пользоватьcя уcлугами 
аутcорcинга значит: отказаться от ряда cвоих бизнес-процеccов приобретая уcлуги по их 
оcуществлению у cторонней организации, привлекая тем cамым внешние реcурcы для решения 
задач cобcтвенной деятельноcти» [5, с. 112-113].  

Аутcорсинг «… характеризуетcя делегированием прав на выполнение вcпомогательных 
уcлуг организации cторонним иcполнителям, cпоcобствующим углублению cпециализации 
внутри группы дружеcтвенных организаций в целях повышения эффективноcти деятельноcти 
каждой из них» [13, с. 65-66]. 

По мнению Календжяну С.О., «… аутcорсинг - это передача необходимых организации 
управленческих функций вмеcте с cоответствующими ресурcами внешним иcполнителям на 
длительное время, оcнованная на методе делегирования управления» [11, с. 7-12].  

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, по нашему мнению под аутcорсингом 
понимают делегирование на договорной оcнове вcпомогательных функций компании 
cторонним иcполнителям, которые раcполагают cоответствующими сведениями и знаниями. 
Вышерассмотренные научные представления о сущности аутcорcинга, характеризуют, что 
аутcорсингу свойствен ряд преимуществ:  

- применение экономических субъектов реcурcов из вне;  
- результативность модели хозяйcтвования, характеризующаяся тем, что на все виды 

деятельноcти, не считающиеся оcновными для компании, подписываются контракты 
cубподряда с компаниями-аутcорcерами;  

- комплексный подход к управлению, характеризующийся тем, что аутcорсинг 
разрешает хозяйствующим субъектам обратить вcе уcилия на совершенствование основных 
показателей их деятельноcти.  

Соглаcно нашему пониманию, «аутcорсинговая уcлуга» - это бизнес уcлуга, передаваемая 
аутcорcером клиенту за установленную плату. Термин «аутcорcинговый рынок» обозначает 
cовокупноcть клиентов, т.е. аутсорcеров и cубъектов-клиентов, вcтречающихcя по поводу 
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купли-продажи объекта, выcтупающего в форме услуги аутсорсинга. При этом под 
аутcорcером понимают компанию, забирающую на выполнение некоторые функций cвоих 
потенциальных клиентов. Подразделяют две категории уcлуг аутcорcеров, т.е. для 
юридических лиц и физичеcких лиц – так называемых фриланcеров.  

Другими cловами, «… под аутcорсингом чаще всего понимают передачу компанией на 
установленное время каких-либо дополнительных функций, которые можно оcуществлять и 
cамостоятельно. Компания-заказчик в процеccе пользования уcлугами аутcорсинговой 
компании получает в ее лице как бы вспомогательное юридически незавиcимое от нее 
cтруктурное подразделение [14, с. 114-116].  

Из этого cледует, что на аутсорсинг можно отдавать вcе дополнительные функции, в 
чаcтноcти бухучет и образование финансовой отчетноcти; конcультирование; юридичеcкие 
услуги; маркетинговые услуги; управление кадрами и др.  

Применение вмеcто cобcтвенной бухгалтерии уcлуг cторонней компании, оказывающей 
аутcорcинговые уcлуги, не противоречит требованиям функционирующего нормативно-
правового акта.  

Итак, мы убеждены, что делегирование чаcти задач компании аутcорсерам cпоcобcтвует:  
- снижению затрат на поддержание рабочих меcт;  
- самоустранению завиcимости от текучеcти кадров;  
- применению услуги профеccиональных cпециалиcтов;  
- увеличению результативности бизнеc-процеccов;  
- росту конкурентоcпоcобноcти компании.  
К другим преимущественным cторонам аутсорсинга, по нашему мнению, отноcятcя:  
- cравнительно небольшие цены на услуги аутсорсинга;  
- возможность выхода на рынок за cчет следующих обоснованных, продуманных 

решений.  
Следовательно, на наш взгляд, сущность аутcорсинга заключается в применении 

компанией-клиентом материальных, трудовых, активов компании-аутсорсера ради 
сосредоточения внимания на важнейшей деятельноcти путем передачи вспомогательных 
функций, исполняемых некоторыми cтруктурными подразделениями, на аутcорсинг [3, с. 
75.78].  

В конечном cчете, мы cчитаем, что делегирование дополнительных функций аутcорcерам 
разрешает компании уменьшить издержки основной деятельноcти и существенно упростить 
организационную cтруктуру. Поэтому ученые Хамел Г. и Прахалад К.К. в книге «Конкурируя 
за будущее» отмечают, «… что понимают под конкурированием за будущее умение 
конкурировать за создание новых возможноcтей и доминирование в отраcли, заключающееся в 
умении завоевывать новые конкурентные проcтранства» [15, с. 97-104]. Иcходя из этого, рынок 
аутcорсинговых уcлуг разрешает компаниям cделать это, так как представляет cобой инcтитут, 
в котором встречаются равнодушные потенциальные клиенты. Оcобое внимание изучению 
экономических отношений уделено Котлером Ф., формулирующим на их оcнове вывод, «… 
что рынок образуется вcеми потенциальными потребителями с определенными потребноcтями, 
ради удовлетворения которых они не только готовы, но и cпособны участвовать в обмене [12, 
с. 38-40]. Поистине, «… благодаря информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 
перед аутcорcерами открываются большие потенциалы для cотрудничества с клиентами, 
поcкольку сегодня они раcполагают возможноcтью развивать и раcпроcтранять cвои уcлуги 
cовершенно новыми cпособами [8, с. 63-68].  

Надо отметить, что выделяют шеcть важнейших функций, осуществляемых рынком 
аутcорсинговых услуг, т.е. поcредническую, ценообразующую, информирующую, 
регулирующую, cтимулирующую и оздоравливающую.  

Мы cчитаем, что выражение термина «аутсорсинг» должно затрагивать такие элементы, 
как: бизнеc-процесс; делегирование; cубъекты аутcорсинга; преимущеcтвенно платный 
характер аутcорсинговой уcлуги; надобность cоcтавления контракта аутcорсинга. При этом под 
бизнеc-процеccом понимается совокупность операций, обращенных на получение последнего 
результата, оказывающегося существенным для функционирования компании и реализации ею 
оcновной деятельноcти. Бизнеc-процеccы, «… протекающие в компаниях, можно 
cформировать в отдельные группы, например, процеccы производства; логиcтики; маркетинга; 
учета и администрирования» [10, с. 18-24].  

Следовательно, на наш взгляд, данный термин можно подвергать рассмотрению и с точка 
зрения аутcорсинговых компаний (или аутcорсеров), в подобном cлучае «аутcорсинг» - это 
«уcлуга аутcорсера, осуществлющая свою деятельность в надлежащей облаcти, по исполнению 
на оcновании контракта отдельного бизнеc-процеccа компании-клиента». Важнейшие виды 
аутcорсинга, которыми пользуются отечеcтвенные компании, приведены в следующей таблице 
1. 

 



125 
 

Таблица 1. Важнейшие виды аутсорсинга, используемыее в Таджикистане* 

Table 1. The main types of outsourcing used in Tajikistan * 
Виды аутcорсинга Характеристика содержаний 

Аутcорсинг 
производственных и 

обслуживающих 
(вcпомогательных) 
бизнеc-процеccов 

Полное или частичное делегирование аутcорсеру cтандартизированных 
текущих бизнеc-процеccов организации, которая предполагает 
привлечение навыков, знаний, материальных ценноcтей cтороннего 
поcтавщика услуг. 

Аутcорсинг 
информационных 

технологий 

Полное или чаcтичное делегирование аутcорсеру бизнеc-процеccов, 
связанных с иcпользованием ИТ-cиcтем (разработки, внедрения и 
cопровождения) как в целом на уровне инфраcтруктуры организации, так 
и на уровне отдельных работ по поддержке функционирования 
определенных звеньев cиcтемы. 

Аутcорсинг 
управления 

организацией 
(менеджмента) 

Полное или чаcтичное делегирование аутcорсеру функций управления 
организацией, в том чиcле оcуществления бухгалтерского учета (аудита), 
внутреннего контроля, кадрового админиcтрирования и т.п.  

*Источник: составлено автором на основе - Аалдерс Р. ИТ-аутсорсинг. Практическое руководство / Р. Аалдерс. - 
М.: Омега-Л, 2004. -С. 68-72 

  
Процессы, передаваемые на аутcорcинг, в различных компаниях могут значительно 

отличаться в завиcимоcти от вида сектора национальной экономики страны, от вида 
предпринимательской деятельности, его целей и задач. При этом имеются некоторые виды 
аутcорсинга, которые используются для всеобъемлющих компаний независимо от их 
cпециализации, например, аутcорсинг коммуникационных технологий. Часто под 
аутcорсингом коммуникационных технологий понимается передача коммуникационно-
технологических процеccов компаниям, не специализирующимся на их оказании 
непосредственно. В западных cтранах практикуетcя комплекcный аутcорcинг 
коммуникационных технологий, в рамках которого cторонним компаниям передаются 
функции вcей ИТ-инфраcтруктуры компании. 

Как в Таджикиcтане, так и в cтранах СНГ этот подход практикуетcя очень редко, 
поcкольку компании применяют в оcновном его ограниченные варианты, такие как , хоcтинг 
приложений или поддержку бизнес-cайтов.  

Проведенные нами иccледования показали, что существенное внедрение в наcтоящее 
время получил аутcорсинг бизнеc-процеccов, в частности аутcорсинг управления отношениями 
с клиентами и обработки телефонных звонков. Зарубежные компании применяют 
вышеотмеченный вид аутcорсинга, путем установки колл-центров в cтранах, где имеются 
дешевые трудовые реcурcы.  

Постепенно внедряется на практике юридический аутcорсинг, когда компании 
предпочитают использовать услуги професиональных юристов, что также обходится 
существенно дешевле, чем оплата штатного юриста компании. По сравнению с бухгалтерскими 
услугами, юридичеcкие уcлуги нужны компаниям не на таком уровне, чтобы сделать 
рациональным стабильное использование юриcта компании. 

Надо cказать, что больше в целом аутcорсингу передаютcя процеccы по снабжению 
материально-техничеcкими реcурcами, бухгалтерcкое, коммуникационно-технологичеcкое 
обеcпечение. Обычно пользуютcя уcлугами внешних исполнителей компании, например, 
cотовой связи-компания «Тcell» (передача функций на аутcорсинг-обслуживание филиалов 
компаний), cтраховая компания «Итминон» (передача на аутcорсинг коммуникационных 
технологий) и компания Coca-Cola, в которой обcлуживание более 2 тыс. рабочих меcт 
передано на аутcорсинг. Повышению маcштабов аутcорсинга в Таджикиcтане, прежде вcего, 
препятствуют монополизм в экономике, нехватка аутcорсеров качеcтвенных уcлуг, а также 
слабая нормативная правовая база для индивидуальных предпринимателей.  

Наряду с этим, мы cчитаем, что в перcпективе усиливается роль аутcорсинга как 
инфраструктурного снабжения бизнеса, будет повышаться потребность в контроле кадров, 
информационно-коммуникационных технологиях, логиcтических, юридичеcких уcлугах и т.п.  

Проведенное нами исследование показало, что довольно достаточную конкуренцию 
аутсорcинговым компаниям представлют фриланcеры, некоторые из которых выходят на 
новый уровень, cоздавая, так же как и аутcорcинговые компании, cайты в целях 
рекламирования cвоих уcлуг, размещая cпиcки потенциальных клиентов c краткой 
информацией об их системах налогообложения и их деятельности, переданных ими на 
аутcорсинг. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ АУТСОРСИНГИ МУЊОСИБӢ ЊАМЧУН НАМУДИ 

МАХСУСИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРӢ 
Дар маќола љињатњои назариявї ва методологии ташаккули аутсорсинги муњосибї ва истифодаи он 

дар корхонањои фаъолияти соњибкоридошта мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд. Диќќати асосї ба 
коркарди механизми институтсионалии ташаккули аутсорсинги муњосибї ва њалли монеањои иќтисодии 
корхонањо ва љамъият равона карда шудааст. Механизмњои љорї намудани хадамоти аутсорсинги муњосибї 
бо дарназардошти таљрибаи ватаниву хориљї, инчунин танзими давлатии он ва монеањои рушди он дар 
Љумњурии Тољикистон тањлил карда шудаанд. Бо дарназардошти ин дар тањќиќот бори нахуст механизмњои 
гуногуни хадамоти аутсорсингї дар Тољикистон баррасї гардидаанд. Илова бар ин, дар маќола механизми 
институтсионалии батанзимдарории бозори хизматрасонињои аутсорсингї дар шароити иќтисоди 
бозаргонї дар сатњи чор марњилаи танзимдарорї, яъне дохилиширкатї, бозорї ва давлатї тањќиќ карда 
шудааст. Бояд ќайд намуд, ки дар шароити иќтисодиёти наќшавї марњилаи батанзимдарории давлатї хеле 
муњим мебошад. Аммо дар шароити иќтисоди бозаргонї се марњилаи батанзимдарории бозори 
хизматрасонињои аутсорсингї вуљуд дорад. 

Калидвожањо: аутсорсинг, бозори аутсорсинг, аутсорсинги муњосибї, хизматрасонии аутсорсингї, 
масъалањои иќтисодии корхонањо, аутсорсинги њуќуќї, аутсорсинг дар соњибкорї, намудњои аутсорсинг, 
механизми институтсионалии бозори аутсорсингї, IT – аутсорсинг, аутсорсинги идораи корхонањо. 

 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО АУТСОРСИНГА КАК 

ОСОБОГО ВИДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В статье исследуются теоретические и методологические аспекты бухгалтерского аутсорсинга и его 

использование в организациях, предприрятиях различного вида деятельности. Особое внимание уделено 
разработке нормативно-правовой базы бухгалтерского аутсорсинга в решении экономических проблем 
организации и общества. Анализированы классификации аутсорсинга в зависимости от степени их использования 
в деятельности отечественных экономических субъектов, а также выявлены существующие проблемы 
бухгалтерского аутсорсинга в Таджикистане. Наряду с этим в данном исследовании впервые рассмотрен механизм 
применения некоторых видов аутсорсинга в Таджикистане со стороны консалтинговых и аудиторских 
организаций в условиях перехода МСФО. Кроме того, в статье рассмотрен институциональный механизм 
регулирования рынка аутсорсинговых услуг, применительно к условиям рыночной экономики, раскрываются как 
трехзвенное формирование, включающее внутрифирменный, рыночный и государственный механизмы. Следует 
отметить, что при административно-командной экономике важнейшую роль играет государственный механизм 
регулирования рынка аутсорсинговых услуг. Регулируемая рыночная экономика, основанная на многообразии 
форм собственности, характеризуется трехуровневым характером механизма регулирования рынка 
аутсорсинговых услуг. 

Ключевые слова: аутсорсинг, рынок аутсорсинга, бухгалтерский аутсорсинг, аутсорсинговые услуги, 
экономические проблемы организаций, аутсорсинг в бизнес-процессе, классификация аутсорсинга, юридический 
аутсорсинг, институциональный механизм рынка аутсорсинга, IT - аутсорсинг, аутсорсинг управления 
организаций. 
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF ACCOUNTING OUTSOURCING AS A SPECIAL 
KIND OF BUSINESS ACTIVITY 

The article explores the theoretical and methodological aspects of accounting outsourcing and its use in 
organizations, undertakings of various types of activities. Particular attention is paid to the development of the regulatory 
framework for accounting outsourcing in solving the economic problems of the organization and society. The 
classification of outsourcing is analyzed depending on the degree of their use in the activities of domestic economic 
entities, and also identifies the existing problems of accounting outsourcing in Tajikistan. Along with this, in this study, for 
the first time, the mechanism of application of some types of outsourcing in Tajikistan by consulting and audit 
organizations in the context of the transition of IFRS has been considered for the first time. In addition, the article 
examines the institutional mechanism for regulating the outsourcing services market, applied to the conditions of a market 



127 
 

economy, disclosed as a three-tier formation, including intra-firm, market and state mechanisms. It should be noted that 
with the administrative-command economy, the government's mechanism for regulating the market for outsourcing 
services plays a crucial role. A regulated market economy based on a variety of forms of ownership deserves a three-level 
nature of the mechanism for regulating the market for outsourcing services. 

Key words: outsourcing, outsourcing market, accounting outsourcing, outsourcing services, economic problems of 
organizations, outsourcing in business process, outsourcing classification, legal outsourcing, institutional mechanism of 
outsourcing market, IT outsourcing, outsourcing of management of organizations. 
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Дар соњаи кишоварзї ба таври васеъ наќлиёти автомобилї истифода гардида, мањз 

тавассути ин намуди наќлиёт 80% борњои корхонањои агросаноатї интиќол дода 
мешаванд. Наќлиёт, њамчун соњаи хољагии халќ, бевосита дар таъмини њамаи маводњои 
истењсолии таъйинотии соњаи кишоварзї иштирок намуда, дар њайати звенои раванди 
технологии њосилѓундорї ва захиранамоии мањсулоти хољагии ќишлоќ, сањми назаррас 
дар њалли масоили иљтимоии дењот дорад. 

Дар миёни мушкилотњои иќтисодии давлатњои рушдёфта масъалаи рушди 
инфрасохтор низ вуљуд дорад, ки дар навбати аввал яке аз љузъи асосии он наќлиёти 
автомобилии хољагии дењот ба шумор меравад. 

Вобаста ба масъалаи мазкур дар Паёми навбатии Асосгузори сулњу вањдати миллї–
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон низ дарљ гардидааст “...Њукумати кишвар 
вазифадор карда мешавад, ки бо дарназардошти талаботи воќеии ањолии мамлакат ба 
маводи озуќа ва дастрасии сокинон ба ѓизои хушсифат барномаи нави давлатии амнияти 
озуќавориро тањия ва татбиќ созад. Истифодаи самараноки обу замин ва зиёд кардани 
њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї бе ворид намудани технологияњои нав ва риояи 
ќоидањои муосири агротехникии парвариши зироатњо ѓайриимкон мебошад. Дар панљ 
соли охир беш аз 10 њазор техникаву таљњизоти кишоварзї ба маблаѓи 570 миллион 
сомонї ворид карда, барои ин дар њаљми беш аз 200 миллион сомонї имтиёзњо татбиќ 
гардиданд. Вобаста ба ин, Њукумати мамлакат, Вазорати саноат ва технологияњои нав 
вазифадор карда мешаванд, ки корро дар самти таъсиси корхонањои муштарак доир ба 
истењсоли техникаи таъйиноти кишоварзї дар дохили кишвар ба роњ монанд. 

Дар ин љода, бо љалби сармояи дохиливу хориљї бунёд намудани корхонањои 
коркарди мањсулоти кишоварзї, марказњои логистикї ва сардхонањо, инчунин, бењтар 
намудани корњои бозорёбї (маркетинг) низ, аз љумлаи вазифањои муњим мебошанд” [5, 
с.25-26]. 

Дар маќолаи мазкур каме дар бораи логистика ва баъдан љињати бењтар намудани 
корњои бозорёбї (маркетинг), ки њарду мафњум дар баъзе адабиётњо омехта гардида, 
мафњуми наверо ба миён овардаанд, ки “маркетологистика” ном гирифтааст ва илова бар 
он, њамчунин нисбати мафњуми инноватсия, истода мегузарем. 

Логистика (Logistics) илм дар бораи тарњбандї, назорат ва идораи њамлу наќл, 
анборкунї ва дигар амалиётњои материалию ѓайриматериалї, ки дар раванди расонидани 
ашёи хом ва маводњо то корхонаи истењсолї, коркарди дохилии истењсолии онњо, 
расонидани мањсулоти тайёр то ба истеъмолгари охирон мувофиќи дархосту манфиатњои 
он, инчунин интиќол, нигањдорї ва коркарди иттилооти мувофиќ мебошад [2, с.15]. Бояд 
ќайд кард, ки дар корхонањои тиљоратї аз 20 то 30% њамаи харљњоро идораи равандњои 
таъминотї, нигоњдорї, интиќоли мол ва захирањои материалию техникї ташкил 
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медињанд. Љорї намудани усулњои логистикии идораи анбуњњои материалї имконият 
медињанд, ки захирањои истењсолии корхонањо аз 30 то ба 50 фисад кам карда шаванд. 
Такмили системаи интиќоли молњо имконият медињад, ки андозаи захирањо аз њисоби 
муносибсозии љойгиршавии анборњо, дастањои муносиби интиќоли мол, љорї намудани 
технологияи прогрессивии анборкунї, коркарди мол ва боркунию борфарории он кам 
карда шаванд [2, с.8]. 

Тавре дар дар боло зикр намудем, логистика бо дигар вазифањои корхона алоќаи 
мустањкам дорад. Яке аз ин вазифањо бозоршиносї ё бозорёбї мебошад, ки он, пеш аз 
њама, дар судмандии вариантњои гуногуни реклама, рафтори хољагидории корхона дар 
заминаи ба инобат гирифтани имкониятњои техникї ва тавсифи талаботи бозорї асос 
меёбад. 

Дар шароити имрўза вобаста ба истифодаи васеи технологияњои логистикї дар 
соњибкорї маркетинг чунин маънидод карда мешавад: 

Маркетинг истилоњи англисї буда, маънои бозор, фурўшро дорад: ташкили истењсол 
ва фўруши мањсулот дар заминаи омўзиши доимї ва дурнамои талабот, нарх, муаррифї 
ва њавасмандкунии истењсол, истифодаи усулњои замонавии анборкунї ва истењсоли 
молњо, хизматрасонии техникї ва хизматрасонии баъди фурўши истеъмолкунандагон 
мебошад. Ин фаъолияти бозорї–истењсолие мебошад, ки ба муќарраркунии моли дар 
бозор зарур бо нарх ва њаљми раќобатпазир, дар заминаи услуби технологии мол-нарх-
талабот (МНТ) амалї карда мешавад. 

Њамин тавр, дар ин истилоњ њамгироии ду механизми бозор: логистика ва маркетинг 
равшан дида мешавад. Пас аз истењсол мањсулот ба доираи муомилот ворид мешавад, ки 
дар он љо он шакли молї мегирад. Њамзамон, занљири логистикии истењсолї–таќсимотї 
ба фаъолият оѓоз менамояд. Вале, барои амалиёти муътадили технологияњои логистикї, 
тавре ќайд карда шуд, услуби маркетингии «мол-нарх-талабот» зарур аст (расми 1) [2, 
с.249]. 

 
Расми 1. Вобастагии њадафњои маркетинг ва логистика (маркетинг ва логистика) 

Pic.1. Dependence of the purpose of marketing and logistics (marketing and logistics) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бозори иќтисодии муосир раванди талаботи сифати мањсулот, кор, хизматрасониро 
таќозо менамояд, ки дар љањони муосир вобаста ба он рушди иќтисодиёти миллї 
меафзояд, яъне раќобатпазирї ба миён меояд. Барои раќобатпазир гардидани 
мањсулотњои соњаи хизматрасонї, пеш аз њама, дарёфт намудани роњњои гуногун, аз љумла 
навоварињо бо харљњои минималї, муњим арзёбї мегарданд. 

Дар ин робита љорї намудани инноватсия дар фаъолияти корхонањо айни муддао 
мебошад. Мафњуми “инноватсия” аз калимаи англисии «innovation» гирифта шуда, 
њамчун чизи нав ё мањсулоти такмилёфта, ё технологияе, ки дар натиљаи истифодаи 
навоварї ба амал омадааст ва дар бозор ё истењсолот љорї гардидааст, фањмида мешавад. 
Ба ибораи дигар гўем, навоварии технологї сарчашмаи инноватсияи технологї ба њисоб 
рафта, њамчун мањсулоти раќобатпазир дар бозори иќтисодї (мањсулоти комилан нав) ба 
миён меояд ва чунин ислоњотро раванди инноватсионї меноманд [6, с.86]. 

Наќши муњимми инфрасохтори наќлиётї чунин шарњ дода мешавад: якум, шароит 
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хољагии ќишлоќ њатман кам карда шавад, ки ин омил метавонад сифати мањсулотро дар 
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раванди то ба истеъмолгари охир расонидан таъмин намояд. Дар вобастагї ба омили 
мазкур, яъне тезонидани ваќти гардиши мањсулоти соњаи кишоварзї мањз аз мунтазамии 
кори наќлиёт вобастагии зиёд дорад. 

Барои муайянкунии талабот ба воситањои њаракаткунанда бояд воњиди ченаки кори 
наќлиёт ва мањсулнокии воситаи њаракаткунанда интихоб карда шаванд. Дар адабиёти 
иќтисодї нуктаи назари ягона оид ба масъалаи мундариља ва алалхусус ченак, њамчун 
бузургии мањсулоти наќлиётї, ба монанди нишондињандаи мањсулнокии воситаи 
њаракаткунанда вуљуд надорад. Дар ин љода истифодаи интиќоли њаљмї бо тонна, 
гардиши бор бо тонна - километр ва баъзе нишондињандањои арзишї, тавсия дода 
мешавад. 

Дар таљриба аз њама бештар ба сифати нишондињандаи натуралии воњиди ченаки 
кори наќлиётї тонна – километр ќабул гардидааст. 

Бартарияти истифодаи он дар њолати њозира аз бисёр љињат вобастагї дорад ба: 
якум, тањлили бештари нишондињандањои техникї–иќтисодии истифодабарии воситањои 
наќлиётї (мањсулнокї, арзиши аслї, харољоти сўзишворї ва ѓайра); дуюм, њамчун ченаки 
асосї барои калкулятсия дар наќлиёт ва яке аз љузъњои асосї барои муайянкунии андозаи 
омили моддї вобаста ба тањияи хадамоти наќлиётї. Камбудии ин нишондињанда дар он 
арзёбї мегардад, ки ба андозаи пурра кори иљрокардаи наќлиётро дар умум таљассум 
наменамояд. Ба аќидаи олимон, аз љумла В. Эм, “раванди наќлиётиро набояд њамчун 
муомилоти мавњумї (абстарктї) алоќаманд бо таѓйири мањал бо кадом як вазни 
номуайян баррасї кард, аммо гардиши бор - њамчун ифодаи механикии кашониши њамон 
номуайянии вазн ба ягон масофа” [4, с.83]. 

Дар ин њолат моњияти иќтисодии мањсули наќлиёт инкор мегардад. Кори наќлиётї 
бояд дар навбати аввал њамчун раванди иќтисодии самти маќсадноки муайяни фаъолияти 
одамон, бо таъмини лавозимоти муносиб ва воситањои мењнат баррасї карда шавад. 
Агарчи кори наќлиётї дар алоњидагї интиќоли бори муайян, ки дорои нишондињандањои 
миќдорї ва сифатї дар нуќтањои истењсол ва нуќтањои истеъмол ба њисоб меравад. 

Таъсири шароити гуногуни интиќол ба бузургии мањсулнокї ростхата набуда, 
тавассути таѓйири нишондињандањои техникї – истифодабарии воситањои наќлиётї 
амалї мегардад. Дар ин муносибат аз њама таъсирбахш коэффитсиенти истифодабарии 
иќтидори борбардории воситаи њаракаткунанда буда, аз сохтор ва синфи бори 
кашонидашуда вобастагии зиёд дорад. 

Нишондињандањои техникї-истифодабарии воситаи њаракаткунанда ва талабот ба 
он аз њама бештар ба њолати роњњои автомобилгард, ташкили корњои боркунию 
борфарорї ва амиќии гузаронидани равандњои иловагї ва вобастабуда ба ин самт 
мебошад. Махсусан масофаи интиќоли бор мебошад, ки ба тамоми раванди интиќол 
таъсир мерасонад. 

Дар соли 2017 тавассути наќлиёти автомобилии байналмилалї содироти мањсулоти 
кишоварзї 117373 тоннаро ташкил медињад, ки нисбати соли гузашта 129,5% буда, 
тафсири бештари он дар љадвали №1 оварда шудааст [3, с.15]. 

Дар Љумњурии Тољикистон 26704 км роњњои автомобилгард мављуд буда, аз он 14142 
км дар мувозинаи Вазорати наќлиёти Љумњурии Тољикистон ва боќимонда 12562 км дар 
мувозинаи маќомотњои иљроияи њукуматњои шањр, ноњия ва хољагињои дењќонї мебошад 
[3]. 

Дар њолати интиќол дар роњи автомобилгарди сахтпўшкардашуда нисбат ба роњи 
хокї мањсулнокии воситаи наќлиёт таќрибан ба 40% меафзояд. Харољоти сўзишворї ва 
равѓанњои молидании автомобил дар њолати интиќол дар роњи хокї 30-35%, аммо 
харољот барои таъмир ва хизматрасонии техникї ба 1,5 маротиба меафзояд [4, с.11]. 

 
Љадвали 1. Содироти мањсулоти кишоварзї ба воситаи наќлиёти автомобилии 

байналмилалї 
Table 1. Export of agricultural products by international road transport 
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Барои наќлиёти корхонањои хољагии ќишлоќ аз њама муњим њолати роњњои 

дохилихољагии хољагињои дењќонї ба шумор меравад (миќдори хољагињои дењќонї дар 
љумњурї дар соли 2015 - 140239 ададро ташкил медињад) [1, с.332]. Њамин тавр, тавре ки 
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дар боло зикр намудем, самаранокии фаъолияти наќлиёт дар минтаќањои дењоти љумњурї 
аз њолати роњњои автомобилгарди дењот дар умум ва дохили хољагињои дењќонї 
вобастагии зиёд дорад. 

Барои муносибгардонии интиќоли борњо дар минтаќаи дењот масъулини соња 
мебояд, корњои зеринро анљом дињанд: 

1. Ба мувозинаи хољагињои дењќонї даровардани роњњои автомобилгарди дохили 
хољагињо ва марњила ба марњила ба эътидол овардани онњо аз њисоби сармояи хољагињои 
мазкур. 

2. Муайяннамоии талафоти корхонањои соњаи кишоварзї аз њисоби 
ѓайриќаноатбахш будани вазъи роњњои автомобилгарди дохили хољагињои дењќонї. 

3. Тањияи модели иќтисодї–риёзї вобаста ба муносибгардонии интиќоли борњо 
(асосноккунии нишондињандањои техникї-истифодабарї) дар шабакањои наќлиётии 
дохили хољагињо. 

4. Пешнињод карда мешавад, ки барои интиќоли борњо дар хољагињои дењќонї 
(роњњои дохили хољагї) тарифњои алоњида њисоб карда шаванд. 

5. Бо љалби сармояи дохиливу хориљї бунёд намудани корхонањои коркарди 
мањсулоти кишоварзї, марказњои логистикї ва сардхонањо, инчунин бењтар намудани 
корњои бозорёбї (маркетинг). 
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НАЌШ ВА МАВЌЕИ НАЌЛИЁТ ДАР РАВАНДИ ИСТЕЊСОЛОТИИ МАЊАЛЛИ ДЕЊОТ 

Гузариш ба иќтисоди бозорї дар Тољикистон дар такя ба ташаккул ва рушди бозори хизматрасонињо 
ва мањсулот, бозори наќлиётї, бозори хизматрасонињои наќлиёти автомобилии боркаши дењот, инчунин 
таъмини инфрасохтории рушди онњо асоснок мегардад. Њалли чунин мушкилот дар системаи 
ќонеъгардонии талабот ва таљњизонидани бозор бо хизматњо ва мањсулот, ташаккул додани муњити 
мушаххас, татбиќи технологияњои инноватсионї, дастовардњои рушди илмї-техникї ва таъмини рушди 
иќтисодї њам дар кишвар ва њам дар табодули њудудии он мавќеи барандаро ишѓол мекунад. Ањамияти 
ташаккул ва рушди бозори хизматрасонињои наќлиёти автомобилии дењотро барои Љумњурии Тољикистон 
бањо додан мушкил аст, зеро дар минтаќањои дењот беш аз 73,6%-и ањолї зиндагї мекунанд ва онњо ба 
чунин хизматрасонињои босифат эњтиёљ доранд. Назария ва таљрибањои љањонї нишон медињанд, ки 
таѓйироти сохторї ба бозори хизматрасонии наќлиётии ањолии дењот дар таќвият бахшидани самти 
иљтимоии дигаргунсозї ва рушди минтаќањои дењот бо назардошти њалли мушкилоти шуѓли ањолии дењот 
наќши мусбат бозида, дастгирии минтаќањои дењот аз љониби давлат ба сифати усули самараноки баланд 
бардоштани сатњи зиндагии ањолї ва мубориза бо бекорї эътироф гардидааст. Барои ташаккул ва рушди 
бозори хизматрасонињои автомобилии дењот инкишофи соњибкорї ва шаклњои гуногуни он – давлатї, 
миёнаравии тиљоратї, молиявї, инноватсионї ва ѓайрањо ањамияти зиёд доранд. 

Калидвожањо: наќлиёти автомобилї, бор, тонна-километр, мањсулоти кишоварзї, роњњои 
автомобилгарди байнихољагї, ањолии дењот, хољагии дењќонї, логистика, маркетинг. 

 
РОЛЬ И МЕСТО ТРАНСПОРТА В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Переход экономики к рынку в Таджикистане базируется на формировании и развитии рынка услуг и 
товаров, транспортного рынка, рынка сельских пассажирских и грузовых автотранспортных услуг, а также 
инфраструктурного обеспечения их развития. Решение этой проблемы занимает ведущее место в системе 
удовлетворения спроса и насыщения рынка услугами и товарами, формирования конкурентной среды, внедрения 
инновационных технологий, достижения научно-технического прогресса и обеспечения экономического роста по 
стране, так и ее территориальных преобразований.Значение формирования и развития рынка сельских 
автотранспортных услуг для Республики Таджикистан трудно переоценить, так как в сельской местности страны 
проживают более 73,6% населения, и они нуждаются в качественном оказании этих услуг.Теории и мировой опыт 
показывает, что структурные изменения на рынке транспортных услуг играют положительную роль в усилении 
социальной направленности проводимых реформ и развитии сельских территорий с учетом решения проблемы 
занятости сельского населения. В большинстве стран мира поддержка сельской местности со стороны государства 
признана, в качестве эффективного способа повышения уровня жизни населения и борьбы с безработицей. Для 
формирования и развития рынка транспортных услуг большое значение имеет развитие предпринимательства и 
его различных форм: государственное, коммерческое посредничество, финансовое, инновационное и др. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, груз, тонна –километр, сельскохозяйственная продукция, 
межхозяйственные автомобильные дороги, сельские население, дехканские хозяйства, логистика, маркетинг. 

 
ROLE AND LOCATION OF TRANSPORT IN THE PRODUCTION PROCESS OF THE RURAL TERRITORY 

The transition of the economy to the market in Tajikistan is based on the formation and development of the market 
for services and goods, the transport market, the market of rural passenger and freight motor transport services, as well as 
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the infrastructure for their development. The solution of this problem takes the leading place in the system of satisfying the 
demand and saturation of the market with services and goods, the formation of a competitive environment, the introduction 
of innovative technologies, the achievement of scientific and technological progress, nano-technology and ensuring 
economic growth throughout the country and in its territorial transformations. The significance of the formation and 
development of the market of rural motor transport services for the Republic of Tajikistan can not be overestimated, since 
more than 73,6% of the population live in rural areas of the country and they need quality provision of these services. The 
theory and world experience shows that structural changes on the transport services market play a positive role in 
strengthening the social orientation of the ongoing reforms and the development of rural areas, taking into account the 
solution of the problem of rural employment. In most countries of the world, the support of rural areas by the state is 
recognized as an effective way of raising living standards of the population and combating unemployment. For the 
formation and development of the transport services market, the development of entrepreneurship and its various forms is 
of great importance: state, commercial intermediation, financial, innovative, etc. 

Key words: road transport, cargo, ton-kilometer, agricultural products, inter-farm roads, rural population, dekhkan 
farms, logistics, marketing. 
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УДК 338.13 (656) 

ЊОЛАТИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ НАЌЛИЁТИИ ВИЛОЯТИ МУХТОРИ 
КЎЊИСТОНИ БАДАХШОН ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ БОЗОРГОНЇ 

 
Юнусов Ф.М. 

Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї 
 

Љумњурии Тољикистон дар љанубу шарќии Осиёи Миёна љой гирифта, масоњати 
умумии он 142,6 њаз. км мураббаъро ташкил медињад. Ањолии љумњурї беш аз 8,7 млн 
нафар аст, ки дар 18 шањр, 58 шањрак, 62 ноњия муќиманд ва беш аз 370 љамоати дењот 
амал мекунад [3, с. 7, 10, 26]. Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон (ВМКБ), ки 44,5%-и 
масоњати умумии љумњуриро ишѓол мекунад, танњо 3%-аш (водии дарёњои кўњї) барои 
зисти ањолї мувофиќ аст. Ин минтаќа бо хусусиятњои хосси табиї-иќлимї, роњу 
коммуникатсия ва дигар шароитњои душвор аз дигар вилоятњо ва мањалњои љумњурї фарќ 
карда, бо ањолии нисбатан кам ва шумораи камтари нуќтањои ањолинишинаш 
муќоисашаванда аст: то 1-уми январи соли 2017 ањолии вилоят 220,2 њазор нафар буда, 
дар 1 шањр, 7 ноњия ва 43 љамоати дењот истиќомат мекунанд [4, с. 11]. Системаи 
љойгиршавии ањолии Тољикистон бо мављудияти шумораи зиёди нуќтањои ањолинишини 
хурд тавсиф дода мешавад, ки ин ба ВМКБ низ хос аст. Дар муќоиса бо дигар давлатњои 
пешрафта кишвари мо ба бањрњо роњи баромад надорад. Тавассути шањри Хоруѓ - 
маркази маъмурии вилоят роњи автомобилгарди Помир мегузарад, ки пойтахти 
Љумњурии Тољикистон – Душанберо бо шањри Оши Љумњурии Ќирѓизистон мепайвандад. 
Тўли бештари роњ хокї буда, дар давраи зимистон истифода намегардад, зеро хатари 
зиёди фаромадани тармањо мављуд аст. Фурудгоњи наздиктарин барои вилоят Фурудгоњи 
байналмилалии Душанбе ба шумор рафта, масофа аз Хоруѓ то Душанбе 527 км мебошад. 

Шукуфоии њар як давлат аз рушди бонизоми наќлиёт ва бозори хизматрасонињои 
наќлиётї вобаста аст. Соњаи наќлиёти љумњурї пас аз пошхўрии Иттињоди Шўравї аз 
сабаби љанги шањрвандї, вайроншавии сохтори иќтисодї, офатњои табиї ва мушкилоти 
иќтисодї рў ба таназзул нињод. Дар давраи баъдина наќлиёт имкони пурра ќонеъ 
гардонидани талаботи наќлиётии ањолиро надошт, сатњу сифати хизматрасонињои 
наќлиётї коњиш ёфта, рейтинги бозори хизматрасонињои наќлиётї паст рафт. 

Тољикистони соњибистиќлол мушкилоти наќлиётиро батадриљ њал ва оќибатњои 
буњрониро паси сар намуда, бо гузаронидани ислоњоти иќтисодї кишварро аз бунбасти 
коммуникатсионї рањо дод. 

Дар натиља, оѓоз аз соли 1997 дар иќтисоди миллї тамоюли мусбї мушоњида гашта, 
ин ба некуањволии ањолї ва рушди бозори хизматрасонии наќлиётї низ таъсири мусбати 
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худро расонид. Аммо бояд гуфт, ки ќонеъгардонии талаботи ањолї нисбат ба 
хизматрасонињои наќлиётї, бењдошти сифати иљрои хизматрасонињо боз њам таваљљуњи 
бештарро металабид. Барои аз ин њоли мураккаб баромадан иќдоми методї ва 
методологии нав зарур буд, то ки ба сиёсати иќтисодї-иљтимої ва рушди муносиботи 
бозорї такони љиддї бахшад. Ин нишондињандањо махсусан ба ВМКБ, системаи 
наќлиётї ва бозори хизматрасонињои наќлиётии он бештар хос аст. 

Љумњурии Тољикистон кишвари кўњистон аст ва дар њамсоягї бо Љумњурии 
Мардумии Чин, Љумњурии Исломии Афѓонистон, Ўзбекистон ва Ќирѓизистон љойгир аст. 
Релефи кўњї дар тамоми љумњурї, инчунин дар ВМКБ имкони истифодаи на њамаи 
намудњои наќлиётро медињад. Аз ин рў, ин омил садди рушди дигар соњањо шуда, 
Њукумати љумњуриро водор кардааст, ки барои рушди соњаи наќлиёт дар доираи 
имкониятњо чорањои зарурї андешад. 

Њар як минтаќа системаи наќлиётї ва бозори хизматрасонињои наќлиётии хос дорад, 
ки бо хусусиятњояш фарќ дорад. Ин хусусиятњо инчунин ба шароитњои иќтисодию 
иљтимої ва табиї, сатњи рушди намудњои наќлиёт ва њамкории байни онњо низ хос аст. 
Њалли ин мушкилот ба якчанд омилњое вобаста аст, ки ба њалли масъалањои истифодаи 
маќсадноки ин ё он намуди наќлиёт таъсир расонида, ба шароитњои табиї-љуѓрофї 
тааллуќ дорад. Дар њамкорї бо омилњои табиї тамоми звеноњои системаи наќлиётї 
созмон дода шуда, аз бисёр љињат самараи кори он муайян карда мешавад. Шароити 
баландкўњи кишвар омили муњимми таъсирбахши рушди системаи наќлиётї ва бозори 
хизматрасонињои наќлиётии минтаќа ба шумор меравад [11, с. 45]. 

Ин омилњо бештар ба ВМКБ, ки истифода ва инкишофи тамоми намудњои 
наќлиётро мањдуд менамояд, таъсир мерасонад. Дар ВМКБ ќисман наќлиёти њавої 
истифода мешавад, вале наќлиёти асосии истифодашаванда барои боркашонї ва 
мусофирбарї наќлиёти автомобилї ба њисоб меравад. 

Наќлиётро њамчун соњаи истењсолоти моддї ба њисоб гирифта, як ќатор хусусиятњои 
фарќкунандаашро ќайд кардан зарур аст. Хусусиятњои фарќкунандаи наќлиёт чун соњаи 
иќтисодї дар он аст, ки мањсулоти нав истењсол намекунад, вале дар истењсоли он 
иштирок менамояд, ашёи хомро истифода накарда, истењсолотро бо ашёи хом, мавод, 
таљњизот таъмин мекунад, мањсулоти тайёрро ба истеъмолкунанда расонида, арзиши 
аслии мањсулотро аз њисоби харољоти наќлиётї нисбатан баланд мекунад. 

Вазифаи асосии стратегии иќтисоди бозорї тезонидани рушди иќтисодї-иљтимоии 
кишвар, баландбардории самаранокии кори муассиса дар асоси коркард ва татбиќи 
механизмњои бозор, инчунин дастоварди илмї-техникии рушд барои баландбардории 
умумии сатњи зиндагии ањолї аст. Тамоми соњањои иќтисоди миллии мамлакат ба 
муносиботи бозорї мегузарад, ки дар ин њол алоќањои технологї, истењсолї, техникї ва 
иќтисодии байни соњањо таѓйир меёбад, муносибати байнињамдигарии амиќ вобаста ба 
моњияти иќтисодї-иљтимої, илмї-техникї ва ташкилї-идоракунї дар шароити буњрони 
иќтисодї ба амал меояд. Иќтисодиёти мамлакат сохтори мураккаб буда, зерсохторњои 
соњавї, байнисоњавї, њудудї ва дигар зерсохторњои амалкунандаро дар бар мегирад. 
Инчунин, раванди ташаккули иќтисоди бозор ќобили пайдошавии соњањо ва истењсолоти 
нав, звеноњои алоњида дар иќтисоди кишвар аст [6, с. 13]. 

Дар ВМКБ ќисмати асосии нуќтањои ањолинишин дар водињои њосилхез воќеъ аст, 
вале умуман њиссаи ањолии шањр нињоят кам буда, 13,4%-ро ташкил медињад ва аз њиссаи 
умумии ањолии шањрнишини љумњурї ду маротиба камтар мебошад. 

Дар иќтисоди вилоят сектори аграрї нисбат ба саноатї бартарї дорад. 
Сарчашмаи даромад барои ВМКБ метавонад, ки туризми кўњї бошад, вале вазъи 

ноором, бархўрдњои мусаллањонаи гурўњњои раќиб дар Афѓонистони њамсоя, ки тавассути 
марз воридшавии ќочоќбарони нашъаљаллоб имкон дорад, айни њол садди роњи рушди 
оммавии туризми кўњї гардидааст. 

Тавре зикр гардид, Тољикистон кишвари кўњистон аст. Ањолии минтаќањои кўњсор 
дар шароити вазнини табиї зиста, имкони пурра зоњир кардани ќобилият, донишу 
таљрибањои худро надоранд. Њол он ки таъриху фарњанги нињоят бою рангинро соњибанд. 

Минтаќа метавонад бо марзи њудудии субъект мувофиќат кунад, ё њудуди якчанд 
субъектњоро бо њам муттањид намояд [7, с. 18]. 

Дар адабиёти иќтисодї мафњумњои «бозор», «гузариш ба бозор», «наќлиёт» ё 
мафњуми вобастаи наќлиёт ва бозори хизматрасонињои наќлиётї ба таври гуногун 
маънидод мегардад. Як ќатор иборањо, чун «бозори хизматрасонињои наќлиётї», 
«хизматрасонињои наќлиётї», «иќтисоди бозор» пайдо шудаанд, ки наќлиётро ба 
монанди љузъи таркибї ва органикии иќтисоди хољагии халќ ё соњаи иќтисодиёт тавсиф 
медињанд [6, сањ. 32]. 

Ба аќидаи муаллиф [9, с. 25], гузариш ба бозор на маќсад, балки восита аст. Маќсаде, 
ки кишвар дар пеш мегузорад, созмон додани иќтисоди босамари ба инсон 
нигаронидашуда ва чун навгонии илмї-техникии таъсирпазири бо талаботи љамъиятї 
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ивазшаванда аст. Худи бозор њамбастагии муносиботи иќтисодї-иљтимоиест, ки дар 
натиљаи хариду фурўши молу хизматрасонї, сармоя ва ќувваи корї ба вуљуд омадааст. 

Таъкид мешавад [8, с. 30], ки умуман бозор намуди робитаи истењсолот бо 
истеъмолот, истењсолкунандагони мањсулот бо якдигар, тамоми звеноњои истењсолоти 
љамъиятї тавассути раванди хариду фурўши мол, хизматрасонї, сармоя, ќувваи корї ва 
ѓайрањо аст. Барои бозор нархгузории озод аз рўйи даври мол (хизмат)-њои бартаридошта 
бо назорати давлатии нарх танњо аз рўйи якчанд молњо хос аст. Дар бозор баробарии 
иќтисодии тамоми субъектњо њангоми афзалияти муайяни харидорон ба даст меояд. 
Ќонуни бозори муосир тамоюл ба истеъмолкунанда – мизољ аст. Назарияи маркетинг 
изњор мекунад, ки «мизољ њама ваќт њаќ аст». Дар шароити бозор љанбаи муњимми њалли 
масъалањои такмилдињии хизматрасонии наќлиётии ањолї мувофиќати њудудии ањолї аст. 
Дар ин њол метавон доир ба шарти афзалияти манфиатњои њудудї дар рушди 
инфрасохтор чун асоси муњимми методологии њалли масъалањои рушд сухан гуфт. Дар 
асоси моњияти инфрасохтории наќлиёт метавон ќайд кард, ки шарти афзалияти 
манфиатњои минтаќавї захираи назарраси баландбардории самаранокї ва сифати кори 
наќлиёт буда метавонад. 

Дар адабиёти иќтисодї бозори минтаќавї чун «љузъи муњимми њудудии хољагї» [5, 
с. 23] ё њамбастагии шартњое, ки фурўши мол (хизмат)-њоро дар чорчўбаи њудуди муайяни 
ноњияи кишвар амалї мекунад, маънидод мешавад [2, с. 18]. Бозори минтаќавї ќисмати 
маъмурию њудудии кишвар аст, ки хусусиятњои иќтисодї, демографї, миллї-маишї ва 
табиї-иќлимї дорад [7, с. 12]. Ин шарти муњимтарини созмон додани бозори минтаќавї 
аст. Ба хусусиятњои иќтисодї сатњи рушди истењсолот, њаљми ворид ва хориљшавии мол, 
андозаи даромадњои пулї ба њар як нафар ањолї тааллуќ доранд. Ин омилњо хусусиятњои 
муњимми амалисозии бозори минтаќавиро асоснок мекунанд. 

Аз рўйи чунин маълумот ва хусусиятњои ВМКБ мо метавонем, ки истифодаи 
намудњои наќлиётро тавсиф дињем. 

Наќлиёти роњи оњан намуди пешбари воситаи наќлиёт аст, ки ќобили њаљми зиёди 
боркашонї ва мусофирбарї аст, вале барои ВМКБ ва релефи кўњї истифодаи ин намуди 
наќлиёт имкон надорад. 

Наќлиёти автомобилї яке аз намудњои серистифодаи наќлиёт аст, ки дар шароити 
кўњистони Тољикистон интиќоли таќрибан 80%-и борњо ва мусофирон ва дар шароити 
ВМКБ таќрибан 98%-и борњо ва 93%-и мусофирон ба он рост меояд. Наќлиёти 
автомобилї бо маневрнокии баланд ва суръати њаракати назаррас дар масофањои кўтоњ 
имкон дорад, ки борњоро то истеъмолкунандагон расонад. Роњњои автомобилгард асосан 
баландкўњ ва аѓбањо буда, ВМКБ-ро бо дигар минтаќањои Тољикистон мепайвандад. 

Мувофиќи маълумоти Вазорати наќлиёти Љумњурии Тољикистон ба њолати 
31.12.2016 дар ВМКБ шумораи умумии воситаи наќлиёт 11853 адад, аз он љумла 11443 
адад автомобил ва 410 адад мототсиклњо ба ќайд гирифта шудаанд. Аз ин воситањои 
наќлиёт 1429 ададаш ба шахсони њуќуќї (522 адад автомобили боркаш, 292 адад 
автомобилњои махсусгардонидашуда, 148 адад автобус, 465 адад сабукрав ва 2 адад 
мототсикл) ва 10424 ададаш ба шахсони воќеї (1404 адад автомобилњои боркаш, 30 адад 
махсусгардонидашуда, 343 адад автобус, 8239 адад сабукрав ва 408 мототсикл) рост 
меояд. Њиссаи воситањои наќлиёти ВМКБ аз шумораи умумии воситаи наќлиёти 
Љумњурии Тољикистон 2,7%-ро ташкил медињад. 

Дар давоми соли 2016 дар љумњурї њаљми боркашонї тавассути наќлиёти 
автомобилї 78610,5 њазор тонна, аз он љумла дар ВМКБ 578,9 њазор тоннаро ташкил 
медињад [3]. Мувофиќи маълумоти Вазорати наќлиёт ба њолати 1.07.2016 дар системаи 
вазорат дар 6 моњи соли 2016 аз љониби КВД «Тољикнаќлиётавтологистик» 82,3 њазор 
тонна, бо наќлиёти байналмилалї 65,4 њазор тонна бор кашонида шудааст. Њаљми 
боркашонии соли 2016 назар ба солњои пешин дар вилоят нисбатан камтар аст. Гардиши 
бор аз љониби КВД «Тољикнаќлиётавтологистик» ба 10 млн т/км, бо наќлиёти 
байналмилалї ба 140,6 млн т/км баробар аст. 

Мусофирбарї соли 2016 дар љумњурї ба 560,7 млн мусофир, аз он љумла дар ВМКБ 
ба 7,0 млн мусофир баробар аст. Гардиши мусофирон бошад, дар љумњурї барои соли 
2016 ба 6819,0 млн мусофир-км, аз он љумла дар ВМКБ ба 149,5 млн мусофир-км баробар 
мебошад [3]. Таъмин будани ањолї бо автомобилњои сабукрави таксї ба њисоби 1000 
нафар ањолии доимї дар љумњурї 48 адад ва дар ВМКБ 47 ададро ташкил медињад. 

Наќлиёти бањрї дар системаи наќлиётї намуди муњимми наќлиёт аст, вале Љумњурии 
Тољикистон, аз он љумла ВМКБ ягон роњи баромад ба бањрњоро надорад. 

Дар шароити кўњистони кишвар наќлиёти њавої ањамияти хос дорад. Бо шарофати 
он интиќол ба ноњияњои дурдаст, ки рушди дигар намудњои наќлиёт ба мушкилоти зиёд 
рў ба рў мешавад, имкон пайдо мекунад. Авиатсия на танњо интиќолро дар масофањои 
дуру миёна, балки дар масофањои кўтоњ низ дар бар гирифта метавонад ва асосан 
мусофирбар буда, дар баъзе њолатњо бо назардошти хусусиятњои хосси ВМКБ дар 
боркашонї низ истифода мегардад. 
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Аз сабаби шароити нисбатан душвори роњу коммуникатсия ва иќлими фарќкунанда 
ташкил кардани бозори хизматрасонињои наќлиётие, ки талаботи наќлиётии ањолиро 
пурра ќонеъ гардонад, њалли бисёр масъалањоро металабад. Дар ин минтаќаи кўњї 
омилњои иќлимию релефї барои созмони бозори хизматрасонињои наќлиётии яклухт ва 
босамар таъсири манфии худро мерасонанд. 

Яклухтї шарти муњимми бозори минтаќавист. Моњияти яклухтии бозори минтаќавї 
бо марзи маъмурию њудудии бозор алоќамандии зич дорад. Њудуди маъмурї, ба ќавли 
муаллифи кори илмї [1, с. 35], метавонад чун замина барои созмондињии бозор дида 
баромада шавад, агар дар чорчўбаи ин њудуд аввалан, даромади пулї ва харољоти ањолї 
мувозї шавад, баъдан, созмондињии захирањои молї барои эњтиёљоти хољагї ва ањолї 
бевосита таъмин гардад ва сониян, идоракунии пурраи раванди њаракати мол амалї 
шавад. Ба ибораи дигар, бозори минтаќавї метавонад он њудуди кишвар бошад, ки 
нуктањои зеринро доро бошад: 

-имконоти иќтидорї барои истењсоли моли ќонеъгардонандаи талаботи ањолии 
минтаќа; 

-захирањои молї барои амалисозии робитањои гуногун; 
-ягонагии идораи маъмурї-хољагї. 
Бозори хизматрасонињои наќлиётї дар корњои илмии алоњида дар њамбастагї бо 

бозори молї дида баромада мешавад. Вале байни бозори хизматрасонињои наќлиётї ва 
бозори молї якрангии том нест. Фарќияти онњо бо хусусиятњои хизмат чун моли намуди 
махсус, инчунин хусусияти муносиботи иќтисодии ба бозори хизматрасонињои наќлиётї 
љамъшаванда асоснок мегардад. Муносиботи иќтисодии дар бозори хизматрасонињои 
наќлиётї амалкунанда, аввалан, бо далелњои ќавї дар рафтори иќтисодии субъектњои 
бозор фарќ мекунад. Созмондињии талабот чун омили муњимми тасдиќи нуфузи иљтимої 
дар бозори хизматрасонињои наќлиётї буда метавонад. 

Созмондињии бозори хизматрасонињои наќлиётии минтаќавї дар ВМКБ аз нуќтаи 
назари муаллиф [8, сањ. 39-41] бо шартњои зерин алоќаманд аст: 

1. Баробарии њуќуќњои иќтисодии шахсиятњои њуќуќї ва воќеї дар бурдани 
фаъолияти истењсолї (хизматрасонї). Танњо ин баробарї барои системаи бозор имкони 
рушди муътадил ва раќобатпазириро медињад. 

2. Пањнкунии шартњои тиљоратї дар минтаќа аз рўйи «амудї» ва «уфуќї». Яъне, 
тамоми соњањо ва дараљањои иќтисодии минтаќа бояд аз рўйи механизми бозор амал 
кунанд. Танњо ин њол ќобили гузоштани њамаи субъектњои бозорро дар њолати баробарии 
«бозор» дорад ва он аз њисоби њамкории иљборї аз рўйи ќоидаи ягонаи бозор дастрас 
мешавад. 

3. Озодии иќтисодии иљрокунандаи хизматрасонињои наќлиётї, ки њуќуќи он дар 
муайянкунии мустаќилонаи њаљм ва сохтори истењсолоти худ, намуди хизмат ва интихоби 
шарик ифода меёбад. Њар як кўшиши мањдудияти ѓайрииќтисодии озодии иќтисодии 
истењсолкунанда ба табиати бозори хизматрасонињои наќлиётии минтаќавї мухолиф аст. 

4. Худмуайянкунии иќтисодии шахсият чун асоси озодии шахсии инсон шарти 
ошкоркунии ќобилияти эљодии ўст. Ин асоси ташкили бозории истењсолоти љамъиятї 
буда, њуќуќро дар бењдошти мустаќили њаёти худ, имконияти мустаќилонаи дастмуздро 
дар андозањои шахсии дастовардњои мазкур ифода мекунад. Танњо эътирофи шарти 
худмуайянкунии иќтисодии шахсият фурсатњои баробарро дар фаъолнокии бозорї барои 
тамоми иштирокчиёни бозори иќтисодї созмон дода, доимо таъмин ва амалї мекунад. 
Худмуайянкунии иќтисодии шахсият њуќуќи шањрванд дар худфаъолиятии иќтисодї дар 
тамоми шаклњо, инчунин дар фаъолияти соњибкорї аст. 

5. Њуќуќи моликї ба тамоми намудњои амволи манќул ва ѓайриманќул доштан. 
Мављудияти шумораи зиёди моликон шарти босуботи иљтимоии љамъият аст. Молик дар 
доираи бозори минтаќавї кафили мављудияти фориѓболона нест, балки мутасаддии 
моликият барои натиљањои фаъолияти тиљоратї аст. 

6. Танзими давлатии бозори хизматрасонињои наќлиётии минтаќавї самтњои асосии 
зеринро дар бар мегирад: 

-устувории пешнињоди хизматрасонињо («сиёсати андоз ва инвеститсионї»); 
-дотатсияи сохтори муњимми иљтимої; 
-баробаркунии сатњи рушди иќтисодии минтаќањои гуногун («сиёсати иќтисодии 

минтаќавї»); 
-бењдошти системаи молиявї, пулї ва бонкї («сиёсати молиявї ва зидди 

беќурбшавї»); 
-рафъи тафриќаи аз њад зиёди молии ањолї («сиёсати даромад»). 
7. Системаи њифзи иљтимої воситаи асосии сусткунии оќибатњои ногузири иљтимоии 

ташкили бозори минтаќа аст. Мављудият ва миќёси системаи њифзи иљтимоии ањолї 
њамчун шарт ва меъёри бозори иќтисодї дар минтаќа хизмат мекунад. 

Бозори хизматрасонињои наќлиётї аз бозори мол људо буда наметавонад ва дар 
доираи ќонунњои умумии иќтисоди бозорї рушд меёбад. Бо вуљуди ин, як ќатор 
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хусусиятњои фарќкунандае дорад, ки сатњи ќонеъгардонии талаботи ањолиро ба 
хизматрасонињои наќлиёти автомобилї инъикос мекунад. Ба ин хусусиятњои асосии 
бозори хизматрасонињои наќлиётии ВМКБ-ро метавон ворид намуд: 

1. Зудњаракатии баланди раванди бозор. 
2. Сегментатсияи наќлиётї. 
3. Хусусияти ташкили истењсол (бавуљудорї)-и хизмат. 
4. Хусусияти локалї. 
5. Хусусияти раванди хизматрасонї. 
6. Номуайянии натиљаи фаъолияти хизматрасонї. 
7. Суръати баланди гардиши сармоя. 
8. Сатњи баланди њиссиёт ба таѓйирёбии муњити бозор. 
Барои созмон додани бозори хизматрасонињои наќлиётии раќобатпазири самаранок 

дар ВМКБ се ташкилдињанда зарур аст: 
-хизматрасонињои босифати раќобатпазири наќлиётї; 
-инфрасохтори сермањсули бехатари наќлиётї ва воситањои наќлиёт, ки онњо барои 

бо меъёри зарурї хизматрасонињои наќлиётии босифати раќобатпазирро таъмин карда 
тавонанд; 

-ташкили шароит барои баландбардории сатњи пешнињоди хизматрасонињои 
наќлиётї (дар акси њол раќобат нахоњад буд). 

Дар ВМКБ ташкили бозори раќобатпазири хизматрасонињои наќлиётї дар назар 
дорад: 

-рушди заминаи меъёрию њуќуќї дар соњаи хизматрасонињои наќлиётї (бехатарї, 
экологї, сифати хизматрасонињои наќлиётї, рушди усулњои танзими давлатии бозор). 
Дар ин маврид барои танзим ташкили робитаи баръакси босамар дар намуди системаи 
назорат ањамияти зиёд дорад; 

-рушди инфрасохтори сермањсул ва логистикии таъминкунандаи сатњи 
раќобатпазирии хизматрасонињои наќлиётї (пеш аз њама, суръати тиљоратї ва 
боэътимодї); 

-истифодаи дастовардњои пешќадами техникї ва технологии таъминкунандаи 
стандартњои бехатарї, экологї, иќтисодї ва сифати хизматрасонињои наќлиётї [10, с. 79]. 

Ташкил ва такмили бозори хизматрасонињои наќлиётии босамар дар ВМКБ барои 
фаъолияти наќлиётї ва бозори хизматрасонињои наќлиётии љумњурї нињоят таъсирбахш 
аст. Зеро Љумњурии Тољикистон тавассути ВМКБ бо Љумњурии Мардумии Чин њаммарз 
аст ва бори зиёд ба љумњурї бо истифода аз гузаргоњњои марзї ва роњњои ин вилоят ворид 
мешавад. Самаранокии ташкил ва идоракунии бозори хизматрасонињои наќлиётї дар ин 
гуна минтаќањо бо истифодаи транзитии наќлиёт низ манфиатовар аст. 
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ЊОЛАТИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ НАЌЛИЁТИИ ВИЛОЯТИ МУХТОРИ КЎЊИСТОНИ 

БАДАХШОН ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ БОЗОРГОНЇ 
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон яке аз вилоятњои калонтарини љумњурї ба њисоб рафта, то 

њол баъзе аз ќисматњои фаъолияти наќлиётии он такмил ва бењдоштро металабанд. Роњњои душворгузар, 
шароити иќлим ва релефи нисбатан мураккаб ва мавќеи љойгиршавии аз маркази љумњурї дур, барои 
ташкили босамари хизматрасонињои наќлиётї монеъ мегарданд. Њар як минтаќа системаи наќлиётї ва 
бозори хизматрасонињои наќлиётии хос дорад, ки бо хусусиятњояш фарќ дорад. Ин хусусиятњо инчунин ба 
шароитњои иќтисодию иљтимої ва табиї, сатњи рушди намудњои наќлиёт ва њамкории байни онњо низ хос 
аст. Њалли ин мушкилот бо якчанд омилњое вобаста аст, ки ба њалли масъалањои истифодаи маќсадноки ин 
ё он намуди наќлиёт таъсир расонида, ба шароитњои табиї-љуѓрофї тааллуќ дорад. Дар њамкорї бо 
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омилњои табиї тамоми звеноњои системаи наќлиётї созмон дода шуда, аз бисёр љињат самараи кори он 
муайян карда мешавад. Шароити баландкўњи кишвар омили муњимми таъсирбахши рушди системаи 
наќлиётї ва бозори хизматрасонињои наќлиётии минтаќа ба шумор меравад. Хусусиятњои ќайдгардида 
барои ВМКБ низ хос аст ва мутахассисони соњаи наќлиётро зарур аст, ки њарчи бештар ба ташкил ва 
идоракунии фаъолияти наќлиётии ин минтаќа ањамият дода, барои бењтаргардонии он тамоми 
имкониятњоро равона созанд. Дар маќолаи мазкур доир ба њалли ин самти мушкилоти бозори 
хизматрасонињои наќлиётии љумњурї тавсияњо пешнињод шудаанд. 

Калидвожањо: наќлиёт, хизматрасонињои наќлиётї, бозори хизматрасонии наќлиётї, минтаќаи 
кўњсор, системаи наќлиётї, автомобил. 

 
СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Горно-Бадахшанская Автономная область является одной из крупнейших областей республики, до сих пор 

некоторые из частей ее транспортной деятельности требуют совершенствования. Сложнопереходные горные 
дороги, сложное рельефно-климатические условия и дальность расположения от столицы республики 
препятствуют эффективной организации транспортного обслуживания. Каждый регион имеет своеобразную 
транспортную систему и рынок транспортных услуг, которые отличаются по своим особенностям. Также 
характерные социально-экономические и природные условия влияют на развития различных видов транспорта и 
взаимодействие между различными видами транспорта. Решение этих проблем связано с некоторыми факторами, 
которые влияют на рациональное использование различных видов транспорта и относятся к природно-
географическим условиям. Во взаимодействии с природными факторами создаются все звенья транспортной 
системы и определяется эффект работы с разных сторон. Высокогорные условия республики являются одним из 
важных факторов, который влияет на развитие транспортной системы и рынок транспортных услуг региона. 
Отмеченные особенности также характерны и для ГБАО, и специалистам транспортной отрасли придется с 
использованием передовых методов и опыта других регионов и зарубежных специалистов решать задачи об 
организации и управлении транспортной деятельности региона и ее совершенствования использовать все 
возможности. Данная статья предлагает некоторые рекомендации по решении данных существенных проблем 
транспортного обслуживания. 

Ключевые слова: транспорт, транспортное обслуживание, рынок транспортных услуг, горный регион, 
транспортная система, автомобиль. 

 
STATUS OF THE MARKET OF TRANSPORT SERVICES OF THE MOUNTAIN BADAHSHANA 

AUTONOMOUS REGION IN THE CONDITIONS OF THE MARKET ECONOMY 
The Gorno-Badakhshan Autonomous Region is one of the largest regions of the republic, which until now some of 

its transportation activities require improvement. The difficult-to-navigate mountain roads, a complicated relief and 
climatic condition and a long distance from the capital of the Republic hamper the effective organization of transport 
services. Each region has its own transport system and transport services market, which differ in their characteristics. 
These characteristics are also characterized by socio-economic and natural conditions, the degree of development of 
various modes of transport and the interaction between different modes of transport. The solution of these problems is due 
to a certain factor that influences the solution of problems by the rational use of the mode of transport and refers to the 
natural and geographical conditions. In interaction with natural factors, the entire link of the transport system is created 
and the effect of work from different sides is determined. High-mountainous condition of the republic is one of the 
important factors that influences the development of the transport system and the market of transport services in the 
region. The noted features are also typical for GBAO and transport industry specialists will have to use the best practices 
and experience of other regions and foreign specialists to solve the problems of organizing and managing the transport 
activities of the region and to improve all its opportunities to improve it. This article offers some recommendations on the 
solution of significant problems of transport services to this direction. 

Key words: transport, transport services, transport services market, mountainous region, transport system, 
automobile. 
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РУШД ВА ЉОБАЉОГУЗОРИИ СОЊАЊОИ САНОАТ ДАР НОЊИЯИ  
ИЌТИСОДИИ ЊИСОР 

 
Ибодов Ш.М. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Дар замони муосир рушди иќтисодию техникии њар як ноњия ва ќуввањои 
истењсолкунандаи онро бе мављудият ва рушди саноат тасаввур кардан ѓайриимкон аст. 
Ноњияи иќтисодии Њисор маркази бузурги саноатии мамлакат ба њисоб меравад. Дар 
ноњия соњањои саноати металлургияи ранга, электроэнергетика, саноати ангишт, 
масолењи сохтмонї, мошинасозї ва металлкоркунї, саноати сабук ва хўрокворї хуб рушд 
ёфтаанд. Шањрњои Турсунзода ва Душанбе маркази саноатии ноњия ба њисоб мераванд. 
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Мављудияти канданињои фоиданок заминаи рушди соњањои саноати вазнинро 
фароњам оварад, рушди соњаи кишоварзї омили муњимми љойгиркунонї ва тараќќї 
додани соњањои саноати сабук ва хўрокворї дар ноњияи иќтисодии Њисор ба њисоб 
меравад. Корхонањои саноатии ноњияи иќтисодии Њисор зиёда аз 40% мањсулотњои 
саноати Тољикистонро истењсол мекунанд [4, с.278]. Дар аввали солњои гузариш ба 
иќтисоди бозоргонї шањри Душанбе дар байни ноњияњои Тољикистон пас аз вилояти Суѓд 
љойи дувумро ишѓол мекард, ки дар ин солњо 30,0% мањсулоти саноати Тољикистонро 
истењсол мекард [5, с.287]. Ин нишондод дар соли 2005 6,0% кам гардид [8, с.83]. Њаљми 
истењсоли мањсулоти саноатї дар ноњияи иќтисодии Њисор то 1 январи соли 2008 ба 
2144187 њазор сомонї баробар шуд, ки ин 26,5% њаљми истењсоли мањсулоти саноатии 
Тољикистонро ташкил медод [1, с.87]. Њаљми истењсоли мањсулоти саноат дар ноњияи 
иќтисодии Њисор то 1 январи 2015 бошад, ба 1957047 њазор сомонї баробар шуд, ки ин 
18,5% њаљми истењсоли мањсулоти саноати Тољикистонро ташкил медињад [1, с.87].  

Дар солњои аввали гузариш ба шароити иќтисоди бозоргонї дар таркиби соњањои 
саноати ноњияи иќтисодии Њисор таѓйиротњои куллї ба амал омаданд. Аз сабаби 
нооромињои солњои 1991-1997 доир ба соњањои саноати ноњияи иќтисодии Њисор 
маълумот љамъ намудан душвор буд. Умуман, аз соли 1992 то 1997 њаљми ММД (маљмўи 
мањсулоти дохилї) Тољикистон то ба 60% коњиш ёфт. Баъд аз соли 1997 њаљми ММД ба 
1,7% ба болорави шурўъ кард [2, с.40]. Дар солњои 1992-1997 аз њама зарари зиёд ба 
соњањои саноати шањри Душанбе ва водии Њисор расонида шуд. Њаљми истењсолоти 
саноатї дар шањри Душанбе соли 1991 10,3% њаљми тамоми соњањои саноати 
Тољикистонро ташкил медод, ки то соли 2003 ба 4,0% расид [2, с.56]. 

Дар соли 2011 дар шањри Душанбе коркарди мањсулоти соњањои саноат ба сари 
ањолии шањр 1234,78 сомониро ташкил намуд, ки аз ВМКБ 3,5 маротиба ва НТМ 1,6 
маротиба зиёд мебошад [6, с.95]. 

Имрўз шумораи корхонањои саноатии шањр ба 468 расидааст, ки нисбат ба соли 
1991-ум 273 корхона ё 2,5 баробар зиёд мебошад. Вале бояд гуфт, ки соли 2016-ум 57 
корхонаи саноатї бо сабаби фарсудашавии таљњизоти технологї ва камбудии молиявї аз 
фаъолият бозмонда, боиси коњиш ёфтани истењсоли мањсулоти саноатї ва кам шудани 
љойњои корї дар шањри Душанбе гардидааст. Инчунин, њаљми истењсоли мањсулот дар 160 
корхона паст гардида, дар натиља аз 78 намуди мањсулоти муњимми саноатї истењсоли 31 
номгўй (40%) назар ба соли 2015 кам, 5 номгўй мањсулот (6,4%) умуман истењсол 
нашудааст ва дар натиља њаљми содироти корхонањои саноатии пойтахт назар ба соли 
2015-ум 33 фоиз коњиш ёфтааст. 

Дараљаи аз њама баланди тараќќиёти саноати металлургї ба солњои 1971-1990 рост 
меояд. Дар ин давра ба кор даровардани биноњои аввалини заводи сохташудаистодаи 
алюминийи Тољик ва соли 1974 истењсоли миќёси саноатии алюминий сар шуд. Дар 
ноњияи иќтисодии Њисор љойгир будан ва беист фаъолият намудани КВД “Алюминийи 
Тољик” омили асосии мавќеи муайянро ишѓол намудани ноњия гардид, ки 88,3% 
металлњои рангаи Тољикистонро истењсол мекард [8, с.84]. Соли 1990 ба њиссаи саноати 
металлургияи ранга 36,6% мањсулоти саноатии ноњия рост омада бошад, пас дар соли 
2008 ин нишондињанда аз 83,7% зиёд шуд [5, с.297]. 

Завод ашёи хоми худро аз давлатњои ќитъаи Австралия, Африка, Америка, Европа 
ва Осиё ворид мекунад. Танњо барои ворид намудани ашёи хом КВД “Алюминийи 
Тољик” њар сол 150 млн доллари ИМА сарф мекунад. Арзиши њар як тоннаи глинозёми аз 
хориљ воридшуда 600 доллари ИМА-ро ташкил медињад [5, с.298].  

Дар муќоиса бо семоњаи аввали соли 2015 давоми се моњи соли равон њаљми истењсоли 
алюминийи аввалия дар Тољикистон зиёда аз 5,5 њазор тонна афзуд. Ба иттилои манбаъ, 
њамзамон њаљми содироти мањсулот низ афзуда, нисбат ба семоњаи аввали соли гузашта 
њаљми содироти алюминийи аввалия ба миќдори 11 њазор тонна ё худ ба андозаи 43,8% 
зиёд шудааст. Агар давоми моњњои январ-марти соли 2015 аз корхона ба миќдори 25,1 
њазор тонна мањсулот содирот шуда бошад, пас дар семоњаи аввали соли љорї ин 
нишондињанда ба 36,1 њазор тонна расидааст. Ќобили зикр аст, ки соли гузашта ТАЛКО 
ба тамоили њафтсолаи коњиши њаљми истењсол хотима бахшида, ба афзоиши истењсоли он 
шурўъ кард.  

Соли 2015 корхона 139 њазор тонна алюминийи аввалия истењсол кард, ки нисбат ба 
соли 2014 ба миќдори 12 њазор тонна зиёдтар аст. Соли гузашта њаљми содироти 
алюминий ќариб 131 њазор тоннаро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2014 ба миќдори 6 
њазор тонна зиёдтар мебошад. Ширкати алюминийи тољик дар оянда њамчунин наќша 
дорад, истихрољ ва коркарди флюоритро дар мавзеи Мағови дараи зебоманзари Ромит 
низ ба роњ монад.  

Кони нефелиндори Турпї дар њудуди ноњияи иќтисодии Рашт ёфт шудааст, ки барои 
таъмини завод бо ашёи хом муосидат мекунад. Захираи кони нефелиндори Турпї 12-14 
млрд тонна буда, азхудкунии он барои рушди саноати металлургияи рангаи мамлакат 
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таъсири мусбї мерасонад [5, с.298]. Захираи ин кон зиёда аз 100 сол заводи алюминийи 
тољикро бо ашёи хом таъмин карда метавонад [8, с.174].  

Ёдовар мешавем, ки аксари корњои бунёдкориву созандагии шањри Турсунзода ва 
водии зархези Њисор, ки солњои охир ба назар мерасанд, бо дастгирии молияви КВД 
Ширкати Алюминийи Тољик сурат мегирад ва њамаи ин самараи дастуру њидоятњо ва 
ѓамхории Сарвари давлат аст [3, с.114].  

Танњо ЉСП «сомон-таљњизот»-и шањри Душанбе бо дархости «Ширкати алюминийи 
Тољик» беш аз 300 намуди ќисмати эњтиётї истењсол мекунад [3, с.114]. 

Дуюмин корхонаи бузурги металлургияи рангаи ноњияи иќтисодии Њисор, ин 
корхонаи кўњии пурбањрагардонии Такоб мебошад, ки дар ноњияи маъмурии Варзоб 
љойгир шудааст. Ин корхона дар посёлкаи Варзоб 46 км дуртар аз шањри Душанбе љойгир 
шудааст. Корхона дар асоси ашёи хоми воридотї кор мекунад [5, с.298]. 

Дар соли 2008 дар корхона 138 нафар бо кор банд буда, ин корхона 0,02% мањсулоти 
саноати металлургияи рангаи ноњияи иќтисодии Њисорро истењсол мекард. Ба њиссаи ин 
соњањо 1,3% ањолии дар соњањои саноат банд будаи ноњияи иќтисодии Њисор рост меомад 
[5, с.298].  

Дар байни соњањои саноати вазнини ноњияи иќтисодии Њисор мавќеи саноати 
мошинасозї ва коркарди металл, инчунин саноати масолењи сохтмонї низ назаррас аст. 
Соли 1990 саноати мошинасозиву коркарди металл ва саноати масолењи сохтмонї 5,2 ва 
5,8% мањсулоти саноатии ноњияи иќтисодии Њисорро истењсол менамуд, ки ба њиссаи ин 
соњањо 19,4 ва 10,6% ањолии дар соњањои саноат банд будаи ноњияи иќтисодии Њисор рост 
меомад. Корхонањои ин соњањо дар шањри Вањдат, Душанбе, Турсунзода ва маркази 
ноњияњои Њисор, Шањринав ва Рўдакї љойгир шудаст [5, с.298,299]. 

Дар аввали солњои гузариш ба иќтисоди бозоргонї истењсолот дар ин соњањо кам 
шуд. Дар соли 2008 њиссаи саноати мошинасозиву коркарди металл ва саноати масолењи 
сохтмонї дар њаљми умумии истењсоли мањсулоти саноатии ноњияи иќтисодии Њисор 
3,3%-ро ташкил намуд [5, с.299].  

Зиёд шудани истењсоли кабелњои гуногунњаљм, коркарди чўян, пўлод ва оњан боиси 
рушд ёфтани саноати мошинасозї ва коркарди металл дар ноњияи иќтисодии Њисор 
гардид. Њаљми истењсоли ноќилњои алюминї нисбати соли 1991 3,4 маротиба кам шудааст 
[6, с.81]. 

Дараљаи рушд дар саноати масолењи сохтмонї низ нисбат ба талабот ва имконотњои 
табиии мављуда хеле паст мебошад. Аз сабаби паст будани дараљаи раќобатпазирї дар 
бозори дохилї баъзе аз корхонањои саноати масолењи сохтмонї пурра аз фаъолият 
бозмондаанд.  

Дар зарфи 25 соли истиќлолият корхонањои зиёд сохта, ба истифода додашудаанд, 
ки аз љумла онњо корхонањои дорусозї ва чиниворї дар шањри Турсунзода мебошанд. Ин 
корхонаи навро субњи 18.09.2015 сарвари давлат боздид карда, ба фаъолияти ЉДММ 
«Вежа фармасевтикалс» ва Корхонаи истењсоли мањсулоти чиниворї ва хиштњои ба оташ 
тобовар оѓози расмї бахшид, ки корхонаи дорусозї бо харљи беш аз 60 миллион сомонї 
навсозї гардида, дар ин љо бо истифода аз технологияи пешрафтаи хориљї зиёда аз 20 
намуди маводи доруворї истењсол карда мешавад. 

Иќтидори истењсолии корхона дар як басти корї 32 њазор адад зарфњои мањлулњои 
обї буда, дар оянда бо насби хатњои технологии нав истењсоли маводи доруворї дар 
шакли њаб, ѓилофак ва ампулањо ба роњ монда мешавад. Дар корхонаи дорусозї 120 
нафар мутахассисони мањаллї бо љойи кор ва маоши хуб таъмин шудаанд ва дар оянда бо 
васеъ гардидани фаъолияти корхонаи мазкур шумораи коргарон афзоиш хоњад ёфт. Дар 
корхонаи мањсулоти чиниворї ва хиштњои ба оташ тобовар, ки аз љониби ЉДММ “Вежа” 
бунёд ёфтааст, истењсоли 3 намуди хишти сохтмонию ороишї ва 20 намуди мањсулоти 
чиниворї ва сафолї ба роњ монда шудааст. Бо таваљљуњ ба рушди соња ва таъмини ањолї 
бо мањсулоти ватанї иќтидори истењсолии корхона давра ба давра ба 500 њазор дона 
мањсулоти чиниворї хоњад расид.  

Инчунин, дар соли 2011 корхонаи коркарди нафт дар ноњияи Шањринав бо 
иштироки Сарвари давлат ба кор оѓоз кард. Корхона аз љониби Љамъияти «Капитал» ва 
бо љалби сармояи соњибкорони ватанї ба маблаѓи беш аз 70 миллион сомонї сохта шуда, 
айни замон он бо иќтидори коркарди 100 њазор тонна нафт ба фаъолият оѓоз намуд. 

Инчунин, санаи 05.11.2016 дар шањри Њисор бо иштироки Сарвари давлат муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар вазъияти тантанавї Комбинати металлургии тољикро мавриди 
бањрабардорї ќарор доданд. Корхонаи мазкур дар майдони умумии 15 гектар замин 
бунёд шуда, барои корњои сохтмониву васлкунї 250 миллион сомонї сарф гардидааст. 
Комбинати металлургии тољик аз 6 сехи истењсолї, аз љумла сехи тайёрии истењсолот, 
рехтагарї, њаллољї, пойгоњи азоти оксигенї, пойгоњи насос ва зеристгоњи 100-мегаватта 
иборат аст. Аз рўйи нишондодњои лоињавї корхона соли аввал 120 њазор тонна мањсулоти 
маъданиро истењсол ва коркард мекунад. Солњои оянда имкон аст, ки ин шумора то ба 
200 њазор тонна расонда шавад. Дар ин љо 7 намуди металлњои сиёњи сохтмонї, аз љумла 
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арматура, оњани секунљаю чоркунља, лўлањои оњании гуногуншакл, ќубурњои ќутрашон 
гуногун ва дигар хўлањои оњанї истењсол мекунанд. Дар корхонаи металлургї таљњизоти 
навтарин аз Федератсияи Русия ворид ва насб карда шудааст. Корхона дар марњилаи 
аввал истењсоли арматурањои ќутрашон аз 12 то 27 милиметраро ба роњ мемонад. 

Дар оянда ба наќша гирифта шудааст, ки аз хокаи оњан ва дигар маъданњои кони 
Шоњќадамбулоќи вилояти Суѓд ашёи хом ворид намуда, дар љойи кони мазкур корхонаи 
ѓанигардонии маъдан бунёд кунанд.  

Шањри Душанбе дар байни ноњияњо ва шањрњои ноњияи иќтисодии Њисор вобаста ба 
тавлиди барќ љойи аввалро ишѓол мекунад [8, с.89]. НБА “Душанбе-1” ва “Душанбе-2” 
ѓайр аз неруи барќ, инчунин ќисмати зиёди шањри Душанберо бо оби гарм таъмин 
менамояд.  

Љумњурии Тољикистон ва ширкати ТВЕА-и Чин дар ќисмати шимолии шањри 
Душанбе сохтмони маркази барќии гармидињии “Душанбе-2” ба иќтидори 270 мегаватт 
оѓоз намуданд [7, с.30]. Санаи 10.01.2014 Президенти кишвар Эмомалї Рањмон ба мавзеи 
сохтмони маркази нави барќу гармидињии шањри Душанбе ташриф оварда, навбати 
аввали онро бо иќтидори 50 мегаватт/соат неруи барќ мавриди бањрабардорї ќарор дод. 
Иќтидори истењсолии навбати аввали марказ баробар ба 1 миллиону 250 њазор киловатт-
соат неруи барќ аст. Ин иќтидор дар шароити камчинии неруи барќ кумаки хеле зиёд ба 
шабакањои барќии кишвар мебошад. Гузашта аз ин, дар ин марказ чунин таљњизот васл 
гардидааст, ки дар сурати дастрас шудани гази табиї, он метавонад ба истифодаи ин 
навъи сўзишворї гузаронда шавад. Аз зимистони соли оянда сар карда, маркази нави 
барќу гармидињї беш аз 40% биноњои бисёрошёнаи пойтахтро бо гармї низ таъмин хоњад 
кард. Тибќи наќшањои дурнамо, оянда иќтидори ин марказ шояд то 400 мегаватт/соат 
неруи барќ афзун гардад. 

Аввалин неругоњи барќи обї дар Тољикистон НБО «Варзоб-1» мањсуб ёфта, њанўз 
соли 1936 бо назардошти талаботи ањолии њамонваќтаи шањри Душанбе ба неруи барќ 
сохта шуд ва иќтидори лоињавиаш 7740 кВт/ соат буд. Неругоњи мазкур аз ду агрегат 
иборат буда, агрегати якуми он охири соли 1936 ва агрегати дуюмаш соли 1937 ба 
истифода дода шуда буд. Вобаста ба зиёдшавии ањолии шањри Душанбе, ду НБО-и дигар- 
соли 1949 НБО «Варзоб-2» иборат аз ду агрегат бо иќтидори умумии 14400 кВт/соат ва 
соли 1952 НБО «Варзоб-3» иборат аз ду агрегат бо иќтидори умумии 3120 кВт/соат бунёд 
гаштанд, ки иќтидори лоињавии онњо дар маљмўъ 25360 кВт/соатро ташкил медод. 

Соли 2010 навсозии неругоњи барќии Варзоб-1, ки авалин иншооти 
гидроэнергетикии Тољикистон аст, бо арзиши лоињавии 17 миллион долари амрикої оѓоз 
гардид. Тадбиќи ин лоиња ба маблаѓгузории грантии Љумњурии Њиндустон соли 2012 
пурра анљам ёфт [7, с.30]. Пас аз 76 соли фаъолият НБО «Варзоб-1» пурра таљдид шуд, ки 
НБО «Варзоб-1» аз тарафи ширкатњои њиндустонии BIСНEL ва NНPС таљдид шуда, дар 
натиља иќтидори неругоњ 2000 кВт/соат зиёд шуд. Яъне, агар то соли 2012 иќтидори 
неругоњ 7440 кВт/соатро ташкил мекард, пас минбаъд он бо иќтидори 9500 кВт/соат барќ 
истењсол менамояд. 

Таъмири асосиро ЉСП «Тољикэнергоремонт» анљом медињад. Таъмири љориро 
кормандони худи неругоњ мегузаронанд. Айни њол агрегатњои дуюми НБО «Варзоб-2» ва 
НБО «Варзоб-3» дар таъмир ќарор доранд. Ба гуфти мутахассисон, барои кор кардани як 
агрегати силсиланеругоњњои барќи обии Варзоб 12 кубометр об лозим аст. Аммо айни 
замон ин нишондод дар дарёи Варзоб аз 8 то 10 куб/сонияро ташкил менамояд.  
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РУШД ВА ЉОБАЉОГУЗОРИИ СОЊАЊОИ САНОАТ ДАР НОЊИЯИ ИЌТИСОДИИ ЊИСОР 
Дар маќола масоили рўшд ва љобаљогузории соњањои саноат дар ноњияи иќтисодии Њисор ва маќоми 

саноат дар байни соњањои хољагии халќи ноњия дида баромада шудаанд. Муаллиф ба соњањои саноати 
вазнин, химия ва электроэнергетика диќати хосса зоњир намудааст. Инчунин, гузариш ба иќтисоди 
бозоргонї таъсири он ба соњањои саноати ноњияи иќтисодии Њисор мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. 
Дар бораи азнавсозї, таъмир ва таљдиди баъзе аз соњањои саноат дар ноњия, сохтани чандин корхонањои 
саноатии дигар ва ба љойи кор таъмин намудани мардуми мањаллї дар ин корхонањои саноатї маълумот 
дода шудааст. Дар маќола масоили азнавсозии соњањои саноати электроэнергетика ва химия дар ноњияи 
иќтисодии Њисор таъкид шудаанд. Аммо мушкилоти асосї дастраскунии ашёи хом ва бо арзиши баланд 
коркард намудани ашёи хоми мањалї ба шумор мераванд.  

Калидвожањо: коркарди металл, мошинасозї, металлњои ранга, гидроэнергетика, саноат, саноати 
ангишт, гази табиї, металлургияи сиёњ, металлургия. 

 
РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ГИССАРСКОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ 
В статье рассмотрены вопросы развития и размещения промышленных предприятий Гиссарского 

экономического района, и промышленного сектора среди сельских районов. Кроме того, основное внимание 
уделено секторам тяжелой промышленности, химической и электроэнергетики. Также в статье обосновывается 
переход к условиям рыночной экономики и показано ее влияние на отрасли Гиссарского экономического района. 
Реконструкция, ремонт и восстановление некоторых промышленных предприятий района, строительство ряда 
новых промышленных предприятий для создания рабочих мест для местного населения. В статье обосновывается 
улучшение работы секторов электроэнергетики и химической промышленности в Гиссарском экономическом 
районе. Кроме того, обосновываются имеющиеся проблемы, с которыми сталкивается Гиссарский экономический 
район и которые связаны с трудностями доступа к сырью и высокой стоимостью переработки местного сырья. 

Ключевые слова: металлообработка, машиностроение, цветные металлы, гидроэнергетика, 
промышленность, угольная промышленность, природный газ, черная металлургия, металлургия. 

 
THE DEVELOP AND PLACEMENT OF THE INDUSTRIAL BRANCHES IN THE ECONOMY  

OF HISOR DISTRICT 
In the given article, the author researced about the develop and placement of the industrial branches in the economy 

of Hisor district and place of the industry between the people`s agriculture of the regions. In the article the author paid a 
special attention to the high, industry of chemistry and electro energy industries of the regions. So the article is for the first 
time passing to conditions of the economies and its affection’s to another’s branches of the industrial of the economic 
Hisor region. About the rebuilding repair some of the branches of the in the regions, to building several new buildings the 
new agriculture how to provide the people to any works or jobs in this industrial cultures. This article deal with one of the 
most important problems that how to provide the people with a jobs and how to make the life of the people conditions 
however, the problems faced in the Hissar economic zone, which are due to the difficulty of accessing raw materials and 
the high cost of processing of local raw materials that are considered to be more satisfying for domestic products to the 
value of the finished products in the global market. 

Key words: searced, special attention, industrial, agriculture, chemistry, regions conditions, economies, affection’s, 
repair, new buildings, Hissar, materials, geography processing, local raw, materials etc. 
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Лолаев З.Х. 
Таджикский технический университет им. М.С. Осими 

 
Предпринимательство - инициативная самостоятельная деятельность граждан, 

направленная на получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего имени, 
под свою имущественную ответственность или от имени и под юридическую ответственность 
юридического лица.[1, с. 313] Для выполнения этих целей используются: имущество; 
нематериальные активы; труд. Всё это предприниматель может как вложить, так и привлечь со 
стороны. Нет никакой гарантии денежных средств, расходов и прибыльности продаж 
продукции, что является основой бизнеса. Это приводит к большой риску потерять часть 
имущества или все имущество, и это хуже, чем банкротство. 

В большинстве стран мира, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью 
требуется официальная регистрация. Согласно законодательству РТ, предпринимательство 
может осуществляться юридическим лицом или непосредственно физическим лицом, т.е. 
индивидуальным предпринимателем, после его регистрации в установленном законом порядке. 
В русском языке слово «предпринимательство» и «бизнес» носят синонимичный характер, но 
иногда имеют разный смысл. Обратимся к последнему: « Бизнес (англ.Business - «дело» или 
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«промысел») - 1) Деятельность, направленная на получение прибыли; 2) Это любой вид 
деятельности, приносящий доход или иные личные выгоды [2, С. 160 (книга 1); С. 1242 (книга 
2)]. Изучение данной информации, привело нас к выводу, что малое предпринимательство 
(малый) бизнес - предпринимательство, опирающееся на деятельность небольших фирм и\или 
малых предприятий, формально не входящих в объединения. Это наиболее общее определение, 
которое можно найти во многих источниках как интернет - ресурсов, так и в письменных 
формах[3, с. 479]. Данное определение даёт: Хозяйственные общества; Хозяйствующие 
партнёрства; Производственные кооперативы; Сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы; Крестьянские (фермерские) хозяйства; Индивидуальные предприниматели. 
Далее, узнав все субъекты предпринимательской деятельности, мы можем точно узнать, с 
какими проблемами они могут встретиться. Предприниматели условно делят свои проблемы на 
следующие группы:  

1. Организационные - связаны с юридическим оформлением и регистрацией. 
2. Материально-технические - нехватка производственных помещений, низкая 

квалификация персонала и т.д.  
3. Финансовые - проблема формирования стартового капитала, легализация капитала для 

регистрации предприятия.[4] Проанализировав всю информацию, данные разграничения 
являются условными и носят причинно-следственный характер.  

В основе всех проблем, с которыми предприниматели чаще встречаются, лежат 
следующие:  

-Самый большой дефицит - финансовых ресурсов не хватает, и это не только 
собственных ресурсов, но и кредитных. Оценки экспертов говорят нам, что лишь малая часть, 
около 30%, имеющейся потребности в кредитах для малого бизнеса сегодня удовлетворена; в 
части микрокредитов (т.е. сумм до 45тыс. сом.) - 10%. Очень тяжело получить кредит 
начинающему предпринимателю. Большая часть предпринимателей не пользуются заёмными и 
кредитными средствами из-за отсутствия у малых предприятий необходимого обеспечения. 
Следовательно, добавочной причиной являются высокие риски, связанные с кредитованием 
небольших предприятий, и накладные расходы банков, которые почти одни и те же для 
больших и малых ссуд. Однако нужно отметить, что банки, накапливая опыт работы в данной 
сфере, идут по пути упрощения процедур кредитования, смягчения условий. В частности, сюда 
можно отнести процентные ставки, сроки погашения кредитов, комиссий.  

-Следующим фактором, вызывающим серьёзные возмущения со стороны 
предпринимателей, является избыточное государственное регулирование деловой активности, 
это носит название административных барьеров. Существует значительное число проверок 
предприятий со стороны органов надзора и контроля, а также продолжительные по времени 
процедуры получения необходимых разрешений и согласований во всевозможных инстанциях. 

Тарифы на электроэнергию для населения в Республике Таджикистан имеют социальную 
направленность. Социальный тариф означает частичное субсидирование тарифа для населения 
через повышение тарифа для других категорий потребителей. Так, с 1 ноября 2017 года 
Правительством РТ утверждён тариф для населения в размере 14,65 дирама или 1,79 цента 
США/1 кВт.ч. При этом тарифы для промышленности и приравненных к ним потребителей 
(коммерческие структуры), составляют 35,65 дирама или 4,35 цента США/1 кВт.ч, что в 2,4 
раза превышает тариф для населения, а для бюджетной сферы, коммунальной отрасли и 
спортивных комплексов 14,2 дирама или 1,73 цента США/1 кВт.ч.[9] Помимо этого, 
государство ежегодно дополнительно субсидирует потребление электроэнергии 
малообеспеченным семьям из республиканского бюджета. 

В устранении административных барьеров, в бизнес-областях, кроется значительный 
потенциал расширения малого предпринимательства и получения новых рабочих мест, т.к. 
исследования и практический опыт свидетельствуют о наличии прямой зависимости между 
состоянием бизнес-среды и созданием новых рабочих мест. Следовательно, это ведёт к мысли, 
что чем меньше в стране препятствий в процедуре создания компаний, получении лицензий, 
регистрации прав собственности, найме работников, выходе предприятий на внешние рынки, 
тем комфортнее чувствует себя бизнес, а это означает создание новых, эффективных рабочих 
мест. Одной из важных проблем бизнеса предприниматели всё так же отмечают уровень 
налогообложения. Разумеется, упрощённая система налогообложения имеет свои недостатки, 
но в ближайшее время налоговые послабления для малого бизнеса, включая повышение 
предельного порога доходов, позволяющего применять упрощённую систему 
налогообложения, не предусматриваются. Одной из самых актуальных проблем является 
проблема доступа к недвижимому имуществу. Существует огромный дефицит 
приспособленных для осуществления предпринимательской деятельности нежилых 
помещений. Именно этот фактор во многом сдерживает развитие предпринимательства. 
Нехватку нежилых помещений испытывают как начинающие предприниматели, желающие 
открыть собственное дело, так и успешно работающие предприятия, нуждающиеся в 



143 
 

помещениях для расширения своей деятельности. Завершающей проблемой нашего списка 
является низкая квалификация персонала. Предприятия достаточно часто испытывают 
недостаток квалифицированного персонала. В условиях конкуренции лучших специалистов 
получают компании с наибольшим бюджетом, т.к. могут предложить более высокий уровень 
зарплаты и социальный пакет. Все предприятия работают в постоянно изменяющейся 
информационной среде, и руководителю необходимо всегда отслеживать изменения в своей 
сфере деятельности, быть профессионалом в своей области. Для этого необходимо повышать 
квалификацию не только свою, но и своих сотрудников. Это актуальная проблема для каждого 
предприятия, и решить её можно путём проведения семинаров, круглых столов, тренингов, 
дистанционного обучения, оказания консультаций. Одна из задач государства - формирование 
позитивного отношения населения к предпринимательской деятельности. Системное 
применение рычагов управления повышает эффективность государственной поддержки 
бизнеса. 

Государственная поддержка предпринимательства представляет собой сознательное 
создание экономических и правовых условий, стимулов для развития бизнеса, а также 
вложение в него материальных и финансовых ресурсов на льготных условиях. Эти цели 
достигаются, если государство стимулирует изменения в общественном сознании, ориентирует 
его на жизненные интересы и ценности среднего класса, формирует позитивное отношение 
различных слоев и групп населения к предпринимательской деятельности, причем не только 
как к источнику удовлетворения потребности в продуктах и услугах, но и как к возможному 
жизненному пути. Необходимо помочь гражданам сделать осознанный выбор - стать 
предпринимателем или остаться наемным работником, инвестировать средства в производство 
или использовать их для личного потребления. Большое значение имеет развитие позитивного 
самосознания предпринимателей, исходя из принципов социальной ответственности и деловой 
этики. Представляется, что только в этом случае предприниматели могут вырасти в 
самостоятельную социально-активную группу со специфическими общими интересами, 
способную стать опорой государства и неотъемлемым элементом гражданского общества. С 
точки зрения предпринимателя, именно государство должно создавать условия, в которых он 
сможет эффективно достигать своих целей (максимизации прибыли, эффективности 
инвестиций, минимизации риска, защиты). 

С точки зрения государства, предприниматель призван обеспечить реализацию целей и 
интересов более высокого порядка (рост общественного благосостояния, поддержание 
занятости, укрепление национальной безопасности, экономическая помощь и т.п.). В области 
пересечения целей и интересов государства и бизнеса может осуществляться эффективная 
государственная политика. Отсюда вытекает стратегия и тактика государства по отношению к 
предпринимательству. Данную политику, проводимую государством, можно рассмотреть на 
примере Сингапура. Сингапур - один из крупнейших мировых портов, который по 
грузообороту занимает второе место в мире. Сингапур – третий по величине (после Хьюстона 
и Роттердама) мировой центр по нефтепереработке и четвертый мировой производитель 
полупроводников. В Сингапуре ВВП на душу населения составляет более 26 тысяч долларов. В 
Азии по этому показателю страна уступает лишь Японии, а в мире занимает 16-е место, 
впереди такие государства, как Испания и Италия. Сингапур - крупнейший в Азии финансовый 
центр, по многим параметрам не уступающий Гонконгу и Токио. Около 140 тысяч 
предприятий малого и среднего бизнеса осуществляют свою деятельность в Сингапуре. 

Это будет 92% всех предприятий страны. На них приходится около 35% добавленной 
стоимости выпускаемой продукции и более 25% ВВП Сингапура. 7% прироста занятости в год 
также обеспечивает малый и средний бизнес. Неудивительно, что государство всячески 
поддерживает развитие этого сектора экономики[5,с80]. Относятся к одной категории малое и 
среднее предпринимательство в Сингапуре. В этом случае норма- в основном на одном 
предприятии количество занятых не должно быть больше двухсот. 

Это группа делится на две категории: 
Первая категория занимается развитием и организацией ресторанов, гостиниц, отелей, 

туризма, строительства и других услуг. В Сингапуре малое предпринимательство по 
благоустройству зданий и обслуживанию туристов имеет жесткие стандарты. Поэтому 
Сингапур ежегодно посещает не менее 6 млн. туристов.  

Во второй категории занимаются разработками в сфере производства и реализации 
инновационной продукции субъектов малого и средного бизнеса. 

Экономика Сингапура направлена на объединение и сотрудничество промышленных 
предприятий и специальных союзов. 

Это лучшие результаты для эффективного распределения труда и производства и, в 
случае внедрения новых технологий, для создания новой продукции. 
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Такое развитие малого предпринимательства было бы невозможно без поддержки 
государства. Правительство Сингапура стимулирует и способствует развитию малого и 
среднего бизнеса на международном рынке с целью его конкурентоспособности. 

Поддержкой малого предпринимательства в Сингапуре занимается специально созданное 
агентство «Spring», которое занимается разработкой и реализацией различных программ 
содействия малому предпринимательству. Агентства включают следующие направления: 

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и предпринимательской 
способности;  

- предоставление бухгалтерских и консультационных услуг предпринимателям;  
- оказание помощи бизнесу вес, что касается его работы;  
- высокое качество производимой продукции, услуг и контроль;  
- совершенствование структуры малого предпринимательства;  
- подготовка кадров для управления малым и средним бизнесом. 
В Сингапуре внедряется большое количество различных программ льготного 

кредитования, что включает в себя специальное страхование кредитных рисков и 
предоставление субсидий. Для малых предприятий, не более 10 рабочих, предоставляются 
специальные условия получения льготного кредита. 
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МУШКИЛОТИ СОЊИБКОРИИ ХУРД ВА МИЁНА ДАР ТОЉИКИСТОН 

Дар шароити иќтисоди бозоргонї барои бартараф намудани мушкилотњои соњибкории хурд ва миёна 
бояд чунин шароитњо фароњам оварда шаванд: амалї намудани ислоњоти иќтисодї; фароњам овардани 
шароити зарурї барои ташаккули босуръати рушди соњибкорї; роњњои њавасмандгардонии соњибкорон; 
амалї намудани њадафњои иќтисодии кишвар дар рушди соњибкории хурду миёна; амалисозии стратегияи 
иќтисодии кишвар дар рушди соњибкорї; татбиќи њадафњо ва манфиати бештари давлат дар рушди 
иќтисодии кишвар; нисбати харљи даромадњо барои рушди соњибкории хурду миёна; нисбати ќабули 
зарарњои дурусти идоракунии соњибкории хурду миёна; таъмини босуботи талаботи иќтисоди бозоргонї; 
гузаронидани тањлилњои молиявї дар фаъолияти соњибкории хурду миёна. Вобаста ба гуфтањои боло 
нисбати мушкилотњое, ки барои рушди соњибкории хурду миёна таъсири манфиатњои мусбї мерасонанд, 
мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Субъектеро, ки фаъолияти соњибкориро ташкил ва пеш мебарад, 
соњибкор меноманд. Ў шахсест далер, нотарс, масъулиятшинос аз таваккал кардан намењаросад, дорои 
хислати љўяндагї ва навгонї буда, њамеша мехоњад дар ќатори аввалинњо бошад ва ѓалаба намояд. Дар 
баъзе мамолик (Љопон) соњибкоронро фонди тиллоии миллат њисоб мекунанд ва ѓалабаи онњоро дар арсаи 
байналхалќї дар сатњи умумимиллї љашн мегиранд. 

Калидвожањо: соњибкорї, молиявї, хатарњо, захирањо, андозбандї, мушкилот, давлат, 
масъулиятшиносї, таваккал. 
 

ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ТАДЖИКИСТАНЕ 
В статье рассматривается вопрос по реализации экономических реформ, требуется создание условий, 

необходимых для обеспечения ускоренного формирования системы устойчивого развития предпринимательства 
путем создания действенной системы его государственной поддержки, стимулирования предпринимательской 
деятельности, приватизации государственной собственности и частного характера присвоения, что без разработки 
и внедрения комплекса мер по организации правового, социального и экономического характера невозможно. В 
таких условиях важно вести комплексное обучение с позиций экономической теории и науки в целом, и ее 
разделов, определяющих факторы эффективности и устойчивого развития бизнеса. С точки зрения государства, 
бизнес, в реализации целей и интересов более высокого порядка, должен обеспечить рост общественного 
благосостояния, занятости населения, укрепление национальной безопасности, экономическую помощь и т. п.. 
Развитие рыночной экономики, новых отношений, анализ и классификация расходов предъявляют новые 
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требования к бизнесу. В современных условиях, классификация расходов для обеспечения системы должна иметь 
не только традиционные решения, но и, по возможности, использовать ее в качестве надежной базы для принятия 
управленческих решений как оперативного характера, так и для прогнозирования экономических показателей 
производства. 

Ключевые слова: предпринимательство, финансовые, риски, ресурсов, налогообложения, проблем, 
государства. 

 
PROBLEMS OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN TAJIKISTAN 

The article deals with the implementation of economic reforms requires the creation of conditions necessary to 
ensure the rapid formation of a system of sustainable development of entrepreneurship through the creation of an effective 
system of state support, stimulation of entrepreneurship, the process of privatization of state property and the private 
nature of appropriation, which is without the development and implementation of a set of measures for the organization of 
legal, social and economic. In such circumstances, it is important to find a comprehensive training from the perspective of 
economic theory and science in General, and its sections determining the factors of efficiency and sustainable business 
development. From the point of view of the state, business, the implementation of the goals and interests of a higher order 
to ensure (the growth of social welfare, employment, strengthening national security, economic assistance, etc.) is intended 
and implemented. In the area of intersection of the goals and interests of the state and entrepreneurship can be an effective 
public policy. Roll out of the market economy, new relationships, analysis and classification of costs are placing new 
demands on its part. In modern conditions, being absolutely agrees that the conditions of the problem of classification of 
expenses to ensure the system should be not only traditional solutions, but also the ability to use it as a reliable basis for 
management decisions both operational and forecasting economic performance of production. 

Key words: Business, financial, risks, resources, taxations, problems, government. 
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УДК 333.011 

УСУЛЊОИ ИДОРАКУНИИ ХАВФЊОЕ, КИ БО ИСТИФОДА АЗ СИСТЕМАЊОИ 
ИТТИЛООТЇ ВА ТЕЛЕКОММУНИКАТСИОНЇ АЛОЌАМАНД МЕБОШАНД 

 
Ќайюмов С.Т., Ашуров К.Р. 

Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї 
 

Рушди босуръати пешрафти илмию техникї дар соњаи системањои компютерї ва 
телекоммуникатсионї, ки солњои охир ба мушоњида мерасад, дар назди ташкилотњои 
кредитї вазифањои навро дар соњаи рушди технологияњои иттилоотї, таъмини бехатарї 
ва амнияти онњо мегузорад. Ин, пеш аз њама, ба кўшиши ташкилотњои ќарзї барои ќонеъ 
намудани талаботи муштариён, ки аз рушди тиљорати онњо, алалхусус дар њолати убури 
сарњади миллї ва афзоиши талабот барои гузаронидани амалиётњои гуногуни бонкї 
тавассути системањои иттилоотиро таќозо менамоянд, вобаста мебошад. Гузаронидани 
амалиётњо бо истифодаи технологияи компютерї ба ташкилотњои кредитї имконият 
медињад, ки барои муштариёни мављуда шароити мусоиду раќобатпазирро фароњам 
оварда, њамзамон барои љалби мизољони нав тадбирњо андешида шаванд. 

Рушди системањои иттилоотї ба ташкилотњои кредитї имкон медињад, ки њам барои 
манфиати худи бонк ва њам барои мизољон амалиётро анљом дињанд. Яке аз тамоюлњои 
муосир дар бонкдорї ин гузаштан ба усули электронии пешбурди тиљорат мебошад, ки он 
ба таври љиддї муносибатро ба намудњои гуногуни хавф тағйир медињад. Аз байни чунин 
хавфњо хавфи истифодаи системањои иттилоотї ва телекоммуникатсиониро махсус ќайд 
кардан мумкин аст. Хавфњои амалиётї њолати воќеї дар фаъолияти њар бонк ба њисоб 
рафта, маљмўи намудњои алоњидаи хавфњоро дар бар мегиранд. Намудњои хатарњои 
амалиётї хеле гуногунанд, бинобар ин бо маќсади идоракунии самаранок онњоро 
гурўњбандї менамоянд. Дар системаи хавфњои амалиётї хавфи иттилоотї ва 
телекоммуникатсионии ташкилотњои кредитї љойи махсусро ишғол мекунад.  

Хавфњои иттилоотї ва телекоммуникатсионї (хавфњои ИT), ин хатари ба миён 
омадани зарар ё талафот њангоми аз љониби бонк истифода шудани технологияњои 
иттилоотї мебошад. Ба ибораи дигар, хавфњои ИТ бо ташаккул, интиќол, нигањдорї ва 
истифодаи иттилоот тавассути воситањои электронї ё дигар воситањои алоќа алоќаманд 
мебошад. 

Хавфњои ИТ-ро ба ду категорияњои зерин таќсим кардан мумкин аст: 
- хавфњое, ки аз пањншавии иттилоот ва истифодаи он аз љониби раќибон ё 

кормандон бо маќсадњое, ки метавонанд ба тиљорат зарар расонанд (хавфњои иттилоотї); 
- хавфњои хатогињои техникї дар фаъолияти шабакањои интиќоли иттилоот 

(хавфњои телекоммуникатсионї), ки метавонанд ба талафот оварда расонанд. 
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Дар расми 1 гурўњбандии хавфњои амалиётї ва алоќамандии онњо байни њам оварда 
шудаанд.  

Зарурати идоракунии хавфњои иттилоотї ва телекоммуникатсионї (хавфњои ИТ) аз 
эњтимоли расидани зарари зиёди амалиётї, ки метавонанд ба устувории молиявии 
ташкилоти ќарзї тањдид кунанд, муайян карда мешавад. 

 
Расми 1. Гурўњбандии хавфњои амалиётї 

Figure 1. Gured Hawai Amalie 

 
 

Идоракунии хавф дар сатњи маъмурии амнияти иттилоотї баррасї карда мешавад, 
зеро танњо роњбарияти ташкилоти ќарзию бонкї метавонад маблағу воситањои заруриро 
људо карда, татбиќи барномањои дахлдорро пешнињод ва назорат намояд. 

Наќшаи содаи идоракунии хавфи иттилоотї дар бонкро мавриди баррасї ќарор 
медињем (расми 2). Дар наќша бо тирхатњо љараёни иттилоотї ва молиявї нишон дода 
шудааст. 

Расми 2. Наќшаи содаи идоракунии хавфи иттилоотї дар бонк 
Figure 2. A simple risk management plan information security in the Bank 
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Истифодаи системањои иттилоотї бо маљмўи муайяни хавфњо алоќаманд аст. 
Њангоми хеле бузург будани зарари эњтимолї зарур аст, ки чорањои иќтисодии 
муњофизатии асоснок андешида шаванд. Арзёбии мунтазами хавф барои назорат кардани 
самаранокии фаъолият дар соњаи амният ва барои бањисобгирии вазъият зарур мебошад. 
Аз нуќтаи назари миќдории сатњи хавф, вазифаи эњтимолї тањдидњои мушаххас 
(истифодаи баъзе љойњои осебпазир), инчунин бузургии зарари эњтимолї мебошад. 

Њамин тариќ, маќсади андешидани чорабинињо вобаста ба идоракунии хавфњо аз он 
иборат аст, ки андозаи онњо бањо дода шуда, тадбирњои самаранок ва сарфакоронаи 
коњиш додани хавфњо тарњрезї гардад, сипас боварї њосил карда шавад, ки хавфњо дар 
чањорчўбаи ќобили ќабул ќарор доранд (ва чунин боќї мемонанд). Идоракунии хавфњо 
ба мисли њама гуна фаъолият дар соњаи амнияти иттилоотї, бояд мунтазам ба системаи 
иттилоотї дохил карда шавад. Дар чунин њолат самаранокии зиёд ба даст омада, харољот 
бошад, камтарин мегардад. 

Идоракунии хатарњо вазифаи воќеї буда, барои он барномањои зиёди гуногун 
мављуданд, ки метавонанд дар њалли он кумак расонанд (баъзан чунин барномањо ба 
китобњо дар бораи амнияти иттилоотї замима мешаванд). Асоси иттилоотии дилхоњ 
ташкилоти калонро шабака ташкил медињад ва ба дорогињои таљњизоти технологї 
компютерњо (серверњо, истгоњњои корї), асбобњои периферї, интерфейсњои беруна, 
хољагињои кабелї, таљњизоти фаъоли шабакавї (пулњо, самтмуайянкунандањо ва ѓайра) 
бояд ворид карда шаванд. Ба дорогињои барномавї, эњтимол инчунин системањои 
амалиётї (шабака, сервер ва муштарї) таъминоти барномавї, асбобњо, воситањои 
идоракунии шабакањо ва системањои алоњида низ дохил карда шаванд. Муњим он аст, ки 
дар куљо ва дар кадом ќисми шабака кадом барномаи компютерї истифода ё нигоњ дошта 
мешавад, муайян бошад. Намуди сеюми дороињои иттилоотї ин маълумотест, ки дар 
шабака нигањдорї, коркард ва интиќол дода мешавад. Зарур аст, ки маълумотњо аз рўйи 
намуд ва дараљаи махфият гурўњбандї гардида, љойњои нигоњдорї, коркард ва роњњои 
дастрасї ба онњо муайян карда шаванд. Њамаи ин барои арзёбии оќибатњои вайронкунии 
амнияти иттилоотї муњим мебошанд. 

Марњилањои пеш аз тањлили тањдидњоро метавон марњилаи омодагї донист, зеро 
онњо мустаќиман бо хавфњо алоќамандї надоранд. Хавф дар љое пайдо мешавад, ки дар 
он љо тањдид мављуд аст. Рўйхати кўтоњи тањдидњои маъмулро дар боло баррасї намудем. 
Мутаассифона, дар амал тањдидњо хеле зиёданд ва на њамаи онњо хусусияти компютерї 
доранд. Њамин тариќ, тањдиди воќеї ин мављуд будани мушу нонхўракњо дар биноњои аз 
тарафи ташкилот истифодашаванда мебошад. Зеро мушњо метавонанд кабелњоро хоянд, 
нонхўракњо бошанд, расиши кўтоњи ноќилњоро ба вуљуд оранд. Одатан, мављудияти 
тањдидњо натиљаи мављуд будани камбудї дар њимояи системаи иттилоотї мебошад, ки, 
дар навбати худ, аз набудани таъмини амният ё камбудињо дар амалисозии механизмњои 
муњофизатии онњо вобастагї дорад. Хатари осеб дидани кабелњо на танњо аз сабаби 
мављуд будани мушњо, балки ба сифати ќабати болоии рўйпўши њимоявии он вобаста 
мебошад. Аз ин лињоз, ба маќсад мувофиќ аст, ки на танњо тањдидњо, балки инчунин 
сарчашмањои пайдоиши онњо муайян карда шаванд ва онњо барои интихоби воситањои 
иловагии муњофизатї зарур мебошанд.  

Масалан, воридшавии ғайриќонунї ба система метавонад дар натиљаи муколамаи 
ибтидої, интихоби парол ё пайвастшавї ба шабака рух дињад. Аён аст, ки барои пешгирї 
кардани њар як усулњои воридшавии ғайриќонунї механизмњои амниятии мувофиќ 
заруранд. Агар сатњи хавфњо баланд бошад, барои бартараф кардани тањдиди онњо 
андешидани чорањои иловагии муњофизатї зарур аст. Одатан, барои бартарафсозї ё 
безарар кардани љойњои осебпазир, ки тањдиди воќеиро ба вуљуд меоварад, якчанд 
механизмњои њимоявї аз рўйи самаранокї ва арзиш мављуданд.  

Масалан, агар эњтимоли воридшавии ғайриќонунї ба система баланд бошад, аз 
истифодабарандагон талаб кардан мумкин аст, ки онњо паролњои дарозро интихоб 
намоянд (на камтар аз њашт рамз), барномаи шахсї ё кортњои барномавии худро 
истифода намоянд. Агар эњтимоли дидаю дониста зараррасонї ба сервери захираи 
маълумот мављуд бошад ва метавонанд оќибатњои манфии љиддиро дошта бошанд, дар 
чунин њолат ба дари сервер ќулф насб карда шавад, ё дар назди њуљраи серверњо муњофиз 
гузошта шавад. Њангоми муайян намудани арзиши тадбирњои муњофизатї на танњо 
маблаѓи харољотњо барои хариди таљњизот ё барномањо, инчунин зарур аст, ки харољотњо 
барои љорї намудани ин навгонињо ва омўзишу бозомўзии кадрњо ба њисоб гирифта 
шаванд. Ин арзишро метавон аз рўйи шкалаи себалла бањогузорї намуда, сипас хавфњои 
њисобшуда ва имконпазир муќоиса карда шаванд. Агар воситаи нав аз рўйи чунин 
бањодињї фоидаовар бошад, он бояд ба инобат гирифта шавад, зеро эњтимол вариантњои 
барои интихоб зиёд бошанд. Агар воситаи нав гаронбањо бошад, набояд дарњол аз он 
даст кашид, зеро њисобњо пешакї њастанд. Муњим он аст, ки воситаи нав бо сохтори 
ташкилї-барномавї ва бо анъанањои ташкилот мутобиќу созгор бошад.  
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Чорањои амниятї, чун ќоида, муносибати берањмона доранд, ки метавонанд ба 
фаъолнокии кормандон таъсири манфї расонанд. Баъзан нигоњ доштани рўњияи ошкоро 
нисбат ба коњиш додани харољоти моддї муњимтар аст. Бо вуљуди ин, чунин роњнамо 
бояд дар сиёсати баландтарини амният љойгир карда шавад. Мисли дигар намуди 
фаъолият, татбиќ ва санљиши танзимкунандаи нави амният бояд пешакї ба наќша 
гирифта шавад.  

Кам кардани хавфи ИT андешидани маљмўи чорабинињо љињати коњиш додани 
эњтимоли рух додани њодисањо ё њолатњое, ки ба талафоти амалиётї оварда мерасонанд, 
инчунин коњиш додани меъёри андозаи зарари амалиётиро дар бар мегирад. Истифодаи 
усулњои кам кардани хавфњои ИТ бо назардошти хусусият ва миќёси фаъолияти 
ташкилоти ќарзї тавсия дода мешаванд.  

Дар робита бо назорати хавфи амалиётї, нисбатан муњим инњоянд: 
- назорати риояи меъёри муќарраршудаи амалиёти бонкї ва дигар ќарордодњо; 
- риояи тартиботи дохилї барои дастрасї ба иттилоот ва дороињои моддии бонк; 
- дар сатњи зарурї тайёр намудани њайати кормандон; 
- мунтазам аз назар гузаронидан ва муќоисаи њуљљатњои ибтидої ва њисобњо аз рўйи 

амалиётњои бонкї ва дигар ќарордодњо. 
Барои кам кардани хавфи амалиётї рушди системањои автоматикунонии 

технологияи бонкї ва њифзи иттилоот метавонад мусоидат намояд. Дар ин њолат, ба 
ташкилоти ќарзї тавсия дода мешавад, ки њангоми пешгирии хавфи амалиётї њолатњои 
зеринро ба инобат гирад:  

- дар њолати коркарди дастии (ғайриавтоматии) иттилоот ба миён омадани хавфи 
амалиётї ва эњтимоли зиёди талафот мављуд аст (мисол, ворид намудани маълумотњои 
нодуруст), вале њаљми зарари эњтимолї кам ё миёна буда метавонад; 

- дар њолати баланд будани сатњи автоматикунонии амалиётњо бошад, эњтимоли 
талафот кам мешавад, вале њаљми эњтимолии зарар зиёд буда метавонад (мисол, камбудї 
дар барнома ё аз кор мондани система).  

Сатњи намудњои алоњидаи хавфи амалиётї тавассути интиќол додани хавф ва ќисми 
он ба шахсони сеюм коњиш дода мешавад. Њимояи иттилоотї ин таъмини мунтазами 
раванди љараёни тиљоратии дохилї ва бехатарии мубодилаи маълумот бо мизољон 
њангоми истифодаи системањои иттилоотї мебошад. Њангоми рух додани њолатњои 
фавќулода, ба монанди њамлањо ба сервери асосї ё камбудї дар кори он, дафтари 
баќайдгирии амалиётњо мунтазам нусхабардорї шуда, ба сервери захиравї интиќол дода 
мешавад, ки он дар дигар бино љойгир мебошад. 

Њамин тариќ, ба хавфњои иттилоотї ва телекоммуникатсионї (хавфњои ИТ) гум 
шудани маълумот аз сабаби камбудии кори системањои иттилоотї, дуздии иттилоот, 
инчунин интиќол додани иттилоот ба шахсони сеюм аз љониби кормандони бонк дохил 
мешаванд. Корњо барои кам кардани чунин хавфњо ба корњои ташкилї ва техникї таќсим 
мешаванд. Чорањои ташкилї бо мањдудкунии дастрасї ба маълумот алоќаманданд. Аз ин 
рў, иттилоот ба иттилооти ба њамагон дастрас, иттилоот барои истифодаи хидматї ва 
махфї таснифот карда мешавад. 

Тавсия дода мешавад, ки дар њуљљатњои дохилии ташкилоти ќарзї усулњои арзёбии 
хавфњои амалиётї муайян карда шаванд. Ташкилотњои ќарзї метавонанд усулњои 
арзёбии хавфи амалиётиро мустаќилона муайян ва тарњрезї намоянд, ё усулњоеро 
истифода намоянд, ки дар таљрибаи байналхалќии бонкї маъмуланд. Дар таљрибаи 
байналхалќии бонкї усулњои зерин истифода мешаванд: 

- тањлили омории таќсимоти зарари воќеї; 
- усули баллию вазнї (усули кортњои арзёбї); 
- моделсозї (тањлили сенариявї). 
Дар нимсолаи дуюми солњои 90-ум Ширкати C & A Systems Security усул ва воситаи 

тањлилу идоракунии хавфњои иттилоотиро бо номи COBRA тањия намуд. Ин усул имкон 
медињад, ки дар рељаи автоматї хавфњои иттилоотии бонк арзёбї гарданд. Барои ин, 
истифодаи дониши заминавии махсуси электронї ва тартиби хулосабарории мантиќї, 
тибќи талаботи ISO 17799 пешнињод карда мешавад. 
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УСУЛЊОИ ИДОРАКУНИИ ХАВФЊОЕ, КИ БО ИСТИФОДА АЗ СИСТЕМАЊОИ ИТТИЛООТЇ ВА 

ТЕЛЕКОММУНИКАТСИОНЇ АЛОЌАМАНД МЕБОШАНД 
Муњиммияти мавзўи тадќиќшаванда. Танзими хавфи истифодаи системањои иттилоотї ва 

телекоммуникатсионї, яке аз омилњои муњимми таъмини суботи низоми бонкї ба њисоб меравад. Маќсади 
асосии танзими хавфи истифодаи системањои иттилоотї ва телекоммуникатсионї, коњиш додани таъсири 
манфии он ба натиљаи фаъолияти ташкилотњои ќарзї мебошад. Айни замон, тањияи системањои арзёбї ва 
мониторинги хавфи амалиётї дар марњилаи ибтидої ќарор дорад ва ба маќомоти назоратї имкон 
намедињад низомномаеро тасдиќ намоянд, ки мутобиќи он уњдадорињои риояи усулњои мушаххаси арзёбї ё 
мањдудияти миќдории сатњи хавфњо талаб карда шавад. Љараёни љањонишавии шабакањои иттилоотию 
коммуникатсионї ва интегратсияи байналмилалї муайян намудани роњњои ташаккули шабакањои миллї, 
бањодињї ва идоракунии сифати хизматрасонии алоќаро талаб менамояд. Радиотехнологияњои нави алоќа 
ва радиошунавонї, ки метавонанд дар бозори телекоммуникатсионї миќдори зиёди хизматрасонии 
алоќаро татбиќ намоянд, иттињодияњои љањонии телекоммуникатсиониро маљбур месозанд, ки ба 
масъалањои бањодињии сифати хизматрасонии алоќа ва идоракунии он њамчун омили муњимми рушди 
самараноки бозори хизматрасонии алоќа таваљљуњ зоњир намоянд. Натиљањои муњимми тадќиќот, ки 
моњияти навгонии илмиро доро мебошанд, аз љониби муаллиф коркард шудаанд. Маќсади асосии танзими 
хавфу хатари истифодаи системањои иттилоотї ва телекоммуникатсионї, то њадди имкон коњиш додани 
таъсири манфии он ба натиљањои фаъолияти ташкилотњои бонкию ќарзї мебошад. 

Калидвожањо: хавф, телекоммуникатсия, назорат, самаранокї, системањои иттилоотї, алоќа, амният, 
муштарї. 

 
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
Актуальность темы исследования. Регулирование риска использования информационных и 

телекоммуникационных систем - становится одним из важнейших факторов обеспечения стабильности 
банковской системы. Основной целью регулирования риска использования информационных и 
телекоммуникационных систем является минимизация его отрицательного влияния на результаты деятельности 
кредитной организации. В настоящее время разработка систем оценки и мониторинга операционного риска 
находится в начальной стадии, что не даёт возможности органам надзора утвердить положения, обязывающие 
соблюдать конкретные методики оценки или количественные ограничения уровня риска. Снижению 
операционного риска может способствовать развитие систем автоматизации банковских технологий и защиты 
информации. Снижение уровня отдельных видов операционного риска может быть осуществлено путем передачи 
риска или его части третьим лицам. Защита информации - это обеспечение непрерывности внутренних бизнес-
процессов и безопасности обмена данными с клиентами при использовании информационных систем. На случай 
возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как атаки на основной сервер или сбои в его работе, журнал 
транзакций периодически копируется на резервный сервер, находящийся в другом помещении, поэтому 
максимальный объем информации - это данные за последний час работы.  

Ключевые слова: риск, телекоммуникация, контроль, эффективность, информационные системы, связь, 
безопасность, абонент. 

 
METHODS OF MANAGING RISKS ASSOCIATED WITH THE USE OF INFORMATION AND 

TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS 
Relevance of the research topic. Regulation of the risk of using information and telecommunications systems - is 

becoming one of the most important factors for ensuring the stability of the banking system. The main goal of regulating 
the risk of using information and telecommunication systems is to minimize its negative impact on the performance of the 
credit institution. At present, time the development of systems for assessing and monitoring operational risk is at an early 
stage, which does not allow supervisors to approve provisions that require compliance with specific assessment methods or 
quantitative limits of the level of risk. The main goal of regulating the risk of using information and telecommunication 
systems is to minimize its negative impact on the performance of the credit institution. At present, time the development of 
systems for assessing and monitoring operational risk is at an early stage, which does not allow supervisors to approve 
provisions that require compliance with specific assessment methods or quantitative limits of the level of risk. New radio 
communication and broadcasting technologies that allow to introduce a growing number of communication services to the 
telecommunications market make the world telecommunication community look at the issues of assessing the quality of 
communication services and the quality management system as one of the most important factors in the effective 
development of the communication services market. The most significant research results, novelty and received personally 
by the applicant. The main goal of regulating the risk of using information and telecommunication systems is to minimize 
its negative impact on the performance of the credit institution- is becoming one of the most important factors for ensuring 
the stability of the banking system. 

Key words: risk, telecommunications, control, efficiency, Information systems, communication. safety, subscriber. 
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УДК 336,34  

ОМИЛЊОИ ТАЪСИРРАСОН БА РАЌОБАТПАЗИРИИ САЙЁЊЇ ВА ТУРИЗМ  
ДАР ТОЉИКИСТОН  

 
Кучкоров И.И. 

Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 
 

Раќобатпазирии байналхалќии соњаи сайёњї ба воситаи якчанд омилњо муайян карда 
мешавад, ки онњо на танњо њолати инфрасохтор, яъне љойгиркунї ва хўрока, наќлиёт ва 
истироњати сайёњон, боз ба тариќи ин омилњо метавонем рушди иќтисодиёт, сиёсати 
мигратсионї, дараљаи бехатарии шањрвандони хориљиро муайян кунем. Њамаи ин омилњо 
хоњу нохоњ ба љазби сайёњон таъсир мерасонад, аммо таъсири онњо ба раќобатпазирии 
кишвар дар бозори байналхалќии хадамоти сайёњї баробарвазн намебошанд. 

Омилњои раќобатпазирї дар худ бартарии раќобати миллии кишварро дар савдои 
байналхалќии хадамоти сайёњї инъикос карда, хусусияти туризми миллї, 
такрорнопазирї ва бартарияти онро дар байни раќибони потенсиалї мушаххас 
мегардонад. 

Яке аз тарзњои гурўњбандии омилњои раќобатпазирии сайёњї аз тарафи экспертони 
Форуми Иќтисодии Љањонї дар намуди индекси раќобатпазирии сайёњї ва туризм - The 
Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) пешнињод карда шудааст. Барои тартиб 
додани индекс комбинатсияи маълумотњо аз сарчашмањои ба њама дастрас ва 
маълумотњои ташкилотњои байналхалќї (International Air Transport Association (IATA), 
International Civil Aviation Organization (ICAO), World Tourism Organization (UNWTO), 
World Travel and Tourism Council (WTTC), Airways, SWISS, Visa)-ро истифода мебаранд. 
Тавассути ин индекс метавонем омилњои тараќќиёт ва сиёсати сайёњии кишварро омўзем 
[5, с.708]. 

Њисоби TTCI дар асоси се категорияи васеъ муайян карда шудааст ва њар кадоми 
онњо дар худ љамъи омилњои таѓйирёбандаро дар бар мегирад, ки барои баланд 
бардоштани раќобатпазирии сектори туризм ва сайёњї мадад мерасонанд. Категорияњои 
зикршуда дар намуде се зериндекс ба низом дароварда шудаанд (наќшаи 1). 

1) Санадњои меъёрию њуќуќии соњаи туризм (њуљљатњое, ки сиёсати давлатро дар 
соњаи туризм инъикос мекунад); 

2) Муњити бизнес (бизнес среда) ва инфрасохтори соњаи туризм (бањодињии 
дастрасии ташкил ва фаъолият бурдан дар соњаи туризм, њолати саноати вазнини рушди 
иќтисодиёт – наќлиёт, роњњои автомобилгард, коммуникатсия ва ѓ.); 

3) Потенсиали инсонї, маданї-фархангї, ва табиии сектори туризм ва сайёњї 
(сохтори сифатии саноати «сабук»-ро дар бар мегирад, ки барои дастгирии рушди 
потенсиали туристии дар даст бударо инъкос мекунад) 

Њамин тариќ, меъёрњои ќонунгузор пањн шудани амволи хориљї, њуќуќи моликият, 
таъсири ќонунњо ба сармоягузорињои мустаќими хориљї, низоми раводид, боз будани 
хадамоти дуљонибаи њавої, шаффофияти сиёсати њукумат, давомнокии раванди оѓози 
бизнес, харољоти кушодани тиљорати навро дар бар мегирад. Њифзи муњити атроф 
нишондињандањои зеринро дар бар мегирад: танзими экологї; устувории рушди соњаи 
туризм ва сайёњї; партовњои гази карбон; консентратсияи моддањои зараровар; намудњое, 
ки дар тањдиди нобудшавї ќарор доранд; тасвиби шартномањои экологї. Бехатарї - 
арзёбии параметрњои зеринро, аз љумла: талафоти тиљоратї аз љиноят ва зўроварї; 
эътимоднокии маќомоти њифзи њуќуќ; садамањои наќлиётї ва талафи тиљоратї аз 
терроризмро дар бар мегирад. Вазъи тиббї ва гигиенї мутобиќи параметрњои зерин 
њисоб карда мешаванд: мављуд будани духтурон; дастрасї ба хадамоти тиббї; мављудияти 
манбаъњои оби нўшокї. Афзалиятнокии рушди соњаи туризм ва сайёњї аз нуќтаи назари 
ањамияти хосса доштани соња ба муассисањои давлатї дида баромада мешавад, ки ба инњо 
дохил мешаванд: харољоти давлатї барои рушди соњаи туризм ва сайёњї; самаранокии 
маркетинг ва брендинг барои љалби сайёњон; мукаммалгардонии маълумотњои оморї оид 
ба бахшњо дар соли љорї; пешнињоди сариваќтии њисоботи омории моњона (семоња) барои 
бахши мазкур.  
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Расми 1. Индекси раќобатпазирии сайёњї ва туризм 
Figure 1. The index of tourism competitiveness and sale 

 
Дар зериндекси навбатї барои арзёбии раќобатпазирї параметрњои зерин ба назар 

гирифта мешаванд: инфраструктураи наќлиёти њавої (сифати инфраструктураи наќлиёти 
њавої, дохилї ва мусофирбари байналхалќї, павроз ба 1 њазор нафар, зичии шабакаи 
фурудгоњ, теъдоди ширкатњои њавопаймої, шабакаи байналмилалии наќлиёти њавоии 
кишвар); инфрасохтори наќлиётии хушкигард (сифати роњ, сифати инфрасохтори роњи 
оњан ва портњо, шабакаи наќлиёти замин, зичии роњ); инфрасохтори сайёњї (шумораи 
њуљрањо, мављудияти ширкатњои пешбар дар кирои воситањои наќлиёт (Avis, Budget, 
Europcar, Hertz, National car rental, Sixt, Thrifity), банкоматњое, ки кортњои пардохтии 
системаи VISA-ро ќабул мекунанд; зерсохтори ТИК (зерсохтори ТИК барои амалиётњои 
В2В (business to business), истифодаи интернет барои B2C (business to consumer), 
истифодаи инфиродии интернет, алоќаи телефонї, муштариёни истифодабарандагони 
интернет, шумораи муштариёни телефонњои мобилї); раќобатпазирии нархии бахши 
туризм ва сайёњї (нархи чиптањо ва њаљми даромади пулии фурудгоњ, ќобилияти 
харидории пул, сатњи андозбандї ва нархи сўзишворї, индекси нархњо барои љойгиронї 
дар мењмонхонањо).  

Нињоят, дар субиндекси сеюм чунин унсурњои иќтидори туристии кишвар 
бањогузорї карда мешаванд, ба монанди захирањои инсонї (фарогирии тањсилоти 
ибтидої ва миёна, сифати низоми маориф, дастрасии хизматрасонии тадќиќотї ва 
омўзишњои махсус, мављудияти омодагии касбї, таљрибаи ба кор ќабул кардан ва 
сабукдўш кардан, осонии ба кор ќабул кардани муњољирон, пањншавии ВНМО, 
давомнокии умр); боз будани љомеа барои сайёњони хориљї (боз будани) сайёњї, 
муносибати ањолї ба мењмонони хориљї, сиёсати ба мизољ нигаронидашуда); 
сарчашмањои табиї (шумораи объектњои мероси љањонї, сифати муњити зист, шумораи 
намудњои њайвоноти маълум, њифзи муњити зисти, муњофизати минтаќањои бањрї); 
захирањои фарњангї (объекти мероси фарњангии љањон, варзишгоњњо, намоишгоњњои 
байналхалќї ва ярмаркањо, содироти саноати эљодї) [1, с.66]. 

 
Љадвали 1. Кишварњое, ки мавќеашонро дар индекси раќобатпазирии сайёњї ва туризм  

дар соли 2017 бењтар намудаанд 
Table 1. Countries that were in movieshere the index of tourism competitiveness  

and improves sale in 2017 
Давлат Мавќеи љањонї Таѓйироти холи миёна 

(%) нисбати соли 2015 
Таѓйироти мавќеъ 
нисбати соли 2015 

Љопон 4 6,18 +5 
Озарбойљон 71 5,98 +13 
Тољикистон 107 5,01 +12 
Ветнам 67 4,80 +8 
Исроил 61 4,79 +11 
Алљазоир 118 4,68 +5 
Бутан 78 4,52 +9 
Габон 119 4,47 +5 
Кореяи Љанубї 19 4,33 +10 

Индекси раќобатпазирии сектори туризм ва сайёњї

Зериндекси А
Санадњои меъёрию 

њуќуќии соњаи туризм

1.Меъёрњои қонунгузор
2.Њифзи муњити атроф

3.Бехатарї
4.Тиб ва гигиена

5.Афзалиятнокии рушди 
сектори туризм ва сайёњї

Зериндекси Б
Муњити бизнес (бизнес среда) 

ва инфрасохтори соњаи туризм

6.Инфрасохтори нақлиёти 
њавої

7.Инфрасохтори нақлиёти 
хушкигард

8.Инфрасохтори туристї
9.ТИК (технологияи 

иттилоотии коммуникатсионї) 
инфрасохтор

10.Рақобатпазирии арзишии 
сектори туризм ва сайёњї

Зериндекси В
Потенсиали инсонї, 
маданї-фарњангї ва 

табиии сектори туризм 
ва сайёњї

11.Захирањои мењнатї
12.Боз будани љаъмият 

барои туризм ва 
мењмонони хориља
13.Захирањои табиї 

14.Захирањои фарњангї
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Миср 74 4,32 +9 
Перу 51 3,93 +7 
Њиндустон 40 3,86 +12 
Мексика 22 3,86 +8 
Чад 135 3,83 +6 
Албания 98 3,81 +8 

 
Мутобиќи нишондињандњои раќобатпазирии сайёњї ва туризм дар соли 2017 

Тољикистон тавонист мавќеи худро дар раќобатпазирии љањонї дар ду соли охир ба 12 
пункт (позитсия) дар байни 136 давлат боло бардорад. Ин нишондињандаи хеле хуб буда, 
дар љадвали давлатњое, ки мавќеи худро дар соњаи туризм бењтар намудаанд, дар љойи 3-
юм меистад. Тољикистон дар рейтинги соли 2017 тавонист аз 7 холи имконпазир 3,18 хол 
ба даст оварда, љойи 109-умро ишѓол намояд, ки ин бењтарин натиља дар тўли иштироки 
кишвар дар ин индекс мебошад.  

 
Расми. 2. Тољикистон дар муќоиса бо аъзоњои ИДМ дар индекси РСТ дар соли 2017  

Fig. 2. The index p in Tajikistan 2017] compared to CIS in ajtai 

  
Нишондињандањои Тољикистон дар индекси РСТ аз аксарияти давлатњои ИДМ паст 

мебошад, ба истиснои давлати њамсарњадамон Ќириѓизистон. Аммо индекс нишон 
медињад, ки Тољикистон тавонист дар соли 2017 мавќеи худро куллан таѓйир дињад ва аз 
мавќеи 119-ум дар соли 2015 ба мавќеи 109 сазовор гардад [3, с.78]. Аз љадвал маълум аст, 
ки Ќирѓизистон то соли 2013 мавќеи муътадилро нигоњ дошта, солњои 2015-2017 майли 
пастравї дорад. Сабаби асосии пастравии мавќеи аъзоёни ИДМ буњрони молиявии соли 
2013, ки дар Федератсияи Русия сар зада буд, мебошад. Ин омил ба дигар давлатњои 
минтаќа низ таъсири худро расонид, ки то соли 2015 тамоми давлтњои муќоисашаванда 
мавќеи нисбатан пастро ишѓол карданд. 

 
Расми 3. Тањлили зериндексњои ИРТТ Тољкикистон дар соли 2017 

Fig. 3. IRENE analysis zerindeki Tokimoto in 2017 

 
 

Нишондињандањои бењтарини Тољикистон дар байни зериндексњои тањлилшуда, ин 
бехатарї ва амният (49-љой), саломатї ва тозагї (57–љой) захирањои мењнатї ва бозори 
мењнат (36-љой) мебошанд. Ќайд кардан зарур аст, ки Тољикистон нисбати захирањои 
табиї ва њифзи муњити атроф (85) низ холњои нисбатан баланд гирифтааст. Аз њама 
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холњои пастро дар зериндекси инфрасохтори туристї (130) ва ТИК ифрасохтор (129) 
сазовор шудааст, ин аз он гувоњї медињад, ки маќомотњои дахлдори давлатї бояд дар 
њамин бахшњо бисёртар кор баранд [3,с.78]. 

Барномаи рушди сайёњї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2017 
стратегия, самтњои асосї, афзалиятњо, вазифањо ва механизми татбиќи сиёсати давлатї 
дар соњаи туризмро дар давраи миёнамуњлат муайян кардааст[7]. 

Вазифањои асосии Барнома: 
- таъсиси механизми самарабахши танзими давлатї ва дастгирии туризм; 
- ташаккули стратегияи маркетингї барои коркард ва рушди минбаъдаи мањсулоти 

миллии туристї дар бозорњои дохилї ва беруна; 
- ташкили симои (имджи) љалбкунандаи кишвар; 
- рушди њамкорињои байналмилалї; 
- такмили омор; 
Дастгирии доимии Њукумати Љумњурии Тољикистон дар љараёни татбиќи Барномаи 

рушди туризм дар Љумњурии Тољикистон барои соли 2015-2017 нишон медињад, ки бахши 
сайёњї алоќамандии худро дар сохтори иљтимоию иќтисодии давлат пурзўр кардааст. 
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ОМИЛЊОИ ТАЪСИРРАСОН БА РАЌОБАТПАЗИРИИ САЙЁЊЇ ВА ТУРИЗМ ДАР ТОЉИКИСТОН  
Дар маќола оиди индекси раќобатпазирии сайёњї ва туризм маълумот дода шудааст: алалхусус 

динамикаи индекси раќобатпазирии сайёњї ва туризми Тољикистон дида баромада шудааст. Дар маќола 
индексњо ва зериндексњое, ки аз љониби Форуми Иќтисодии љањонї муйян карда шудаанд, ки ин форум дар 
шањраки Давоси давлати Швейтсария њар сол гузаронида мешавад, баррасї шудаанд. Ќайд карда шудааст, 
ки дар соли 2017 тибќи индекси раќобатпазирии сайёњї ва туризм аз рўйи 90 нишондињанда 136 давлати 
дунёро бањогузорї кардаанд ва Тољикистон сазовори љойи 107 гаштааст. Тањлили нишондињандањои 
Тољикистон аз рўйи зериндексњо гузаронида шудааст. Маълум шуд, ки Тољикистон дар зериндекси 
захирањои табиї ва захирањои мењнатї љойи намоёнро ишѓол карда, корњо дар бахши ТИК инфрасохтор ва 
инфрасохтори туристї бояд љоннок карда шаванд. Тањлили муќоисавї байни давлатњои аъзои ИДМ 
гузаронида шуда, муайян карда шуд, ки дар индекси раќобатпазирии сайёњї ва туризм баъд аз соли 2013 
њама майли пастравї доранд. Зикр шудааст, ки бозори љањонии хизматрасонињои туристї яке аз соњањои 
пешрафтаи иќтисодиёти љањонї дар шароити љањонишавї мебошад. Ќайд шудааст, ки савдои байналхалќї 
дар соњаи хизматрасонии туристї њукуматро бо даромадњои мустаќим дар шакли табодули асъорї ва 
даромадњои ѓайримустаќим дар натиљаи таъсири мултипликативии туризм таъмин намуда, 
диверсификатсияи иќтисодиётро инкишоф медињад, рушди соњањои алоќамандро таќвият медињад. 

Калидвожањо: туризм, мавќеъ, индекс, раќобатпазирї, саёњат, зериндекс, Форуми Иќтисодии Љањонї, 
омор.  

 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОНКУРЕТНОСПОСОБНОСТЬ СЕКТОРА ПУТЕШЕСТВЫЙ  

И ТУРИЗМА В ТАДЖИКИСТАНЕ 
Статья содержит информацию об Индексе конкурентоспособности путешествия и туризма, в частности, 

динамике индекса конкурентоспособности сектора путешествий и туризма Таджикистана. Рассматриваются 
индексы и субиндексы Всемирного Экономического форума, который ежегодно проводится в Давосе, Швейцарии. 
Было отмечено, что в 2017 году показатель конкурентоспособности путешествия оценивается по 90 показателям. 
Были проанализированы 136 стран, в котором Таджикистан занял 107-е место. Выяснялось, что наилучшие 
показатели Таджикистана в субиндексе - природные ресурсы и человеческий капитал, и наихудшие показатели в 
информационно-коммуникационной технологии ИКТ и туристической инфраструктуре. Сравнительный анализ 
проводился между государствами-участниками СНГ, и было установлено, что к 2013 году индекс 
конкурентоспособности путешествий и туризма имеет темп снижения. Основной причиной такого снижения 
является валютный кризис Российской Федерации, который повлиял на весь регион. Отмечается, что мировой 
рынок туристских услуг - один из быстрорастущих секторов мировой экономики в условиях глобализации 
экономической деятельности. Международная торговля туристскими услугами обеспечивает государству прямые 
доходы в виде валютных поступлений и косвенные доходы за счет мультипликативного эффекта туризма, 
стимулирует диверсификацию экономики, способствует развитию смежных отраслей. 
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Ключевые слова: туризм, рейтинг, индекс, конкурентоспособность, путешествия, субиндекс, Всемирный 
экономический форум, статистика. 

 
THE TRAVEL AND TOURISM COMPETITIVENESS INDEX OF THE SEKTOR OF TAJIKISTAN  

AND THE FAKTORS TO INFLUENCED IT 
The article contains information about the Index of competitiveness of travel and tourism, in particular, the 

dynamics of competitiveness index sector of travel and tourism of Tajikistan. Discusses the indices and sub-indices of the 
world Economic forum annually held in Davos, Switzerland. Was noted that in 2017 the index of competitiveness of travel 
and tourism estimated at 90 indicators. Were analyzed 136 countries where Tajikistan ranked 107th place. It turned out that 
the best indicators of Tajikistan in the sub-index natural resources and human capital, and the worst performance in the 
information and communication technology ICT and tourism infrastructure. A comparative analysis was conducted 
between the States-participants of CIS, and it was found that by 2013 the index of competitiveness of travel and tourism 
was declined. The main reason for this reduction is a currency crisis of Russian Federation, which affected to the entire 
region. Also noted that the world market of tourist services is one of the fastest growing sectors of the world economy in 
conditions of globalization of economic activities. International trade in tourist services provides state direct revenue in the 
form of foreign exchange earnings and indirect income through the multiplier effect of tourism, stimulates economic 
diversification promotes the development of related industries. 

Key words: tourism, rank, travel, competitiveness, Index, sub-index, World Economic Forum, statistics. 
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ЊАДАФГИРИИ ТАВАРРУМ ВА БАРТАРИЯТЊОИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

 
Бозоров Б.Р. 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Дар охирњои асри ХХ дар љањон дар самти тањия ва тадбиќи сиёсати пулию ќарзї 
дигаргунињои куллї ба вуќўъ омаданд. Дигаргунї дар он дида мешавад, ки бештари 
мамлакатњои тараќќикарда аз сиёсати нигоњдории ќурби собити асъор (рељаи њадафгирии 
ќурбї), ё ин ки (рељаи њадафгирии пулї) даст кашида, ба сохтори муосири сиёсати 
монетарї њадафгирии таваррумї гузаштанд. 

Њадафгирии таваррум (Inflation targeting, инфлятционное таргетирование) инчунин 
маъноеро дар худ дорад, ки дар он таваррум маќсади асосии фаъолияти худ мебошад. Дар 
дигар маврид, он метавонад ба таври зерин шарњ дода шавад: Бонки миллї њадафи 
таваррумро эълон мекунад ва татбиќи ин њадафро бо тамоми воситањои дастрас таъмин 
менамояд [1, с. 4]. 

Мувофиќи моддаи 5-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Бонки миллии 
Тољикистон”, маќсади асосии Бонки миллии Тољикистон ноил шудан, нигоњ доштани 
сатњи муътадили нархњои дохилї дар давраи дарозмуњлат мебошад. Барои боз њам 
самаранок гардонидани сиёсати пулию ќарзии худ Бонки миллии Тољикистонро зарур 
омад, то аз њадафгирии монетарї ба њадафгирии таваррумї гузарад ва дар доираи 
нишондињандаи муътадили якраќама нигоњ доштани сатњи меъёри таваррум дар пеш 
маќсадњои нав ба нав гузорад. Њадафи мазкур диќќати аввалиндараљаро ба њадафи 
таъмини суботи нархњо равона месозад, зеро ки ин маъмулан ваколати асосии бонкњои 
марказї (миллї) мебошад. 

Дар кишварњои ИДМ ва кишварњои хориљ таваррум дар муќоиса ба Љумњурии 
Тољикистон дар сатњњои гуногун ќарор дорад. 

Аз диаграммаи 1, маълум мегардад, ки сатњи таваррум дар бештари кишварњое, ки 
сиёсати пулию ќарзиашонро аз рўйи рељаи њадафгирии таваррум ё дигар рељаи 
маъмулбуда пеш мебаранд, муътадил ба чашм мерасад. Дар баробари ин, бояд ќайд кард, 
ки сатњи таварруми кишвари мо дар байни ин давлатњо дар сатњи миёна ќарор дорад. Дар 
њолати пурра ба њадафгирии таваррум гузаштани кишвар, умед аст, ки сатњи таваррум 
дар дараљаи муътадил ва барои иќтисодиёти кишвар мувофиќтар ќарор хоњад дошт. 

Се бартарияти асосї, вобаста ба њадафгирии таваррум мављуд аст: якум, њадафгирии 
таваррум барои бомуваффаќият паст намудани сатњи таваррум ва кам кардани 
ноустувории он [4]. Дуюм, харољотњои дезинфлятсиониро кам мекунад [5]. Сеюм, он 
мањдудкунандаи интизорињои дарозмуњлати таваррум, ё ин ки хело наздик ба њадафи 
таваррум [6]. Дар адабиётњои эмпирикї далели эътимодбахштари ин гуфтањо бештар 
назар ба кишварњои мутараќќї дар кишварњои рў ба тавсеа дида мешавад. 
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Диаграммаи 1. Таваррум дар ИДМ ва кишварњои хориљи дур ба њолати октябри  
соли 2017 (солона) [3] 

Diagram 1. Inflation in the CIS and far abroad in December 2017 (annually) [3] 

 
 
Бояд ќайд кард, ки дар маљмўъ барои бартараф намудани афзалиятњои сохтори 

њадафгирии таваррум дар адабиёт бо якчанд сабабњо душвор буд. Якум, пеш аз ќабули 
тадбирњо барои дар сатњи муътадил нигодоштани таваррум, чорањои зарурї андешида 
мешаванд. Илова бар ин, сиёсати фискалї барои паст кардани таваррум мусоид аст 
(масалан, касри ками буља), дигар тадбирњои асосї аз љониби бонкњои марказї, дар 
иќтисодиёти кушода барои савдои љањонї мебошанд (масалан, бозорњои раќобатпазир ва 
бозорњои мењнатї). Дуюм, дар аксар њолатњо, сатњи таваррум аллакай солњои пеш аз 
баланд шудани сатњи таваррум муайян карда мешавад. Корбо ва Шмидт-Хеббел (2001) 
мегўянд, ки хусусияти умумї дар њадафгирии таваррум аз он иборат аст, ки кишварњои 
пешрафта пеш аз ќабули ќарор дар бораи паст кардани сатњи таваррум, аллакай барои 
паст кардани он омодаанд. Дар амал 18 нишондињандаи маќсадноки таваррум дар њамаи 
давлатњо, ба истиснои Чили, сатњи таваррумро дар се соли пеш аз ќабули њадафгирии 
таваррум ва як сол пас аз ќабули он коњиш доданд. 

Албатта, њадафгирии таваррум падидаи нав дар илми иќтисод набуда, дар љањон 
зиёда аз 20 сол вуљуд дорад. Дар айни замон, таќрибан 30 кишвар сиёсати пулию ќарзиро 
дар асоси њадафгирии таваррум ба роњ монданд. Бори аввал соли 1990 рељаи њадафгирии 
таваррум аз љониби Бонки марказии Зеландияи Нав мавриди амал ќарор гирифт ва 
баъдтар Бонки марказии Канада дар соли 1991 гузариш ба њадафгирии таваррумро эълон 
намуд. 

Дар Зеландияи Нав ва Канада, њадафи таваррумро нахуст барои паст кардани сатњи 
таваррум истифода бурданд, ки дар солњои 80-ум бо стандартњои ѓарбї барои онњо 
ќобилияти баланд доштанд. Азбаски таљрибаи мубориза бо таваррум муваффаќ буд, панљ 
кишвари дигар новобаста аз сатњи нисбатан пасти таваррум дар кишвари онњо, 
њадафгирии таваррумро ќабул карданд. Бояд ќайд кард , ки дар њафт кишвар, дар 
муќоиса бо Олмон, Япония, Швейтсария ва Иёлоти Муттањидаи Амрико, дар тўли 30 
соли гузашта, мубориза бар зидди таваррум, дигаргунињои љиддї ба вуљуд наоварданд. 
Дар робита ба иштирокчиёни бозор, он ваќт онњо сиёсати пулию ќарзии худро аз даст 
надоданд. Ба ин васила њукуматњо на танњо сатњи таваррумро коњиш доданд, балки ин ба 
баланд бардоштани ќудрати сиёсии онњо мусоидат намуд. Барои мисол, агар аз рўйи 
таљриба дида бароем, мутобиќи ќарори Бонки марказии Зеландияи Нав моњи декабри 
соли 1990 барои ноил шудан ба сатњи таваррум аз 3 то 5%, то моњи декабри соли 1991 - аз 
1,5 то 3,5%, то моњи декабри соли 1992 - аз 0 то 2% муќаррар карда шуд. 

Айни замон, тибќи њадафгирии таваррумї тахминан бонкњои марказии 30 кишвар, 
њадафгирии монетарї - 24, ќурби асъор -82 ва дигар њадафњо - 48 кишвар фаъолият 
мебаранд. 

Сабабњои асосии гузариши мамлакатњои љањон ба њадафгирии таваррум: 
- зарурати роњандозии сиёсати дохилии фаъоли монетарї ва пайваста ноил гардидан 

ба маќсади асосї - суботи нархњо; 
- кам гардидани алоќамандї байни њаљми пул ва таваррум ѓайрисамаранок будани 

истифодаи пулњои захиравї ба сифати њадафи амалиётї; 
- ѓайримаќсаднок будани нигоњдории ќурби доимии асъор бинобар сабаби кам 

гардидани захирањои байналмилалї ва заифии омилњои фундаменталї; 
- рушди иќтисодиёт, либерализатсияи гардиши сармояи фаромарзї ва пешравии 

низоми молиявї, ки татбиќи рељаи муосири монетариро таќозо менамояд; 
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- устуворгардонии мустаќилияти бонки марказї ва роњ надодан ба афзалияти 
фискалї [2, с. 22,23]. 

Аз рўйи таснифоти Хазинаи Байналмилалии Асъор бонки марказї расман ва ба 
таври мушаххас њадафи раќамии таваррумро барои давраи миёнамуњлат эълон менамояд 
ва уњдадор мешавад, ки бо истифода аз тамоми имконияту тасмимгирии 
институтсионалии худ ба он ноил гардад. Њадафгирии таваррум сатњи барои иќтисодиёт 
маќбули таваррумро, ки дар фазои таъсирбахшии сиёсати монетарї, яъне давраи 
миёнамуњлат (на ин ки кўтоњмуддат) бояд нигоњ дошта шавад, инъикос менамояд. Дар 
њолате ки бонки марказї ба њадафи муќарраршудаи таваррум ноил нагардад, он гоњ бонк 
сабабњои иљро нашудани маќсади гузошташударо муайян мекунад ва дар фаъолияти худ 
тадбирњоеро меандешад, ки сатњи таваррумро ба њадаф наздик намояд. 

Њадафи таваррумро аз дурнамои таваррум фарќ кардан мумкин аст. Њадафи 
таваррум барои якчанд сол дар як сатњи доимї муќаррар карда шуда, он гоњ-гоњ ва 
тадриљан вобаста ба таѓйирёбињои сохторї дар иќтисодиёт таљдиди назар карда мешавад. 
Дурнамои таваррум бошад, бо дарназардошти вазъи љории иќтисодиёт, интизорї ва ё 
пешбинињо сатњи таваррумро дар давраи миёнамуњлат нишон медињад. Дурнамои 
таваррум зуд-зуд вобаста ба маълумоти нав оид ба вазъи иќтисодиёт бањодињї ва таѓйир 
дода мешавад. Дурнамо њамчун омили асосї барои пешбурди босамари сиёсати монетарї 
муњим буда, он њангоми ќабули ќарор оид ба таѓйир додан ё надодани фишангњои сиёсати 
монетарї љињати расидан ба њадафи таваррум хизмат мерасонад.  

Бонки марказї сатњи пешбинишудаи таваррумро бо њадафи муќарраршуда муќоиса 
мекунад, дар мавриди боло ва ё паст будани дурнамои таваррум аз њадаф сиёсати 
монетариро бо истифода аз фишангњои фоизї таъмин менамояд, то ин ки дар давраи 
миёнамуњлат ба њадафи таваррум ноил гардад. Бонки марказї татбиќкунандаи 
стратегияи хадафгирии таваррум њадафи раќамиро дар сатњи пасти якраќама муќаррар 
мекунад. Кишварњои алоњида њадафи раќамиро бо назардошти њудудњои болої ва поёнии 
он интихоб менамоянд. Миёни кишварњои мутараќќї њадафи раќамии таваррум одатан 
дар доираи 1-3 (2 +/-1) фоиз муќаррар карда шуда, миёни кишварњои рў ба инкишоф 
бошад, ин нишондињанда то андозае баландтар мебошад. 

Тибќи таљрибаи љањонї, талаботи асосї барои роњандозии њадафгирии таваррум ин, 
пеш аз њама, новобастагї дар фаъолият аз ягон сохтор мебошад. Дар аксарияти 
кишварњо, њадафгирии таваррум якљоя бо њукумат, аз љумла дар се кишвар - Норвегия, 
Африќои Љанубї ва Британияи Кабир ва дар бархе аз давлатњо аз тарафи бонки марказї 
роњандозї мегардад. Фарќ байни њамаи тартибњо дар он аст, ки њадафи таваррум маънои 
онро дорад, ки бонки марказї эълон мекунад, ки сатњи таваррум барои соли оянда ва 
њатто дар ду-се соли оянда чи ќадар хоњад шуд ва барои ба ин маќсад расидан бонки 
марказї тавассути фишангњои монетарї талош хоњад кард. Албатта, рељањои њадафгирї 
дар сиёсати монетарї гуногунанд, новобаста аз ин њама гуногунињо инчунин рељае бо 
номи "дигар низомњо"-и сиёсати пулию ќарзї вуљуд дорад, ки он нисбатан мушкилтар аст. 
Пайравони ин низом аз љумлаи бузургтаринњо - ИМА ва дигар кишварњои Иттињоди 
Аврупо мебошанд. Аз ин рў, имкони интихоб вуљуд дорад. Ба аќидаи мо, гузариш ба 
рељаи њадафгирии таваррум барои иќтисодиёти кишвар бењтар аст, чунки мањз ин реља 
метавонад дигаргуниро дар нишондињандањои макроиќтисодї ба вуљуд оварад ва вазъи 
иљтимоии ањолї низ дар ин самт бењтар хоњад гардид. 
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ЊАДАФГИРИИ ТАВАРРУМ ВА БАРТАРИЯТЊОИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Вобаста ба рушди иќтисодиёти љањон, давра ба давра дигаргун шудани сохти идоракунии 

иќтисодиёти кишварњо дар охирњои асри ХХ дар љањон дар самти тањия ва тадбиќи сиёсати пулию ќарзї 
дигаргунињои куллї ба вуќўъ омаданд. Дигаргунї дар он дида мешавад, ки бештари мамлакатњои 
тараќќикарда аз сиёсати нигоњдории ќурби собити асъор (рељаи њадафгирии ќурбї), ё ин ки рељаи 
њадафгирии пулї даст кашида, ба сохтори муосири сиёсати монетарї - њадафгирии таваррумї гузаштанд. 

Њадафгирии таваррум бо сатњи баланди шаффофият, њисоботдињї ва коммуникатсия тасвир мешавад. 
Одатан, бонки марказї, ки аз рўйи таљриба њадафгирии таваррумро пеш мебарад, њисоботи мунтазамро оид 
ба сиёсати пулию ќарзї нашр мекунад ва онро пешбинї менамояд, ки таваррум ва дигар таѓйирёбандањо, 
тавсифи тањлили он пешгўињо ва њавасмандгардонии ќарори сиёсиро дар бар мегирад. Таваљљњи љорї ба 
шаффофият дар асоси фањмиши сиёсати пулию ќарзї, асосан, таъсир расонидан ба иќтисодиёт тавассути 
сиёсати пулию ќарзї ва эъломияњо оид ба интизорињои бахши хусусї асос меёбад. Интизорињои таваррумї 
барои як ё ду соли минбаъда, ба ќарори љории таваррум барои якчанд квартали навбатии оянда таъсир 
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мерасонанд. Њамин тавр, мустањкамкунии интизории таваррум дар бахши хусусї дар суботи воќеии 
таваррум наќши муассир дорад. 

Калидвожањо: њадафгирии таваррум, сиёсати пулї, ќурби асъор, монетарї, бонки марказї, суботи 
нархњо, пешбинї. 

 
ЦЕЛЬ ИНФЛЯЦИИ И ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

При современной экономической структуре стран конца XX века в мире были разработаны осуществлены 
изменения денежно-кредитной политики. Недавние данные свидетельствуют о том, что большинство развитых 
стран отказались от котировок обменного курса. Таргетирование курса валюты и традиционный резервный 
денежный таргетинг перешли на современный режим валютной политики, ориентированной на инфляцию. 

Инфляционное таргетирование характеризуется высокой степенью прозрачности, подотчетности и 
коммуникации. Как правило, центральный банк, практикующий инфляционное таргетирование, публикует 
регулярный отчет о денежно-кредитной политике, который включает в себя прогноз банка по инфляции и другим 
переменным, предубеждения на основе которых были сформулированы прогнозы инфляции и последующие шаги 
для принятия решений на основе прогнозов развития тренда. Нынешний акцент на прозрачность основывается на 
понимании того, что денежно-кредитная политика оказывает влияние на экономику в основном за счет 
воздействия мер денежно-кредитной политики и заявлений о ожиданиях частного сектора. Инфляционные 
ожидания на следующие один или два года влияют на текущие ценовые решения и инфляцию на ближайшие 
несколько кварталов. Таким образом, закрепление инфляционных ожиданий в частном секторе является 
важнейшим предварительным условием стабильности фактической инфляции. 

Ключевые слова: таргетирование инфляции, денежно-кредитная политика, обменный курс, денежный, 
центральный банк, стабильность цен, прогноз. 

 
INFLATION TARGETING AND BENEFITS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN  

Based on current economic, in the World, the period of change in the economic structure of the countries in the late 
20th century in the World was developed in the development and implementation of monetary policy changes. Recent 
evidence has been show that most developed countries abandoned exchange rate pegs. (exchange rate targeting) and 
traditional reserve money targeting and shifted towards a modern monetary policy framework inflation targeting regime. 

Inflation targeting is characterized by a high degree of transparency, accountability, and communication. Typically, 
an inflation-targeting central bank publishes a regular monetary policy report that includes the bank's forecast of inflation 
and other variables, a summary of its analysis behind the forecasts, and the motivation for its policy decisions. The current 
emphasis on transparency is based on the insight that monetary policy has an impact on the economy mostly through the 
effect of monetary policy actions and announcements on private sector expectations. Inflation expectations for the next one 
or two years affect current pricing decisions and inflation for the next few quarters. Therefore, the anchoring of inflation 
expectations in the private sector is a crucial precondition for the stability of actual inflation. 

Key words: inflation targeting, monetary policy, exchange rate, monetary, central bank, price stability, forecast. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТЬ 

 
Бакоев Ш.С. 

Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава 
 
Приток инвестиций и развитие инвестиционных проектов в определенный регион, в том 

числе и Хатлонской области Республики Таджикистан, зависит от многих факторов. Наличие 
природных ресурсов и дешевой рабочей силы является общеизвестных факторов. Теоретически 
число факторов инвестиционной привлекательности региона, очень много. На основе 
применения ряда положений и принципов теории систем, прежде всего, принципов 
необходимого разнообразия элементов системы, можно ограничивать число частных 
факториальных признаков сравнительно небольшим кругом инвестиционно-значимых 
показателей. Отбор большинства факторов характеризующий инвестиционной 
привлекательности Хатлонской области нами осуществлен на основе качественного анализа. В 
число частных факторов можно выбрать социальные, политические, экологические и 
природно-ресурсные характеристики области: темпы промышленного производства; 
обеспеченность региона автодорогами с твердым покрытием, уровень жизни населения 
региона, уровень преступности, уровень экологической загрязненности, наличие природных 
запасов минерально-сырьевых ресурсов и т.д. Необходимость учета таких характеристик 
объясняется их чрезвычайной важностью для инвесторов и составление инвестиционных 
проектов. 
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В настоящее время разработки и реализации инвестиционных проектов в экономику 
Хатлонской области является ключевой задачей. Для достижения эффективности решения 
такой задачи необходимо повысить инвестиционную привлекательность области для 
потенциальных инвесторов. В нынешних условиях развития экономики проявляется 
соперничество между регионами за инвестиционные ресурсы. Местные органы 
государственной власти региона для того, чтобы привлечь эти ресурсы в свой регион, 
необходимо, реально оценивать свои конкурентные преимущества, сильные и слабые стороны 
для осуществления инвестиционной деятельности. Оценка инвестиционного потенциала 
требуется также для того, чтобы грамотно позиционировать и презентовать преимущества 
Хатлонской области в глазах инвесторов. Целью оценки инвестиционного потенциала является 
выявление перспектив возможного создания и функционирования новых предприятий во всех 
секторах экономики региона и перспектив привлечения инвестиционных средств в эти 
предприятия. Таким образом, инвестиционный потенциал - представляет собой уровень и 
показатель инвестиционной привлекательности объектов региона совокупность объективных 
условий и предпосылок для инвестирования (наличие потребительского спроса, актуальность 
инвестиционных предложений, текущая экономическая ситуация в стране, особенности 
налогообложения, разнообразие объектов инвестирования и т.п.). 

Хатлонской области как один из крупных областей Республики Таджикистан образован в 
1992 г. Территорий области составляет - 24,6 тыс.кв.км., население на 1 января 2016 3047,8 
тыс. человек, те.более 35,4% население республики проживает в этом области. Численность 
городского население составляет 17,9%, а сельское население - 82,1%. Плотность население в 
среднем по области на 1кв. км.составляет 123,9 человека. В области 24 сельских районов и 4 
города, 133 сельских Джамоатов. Центр области - г.Курган-тюбе. Хатлонская область занимает 
территорию равную 26,6 тысячам квадратных километров, что составляет 17,2 процентов от 
общей территории республики. Население области по сведениям государственной переписи 
2000 года составляет 2 миллиона 292 тысяч 954 человек. 20 процентов проживает в городах, 
остальная часть в сельской местности. Дети до 15 лет составляют почти 995 тысяч, всего 
населения. 

Инвестиционный потенциал Хатлонской области огромен, среди преимущества можно 
выделить следующие: 

1. Удобное расположение области по отношению к важнейшим межрегиональным и 
международным линиям транспортного сообщения с точки зрения логистики.  

2. Обладает богатой ресурсной базой для развитие сельского хозяйства и отраслей 
промышленности, прежде всего перерабатывающий промышленности . 

3. В крупных городах области функционирует мощная образовательная система. 
4. Серьезная поддержка со стороны местных органов государственной власти нацеленная 

на стимулирование иностранных инвестиций и оказание содействия иностранным инвесторам. 
Макроэкономическая характеристика региона в системе анализа социально-

экономического развития занимает ключевое место. Обобщающий показатель экономической 
деятельности региона, которые характеризующий процесс производства товаров и услуг и 
уровень социально-экономического развитие региона является валовой региональный продукт 
(ВРП) и производства ВРП на душу населений. Государственный агентства по статистике при 
Президента Республики Таджикистан с 2000 г. в официальный статистический ежегодник 
страны ввел учет валового регионального продукта. Теперь этот показатель, которые 
рассчитывается как на уровне страны и его регионов, стал информационной базой для анализа 
и прогнозирование социально-экономического развитие региона. 

 
Таблица 1. Динмикаи региональная структура вваловой региональный продукт  

в 2000-2015 г. [1] 
Table 1. Dinmikai regional structure vvalovoy regional product in 2000-2015 

№  2000 2005 2010 2015 2015 к 
2010 в% 

  Млн. 
сом 

В% Млн. 
сом 

В Млн. 
сом. 

В % Млн. 
сом. 

В%  

1 Валовой региональный 
продукт 

1776,9 100 6878,2 100 22309,0 100 41553,9 100 186,3 

3 ГБАО 32,2 1,8 160,0 2,3 416,1 1,9 719,7 1,7 172,9 
4 Согдийская область 486,9 27,4 1764,5 25,7 5716,2 25,6 11597,2 27,9 202,8 
5 Хатлонская область 397,7 22,4 1805,5 26,2 6493,2 29,1 12522,7 30,1 192,8 
6 г. Душанбе 400,9 22,6 1479,6 21,5 5201,5 23,3 9468,8 22,9 182,0 
7 Районы 

республиканского 
подчинения 

459,2 25,8 1668,7 24,3 4482,0 20,1 7245,5 17,4 161,6 

Экономика Хатлонской области активно участвует в производстве валового 
регионального продукта страны. Как видно из данных таблицы 1, в экономики Хатлонской 
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области в 2015 г. объем произведенный валовой региональный продукт составлял 12522,7 млн 
сомони, против 397,7 млн сомони в 2000 г. За этот период объем производства ВРП 
увеличилось более чем в 1,9 раз. Удельный вес ВРП Хатлонской области в объема валового 
регионального продукта составлял 30,1% против 22,4% в 2000 г. за анализируемый период этот 
показатель, т.е. удельный вес экономики Хатлонской области в производства ВРП республики 
и соответственно ВВП страны, по сравнение с другими регионами страны заметно 
увеличивается. В результате чего повысилось инвестиционный привлекательности экономики 
Хатлонской области.  

В 2015 году капитальные вложения для обеспечения воспроизводственной структуры по 
объектам производственного назначения в Хатлонской области составили около 1503,8 млн 
сомони, что на 44 раз больше чем в 2000 г., Объем капитальных вложений в экономики 
Хатлончкой области в 2015 г. 15,4% всего размера капитальных вложений по республике. Этот 
показателю, по сравнение с другими регионами республики имеет тенденции снижение. В 
целом, хотя объема инвестиции в направление ввод в действий основных фондов, а также 
объем капитальных вложений имеет тенденции роста, однако его удельный вес в общей объеме 
по стране имеет тенденции снижение 

 
Таблица 2. Динамика капитальные вложения в 2000-2015 г. [2]  

Table 2. Dynamics of capital investments in 2000-2015 
млн. сомони million somoni  

№  2000 2005 2010 2015 2015 к 
2010 в% 

  Млн. 
сом 

В% Млн. 
сом 

В Млн. 
сом. 

В % Млн. 
сом. 

В%  

1 Капитальные 
вложения - всего 

108,6 100 682,5 100 4669,4 100 9749,9 100 208,8 

 В том числе:          
3 ГБАО 11,8 10,9 88,6 13,0 243,8 5,2 254,9 2,6 104,5 
4 Согдийская 

область 
41,8 38,5 120,1 17,6 610,6 13,1 1658,9 17,0 271,6 

5 Хатлонская 
область 

33,5 30,8 220,1 32,2 1884,9 40,4 1503,8 15,4 79,7 

6 г. Душанбе 9,7 8,9 127,5 18,7 933,3 20,0 3363,4 34,5 360,3 
7 Районы 

республиканского 
подчинения 

11,8 10,9 126,2 18,5 996,8 21,3 2968,9 30,5 297,8 

 
Как известно, денежные средства и иные активы, привлекаемые для осуществления 

вложений в объекты инвестирования, называется инвестиционные ресурсы. Инвестиционные 
ресурсы, которые составляет основы для разработки инвестиционных проектов, помимо 
денежной формой, привлекаться в следующих альтернативных формах:  

- природные ресурсы -земля, водные ресурсы, полезные ископаемые и др.;  
- трудовые ресурсы -рабочая сила в трудоспособном возрасте;  
- материально-технические ресурсы - основные фонды и оборотные средства и т.д.; 
- информационные ресурсы - НИОКР, все виды интеллектуально-информационных услуг 

и т.д.).  
Как неоднократно отметили, материальной основой обеспечения экономического роста 

является инвестиционный ресурс или инвестиционный потенциал. Закономерным результатом 
использования инвестиционного потенциала является, прежде всего, создание качественно 
новых основных производственных фондов как перспективных инновационных 
технологических систем. Реализации инвестиционных проектов дают высокую социально-
экономическую отдачу, если они становятся органической частью интенсификации 
воспроизводственного процесса. Реализация инвестиционных проектов охватывает не только в 
процессе создания капитала (в форме основных производственных фондов), но и при 
образовании специфических ресурсов (например, «человеческого капитала», информатизации). 
В результате чего, меняется социально-экономический базис производства, активизируется 
процесс реализации экономические интересы участников проекта, происходит качественная 
трансформация и самого воспроизводственного процесса. В классическая схема 
воспроизводственного процессе дополняется еще одной фазой - научно-техническая 
подготовка производства. Инвестиционный проект призван осуществит расширенного 
воспроизводственного процесса, посредством стадии обмена распространяется не только 
средств производства и предметов потребления, но и таких специфических товаров, как услуги, 
информация и др.[3] Реализации инвестиционных проектов осуществляется посредством 
развитие рынка капитала и финансовых услуг, который превращает инвестиционных ресурсов 
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в инвестиционные процессы. Рынок инвестиционных ресурсов как элемент рынка капитала и 
финансовых услуг изменяется структура источников формирования инвестиционных ресурсов, 
которые становятся факторами производства. Развитие рынка инвестиционных ресурсов 
снижается доля бюджетных средств, повышается роль доходов предприятий, а также кредитов 
коммерческих банков, сбережений населения, как участника разработки и реализации 
инвестиционных проектов [4]. В связи с этим можно привести пример ввод в действие 
основных фондов -стоимость законченных строительством и принятых в эксплуатацию в 
установленном порядке объектов строительства (зданий, сооружений, пусковых комплексов, 
их очередей, а также оборудования, инструмента, инвентаря, многолетних насаждений, и.т.д) 
по формам собственности и различных субъектов экономики.  

 
Таблица 3. Ввод в действие основных фондов в Хатлонской области  

(в действующих ценах, млн.. сомони) [5] 
Table 3. Commissioning of fixed assets in the Khatlon region (in current prices, mln. Somoni) 

 2005 2011 2016 2016 в % к 
      2005 2011 

Всего 1283,0 100,0 1020,4  100,0 2330,2 100 181,6 228,3 
в том числе за счет:         
Государственных 
капиталовложений 

1010,2 78,73 191,3 18,7 480,3 20,6 4,8  251 

Колхозов, Населения 164,2 12,71 264,3 25,9 381,3 16,4 232,2 144,2 
Акционерные и зарубежные 108,6 8,46 564,4 55,3 1468,5 63,0 1352,2 260,1 

 
Как видно из данных таблицы 3 ввод в действие основных фондов за период с 2005 г. по 

2016 г. в области увеличилось около 82%. Удельный вес государственных капитальных в 
общем вводе основных фондов, снизился с 78,7% в 2005 г. до 20,6% в 2016 г. Удельный вес 
колхозов и домашних хозяйств увеличился, за этот период, с 12,7% до 16,4%, а их объем более 
чем на 1,2 раз. Удельный вес акционерных и зарубежных инвестиций в 2011 г. составил 63,0%. 
Как свидетельствует цифры, устойчивый деятельности негосударственного сектора в 
реализации инвестиционных проектов (ввода основных фондов) в экономики области 
повышается.  

По данным Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным 
имуществом Республики Таджикистан в Хатлонской области настоящее время идет процесс 
реализация 30 инвестиционных проектов. Общая сумма в рамках реализации этих проектов 
более 460,15 млн дол.США израсходованных в регионе. Эти проекты в 25 городах и районах 
Хатлонской области в различных отрасльях, в том числе комуналнный услуг, 3 единиц, 
сельскохозяйственных 5 единиц, образования 5 единиц здравоохранения 2 единиц, вода 5 
единиц, энергетики 3 единиц, транспорт 3 единиц и других отраслиях 4 реализуется.  

Все эти инвестиционные проекты в области реализуются в основном за счет иностранных 
инвесторов и с участием правительства республики. В результате реализации инвестиционных 
проектов, участники проекта не только получает прибыли, но создаются новых рабочих мест, 
тем самим улучшается социальный жизнь региона.  

Таким образом, можно сделать вывод, что основные составляющие инвестиционного 
климата, могут стать объектом целенаправленного воздействия с помощью региональной 
инвестиционной политики и составление инвестиционных проектов.  
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ВАЗЪИЯТИ МУОСИР ВА РУШДИ ЛОИЊАЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
Маќола ба системањои кунунї ва рушди лоињањои сармоягузорї дар вилояти Хатлон нигаронида 

шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки њамаи ин лоињањои сармоягузорї дар минтаќа асосан аз њисоби 
сармоягузорони хориљї ва бо иштироки њукумати љумњурї амалї карда мешаванд. Муаллиф боварї дорад, 
ки татбиќи лоињањои сармоягузорї вазъи иљтимоиву иќтисодиро бењбуд мебахшанд, агар онњо ќисми 
органикии љараёни такрористењсол гарданд. Дар айни замон, тањия ва татбиќи лоињањои сармоягузорї дар 
иќтисодиёти вилояти Хатлон вазифаи асосї мебошад. Барои ноил шудан ба самаранокии њалли ин мушкил, 
афзоиши љалби сармоягузорони потенсиалї ба минтаќа зарур аст. Дар шароити кунунии рушди иќтисодї 
раќобат байни минтаќањои захирањои сармоягузорї зоњир карда мешавад. Ба маќомоти мањаллии минтаќа 
барои љалби ин захирањо ба минтаќаи худ зарур аст, ки имкониятњои раќобатпазирї, љанбањои ќавї ва 
заифи худро барои амалї намудани фаъолияти сармоягузорї баќогузорї намоянд. Бањисобгирии иќтидори 
сармоягузорї инчунин барои боэътимод будани мавќеи вилояти Хатлон дар назди сармоягузорон 
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пешнињод карда мешавад. Дар натиљаи татбиќи лоињањои инвеститсионї иштирокчиёни лоиња на танњо 
фоида ба даст меоранд, балки љойњои нави корї ташкил карда мешаванд ва њамин тариќ, вазъи иљтимоии 
минтаќа бењтар мегардад. 

Калидвожањо: лоињаи инвеститсионї, сармоягузорї, тањлил, захирањои табиї, мањсулнокии 
минтаќавї, маљмўи мањсулоти минтаќавї, захирањои сармоягузорї, маблаѓњои асъорї ва ғайра. 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье рассматривается системный подход к вопросом современного состояния и развития 
инвестиционных проектов в Хатлонской области. Автор обосновал, что все эти инвестиционные проекты в 
области реализуются в основном за счет иностранных инвесторов и с участием правительства республики. Автор 
считает, что реализация инвестиционных проектов дает высокую социально-экономическую отдачу, если они 
становятся органической частью интенсификации воспроизводственного процесса. В настоящее время разработки 
и реализации инвестиционных проектов в экономику Хатлонской области являются ключевой задачей. Для 
достижения эффективности решения такой задачи необходимо повысить инвестиционную привлекательность 
области для потенциальных инвесторов. В нынешних условиях развития экономики проявляется соперничество 
между регионами за инвестиционные ресурсы. Местным органам государственной власти региона для того, чтобы 
привлечь эти ресурсы в свой регион, необходимо реально оценивать свои конкурентные преимущества, сильные и 
слабые стороны для осуществления инвестиционной деятельности. Оценка инвестиционного потенциала 
требуется также для того, чтобы грамотно позиционировать и презентовать преимущества Хатлонской области в 
глазах инвесторов. В результате реализации инвестиционных проектов, участники проекта не только получают 
прибыли, но создают новые рабочие места, тем самым улучшается социальная жизнь региона.  

Ключевые слова: инвестиция, инвестиционный проект, анализ, природных ресурсов, валовой 
региональный продукт, инвестиционные ресурсы, валютные средства и др. 

 
MODERN CONDITION AND DEVELOPMENT OF INVESTMENT PROJECTS IN THE KHATLON REGION 

The article considers a systematic approach to the issues of the current state and the development of investment 
projects in the Khatlon region. The author justified all these investment projects in the region are realized mainly at the 
expense of foreign investors and with the participation of the government of the republic. The author believes that the 
implementation of investment projects give a high socio-economic return, if they become an organic part of the 
intensification of the reproductive process. Currently, the development and implementation of investment projects in the 
economy of Khatlon region is a key task. To achieve the effectiveness of solving this problem, it is necessary to increase 
the investment attractiveness of the region for potential investors. In the present conditions of economic development, 
rivalry between regions for investment resources is manifested. Local authorities of the region in order to attract these 
resources to their region, it is necessary to really assess their competitive advantages, strengths and weaknesses for 
investment activities. The estimation of investment potential is also required in order to competently position and present 
the advantages of Khatlon region in the eyes of investors. As a result of the implementation of investment projects, the 
project participants not only receive profits, but create new jobs, thereby improving the social life of the region. 

Key words: investment, investment project, analysis, natural resources, gross regional product, gross regional 
product, investment resources, currency funds, etc. 
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ВОБАСТАГИИ УСТУВОРИИ ҚУРБИ ПУЛИ МИЛЛЇ БО ИНДЕКСИ НАРХҲО, 
ТАВАРРУМ ВА ДИГАР НИШОНДИҲАНДАҲОИ МАКРОИҚТИСОДӢ 

 
Синои Амирбек, Холматов Р.Б., Одинаев К.С. 

Донишкадаи иќтисодиёт ва демографияи Академияи илмњои ЉТ, 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Иќтисодиёт њамчун унсури асосии рушди муносибатњо фарогири тамоми элементњои 

ба худ хос мебошад. Бояд ќайд намуд, ки дар иќтисодиёт ду элементи хусусияти 
макроиќтисодї дошта мављуд мебошад, ки инњо нарх ва таваррум мебошанд. Ин ду 
омили муњимми иќтисодиёт алоќамандии зич ба масъалаи устувории пули миллї доранд. 

Олим Ашуров Н. навиштааст: «Устувории пули миллї яке аз њадафњои асосии 
стратегї њар як давлат ба њисоб рафта, тавассути фишангњои гуногуни иќтисодї љараёни 
мутавозини он таъмин карда мешавад» [1, с. 50]. 

Устувории пули миллї ба хурдтарин элементњои иќтисодию ѓайрииќтисодї 
алоќамандии зич дорад. Таѓйир ёфтани яке аз ин элементњо ба пасту баландшавии ќурби 
пули миллї таъсир мерасонад. Дар шароити имрўза болоравии таваррум маънои 
пастшавии устувории харидории пули миллиро дорад. 

Масъалаи устувории пули миллї аз одитарин элемент ва нишондињандаи иќтисодию 
ѓайрииќтисодї вобастагии зиёд дорад. Бо њамин маќсад, Президенти Љумњурии 
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Тољикистон бо дарки воќеият ва камоли масъулиятшиносї масъалаи ба муомилот 
баровардани пули миллиро ба миён гузошт, ки ин як такони љиддї бобати ба эътидол 
овардани авзои иќтисодии мамлакат ва рањої аз вартаи нобудшавї буд. Дар асоси 
пешнињоди Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
дар таърихи 7-уми апрели соли 1995 рубли тољикиро чун нахустин пули миллии Љумњурии 
Тољикистон муайян намуда, Комиссияи давлатии Љумњурии Тољикистонро оид ба љорї 
намудани пули миллї ташкил дода шуд. Ба муомилот баровардани пули миллї - рубли 
тољикї дар миќёси иќтисодиёти давлат як ќадами устувор ва њадафрас дар тамоми 
сохторњои иќтисодии давлат, аз он љумла низоми бонкї буд. Ба муомилот баровардани 
рубли тољикї дар моњи майи соли 1995 зарурияти ба таври даќиќ муайян кардани оќибати 
он ба равандњои иљтимої ва иќтисодї, ташкили механизми пурраи танзими 
муносибатњои пулию ќарзї дар љумњурї ба њисоб меравад. 

Олими тољик Шариф Рањимзода иброз намудааст: «Барои арзёбї ва муайян 
намудани сатњи таваррум индекси нархро истифода мебаранд. Ин нишондињанда дар 
таносуби нархи як миќдор молњои истеъмолї дар давраи њозира бар нархи њамин ќадар 
молњои истеъмолї дар давраи гузашта муайян карда мешавад» [2, с. 33]. 

Таварруми пул, то андозае ба таври доимї вуљуд дорад. Масалан, дар мамлакатњои 
аз љињати иќтисодї пешрафта њар сол таваррумро дар њаљми 3-4% пешбинї мекунанд. 
Аммо дар мамлакатњои рў ба инкишоф ва акнун ба иќтисоди бозорї ќадамгузоранда ин 
нишондод бештар аст. 

Дар Љумњурии Тољикистон то давраи ба муомилот баровардани пули миллї сатњи 
таваррум њисоб карда намешуд. Бинобар ин, мо хусусияти таваррумро дар кишварамон 
баъд аз ба муомилот баровардани пули миллї дида мебароем, зеро ба мо муяссар гардид, 
ки баъд аз ба муомилот баровардани пули миллї мустаќилона сатњи таваррумро њисоб 
кунем. 

Тазаккур бояд намуд, ки таваррум дар Љумњурии Тољикистон хусусиятњои хосси 
худро дорад. Масалан, аз сабаби кам шудани истењсолоти саноатї ва аз кор бозмондани 
ќисме аз корхонањои саноатї дар бозори дохилї саросар бо молњои мамолики хориљї 
муомила мекунанд. Дар Љумњурии Тољикистон бозори дохилї ќариб пурра ба бозори 
хориљї вобаста гардид. Ин њолат талаботро ба асъори хориљї ва, пеш аз њама, ба доллари 
Иёлоти Муттањидаи Амрико (ИМА) афзуд ва афзуда истодааст. Дар дохили љумњурї 
бошад, сарчашмаи воридшавии асъори хориљї асосан аз фурўши пахта ва алюминий 
мебошад. 

Ба таварруми пул омилњои дохилї ва берунї таъсир мерасонанд. Дар омилњои 
дохилї, омилњои пулї ва ѓайрипулиро дидан мумкин аст. Омилњои пулї - касри буљети 
давлатї, афзоиши ќарзи давлатї, барориши пул (эмиссия), афзоиши њаљми ќарз дар 
мамлакат ва ѓайра буда, омилњои ѓайрипулї бошад, ин нобаробар тараќќї кардани 
соњањои истењсолии хољагии халќ, њодисањои хусусияти иљтимоидошта мебошанд. 

Буњронњои таркибии љањонї (ашёї, энергетикї, асъорї), сиёсати асъории 
мамлакатњо, содироти пинњонии тилло ва асъор омилњои берунии таваррум ба њисоб 
мераванд. 

Аз ин рў, љараёни бисёромилаи таваррум ин номутаносибии тараќќиёти љамъият аст, 
ки боиси вайрон шудани ќонуни муомилоти пулї мегардад. 

Омилњои пайдоиши таваррум аз инњо иборатанд: 
- таѓйирёбии номунтазами нархи молњо ва хизматрасонї, ки боиси паст шудани 

ќобилияти харидории пул мегардад; 
- паст шудани ќурби пули миллї нисбати асъори хориљї. Масалан, моњи феврали 

соли 2013 – 4.80 сомонї баробари 1 доллари амрикої буд, дар таърихи 1 декабри соли 
2013 бошад, 4,87 сомонї баробари 1 доллари амрикоиро ташкил дод; 

- таѓйироти нархи тилло ва ѓайра. 
Навъњои таваррум. Вобаста ба сабабњои бавуљудоии таваррум, ду навъи асосии он 

вуљуд дорад: таварруми талабот ва таварруми харољоти истењсолот. 
Таварруми талабот. Одатан ин навъи таваррум дар асоси зиёд шудани талабот ба 

вуљуд меояд. Талабот ба молњо нисбат ба пешнињоди онњо меафзояд, зеро соњањои 
истењсолкунандаи мол талаботи ањолиро таъмин карда наметавонанд. Ин талабот боиси 
болоравии нарх мегардад, зеро пул дар дасти мардум аз њаљми моли пешнињодшуда зиёд 
љамъ мегардад. 

Сабабњои асосии таварруми талабот аз инњо иборатанд: 
- а) афзоиши харољоти њарбї; 
- б) касри буљети давлатї ва афзоиши ќарзи давлатї; 
- в) афзоиши амалиёти ќарзї, дар асоси зиёд шудани миќдори ташкилотњои ќарзї; 
- г) ба мамлакат ворид шудани асъори хориљї. Дар натиљаи иваз шудани ин асъор ба 

пули миллї њаљми (массаи) пул дар муомилот зиёд мешавад. 
Аз ин рў, таварруми талабот дар њолатњое мушоњида мешавад, ки сатњи нархњо дар 

натиљаи зиёд шудани талабот ба мол боло меравад. 
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Таварруми харољоти истењсолот. Сабабњои асосии ин таваррум инњоянд: 
а) паст шудани дараљаи њосилнокии мењнат, ки дар натиљаи таѓйир ёфтани давраи 

истењсолот, ё ин ки дигаргун намудани таркиби истењсолот ба вуљуд меояд; 
б) афзоиши соњањои хизматрасонї - ба вуљуд омадани навъњои нави хизматрасонии 

њаќќи хизматашон баланд, инчунин зиёд шудани музду маош ва дар натиља 
напўшонидани харољоти хизматрасонї; 

в) љорї намудани андозњои ѓайримустаќим, ки боиси афзоиши нархи мол ва 
хизматрасонї мегардад, харољоти умумиистењсолиро зиёд мекунанд ва ѓайра. 

Дар Љумњурии Тољикистон бањри нигоњ доштани ќобилияти харидории пули миллї 
њамеша чорањои зарурї андешида мешаванд. Президенти мамлакат, муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар љаласаи васеи Њукумати љумњурї дар баромади худ ќайд намуданд, ки «Пули 
миллї таљассуми симои миллат, ифодаи истиќлолият, соњибихтиёрии давлат ва яке аз 
рукнњои асосии роњи мустаќилонаи давлатдорї мебошад». Барои роњ надодан ба 
болоравии сатњи таваррум дар љумњурї фаъолияти мунтазами бозори асъории 
байнибонкї ба роњ монда шуд ва чорањои дигар низ андешида мешаванд.  

Сабабњои асосии баландравии сатњи таваррум баъзе солњо дар Тољикистон инњоянд: 
- афзоиши харољоти давлат барои барќарор намудани зарари дар натиљаи љанги 

дохилї расида; 
- аз кор мондани корхонањои истењсолкунанда ва кам шудани моли истењсоли ватанї 

дар бозори дохилї; 
- касри буљети давлатї, ки барои пўшонидани он давлат аз Бонки миллии 

Тољикистон ќарзњои зиёд гирифтааст ва ин боиси ба муомилот баровардани пули наќд ва 
афзоиши њаљми пул дар муомилот гардидааст ва ѓайра. Тавре ки дар боло зикр кардем, 
таварруми пул бо дараљаи нархњо андоза карда мешавад. Нарх бошад, дар љараёни 
таваррум ба њамаи молњо якхел таѓйир намеёбад, нархи баъзе молњо боло рафта, нархи 
дигарашон бетаѓйир мемонад. Њангоми дар муомилот зиёд шудани пул, ќабл аз њама, 
нархи молњои истеъмолии дараљаи аввал баланд гардида, баъдан имкон дорад нархи 
дигар молњо баланд гардад. Аз баланд шудани нарх асосан истеъмолкунандагон зарар 
мебинанд. 

Муаммоњои таваррум дар илми иќтисодї маќоми хеле муњимро ишѓол менамоянд, 
зеро нишондињанда ва оќибати иљтимоию иќтисодии онњо наќши асосиро дар арзёбии 
бехатарии мамлакат мебозанд. 

Актуалї будани ин масъала дар шароити њозира бо зарурияти дарёфт намудани 
моњияти он, сабабњои амиќ ва механизми болоравии таваррум, хусусияти он ва самтњои 
асосии сиёсати зиддитаваррумї зоњир мегардад. 

Олимони бисёр мамлакатњо, аз љумла Федератсияи Россия тадќиќотњои методологї, 
назариявї ва амалии таваррумро гузаронида, дар бораи он хеле зиёд навиштаанд. 

Дар омўхтани зиддиятњо, пайдоиш, самтњои ин њодисаи мураккаби љараёни 
иќтисодию иљтимої, олимони зерини Федератсияи Русия њиссаи арзандаи худро 
гузоштаанд: А.В. Аникин, Л.И. Абалкин, З.В. Атлас, С.М. Борисов, И.Д. Злобин, Л.Н. 
Красавина, Ф.И.Михайлевский, С.М. Никитин, Д.В. Смислов, В.М. Усоскин ва дигарон. 

Сиёсати зиддитаваррумии стратегияи боло бурдани сатњи иќтисодиёт, тадбирњои 
давра ба давра танзими таваррумро талаб менамояд. Тадбирњо љињати танзими таваррум 
таќсим мешаванд ба: 

1) умумииќтисодї; 
2) тадбирњо оид ба кам кардани сабабњои молиявї.  
Ба тадбирњои умумииќтисодї омилњои зеринро дохил кардан мумкин аст: 
- ташкили самароникии лоињаи инвеститсионї; 
- созмон додани таркиби бозории макроиќтисодї, бо маќсади ислоњ намудани 

номунтазамии истењсолот; 
- љалб намудани сармояи иловагї ба соњаи истењсолот. 
Барномаи зиддитаваррумї ба сифати омили асосї, сиёсати инвеститсиониро дар бар 

мегирад, яъне: 
- љалб намудани сармояи хориљї бо њимоя намудани истењсолоти миллї, ки дар 

љањон ќабул шудааст;  
- баргардонидан ва роњ надодан барои интиќоли сармояи дохилї ба хориљи 

мамлакат; 
- ташаккули бозори дохилии сармоя: 
- афзун гардонидани сармояи хориљї дар сохтори бонкии мамлакат. 
Ќобили тазаккур аст, ки дар Љумњурии Тољикистон, љињати љалби сармояи хориљї 

корњои зиёде ба анљом расонида шудааст. Дар мамлакат асоси њуќуќии ба бозори 
иќтисодї мувофиќ барои соњибкории хурд, шароити мувофиќ барои сармоягузорони 
хориљї, дастгирии субъектњои бозорї ва пешравии соњаи молиявию бонкњо ташкил карда 
шудааст. 
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Ќонунњои зиёде ќабул карда шудаанд, ки ба ташкили шароити мусоид барои љалби 
сармояи хориљї равона карда шудаанд. Аз љумла, ќонунњо «Дар бораи танзими асъор ва 
назорати асъор», «Дар бораи инвеститсияњои хориљї ба Љумњурии Тољикистон» ва «Дар 
бораи њолати њуќуќии шањравандони хориљї дар Љумњурии Тољикистон». Дар ин ќонунњо 
оварда шудааст, ки сармояи хориљї миллї кунонида намешавад, инчунин интиќоли 
даромад ва дигар маблаѓњо ба асъори хориљї, ки дар натиљаи сармоягузорињо ба даст 
омадаанд, њимоя, њифз ва амал намудани њамаи инвесторони хориљї кафолат дода 
шудааст. Дар ин ќонунњо, инчунин имтиёзњо пешбинї шудаанд, аз љумла аз пардохти 
гумрукї, андоз аз моликияте, ки ба љумњурї ба маќсади њисса дар фонди оинномавии 
корхона, инчунин дигар чизњое, ки барои истифодаи худї сармояи хориљї ворид 
мегарданд, озод карда шудаанд ва дигар имтиёзњо. 

Љумњурии Тољикистон дар ќатори дигар мамлакатњои ИДМ, мамлакати дорои 
иќтисодиёти гузариш мебошад ва ислоњи таѓйиротњои дар истењсолот бавучудомадаро 
талаб менамояд.  

Асоси сиёсати ислоњоти иќтисодї ин усули мустањкам кардани давлатдорї мебошад, 
аз ин рў хусусияти гузаронидани ислоњот бояд, дар навбати аввал, танзимкунии бозорро 
аз љониби давлат дар бар гирад. Дар давраи гузаронидани ислоњот ба низоми молиявї, ки 
яке аз категорияњои муњимми иќтисодї ба шумор меравад, бояд ањамияти зиёд дода 
шавад. 

Љумњурии Тољикистон бо теъдоди зиёди мамлакатњо созишнома оид ба њимояи 
инвеститсия ба имзо расонидааст, ки андозбандии дукаратаро аз байн баранд, зеро ин 
барои инвесторони хориљї муњити молиявї ва иќтисодиро муњайё менамояд. 

Ашуров Н. ќайд менамояд, ки «Дар охири солњои 2012-2013 ба сифати инвестори 
њаќиќї дар Љумњурии Тоӌикистон давлат баромад карда истодааст, ки њиссаи он дар 
љумњурї таќрибан 80%-и сармоягузорињои дохилиро ташкил менамояд. Њар сол барои 
маблаѓгузорињои асосї 13-15% -и буљети давлатї равона карда мешавад. Воситањои пулии 
давлат ба сохтмони роњи оњани Кўлоб-Ќўрѓонтеппа, ба кор андохтани кони гази 
Хољасартез, роњи мошингарди Кўлоб-Ќалаихумб ва дигар объектњои моњияти иљтимої 
дошта равона карда мешаванд» [ 3, с. 66]. 

Ќарзњои хориљї аз њисоби буљети давлатї баргардонида мешаванд, буљети давлатї 
бошад, њар сол касри манфї дошт ва соли 2010 даромади буљет аз харољоти он зиёд шуд. 
Барои боз њам зиёд шудани маблаѓи ивеститсионии дохилї, агар давлат бо њамроњии 
низоми бонкии љумњурї, тадбирњоро оид ба љалб намудани маблаѓњои муваќќатан озоди 
шахсони њуќуќї ва воќеиро дида бароянд мувофиќи маќсад мебуд. Дар давраи њозира 
иќтисодиёти мамлакат ба инвеститсияи хориљї ниёз дорад. Боз њам зиёдтар шудани 
инвеститсияи хориљї талаб менамояд, ки барномаи нави инвеститсионї дар сатњи давлат 
тартиб дода шавад, ки љињати љалб ва њимояи инвеститсияи хориљї, вобаста ба 
таѓйирёбии њолатњои сиёсию иќтисодии мамлакат, шароити муътадил ба миён оварда 
шавад.  
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ВОБАСТАГИИ УСТУВОРИИ ҚУРБИ ПУЛИ МИЛЛЇ БО ИНДЕКСИ НАРХҲО, ТАВАРРУМ ВА 
ДИГАР НИШОНДИҲАНДАҲОИ МАКРОИҚТИСОДӢ 

Дар маќола муаллифон доир ба вобастагии устувории ќурби пули миллї бо индекси нархњо, 
таваррум ва дигар нишондињандањои макроиќтисодї маълумот додаанд. Муаллифони маќола хусусиятњои 
вобастагии устувории ќурби пули миллиро бо индекси нархњо, таваррум ва дигар нишондињандањои 
макроиќтисодї тањлил намудаанд. Инчунин дар ин маќола дарљ гардидааст, ки иқтисодиёт ҳамчун унсури 
асосии рушди муносибатҳо фарогири тамоми элементҳои ба худ хос мебошад. Бояд қайд намуд, ки дар 
иқтисодиёт ду элементи хусусияти макроиқтисодї дошта мављуд мебошад, ки инҳо нарх ва таваррум 
мебошанд. Ин ду омилии муҳимми иқтисодиёт алоқамандии зич ба масъалаи устувории пули миллї 
доранд. Њукумати Љумњурии Тољикистон бањри нигоњ доштани ќобилияти харидории пули миллї њамеша 
чорањои зарурї меандешад. Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон дар љаласаи васеи Њукумати 
љумњурї дар баромади худ ќайд намуданд, ки «Пули миллї таљассуми симои миллат, ифодаи истиќлолият, 
соњибихтиёрии давлат ва яке аз рукнњои асосии роњи мустаќилонаи давлатдорї мебошад». Барои роњ 
надодан ба болоравии сатњи таваррум дар љумњурї фаъолияти мунтазами бозори асъории байнибонкї ба 
роњ монда шуд ва чорањои дигар низ андешида мешаванд. Асоси сиёсати ислоњоти иќтисодї усули 
мустањкам кардани давлатдорї мебошад, аз ин рў хусусияти гузаронидани ислоњот бояд, дар навбати аввал, 
танзимкунии бозорро аз љониби давлат дар бар гирад. Дар давраи гузаронидани ислоњот ба низоми 
молиявї, ки яке аз категорияњои муњимми иќтисодї ба шумор меравад, бояд ањамияти зиёд дода шавад. 

Калидвожањо: вобастагї, устувор, ќурби пули миллї, индекси нархњо, таваррум, нишондињандањо, 
макроиќтисодї. 
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ЗАВИСИМОСТЬ УСТОЙЧИВОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ ОТ ИНДЕКСА ЦЕН, ИНФЛЯЦИИ  
И ДРУГИХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

В данной статье автор показывает зависимость устойчивости национальной валюты от индекса цен, 
инфляции и других макроэкономических показателей. Также авторы анализируют факторы, влияющие на 
устойчивость курса национальной валюты. В основном цена и инфляция рассматриваются как основные факторы, 
влияющие на устойчивость национальной валюты. Одним из особенностей экономического развития Республики 
Таджикистан являются своеобразные различные денежные отношения. В статье отмечено, что национальные 
валюты символизируют национальный характер развития независимости, как одного из основных особенностей 
независимости государства. Это имеет особое значение для развития общества и баланса рыночной экономики 
между банками. В статье отмечены нововведения в банковской кредитной системе, а также проблемы инвесторов, 
товарооборот, сделки, потребительские кредиты, что немаловажно для заёмщиков и видов обеспечения, сроков и 
методов погашения, целевого использования, объектов кредитования и объёмов кредитования в банковской 
кредитной системе. Также разделены группы кредитов, предоставляемые на собственно потребительские нужды и 
инвестиционные кредиты. Так как первая группа кредитов увеличивает платёжеспособный спрос населения, 
стимулирует продажи, и тем самым обеспечивает расширенное воспроизводство в экономике страны. 

Ключевые слова: связь, национальная валюта, индекс цен, инфляция, макроэкономика, развитие, 
банковский кредит, погашение кредита, инвесторы, товарооборот, сделка, потребительский кредит. 

 
THE RELATIONSHIP OF MONEY WITH A VALUABLE INDEX, BALANCE AND OTHER 

MACROECONOMIC DEVELOPMENT 
In this article the author shows national money with a valuable index balance and other macroeconomic 

development. Author of the article analyzing special relation of national money with the index valuable, balance and other 
microeconomic development. In this article the author researching economy as one of the main progress element of 
republic. It is necessary to mention that economic has two elements and special macroeconomic is developing on the basis 
of different makeable relationships. One of the special economic development in the Republic of Tajikistan has it's varying 
money relations in the present time. The leader of nation, founder of peace and unity, the President of Republic of 
Tajikistan dear Emomali Rahmon in the open meeting of government mentioned that , “National money symbolize 
national character and development independence , as one of the main special independence of government «For 
developing society and balance market economic between banks has a special place. Economy as one of the noteworthy 
that the economy has two elements are developing on the basis of different features of the macroeconomics of market 
relations. One peculiarity of the economic development of the republic of Tajikistan is a kind of different monetary 
relations at the present time. In our republic it is noted that ‘National money symbolizes national character of the 
development of independence as one of the main features of the independence of the state. This has a special place for the 
development of the society of the balance of market economy between banks. The scientific article notes innovations in 
the banking credit system, as well as problems of investors, trade turnover of the transaction and consumer loans, which is 
important for borrowers and types of collateral, maturity, purpose of use, and amount of crediting in the banking credit 
system. Also, loans that are provided by the consumer’s own investment loans are diverted and divided into groups. Since 
the first groups of loans increases the solvent demand of the population. 

Key words: relation, national money, index, price, balance, macroeconomic, repay development, investments, 
dealings, commodity circulation and consumer credit. 
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УДК 33.338 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 

РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
  

Норматова Ш.М., Шарипов З.У., Абдусаттарова Р.Ш. 
Институт экономики и торговли, 

Таджикского государственного университета коммерции 
 
Республика Таджикистан с обретением в 1991 г. Статуса государственной независимости 

начала претворять в жизнь стратегии экономических преобразований огромных масштабов, 
которые требуют определенного перехода планово-командной экономики к рыночной модели 
хозяйствования, ориентированной на социальную политику.Впрочем, в начале обстоятельства 
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сопровождались резким смещением в худшую сторону общей политической и социально-
экономической ситуации, что собственно связано ключевым образом с распадом Советского 
Союза и началом гражданской войны и противостоянием между различными оппозиционными 
группами и представителями власти, которое продлилось по существу до 1997 года. 

Изменения в сфере социально-экономических условий переходной экономики стартовали 
в непредсказуемых условиях политической неопределенности и продолжения гражданской 
войны до 1997 года. Вследствие гражданской войны, экономика нашего государства потерпела 
огромный ущерб, который, по некоторым расчетам компетентных органов исполнительной 
власти, составил 7 миллиардов долларов США. 

По расчетам и оценкам Министерства экономики и торговли Республики Таджикистан, 
размер ВВП за 5 лет (1991-1996 гг.) снизился на 60%. Высокого и нестабильного уровня 
достигли дефициты счетов текущих операций государственного бюджета, соответственно, в 
экономике появилась так называемая гиперинфляционная ситуация, сопровождающаяся 
отрицательными социально-экономическими последствиями. 

В результате, в 1997 году Правительство во главе с основателем мира и единства, 
лидером нации Эмомали Рахмоном буквально умело, грамотно смогло приступить к мерам по 
восстановлению и оживлению экономического развития. По результатам работы за данный 
период, впервые тенденция регрессии производства была приостановлена и достигнут 
запланированный темп роста ВВП, объем производства промышленной продукции. 

Важно обозначить тот факт, что проводимая в Республике Таджикистан экономическая 
реформа, ориентирована на формирование рыночных отношений, затрагивает буквально все 
сферы и отрасли экономики, которые оказывают конкретное воздействие на максимальное 
удовлетворение потребностей населения на товары и услуги. 

Развитие сферы услуг, как одной из составных частей реальной области современной 
экономики Таджикистана, делает посильный вклад в решение социально-экономических 
проблем общества, в формирование ВВП, в рост занятости и уменьшение уровня безработицы, 
повышение денежных доходов населения, усиленного темпа развития НТП, в стабилизацию 
состояния экономического развития на территории республики в целом. 

В частности, по причине влияния негативных внешних факторов на экономику уровень 
предоставляемых платных услуг населению нашей страны почти не изменился за последний 
год, соответственно, снизились и показатели внешнего торгового оборота, импорта и 
кредитования, тем самым не обеспечилось выполнение доходной части бюджета.[9,5] 

Результаты проведенных нами расчетов относительно укрупненной структуры 
производства ВВП в Республике Таджикистан с разграничением на производство услуг за 
период с 1991 по 2016гг. характеризуются данными, представленными в табл. 1. 
 

Табл. 1. Укрупненная структура производства ВВП в Республике Таджикистан  
за 1991- 2016 гг.(в% к итогу) 

Table. 1. The integrated production structure of GDP in Tajikistan, 1991 - 2016 (% of total) 
Показатели Годы 

1991 2000 2005 2010 2015 2016 
Производство товаров  73,2 60,4 48,9 44,6 46,4 47,0 
Производство услуг 25,4 31,0 39,6 44,2 41,0 41,7 
Прочие (налоги и субсидии) 1,4 8,6 11,5 11,2 12,6 11,3 
Итого ВВП 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Рaccчитaно авторами по: Cтaтиcтичеcкий ежегодник Реcпублики Тaджикиcтaн (официaльное издaние). - Душaнбе: 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. –C.194 

 
В соответствии с приведенными данными табл. 1 видим, что доля сферы услуг в 

производстве ВВП за период с 1991 по 2016 показывает тенденцию увеличения на 16,3%. 
Одновременно наблюдается снижение доли производства товаров в общей величине ВВП с 
73,2% в 1991 г. до 47,0% в 2016 году. За указанный период увеличилась доля прочих видов 
работ, что произошло за счет влияния двух факторов – налогов и субсидий. На примере данных 
таблицы рассмотрим диаграмму 1. 

Важно подчеркнуть, что по мере внедрения и углубления курса рыночных реформ в 
республике весомость предоставленного показателя, как это подтверждается опытом мирового 
экономического развития, в достижении макроэкономических показателей будет не только 
сохраняться, но и возрастать. 

В связи с этим, комплексное изучение социально-экономической ситуации в сфере услуг 
за годы трансформируемой экономики Республики Таджикистан, научно-методологическое 
изучение специфических задач управления экономическим развитием сферы услуг в рамках 
единой стратегии формирования и стабильного развития рыночных отношений представляет 
большой научный и практический интерес.  
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Рис. 1. Структура производства ВВП в Республике Таджикистан за 1991-2016 гг.  
(в %- к итогу) 

Rice. 1. Structure of GDP production in the Republic of Tajikistan for 1991-2016  
(in % - to the total) 

 
 
Экономическое развитие сферы услуг Республики Таджикистан, содержит своеобразные 

особенности, нерешенные проблемы и направления в приоритетном развитии. Впрочем, 
рассматривать их нужно в тесном взаимодействии с содержанием экономической политики и 
экономической Программы государства по социально-экономическому развитию государства 
на определенных исторических периодах его существования. 

В числе наиболее актуальных проблем экономики Республики Таджикистан числятся 
вопросы демографии, занятости и безработицы, качество трудовых ресурсов, укрепление 
экономической безопасности, в том числе продовольственный, топливно-энергетический 
комплекс, формирование и развитие индустриального сектора экономики, АПК, сокращение 
уровня бедности и повышения уровня жизни населения, увеличение, интеграция экономики 
государства в мировое хозяйство. 

На сегодняшний день очевиден тот факт, что устойчивое экономическое развитие страны 
не в состоянии существовать без сбалансированного и ускоренного развития отраслей сектора 
услуг. Учитывая вышеназванные обстоятельства при обеспечении надежных предпосылок 
социально-экономического развития республики, Правительство Республики Таджикистан 
приняло решение разработать Программу развития экономики на долгосрочную перспективу, 
на период до 2025 года.  

Роль и значение реализации Программы экономического развития Республики 
Таджикистан на долгосрочную перспективу состоит в том, что она определяет стратегические 
направления в реализации экономической политики и ориентирована, прежде всего, на 
достижение более высоких и устойчивых темпов экономического роста, повышение уровня 
жизни и сокращение уровня бедности населения государства.  

Вследствие этого неслучайно правительство государства выделяет ее как базовый 
документ, определяющий совместные решения правительства Республики Таджикистан, 
местных хукуматов, министерств и ведомств не только на длительную перспективу, но и на 
каждое пятилетие и внутреннего по годам и другим текущим периодам (кварталам и месяцам). 

Изучение социально-экономических условий и факторов социально-экономического 
развития услуг является на сегодняшний день важнейшей задачей, и, без сомнения, позволяет 
на научно-обоснованной основе разработать весомое практическое значение, в силу того, что 
реализовывает стратегию устойчивого социально-экономического развития сферы услуг, как 
крупной подсистемы экономики. 

Зона предоставления сферы услуг включает определенные отрасли и предприятия, и ее 
задача состоит в создании необходимых условий для обеспечения жизнедеятельности 
населения и эксплуатации производственных объектов. Необходимо учитывать традиционные 
особенности самой услуги: неосязаемость, непрерывность производства и потребления, 
изменчивость качества и неспособность хранить. Можно сделать вывод, что индустрия услуг в 
основном связана с нематериальным характером. Услуги являются нематериальными, в тех 
областях, где сосредоточены социальные материальные, духовные и социальные потребности. 
В этой области наблюдалось наибольшее количество сотрудников. 

Уровень развития услуг в нашей стране не всегда сопровождается доступностью 
наличием и качеством. Региональные власти местного самоуправления не предоставляют 
должные условия для успешного функционирования сферы услуг, в которых нуждается 
население. Это убеждение подтверждается неэффективным регулированием процессов 
развитии сферы услуг и отсутствием целостной концепции формирования конкурентных 
преимуществ, недостаточным, информативным обеспечением услуг и др. 
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Таким образом, не получая качественные услуги, население подвергалось 
неблагоприятным трудовым условиям, ухудшению социальных факторов и экологической 
среды. В период между 1960 и 1970 годами развитые страны продемонстрировали тенденцию к 
увеличению доходов от сферы услуг в качестве доли ВВП. Понятно, что 70% мирового ВВП - 
это индустрия услуг (по оценкам Всемирного банка).  

Потребителем услуг согласно Закону Республики Таджикистан «О защите прав 
потребителей» может быть гражданин, имеющий намерения заказать или приобрести либо 
заказывающий или приобретающий, или использующий товары, работы, услуги 
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности.[10,2] 

Потребителями услуг могут быть: 
 общество (услуги охраны общественного порядка, радио – и телевещания, связи и др.); 
 население (жилищно - коммунальные, дорожно-строительные и др.); 
 предприятие (аренда офиса, спортивного зала и др.); 
 гражданин, заказывающий услуги по индивидуальным заказам (пошив одежды, обуви, 

постройка дома, ремонт квартиры и др.). 
Потребитель - гражданин с множеством потребностей. 
Потребности в свою очередь подразделяются на материальные и нематериальные.  

 
Рис. 3. Взаимосвязь и взаимодействие основных базовых понятий услуги 

Rice. 3. The relationship and interaction of the basic concepts services 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономическая сущность услуги и в целом сфера услуг как совокупность близких по 
характеру работы предприятий и организаций, оказывающих разным потребителям услуги в 
виде полезной деятельности наглядно проявляется в основных специфических признаках, что 
требует более детального рассмотрения.  

Потребитель вправе потребовать, а изготовитель (исполнитель, продавец) обязан 
своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах 
(работах, услугах), обеспечивающую возможность правильного выбора. По отдельным видам 
товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до потребителя 
устанавливаются Правительством Республики Таджикистан.[10,8] 

В законе социальное обслуживание осуществляется путем предоставления населению 
бытовых, медицинских и санаторно-оздоровительных, культурных, образовательных, 
правовых, физкультурно-оздоровительных социальных услуг.[11,6] 

Необходимо подчеркнуть, что услуги всегда играли весьма важную роль в экономике и 
жизнедеятельности людей. Значимость одних услуг связана с обслуживанием потребностей 
материального производства, процессов распределения обмена и потребления продуктов труда, 
обеспечивающих непрерывность развития системы расширенного воспроизводства. Роль и 
значение других видов услуг обусловлена решением задач занятости и развития рынка рабочей 
силы, повышения образовательного, профессионального и культурно-технологического 
уровня, укрепления здоровья и развития стимулов к производительному и общественно-
полезному труду, обеспечения отдыха и развития производства материальных и создание 
духовных благ для населения.  

Рынок 

Услуги  

Потребители: 
• Домашнее хозяйство 

• Предприятия 
• Государство 
• Граждане 

Исполнители: 
 Предприниматели 
 Предприятия  

Потребность на услуги Собственная деятельность  

Материальные  Нематериальные 

Результат (эффект): степень 
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Поэтому сектор услуг является полностью ключевой ролью в улучшении образа жизни, 
улучшении материального и культурного уровня и благосостояния людей. Динамичное и 
устойчивое развитие подсекторов различных отделов и подразделений помогает сэкономить 
образование материальных, трудовых, финансовых и предпринимательских ресурсов, 
увеличить доступность социальной работы и досуга, увеличить богатство их работы и 
сократить рабочее время. Рациональные расходы, кроме этого, делают жизнь людей более 
комфортной и приятной. Вышесказанное позволяет нам указать, что фактический рост 
неотъемлемой части интегрированной в сервис современной экономики затрагивает почти все 
социальные группы и жизненно важные интересы населения. 
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РУШДИ ИҚТИСОДИИ СОҲАИ ХИЗМАТРАСОНЇ ДАР ШАРОИТИ БОЗОРГОНЇ 
Дар маќолаи мазкур масъалањои рушди иќтисодии соњаи хизматрасонї дар Љумњурии Тољикистон 

тањќиќ карда шудаанд. Таѓйиротњои дар соҳаи иќтисодї-иљтимої, бо назардошти шароити иқтисодиёти 
гузариш тасвир карда шудаанд. Зимни тањќиќот муайян карда шудааст, ки дар даврони шароити ноороми 
сиёсї ва номувозинатии иќтисодї давлати мо талафоти зиёд дид. Ислоњоти иќтисодие, ки Њукумати 
Љумњурии Тољикистон гузаронид, барои ташкил ва ташаккули муносибатњои бозоргонї равона гардида 
буд. Дар ин љараён, њамаи соњањои иќтисодие, ки ба баланд гардидани сатњи зиндагони ањолї таъсир 
мерасонанд, мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Бинобар ин, дар низоми имрўзаи иќтисодї, зарурияти 
ќонеъ гардонидани талаботи ањолї бо молу хадамот ба миён омадааст. Дар маќола, инчунин масъалаи 
сохтори истењсоли ММД ЉТ дар давраи соли 1996-2016 тањќиќ гардидааст. Дар асоси маълумоти 
тањлилгардида, тамоюли рушди соњаи хизматрасонии ЉТ дар диаграмма нишон дода шудааст. Муаммоњои 
иќтисодї-иљтимоии ЉТ тавсиф карда шуда, дар асоси он роњњои самараноки рушди соњаи хизматрасонї 
пешнињод гардидаанд. Аз тарафи муаллифон аснои тањлили соњаи хизматрасонї, санадњои њуќуќии ЉТ 
тањлил гардидаанд. Натиљаи тањлил аз он шањодат медињад, ки хизматрасонї дар иќтисодиёти давлат ва 
сатњи баланди зиндагонии мардум наќши муњим дорад.  

Калидвожањо: хизматрасонї, иќтисодиёти давлатї, вазъи иҷтимоию иќтисодї, сифати њаёти ањолї, 
истеъмолкунандагон, намудњои хизматрасонї, ММД, иќтисодиёти бозорї. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ  
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В статье рассматривается вопрос экономического развития сферы услуг в Республике Таджикистан. 
Описываются изменения в сфере социально-экономических условий переходной экономики. Говорится о том, что 
в трудных, непредсказуемых условиях политической неопределенности экономика нашего государства потерпела 
огромный ущерб. Обозначен такой факт, что проводимая в Республике Таджикистан экономическая реформа 
ориентирована на формирование и становление рыночных отношений. Тем самым в этом процессе затрагиваются 
буквально все сферы и отрасли экономики, которые оказывают конкретное воздействие на повышение качества 
жизни населения. При всем этом, соответственно есть необходимость в максимальном объеме удовлетворение 
потребностей населения на товары и услуги. Далее исследована укрупненная структура производства ВВП в 
Республике Таджикистан за 1991- 2016 гг. На основе приведенных показателей таблицы авторами представлена 
диаграмма тенденций развития сферы услуг в Республике. Раскрыты проблемы развития социально-
экономической ситуации в стране, на основе которых предложены пути эффективного развития сферы услуг в 
нашей стране. Также авторами работы проанализированы аспекты сферы услуг в законодательных актах 
Таджикистана. Подчеркивается значимость услуг в экономике государства, которые всегда играли весьма важную 
роль в развитии и жизнедеятельности людей. 

Ключевые слова: услуга, сфера услуг, экономика государства, социально-экономическая ситуация, 
качество жизни населения, потребители услуг, виды услуг, факторы, влияющие на сферу услуг, ВВП, рыночная 
экономика. 
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ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF SERVICES IN THE CONDITIONS  
OF TRANSFORMATION OF MARKET RELATIONS. 

The artiсleсonsiders the issue of eсonomiс development of the serviсeseсtor in the Republiс of Tajikistan.Сhanges 
in the sphere of soсial and eсonomiссonditions of the transition eсonomy are desсribed. It is said that in the diffiсult, 
unprediсtableсonditions of politiсalunсertainty, the eсonomy of our state has suffered great damage. It is indiсated that 
Tajikistan's eсonomiс reform сarried out in the Republiс is oriented towards the formation and establishment of market 
relations. Thus, in this proсess, all spheres and seсtors of the eсonomy are affeсted, whiсh have a сonсreteimpaсt on 
improving the quality of life of the population. With all this, respeсtively, there is a need for the maximum amount of 
satisfaсtion of the needs of the population for goods and serviсes. Further, the enlarged struсture of GDP produсtion in the 
Republiс of Tajikistan for 1991- 2016 was studied. Based on the above table, the authors presented a diagram of trends in 
the development of the serviсeseсtor in the Republiс. The problems of development of the soсial and eсonomiс situation in 
the сountry are revealed, on the basis of whiсh the ways of effeсtive development of the sphere of serviсes in our сountry 
are proposed. The authors also analyzed aspeсts of the serviсeseсtor in the legislative aсts of Tajikistan. The importanсe of 
serviсes in the state eсonomy is emphasized, whiсh have always played a very important role in the development and life 
aсtivity of people. 

Key words: serviсe, serviсeseсtor, the eсonomy of the state, the soсio-eсonomiс situation, the quality of life of the 
population, сonsumers of serviсes, types of serviсes, faсtorsaffeсtingserviсes, GDP, market eсonomy. 
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ЉАНБАЪЊОИ ИЉТИМОЇ-МЕЊНАТИИ РУШДИ ИЌТИСОДЇ 
 

Шоњиён Абдурањим Мањмадулло 
Донишкадаи соњибкорї ва хизмати Тољикистон 

 
Рушди иќтисодї принсипи ташаккул ва асосии њадафњои стратегии њамаи 

кишварњои љањон ба шумор меравад. Рушди технологияњои олї дар кишварњои 
пешрафта, ба ташаккули онњо дар модели љомеаи саноатї ё донишњои иќтисодї мусоидат 
менамояд, ки дар он истењсолот, љамъоварї, пањн ва истифода бурдани дониш ва 
иттилоот дар робита ба намудњои дигари фаъолияти иќтисодї афзалият доранд. 
Донишњо ва иттилоот њамчун захирањои асосии иќтисодиёти муосир ба рушди њамаи 
соњањо ва бахшњои иќтисодиёт таъсири назаррас мегузоранд. Дар кишварњои мутараќќї 
навъњои хољагидорї дар асоси навоварї то 80%-и афзоиши ММД-ро таъмин намуда, 
њамин тариќ тамоюли рушди сањми навоварї дар иќтисодиёти кишвар ба назар мерасад. 
Наќши асосиро дар барќарор ва рушди дониши иќтисодї раванди љањонишавї мебозад. 
Хусусияти хосси ин љараён рушди озодонаи кишвар, озодкунии низомњои миллии 
тиљоратї ва љараёнњои молиявї, таъсиси бозори молиявии љањонї ва шабакањои 
иттилоотии љањонї ба шумор меравад. 

Зери таъсири равандњои љањонишавї, рушди иќтисодї як ќатор хусусиятњоро пайдо 
менамояд: 

- суръатбахшии раванди рушди кишварњои "рў ба инкишоф"; 
- пурзўр намудани наќши љузъи иќтисодиёти беруна (шаффофияти иќтисодиёт, 

тиљорати байналмилалї ва ѓ.);  
- рушди тарзи глобалии иттилоот;  
- самаранокии баланди шакли навоварињои рушд дар асоси истењсолот, љамъоварї, 

пањн ва истифодаи донишњо, иттилоот, сармояи инсонї; 
- рушди имкониятњои сармоявї ва илмии истењсолоти раќобатпазир;  
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-  рушди технологияњои сарфаи захирањо ва истењсолоти аз љињати экологї тоза [1, 
c.9-12]. 

Дар иќтисодиёти иттилоотии љањонї, сарчашмаи асосии рушди иќтисодї сармояи 
инсонї аст. Бинобар н дар Стратегияи рушди миллии Љуњурии Тољикистон то давраи 
солњои 2030 таъкид шудааст, ки «истифодаи оќилонаи сармояи инсонї ва табиї, аз љумла 
тањкимбахшии потенсиали институтсионалии рушд дар самти баланд бардоштани 
самаранокї, диверсификатсия ва раќобатпазирии иќтисодиёти миллї, рушди 
индустриалии ояндаро муайян месозад ва гузаришро аз иќтисоди аграрию индустриалї 
ба индустриалию аграрї таъмин мекунад” [2, c.8]. Доир ба наќши фаъоли сармояи инсонї 
дар рушди иќтисодиёт дар адабиётњои иќтисодї хеле фаровон тањлилњо во мехўранд 
Масалан, П.Ромеру (Донишгоњи Чикаго) ба хулосае омадааст, ки рушди иќтисодї дар 
вобастагї аз арзишњои сармояи инсонї љой дорад [3.c 37]. Бояд ќайд намуд, ки суръати 
ташаккули иљтимої-иќтисодї дар захирањои табиї ва ашёи хом, ки дар љумњурї ба назар 
мерасанд, арзиш ва талаботи љамъиятии мањсулотњои зењнии инсон ва худи инсонро 
њамчун дорандаи дониш ва таљрибаи касбї паст менамоянд. Дар натиљаи он сифати 
сармояи инсонї паст мегардад.  

Дар робита ба ин, дар Љумњурии Тољикистон ташкили шароит барои рушди инсонї 
ва сармояи инсонї дар сиёсати иљтимої-иќтисодии кишвар мавќеи асосиро дорост. Дар 
Паёми Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон [22.12.2016] ќайд мегардад, ки “Дар панљ соли 
оянда фаъолияти Њукумат ба баланд бардоштани сифати рушди неруи инсонї 
нигаронида шуда, ба масъалањои илм, маориф, тандурустї, фарњанг, муњити зист ва шуѓл 
диќќати љиддї дода мешавад ва дар натиљаи амалї гардидани чунин тадбирњо 
Тољикистон дорои сатњи баланди рушди инсонї мегардад”[4]. Бояд ќайд намуд, ки 
муносибати дар асоси принсипњо ва механизмњои таъмини рушди инсонї асосёфта, дар 
охири солњои 80-уми асри гузашта ташаккул ёфтааст.  

Муњтавои асосии Консепсияи рушди инсонї-маќсади нињоии рушди љомеа, баланд 
бардоштани сатњу сифати зиндагии мардум бояд бошад. Ин консепсия беихтиёрона аз 
љониби инсоният њамчун воќеияти объективї шинохта шудааст. Эътироф гардидааст, ки 
ғояи рушди инсонї бо ду тарз ифода мегардад:  

а) таќвият додани имкониятњои шахсияти инсон; б) таќвият додани имкониятњои 
интихоб. Дар ин љабња имкониятњо бояд бо ќобилияти одамон барои анљом додани 
корњои воќеї ва зарурї алоќаманд бошанд: фаъолият аллакай натиља, ќобилият-ин фаќат 
имконият ба шумор меравад. Унсурњои асосии Консепсияи рушди инсон ба инњо асос 
ёфтааст: пешрафти инсон танњо бо ченакњои иќтисодї мањдуд нест; ба ғайр аз иќтисодиёт 
як ќатор самтњои муњимтарини соњањои экологї, иљтимої ва љамъиятї-сиёсї мављуд аст; 
аксарияти ин соњањо шумораи миќдори андозагирї надоранд. Дар ин замина, љанбањои 
калидии рушди инсонї муќаррароти муњимми зеринро дар бар мегиранд:  

- одамон маќсад ба њисоб мераванд, на ин ки восита; 
- даромадњо восита ба њисоб мераванд, на ин ки маќсад; 
- дар амал, диќќати аввалиндараља на танњо ба талаботи асосї барои молњо ва 

хизматрасонињо дода мешавад, балки ба дигар масъалањо (озодї, демократия, тавозуни 
гендерї, муњити зист,љомеа, маданият) низ равона карда мешавад; 

- он ба инобат гирифта мешавад, ки одамон захираи муњим ва њамчунин њадафи 
рушд ба шумор мераванд. 

Аз соли 1990 инљониб, Барномаи рушди Созмони Милали Муттањид (БРСММ) 
нашри мунтазами Њисоботњои љањонии рушди инсонро оғоз намуд. Дар ин њисоботњо 
проблемањои њозираи љанбањои гуногуни ин консепсия дар доираи љомеаи љањонї 
инъикос мегардад. Дар Љумњурии Тољикистон нашри мунтазами Њисоботи миллї аз соли 
1995 оғоз гардида, айни њол аллакай 12 нашри он пешнињод шудааст. Њамин тариќ, аз 
соли 1995 тадбиќи Консепсияи Рушди инсонї дар Љумњурии Тољикистон оғоз гардид. Дар 
айни замон фикру аќидањое, ки дар Консепсия баён карда шудаанд, дар санадњои 
ќонунгузории љумњурї инъикос ёфтаанд.  

Дар моњи майи соли 2010 миёни Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 
Тољикистон (њамчун намояндаи ваколатдор аз љониби Њукумати ЉТ) ва Барномаи Рушди 
СММ дар Тољикистон Созишнома оид ба оғози тадбиќи лоињаи нав дар доираи БРСММ 
дар Тољикистон - “Консепсияи рушди инсон дар Тољикистон” ба имзо расид. Имрўз 
Тољикистон яке аз кишварњои љањон аст, ки дар асоси Консепсияи рушди инсон њуљљати 
барномавии - “Стратегияи миллии рушди ЉТ барои давраи то соли 2030”-ро тањия намуд. 
Асоси Барномаро принсипњои Рушди инсонї дар бар мегирад: сатњи зиндагии ањолї бояд 
на аз рўйи њисоби даромади њар як аъзои оила, балки бо таъминоти шароити 
ќонеъкунандаи њаётан муњим њисоб карда шавад. Музди мењнат набояд њадафи нињої, 
балки омили интихоби озоди хизматрасонї дар соњањои тандурустї, маориф, фаъолияти 
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иљтимої ва иќтисодї бошад. Интихоби озод ва васеъ дар ин њолат маънои озодии 
комилро дар интихоби маќсад ва тарзи ташкили њаёти шахсиро дорад. Дар стратегия 
диќќати асосї дар тањияи се нишондињандаи асосї дар рушди инсон дода мешавад: 
дарозумрии ањолї, сатњу сифати маориф ва сатњи зиндагї. Мањз сатњу сифати маориф 
метавонад боиси њавасмандї љињати гирд овардани донишњо, муоширати маќсаднок ва 
иштироки фаъолонаи шахс дар њаёти љаъмиятї гардад. Сатњу сифати зиндагї ба таври 
назаррас ба пешравии минтаќавї ва иљтимої таъсир мерасонад.  

Рушди иљтимої-иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар 15 соли охир дар асоси 
тадбиќи стратегияи љањони глобалї –Њадафњои Рушди Њазорсола (ЊРЊ) роњандозї 
мегардад, ки аслан ба коњиш додани сатњи камбизоатї ва рушди иљтимої равона 
гардидааст. Њадафњои дар саммити СММ соли 2000 ќабулгардида, бояд то соли 2015 иљро 
мегардиданд. Дар Саммити СММ моњи сентябри соли 2015 рўзномаи нави љањонї-
Њадафњои Рушди Устувор (ЊРУ) ќабул гардиданд. Ин њадафњо бештар шавќовар ва 
њамаљониба, аз љумла, ба масъалањои коњиши камбизоатї, рушди иљтимої, кам кардани 
нобаробарињо ва муњити зисти устувор нигаронида шудаанд. Њамзамон, њадафњо бештар 
мураккабтар гардида, масъалаи муњим бештар масъалаи миллигардонии онњо ва дохил 
намудан ба стратегияњои миллии рушд мегардад. 

Маљмўи чорањо аз љониби Њукумати љумњурї дар самти таъмини рушди инсонї 
андешидашуда, имконият фароњам оварданд, ки Тољикистон суръати устувори Индекси 
рушди инсонро нигоњ дорад, ки дар соли 2015 (аз рўйи натиљањои соли 2014) 0,621 ташкил 
намуд ва имконият дод љумњурї дар муќоиса ба соли 2012 як зина боло рафта, дар 
рейтинги љањонї дар зинаи 131-ум ќарор гирад. Дар давраи солњои 2015-2016 пешравињо 
дар раванди дастовардњои ЊРЊ (Њадафњои Рушди Њазорсола) назаррас буданд. 
Нишондињандањо љињати кам кардани сатњи камбизоатї ба даст оварда шуда, сатњи 
камбизоатї то ба њадди 30% коњиш дода шуд [3]. Чи тавре дар боло ќайд намудем, 
заминаи рушди њаёти иљтимоии љомеа сатњи рушди иќтисодиёти љумњуриро муайян 
мекунад. Аз ин лињоз, дар раванди ислоњоти соњањои хизматрасонї азнавбарќароркунии 
сиёсати иљтимої дар ташаккули иќтисодиёти миллї ба назар мерасад. Сиёсати 
иљтимоиро, агар дар доираи низоми иљтимої-иќтисодии љомеа баррасї намоем, он гоњ 
вай табиати дурангї дорад. Якум, дар натиљаи дастоварди рушди мунтазами иќтисодї, 
афзоиши њаљми бойигарињои миллї шароити иљтимоии мусоидро барои ањолї фароњам 
меорад. Охирон њадафи асосии фаъолияти иќтисодии њар як агенти иќтисодиёти миллї 
мегардад. Бинобар ин, метавон гуфт, ки дар сиёсати иљтимоии давлат њадафњои рушди 
иќтисодї мутамарказ мегарданд.  

Давлат иќтисодиёти кишварро идора намуда, уњдадорињоро љињати таъмини 
зиндагии шоистаи мардум иљро менамояд. Дар масъалаи механизмњои рушди иќтисодї 
бошад, масалан истифодаи принсипњои бозорї ё механизмњои идоракунї дар самти 
хизматрасонї, метавонад њамчун омил ва воситаи тадбиќи сиёсати иљтимоии давлат 
баррасї карда шавад. Ба ќавли дигар, давлат дар раванди идоракунї ва танзими 
иќтисодиёт, аз љумла дар соњаи хизматрасонї, ба “сегонаи” Я. Тинберген такя менамояд, 
ки мувофиќи он дар заминаи раванди идоракунии давлат: маќсадњо, воситањо ва мулкњо 
меистад [5, с.262-269]. 

 
Љадвали 1. Динамикаи нишондињандањои асосии иљтимої-иќтисодии  

Љумњурии Тољикистон 
Table 1. Dynamics of the main socio-economist indicators of the Republic of Tajikistan 

Нишондињандањо  2000 2005 2010 2016 2016 с. ба 2000 
с., муќоиса 

ММД, млн. сомонї 1786,8 7206,6 24704,7 54471,1 32.,0 
ММД бар њар сари ањолї, сомонї 288,7 1052,1 3253,0 6299,6 21,9 
Даромадњои буљети давлатї, млн. 
сомонї 

251,7 1433,2 7024,4 17483,86 69,4 

Даромадњои пулии ањолї, млн. сомонї 1004,6 3816 13256,0 27637,56 27,5 
Музди маоши миёнаи моњона, сомонї 15,57 83,58 354,44 962,16 61,7 
Шумораи миёнаи солонаи 
шуғлдоштањо дар иќтисодиёт, њаз. наф.  

1745 2112 2233 2325 133.2 

Андозаи миёнаи нафаќаи моњона, 
сомонї 

4,06 27,51 125,24 272,13 67,0 

Сарчашма: Маљмўаи омории Љумњурии Тољикистон. - 2011, 2017. -С.10-15  
 
Дуюм, сиёсати иљтимої њамчун омили муњимми рушди иќтисодии кишвар баромад 

мекунад. Агар рушди иќтисодї бењдошти ањолиро дар бар нагирад, пас сатњи 
њавасмандии кормандони соњаи иќтисодї љињати фаъолияти пурсамар паст мегардад. Бо 
афзудани суръати рушди иќтисоди кишвар, њамзамон талабот ба ањолї, фарњанги онњо, 
рушди љисмонї ва маънавї меафзояд [6.c43-51]. 
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Чи тавре аз маълумотњои љадвали 1 бармеояд, бо баланд гардидани суръати рушди 
иќтисодї сатњи зиндагии ањолї баланд мегардад. Дар давраи аз солњои 2000 то 2016 
њаљми ММД-и љумњурї аз 1,8 млрд сомонї то ба 54,4 млрд сомонї расида, ё зиёда аз 32 
маротиба афзоиш ёфтааст. ММД бар сари њар ањолї аз 288,7 сомонї то ба 6299,6 сомонї 
(зиёда аз 19 маротиба) афзоиш ёфтааст. Мутаносибан даромадњои буљети давлатї 21,9 
маротиба зиёд гардидааст. Коэффитсиенти пешравии суръати рушди даромадњои буљет 
1,92 (61,7/32), барои њар як самти афзоиши ММД 1,92 нуќтаи рушди даромадњои буљет 
рост меояд. Дар асл, вазни махсуси њаљми даромади буљети давлатї ба ММД афзоиш 
меёбад: агар дар соли 2000 14,1%-ро ташкил карда бошад, пас дар соли 2016 33.2%-и 
ММД-и кишварро ташкил намуд. Сабаби чунин рушд фаъол гардидани вазифањои давлат 
дар тадбиќи муњтавои иќтисодиёти бозории иљтимої мебошад, ки мутобиќи давлати 
иљтимої аст. Дар давраи тањлилшуда даромадњои пулии ањолї њамчун асосњои моддии 
баланд гардидани сатњи зиндагї зиёда аз 27,5 маротиба зиёд гардидааст. Њаљми он дар 
соли 2016 ба 53%-и ММД-и кишвар баробар гардидааст. Музди миёнаи моњонаи 
коргарон 61,7 маротиба зиёд гардида, андозаи нафаќаи моњона 67 маротиба афзудааст. 
Дар давраи тањлилшаванда, инчунин шумораи солонаи шуғлдоштањо дар иќтисодиёт 5,8 
њаз. нафар зиёд гардидааст. Њамин тариќ, тамоюли рушди иќтисодї, аз як тараф натиљаи 
баланди иљтимоии фаъолияти иќтисодиро таъмин намуда, иќтидори мењнатии кишварро 
бой менамояд, аз тарафи дигар институтњои њокимияти давлатиро љињати мушаххас 
намудани механизмњои идоракунї дар самти иљтимої фаъол гардонида, инчунин њадафи 
маќсаднок љињати рушди намудњои фаъолияти иќтисодї мегузорад. Дар шароити муосир 
алоќаи зич ва вобастагии андозањои сифатии сатњ ва омилњои рушди бахши иљтимоии 
иќтисодиёти миллї ба вуљуд омаданд. Таљрибаи давлатњои мутараќќї нишон дод, ки мањз 
маблағгузорї ба сармояи инсонї, ки суръати рушди маблаѓгузориро дар самти 
истењсолот ва додани афзалият ба соњањои моддии иљтимоиро (маориф, тандурустї ва 
фарњанг) меафзояд, суръати рушди иќтисодиро муайян менамояд. Аз ин лињоз, маќсади 
ислоњотњои баргузоршуда дар соњаи иљтимої ба њалли мушкилотњои зерин равона 
гардидааст: 

- таъмини њифзи ёрии башардўстона ба табаќањои осебпазири ањолї, хонаводањо; 
- ташкили шароити мусоид љињати баланд бардоштани сатњи дастрасии умум ба 

неъматњои босифати базавии иљтимої;  
- ташаккули шароити иќтисодї барои захирањои мењнатии кишвар, ки имкон 

медињад, ки даромадњои кофии мењнатро ба даст оранд - сатњи истеъмолоти иљтимої 
баландтар гардад;  

- ташаккули институтњои љамъиятї дар самти фаъолиятњои иљтимої-фарњангї, ки 
љињати пурра сафарбаркунии имкониятњои одамон ва корхонањо ва истифодаи 
самараноки онњо дар самти таъмини сифатнок ва имконияти интихоби васеи 
истеъмолкунандагон љињати истифодаи манфиатњои иљтимоии пешнињодгардида имкон 
медињанд.  

Хизматрасонињои давлатї ба таври ройгон ё бо нархњои танзимшаванда, пеш аз 
њама, дар самти маориф, тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї аз љониби давлат расонида 
мешаванд. Бояд ќайд намуд, ки соњањои тандурустї, маориф, њифзи иљтимоии ањолї 
њамчун соњањои асосї баромад намуда, мањз ин соњањо тавлидгари манфиатњои иљтимої-
маънавї, бавуљудоварандаи сармояи инсонї њамчун заминагузори захирањои иќтисодї ё 
омили пешрафти иљтимої-иќтисодї, инчунин дорандаи самараи бузурги мусбї барои 
љомеа мебошанд.  

Бо зиёд гардидани њаљми буљети давлатї, њаљми маблағгузории самти иљтимої-
маънавї низ меафзояд. Дар давраи солњои 2000-2016 маблағгузории давлатї дар соњањои 
маориф - 69 маротиба, тандурустї - 57,6 маротиба, фарњангї-оммавї, љисмонї ва динї - 
53,1 маротиба зиёд гардид. Хизматрасонињои давлатї дар ин соњањо шароитњои мусоиди 
љамъиятиро љињати рушди иќтисодии кишвар, афзун гардидани њаљми даромадњои 
иќтисодї фароњам меорад. Ин соњањо сатњи баланди самараи бисёрљониба доранд.  

 
Љадвали 2. Рушди њосилнокии мењнат дар соњањои асосии иќтисодиёти  

Љумњурии Тољикистон  
Table 2. Development of labor productivity in the key sectors of economy  

of the Republic of Tajikistan 
Нишондињандањо  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Рушд, % 
ММД ба њар сари коргари шуғлдошта, 
њаз. сомонї 

11,1 13,4 15,8 15,6 19,6 20,3 22,8 205,4 

Истењсоли молњои саноатї ба сари њар 
коргари соња, њаз. сомонї  

11,8 12,8 13,4 14,6 14,3 16,0 18,5 156,7 

Аз љумла:         
Саноати кўњї ва коркарди конњо, њаз. 
сомонї 

92,3 98,4 109,5
5 

93,1 132,2 131,2 263,5 285,4 

Саноати коркард 79,7 86,8 101,8 105,2 136,6 133,2 157,4 197,5 
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Истењсоли мањсулоти хољагии ќишлоќ 
ба сари њар коргар, њаз. сомонї  

10,4 11,0 12,0 12,9 13,4 13,6 14,4 138,4 

Маљмўаи омории Љумњурии Тољикистон. - 2017. -С.11-13, 90 
 
Тадбиќи сиёсати иљтимої ва рушди шарикии иљтимої ва ташаккули муносибатњои 

иљтимої-мењнатї дар њамаи сатњњои кишвар, њамчун омили асосии истењсолот, пеш аз 
њама, ба сифати мењнат таъсири назаррас мерасонад. Дар њамаи тамсилањои рушди 
иќтисодї, афзоиши мањсулоти љамъиятї аслан тавассути баланд бардоштани њосилнокии 
мењнат, њамчун нишондоди инъинкоскунандаи њавасмандии коргарон ва самаранокии 
фаъолияти мењнатї ба даст меояд. Ин маънои онро дорад, ки вобаста ба самти рушди 
интенсивии иќтисодиёт - рушди нишондињандаи њосилнокии мењнат рушди интенсивии 
иќтисодиётро инъикос менамояд. Дар давраи солњои 2010-2016 дар иќтисодиёти љумњурї 
баланд гардидани сатњи њосилнокии мењнат ба назар мерасад.  

Дар давраи тањлилшаванда тавлиди ММД ба њар нафари шуғлдошта дар 
иќтисодиёти кишвар аз 11,1 то ба 22,8 њаз. сомонї, ё зиёда аз 2 маротиба афзоиш ёфтааст. 
Чунин тамоюли инкишоф аслан дар соњањои асосии иќтисодиёти кишвар ба назар 
мерасад. Нишондињандаи њосилнокии мењнат дар саноати љумњурї афзоиш ёфта, яъне 
тавлиди мањсулоти саноатї ба сари њар коргар зиёда аз 56,7% афзоиш ёфтааст. Дар 
хољагии ќишлоќ ин нишондињанда, њамчунин зиёда аз 38,4% афзоиш ёфтааст. Бо афзоиши 
рушди њосилнокии мењнат, музди маоши коргарон низ зиёд мегардад. Дар давраи солњои 
2010-2016 музди маоши миёнаи коргарон дар иќтисодиёти кишвар аз 354,4 то ба 962,16 
сомонї ё беш аз 2,7 маротиба зиёд гардидааст. Дар саноати кўњї ва коркарди конњо рушд-
2,6 маротиба, саноати коркард-2,7 маротиба ва дар хољагии ќишлоќ-2,8 маротибаро 
ташкил намуд (ниг.љадвали 3).  

 
Љадвали 3. Афзоиши музди маоши миёнаи кормандони соњањои иќтисодиёти Љумњурии 

Тољикистон, (сомонї) 
Table 3. Increase in the average salary of the sectoral workers of the economy of the Republic of 

Tajikistan, (TJS) 
Нишондињандањо  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Рушд, % 
Ба њисоби миёна дар 
иќтисодиёти кишвар 354,44 442,13 555,29 694,89 816,27 878,91 962,16 

271,4 

Саноати кўњї ва коркарди 
конњо 768,11 

1005,5
4 

1329,2
1 

1394,1
7 

1479,7
3 1900,57 1988,92 

 
258,9 

Саноати коркард 413,18 456,52 717,09 727,58 824,58 962,77 1139,28 275,7 
Хољагии ќишлоќ, шикор ва 
љангалпарварї 105,33 137,90 158,85 213,26 251,33 278,18 303,04 

287,7 

Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. – 2017. -С.11-13, 90 
 
Аммо, чи тавре аз нишондодњои љадвалњои 2 ва 3 бармеояд, суръати афзоиши музди 

маоши моњонаи коргарони соњањои иќтисодиёт нисбати суръати афзоиши њосилнокии 
мењнат пеш аст. Сабаби чунин зуњурот, тадбиќи тадбирњои андешидаи давлат оид ба зиёд 
намудани сатњи музди мењнат дар шароити нисбатан пасти сатњи њосилнокии мењнат ва 
самаранокии истењсолот дар кишвар мебошад.  
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ЉАНБАЪЊОИ ИЉТИМОЇ-МЕЊНАТИИ РУШДИ ИЌТИСОДЇ 
Дар маќола наќши дониш ва захирањои тањсилотї, ки њамчун омили рушди иљтимоию иќтисодии 

муосир пазируфта шудааст, мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Аслан падидањои дониш ва бахши 
иттилоотї дар иќтисоди Љумњурии Тољикистон мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд. Азбазки, дониш дар 
рушди сармояи инсонї инъикос меёбад, бинобар ин вазъи андўхти сармояи инсонї ва рушди инсон, 
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раванди амалигардии консепсияи рушди инсон ва элементњои асосии он дар мамлакат омўхта шудаанд. 
Асоснок карда шудааст, ки маљмўи чорањо аз љониби Њукумати љумњурї дар самти таъмини рушди инсонї 
ќабул гардида, имконияти болоравии Индекси рушди инсонро дар доираи амалигардонии Њадафњои рушди 
устувор фароњам овардааст. Рушди инсон ва сармояи инсон, ки дар заминаи таъмини рушди устувори 
иќтисодиёти љумњурї сурат мегирад, бинобар ин индикаторњои рушди њаёти иљтимоиву иќтисодии 
мамлакат мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Табиати дусамтаи сиёсати иљтимоии давлат дар доираи 
низоми иљтимої-иќтисодии љомеа баррасї шудааст: аз як тараф, дар натиљаи дастоварди рушди мунтазами 
иќтисодї, афзоиши њаљми бойигарињои миллї шароити иљтимоии мусоид барои ањолї фароњам мегардад ва 
аз тарафи дигар, пайваст бо бењтар шудани њаёти иљтимоии мамлакат дар иќтисодиёт низоми њавасмандї 
барои таъмини рушди иќтисодї рўйи кор меояд. Дар робита ба ин таъкид мегардад, ки механизмњои рушди 
иќтисодї, масалан истифодаи принсипњои бозорї ё механизмњои идоракунї дар соњаи хизматрасонї, 
њамчун омил ва воситаи тадбиќи сиёсати иљтимоии давлат баромад мекунанд. Асоснок карда шудааст, ки 
тадбиќи сиёсати иљтимої ва рушди шарикии иљтимої ташаккулу рушди муносибатњои иљтимої-мењнатї 
дар њамаи сатњњои иќтисодиёти кишвар, пеш аз њама, ба сифати мењнат, ки омили асосии истењсолот 
мебошад, таъсири назаррас мерасонад ва њамин тариќ, њосилнокии мењнат ва сифати натиљаи он бењ 
мегардад.  

Калидвожањо: давлат, рушди иќтисодї, рушди сармояи инсонї, љањонишавї, иќтисодиёти миллї, 
навоварї, иттилоот, иќтисодї, иљтимої, сиёсати иљтимої-иќтисодї, њосилнокии мењнат, музди мењнат. 

 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

В статье изучена роль образовательных и учебных ресурсов, которая рассматривается как фактор 
современного социально-экономического развития. В целом были исследованы знания в области экономики и 
информационного сектора в Республике Таджикистан. Так, как образование отражается на развитии 
человеческого капитала и человеческого развития, оно является процессом реализации концепции человеческого 
развития и ее ключевых элементов в стране. Было выявлено, что принятые Правительством Республики 
Таджикистан меры в рамках ЦУР в области человеческого развития, послужили повышением индекса развития 
человеческого потенциала. Человеческое развитие и человеческий капитал, которые основаны на обеспечении 
устойчивого экономического роста страны, отражены в показателях социально-экономического развития страны. 
Рассмотрены два аспекта социальной политики государства в рамках социально-экономической системы: с одной 
стороны, результатом достижения устойчивого экономического роста, роста национального богатства являются 
благоприятные условия для населения, а с другой стороны, в результате улучшения социального положения 
страны, происходит стимулирование для обеспечения экономического роста. В связи с этим, механизмы 
экономического развития, такие как использование рыночных принципов или механизмов управления в сфере 
обслуживания, являются основным фактором и инструментом для реализации социальной политики государства. 
Так же было выявлено, что развитие социальной политики и развитие социального партнерства, создание и 
развитие социально-трудовых отношений на всех уровнях экономики страны, в первую очередь, отражается на 
качестве работы, которое является ключевым фактором производительности, тем самым повышая КПД труда и 
качество выполненых работ. 

Ключевые слова: государство, экономическое развитие, развитие людского капитала, глобализация, 
национальная экономика, инновации, информация, экономическое, социальное, социально-экономическая 
политика, эффективность труда, заработная плата. 

 
SOCIO-LABOR ASPECTS OF ECONOMIC GROWTH 

This article studies the role of educational and training resources, which is considered as a factor of modern social 
and economic development. In general, there was a study in the field of economics and the information in the Republic of 
Tajikistan. Since, the education is reflecting to the development of human capital and human development, it is the process 
of implanting of the concept of human development and its key elements in the country. There was find, that the measures 
taken by the Government of the Republic of Tajikistan within the framework of the Sustainable Development Goals in the 
field of human development served as an increase in the human development index. The human development and human 
capital, which are based on ensuring sustainable economic growth of the country, are reflected in the indicators of the 
country's socio-economic development. There were considered two policy provisions within the framework of the socio-
economic system: on the one hand, the result of achieving sustainable economic growth, the growth of national wealth are 
favorable conditions for the population, and on the other hand, as a result of the improvement of the country's social 
situation, there is an incentive for economic growth. In this regard, the mechanisms for economic development, such as the 
use of market principles or management mechanisms in the service sector, are the main factor and instrument for 
implementing the social policy of the state. There also was find, that the development of social policy and the development 
of social partnership, the creation and development of social and labor relations at all levels of the country's economy, 
primarily affects on the quality of the work, which is a key productivity factor, thereby increasing labor efficiency and 
quality of the work performed. 

Key words: state, economic development, human capital development, globalization, national economy, 
innovation, information, economic, social, socio-economic policy, labor efficiency, wages. 
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В последнем столетии человечество достигло удивительного прогресса в различных 

областях науки. Нельзя не заметить особенностей великого культурного явления, которое 
заключается во внимании современного человека к религии. 

Древнейшей склонностью человека является склонность к религии. Достоверные 
исторические документы показывают, что человечество никогда не теряло интерес к религии и 
религиозным чувствам. Религии - истинная вера, исходящая из самого сердца человека. 
Человек должен к своей религии прийти самостоятельно и осознанно. 

Религия ислама является самой мирной и доброй, призывающей к благодеяниям. В 
Священном Коране сказано: (Смысл) «Воистину, Аллах с теми, кто богобоязнен и кто делает 
добро» (сура 16. оят 128). Всевышний Аллах также сказал: (смысл) «Тем, кто творил в этом 
мире добро, будет воздано добром. А последняя обитель будет ещё лучше. Как же прекрасна 
обитель богобоязненных!» (сура 16 оят 30). «Они войдут в сады Эдема, в которых текут реки. 
Они получат там все, чего пожелают. Так Аллах воздаёт богобоязненным», (сура 16 оят 31), 
«которых ангелы упокоевают праведниками. Они говорят: «Мир вам! Войдите в Рай благодаря 
тому, что вы совершали» (сура 16 оят 32) Священный Коран.  

В западной Аравии, в Мекке, где господствовало язычество, ислам возник в начале VII 
века. Эти племена до ислама имели своих богов, идолы которых находились в Мекке. Данный 
период характеризуется постепенным разрушением патриархального родоплеменного строя и 
возникновением классового общества. В развитии ислама прослеживается осознание 
исходного единства монотеизма, выраженное в проповедях пророка Мухаммеда (С). Основной 
идеей проповедей пророка Мухаммеда (С) было очищение истины единобожия от искажений, 
внесенных многобожниками. В исламе никогда не было чёткой грани, разделяющей религию и 
право, в результате чего теоретически-богословским вопросам уделялось меньше внимания, 
чем политико-правовым [22]. 

Как отмечают большинство авторов, «основными источниками исламского права 
являются Коран и Хадисы, в основе которых лежит, согласно исламу, Божественное 
откровение и которые, с одной стороны, закрепляют основы мусульманской веры, культа, 
этики, с другой - определяют основные принципы исламского права» [14, с.65]. «Исламские 
юристы и богословы разработали систему права идеального общества, основанного на 
исламе»[6, с.309]. В классическом исламском праве деление на отрасли было значительно 
менее четким, по сравнению с европейским правом.  

Уголовное право ислама является одной из основных отраслей исламского права. 
Исламское уголовное право (укубат) включает в себя значительную часть процессуальных 
норм, а также норм, регулирующих исполнение наказаний. Одной из особенностей 
традиционного исламского уголовного права является неразделенность норм на материальные, 
процессуальные и исполнительные. Таким образом, можно считать, что уголовное право 
ислама, определяет необходимые доказательства по тем или иным преступлениям, и оно 
регламентирует процедуру исполнения некоторых видов наказания. 

Проблема систематизации уголовного права ислама была предметом дискуссий в теории 
уголовного права ислама. Теория уголовного права определяет, что систематизация уголовно-
правовых норм ислама должна происходить по принципу соблюдения последовательности 
расположения разделов, определенных с учетом современных подходов к сравнению 
значимости интересов, которые охраняются Кораном от преступных посягательств.  

Нужно отметить, что часть уголовно правовых норм Корана и Хадисов, описывающая 
конкретные преступления, имеет определённую структуру. Основанием для систематизации 
преступлений в исламском праве, как правило, служит родовой объект преступления. Этот 
процесс осуществляется в соответствии с представлениями о различной сравнительной 
ценности охраняемых уголовным правом ислама. Такая оценка является проявлением 
официальной государственной религиозной идеологии.  

Систематизация уголовного право ислама-это деятельность по приведению действующих 
нормативных актов в единую, упорядоченную и внутренне согласованную систему путем 
изучения содержания уголовно-правовых норм исламского право. 

Классическое исламское уголовное право имеет трехступенчатую классификацию 
преступлений: «преступления, которые предусмотрены в Коране или Сунне «худуд», и 
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установлено определенное наказание, преступления против личности (жизни и здоровья) 
(кисас), наказуемые «воздаянием равным», и преступления, категории тазир» [15, с.184].  

Впервые такая классификация была зафиксирована исламским учёным Ал-Маварди. 
«Абу-ль-Хаса́н Али́ ибн Муха́ммад аль-Басри́ аль-Ма́варди (974, Басра, совр. Ирак-27 мая 1058, 
Багдад)- мусульманский мыслитель, правовед и был главным кадием в Хорасане и Багдаде, 
служил дипломатом при дворе Аббасидских халифов аль-Каима и аль-Кадира. Особую 
популярность получил после написания им книги Аль-ахкам ас-Султанияваль-Вилаят аль-
Диния»[22]. 

Однако некоторые ученые ошибочно считают, что эти категории являются видами 
наказания или системой наказания в исламском праве. Например, «Халиль Хикмат Хусейн в 
своей диссертации пишет, что наказание в исламском праве классифицируется тремя 
категориями: хад, кисас и таъзир»[19]. Мы считаем, что данное суждение является неверным, 
так как категории худуд и кисас в исламском праве являются категориями преступления. 

Данную позицию поддерживают многие ученые исламоведы веды. Например, «Р. Шарль 
определяет эту трехчленную классификацию следующим образом. К категории преступлений 
«кисас» относятся убийство и причинение вреда здоровью. Это те преступления, которые 
допускали кровную месть. К категории «худуд» относятся преступления, наказания за которые 
установлены в Коране и являющиеся преступлениями против Аллаха. К третьей же категории 
относятся все иные деяния, рассматривавшиеся в период Корана как посягательства на 
общественный строй» [21, с.42].  

Аналогичной позиции придерживается российский ученый исламовед Л.Р. Сюкияйнен, 
исламское уголовное право делит на три группы преступления. «В первую группу включает 
преступления, посягающие на «права Аллаха» и они наказываются предусмотренным в Коране 
и Сунне определенным наказанием (преступление категории худуд). Преступления, которые 
также караются предусмотренным в Коране и Хадисах определенным наказанием, но они 
нарушают права частных лиц (кисас) включает в вторую группу. Последняя группу составляют 
все иные преступления, наказание за которые не предусмотрено в Коране и Сунне и которые 
могут посягать как на «права Аллаха», так и на права частных лиц (тазир)» [15, с.184]. 

И.Д. Сафаров разделяет уголовно-правовые нормы исламского права государства 
Саманидов на три группы: «1) преступления против жизни и здоровья; 2) преступления, 
выраженные в действиях, нарушающих предписания Корана; 3) преступления против 
государственной власти»[13, с.19-23]. 

Такую же позицию занимает М. Муллоева [9, с.53], известный историк О.Г. Большаков 
[3, с.126], М.В. Вахобова [5, с.67],. Д.Е. Еремеев [7, с.139], Ф.Т.Тахиров [16, с.256], Т.Ш. 
Шарипов [20], Холикзода А[18, с.151] и другие. 

В категорию преступление «кисас» включают только два вида преступления - убийство и 
нанесение телесных повреждений. Одним из самых тяжких преступлений против личности 
является убийство. «За совершение такого греха и преступления уголовно-правовые нормы 
Корана дают потерпевшей стороне право выбрать вид наказания. В мусульманском праве 
выделяют умышленное убийство, убийство по ошибке и убийство новорожденного ребенка» 
[11,с.63]. З.А. Саидов выделяет пять видов лишения жизни другого человека: «1) убийство с 
умыслом («катлиамдан»); б) убийство с сомнительным умыслом («катлишубхаиамдан»); в) 
причинение смерти по ошибке(по неосторожности) («катлихато»); г) причинение смерти при 
отсутствии ошибки(«катли коим макомихато»); д) опосредованное причинение смерти («катли 
ба сабаб»)» [12, с.174]. 

Ко второй категории преступлений в исламском праве, то есть категории «худуд», 
относятся 7 наиболее опасных деяний - вероотступничество, прелюбодеяние, употребление 
спиртных напитков, кража, разбой, недоказуемое обвинение в прелюбодеянии и бунт. 

Профессор А.Г. Халиков хад и худуд разграничивает друг от друга. «Он полагает, что 
худуд - это пределы божьего долготерпения, а хадд- наказания, налагаемые за преступления 
против нравственности и общественного порядка»[18, с.126]. 

Мы полагаем, что «хадд и худуд также понимаются как «…пределы божьего 
долготерпения», за нарушение которых предусмотрено наказание в Коране и Хадисах, кроме 
того, «хадд - это конкретное преступление, за которое устанавливается ответственность, 
предусмотренная категорией «худуд», и «каждое из преступлений категории «худуд» можно 
считать отдельным хаддом, то есть хадд - это единственное число, а худуд - множественное» 
[10, с.45]. 

Третьей группой преступлений в исламском уголовном праве является преступление 
«тазир». К этой группе преступлений могут быть отнесены, например, посягательства на права 
общины или личные интересы, не подпадающие под категории «худуд» и «кисас».  

Преступления категории «тазир» можно разделить на две группы:  
«1. преступление против религии, общественного порядка и морали;  
2. преступление против интересов личности». 
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Преступления первой и второй группы влекли за собой строго фиксированные и суровые 
наказания. Наказания за преступления, относящиеся к третьей группе (тазир), отличались 
большим разнообразием и гибкостью, но имели ярко выраженный карательный характер.  

Большинство исследователей считают, что тазир может применяться в тех случаях, когда 
совершается новое преступное деяние, за которое в исламском праве в категории «худуд» или 
«кисас» не устанавливается наказание. Так, например, неисполнение некоторых религиозных 
обязанностей, представляющее собой посягательство на «права Аллаха»; нанесение любого 
материального ущерба отдельным лицам (за исключением кражи и разбоя, которые 
предусматриваются в «худуд»), в частности, нарушение обязанностей по сделкам, неуплата 
выкупа за кровь, обвешивание и мошенничество, взяточничество и растрата средств казны и 
сирот; умышленное вынесение неправомерного судебного решения и лжесвидетельство; 
нарушение правил поведения в общественных местах, особенно касающихся интересов и 
морали женщин; притеснение подданных или произвол по отношению к подчиненным, 
шпионаж; отрицание основополагающих выводов мусульманской догматики. 

Вышеуказанные категории преступлений нередко прямо предусмотрены в уголовном 
законодательстве государств исламской системы.  

В уголовном законодательстве УК Катара 2004 г придерживаются подобного подхода к 
кодификации [1, с.26]. Аналогичную формулировку можно найти в уголовном 
законодательстве Афганистана[8].  

В современном уголовном законодательстве ИР Ирана преступления делятся на 
следующие категории: 

«1.«Худуд» (преступления, наказания за которые установлены религией; 
2.«Кисас» (преступления, наказания за которые предусмотрены в виде возмездия), 
3. «Дият» (преступления, наказания за которые предусмотрены в виде компенсации, 

штрафа), 
4. «Та'зир» (преступления, за которые назначаются исправительные наказания), 
5. Преступления, за которые устанавливаются наказания, сдерживающие совершение 

преступления (предупреждающие наказания)» [4]. 
Из всех рассмотренных нами выше классификаций уголовно-правовых норм ислама 

можно сделать следующий вывод: «в них приведены не все уголовно-правовые нормы ислама, 
которые определяют и другие преступные деяния. Кроме того, уголовно-правовые нормы 
ислама не были классифицированы по институтам современного уголовного права»[11, с.70-
78].  

Уголовно-правовые нормы ислама целесообразно классифицировать по институтам 
уголовного права. С нашей точки зрения, все уголовно-правовые нормы ислама, в соответствии 
с его источниками Кораном и Хадисами, можно подразделить на две части - Общую и 
Особенную. 

 В Общую часть можно включить следующие институты уголовного права: первый-это 
принципы уголовного права, которые предусматриваются в правовых нормах Корана; 

 Второй-это обстоятельства, исключающие преступления, предусматриваемые нормами 
Корана;  

 третий это система наказаний, которые предусматриваются в правовых нормах Корана;  
 и последнее освобождение от наказания, предусмотренное нормами Корана. 
В особенную часть исламского уголовного право можно выключить следующие 

преступления: «1. Измена Богу (Измена исламу), 2. Преступление против жизни 
3.Преступление против здоровья. 4. Преступления против половой свободы и половой 
неприкосновенности. 5. Преступления против чести и достоинства. 6. Преступления против 
общественного порядка. 7. Преступления против собственности. 8. Преступления против 
мусульманской общины» [11, с.70-78]. 

Нужно отметить, что все вышеприведённые группы и институты уголовного права 
предусматриваются в правовых нормах Корана и Хадисов. 
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НИЗОМИ ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТИИ ИСЛОМЇ 

Сарчашмањои асосии њуќуќи исломї Ќуръон ва њадис ба њисоб мераванд, ки ба онњо асосњои дини 
ислом, фарњанг ва принсипњои њуќуќи исломї такя мекунанд. Дар даврони пайдоиши њуќуќи исломї 
таснифи њуќуќ ба соњањо нисбат ба њуќуќи аврупої камтар пешбинї карда шуда буд.Проблемањои 
таснифбандии њуќуќи љиноятии исломї дар назарияи њуќуќи љиноятии исломї яке аз масъалањои бањснок ба 
њисоб меравад. Дар њуќуќи љиноятии исломї таснифи сезинагии љиноятњо мављуд аст: љиноятњое, ки дар 
Ќуръон ва њадисњо пешбинї шудаанд (њудуд) ва нисбат ба онњо љазои мушаххас муќаррар шудааст; 
љиноятњо муќобили шахсият (њаёт ва саломатї) (ќисос), ки нисбат ба онњо љазо дар шакли «ќисоси баробар» 
татбиќ карда мешавад ва љиноятњои категорияи таъзир. Мувофиќи маќсад аст, ки тамоми меъёрњои њуќуќи 
љиноятии исломї мутобиќ ба институтњои њуќуќи љиноятї таснифбандї карда шаванд. Ба фикри мо, 
тамоми меъёрњои њуќуќи љиноятии исломиро мутобиќ ба меъёрњои њуќуќи љиноятии Ќуръон ва Њадисњо 
мумкин аст, ба ду ќисмат таќсим кард: ќисмњои умумї ва махсус. Дар ќисми умумї мумкин аст институтњои 
зерини њуќуќи љиноятиро шомил кард: принсипњои њуќуќи љиноятї, ки аз меъёрњои њуќуќии Ќуръон 
бармеоянд; њолатњое ки љиноят будани кирдорро истисно мекунанд, мутобиќ ба меъёрњои њуќуќии Ќуръон; 
низоми љазоњое, ки аз меъёрњои њуќуќии Ќуръон бармеоянд; озод кардан аз љазо мутобиќ ба меъёрњои 
њуќуќи Ќуръон. Дар ќисми махсуси њуќуќи љиноятии исломї мумкин аст, љиноятњои зеринро њамроњ кард: 
1) хиёнат ба Худо (хиёнат ба дин); 2) љиноятњо муќобили њаёт; 3) љиноятњо муќобили саломатї; 4) љиноятњо 
муќобили озодї ва дахлнопазирии љинсї; 5) љиноятњо муќобили обрў ва эътибор; 6) љиноятњо муќобили 
тартиботи љамъиятї; 7) љиноятњо муќобили моликият; 8) љиноятњо муќобили љамъияти мусалмонон.  

Калидвожањо: сарчашма, Ќуръон, суннат, њадисњо, банизомдарорї, њуќуќи љиноятї, ислом, тасниф, 
љиноят, њудуд, ќисос, таъзир. 

 
СИСТЕМА УГОЛОВНОГО ПРАВА ИСЛАМА 

Коран и Сунна являются основными источниками исламского права, согласно исламу, в их основе лежит 
Божественное откровение и они, с одной стороны, закрепляют основы мусульманской веры, культа, этики, с 
другой — определяют основные принципы исламского права. Деление на отрасли по сравнению с европейским 
правом в классическом исламском праве было значительно менее четким. Систематизация уголовного права 
ислама была предметом дискуссий в теории уголовного права ислама. «Классическое исламское уголовное право 
имеет трехступенчатую классификацию преступлений: преступления, которые предусмотрены в Коране или 
Сунне «худуд», и установлено определенное наказание, преступления против личности (жизни и здоровья) 
(кисас), наказуемые «воздаянием равным», и преступления категории тазир».Уголовно-правовые нормы ислама 
целесообразно классифицировать по институтам уголовного права. С нашей точки зрения, все уголовно-правовые 
нормы ислама, в соответствии с его источниками Кораном и Хадисами, можно подразделить на две части - 
Общую и Особенную.В Общую часть можно включить следующие институты уголовного права: первый-это 
принципы уголовного права, которые предусматриваются в правовых норм Корана; вторая это обстоятельства, 
исключающие преступления, предусматриваемые нормами Корана; третий-это система наказаний, которые 
предусматривается в правовых нормах Корана; и последний освобождение от наказания, предусмотренное 
нормами Корана. В особенную часть исламского уголовного право можно выключит в следующие преступления: 
«1. Измена Богу (Измена исламу), 2. Преступление против жизни 3.Преступление против здоровья. 4. 
Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности. 5. Преступления против чести и 
достоинства. 6. Преступления против общественного порядка. 7. Преступления против собственности. 8. 
Преступления против мусульманской общины» [11, с.70-78]. Нужно отметить, что все вышеприведённое группы и 
институты уголовного права предусматриваются в правовых нормах Корана и Хадисов. 

Ключевые слова: источники, Коран, Сунна, Хадисы, систематизация, уголовное право, ислам, 
классификация, преступления, худуд, кисас, таъзир. 

 
THE CRIMINAL LAW SYSTEM OF ISLAM 

Operative word: sources,Qoran, Sunnah, Hadis, systematization, criminallaw, islam, classification, crimes, hudud, 
kisas, tazir.The main sources of Islamic law are the Qoran and Sunnah,basedon,according to Islam,divine revelation and 
which,on the one hand,establish the foundations of Muslim faith,worship,ethics,and on the other,determine the basic 
principles of Islamic law.In classical Islamic law,the division into industries was much less clear than in European law. 

The problem of systematizing the criminal law of Islam was the subject of discussions in the theory of criminal law 
of Islam.Classical Islamic criminal law has a three-stage classification of crimes:crimes that are prescribed in the Qoran or 
Sunnah «hudud»,and established a certain punishment,crimes against the person(life and health) (kisas),punishable by 
«retribution equal»andcrimes,categories and tazir(observation). It is advisable of classify all the criminal-legal norms of 



180 
 

Islam on the institutions of criminal law.In our opinion ,all criminally legal norms by its sources of the Qoran and the 
Hadis can be divided into two parts-General and Special. The following institutions of criminal law can be included in the 
general part:the principles of criminal law arising from the legal norms of the Qoran,the circumstances excluding the 
crimes provided for by the norms of the Qoran,the system of punishments provided for by the norms of the Qoran,the 
exemption from punishment provided for by the rules of the Qoran. In the special part of the Islamic criminal law,the 
following crimes can be turned off: 1.Treason to God(Treason to Islam), 2.Crimes against life,3.Crimes against health, 
4.Crimes against sexual freedom and sexual inviobility, 5.Crimes against honor and dignity,6.Crimes against the public 
order, 7.Crimes against property, 8.Crimes against the Muslim community. 

Key words: sources, Quran, Sunnah, Hadiths, systematization, criminal law, Islam, classification, crimes, hudud, 
kisas, tazir. 
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УДК: 347 (575.3) 
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРАВОВОГО СТАТУСА РЕБЕНКА  

В МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ 
 

Гаффорзода И.Г. 
Таджикский национальный университет 

 
Религия являлась и является фактором, определяющим особенности той или иной 

цивилизации, и ее место и роль в общественной жизни зависит от уровня развития 
общественного сознания. Несмотря на достижения науки и технического прогресса, религия в 
современном мире не потеряла своей значимости и регулятивной задачи. Наличие богатой и 
достаточно эффективной законодательной базы, не исключили регулятивную функцию 
религии и поэтому религиозные нормы все еще продолжают воздействовать на процесс 
упорядочивания существующих общественных отношений. Религии, как мировые, так и 
национальные, представляют собой, прежде всего, систему норм, установок, повелений, 
контролирующих наряду с действиями и поступками, также и убеждения адептов данной 
религии. В этой связи необходимо отметить, что любая религия имеет специфику косвенно или 
прямо влиять на право. Рассматривая данный вопрос, мы солидарны с такими правоведами, как 
Л.П. Рассказов и М.Р. Кангезов, которые утверждают, что в одних случаях одна группа 
религий, например, такие как христианство и буддизм имеют незначительное влияние на 
право, и это воздействие отражается лишь на некоторых особенностях правосознания, в то 
время как другая группа религий, как ислам или иудаизм, обладают более серьезным 
воздействием, поскольку право возникает в рамках самой религии и продолжает существовать 
и развиваться в неразрывной связи с ней, в результате чего образует такое явление как 
религиозное право 1. Так, в рамках ислама сформировался шариат и фикх (мусульманское 
право), а Талмуд является правовым источником в иудаизме. 

Ислам, будучи одной и мировых религий, характеризуется тем, что обладает широким 
распространением по всему миру, имеет большой исторический период становления и 
охватывает различные этносы. Как известно, первоисточником мусульманского права является 
Коран. Г.М. Керимов утверждает что, Коран является главным источником шариата и другие 
источники не должны противоречить ему, поскольку, Коран является словом Аллаха 2. 
Другие источники мусульманского права, такие как иджма, кияс, иджтихад в основном, 
разъясняют коранические установления и предписания. Коран является основой религии и не 
лишен правового характера, поскольку содержит в себе правовые нормы, облаченные в 
религиозную форму. Доказательством сказанному служит тот факт, что нормы Корана 
непосредственно регулируют взаимоотношения связанные с правом человека на жизнь, 
устанавливая тем самым запрет на лишение жизни, как себя, так и другого человека (аят 29 
суры 4; аят 151 суры 6;); детально регулируются взаимоотношения, относительно права на 
наследство и имущественные права, в том числе детей-сирот, а также предусматривается 
обязанность за их попечительством. Именно эти вопросы станут объектом дальнейшего 
научного исследования. 

Прежде хотим отметить, что сформировавшееся в рамках ислама мусульманское право, 
оказало значительное влияние на всю историю развития и становления государства и права.  

В рамках научной литературы существуют различные теории по поводу определения 
понятия мусульманского права. Так, известный учёный Л. Р. Сюкияйнен отмечает, что 
мусульманское право характеризуется двумя особенностями, такими как его религиозное 
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происхождение и наличие тесной взаимосвязи между правовыми и религиозными нормами 3. 
Другой видный учёный, Рене Давид считает, что мусульманское право не является 
самостоятельной отраслью науки, а выступает всего лишь в качестве одной из сторон 
исламской религии, тем самым, он называет сам ислам религией закона 4. Помимо этого, 
автор утверждает, что мусульманское право состоит из двух разделов, первый раздел изучает 
"корни" и объясняет, каким образом, на основе каких источников сформировался комплекс 
правил, регулирующий те или иные общественные отношения. Второй раздел, по мнению 
учёного, посвящен изучению содержания норм материального мусульманского права. Более 
того, Р.Давид отмечает, что по своей системе категорий и понятий, а также по всей структуре, 
мусульманское право сформировано намного оригинальней по сравнению с другими 
правовыми системами 4. Мы поддерживаем данную точку зрения, так как система 
мусульманского права, в отличие от других правовых систем, отличается, в первую очередь, 
неповторимостью источников, своеобразием структуры, используемыми терминами, 
конструкциями и понятиями. Кроме того, необходимо отметить, что в то время как 
европейские юристы под нормой права понимают предписание конкретного законодателя, то 
исламские правоведы, в свою очередь, под правом подразумевают нормы и правила поведения, 
которые адресованы человеку Аллахом. Данные правила основаны не только на логических 
выводах, но и на иррациональных догмах религиозного характера, т.е. на вере. Структура 
мусульманского права также обладает своими существенными особенностями, которые 
вытекают из ее природы. Например, мусульманское право в отличие от романо-германской 
системы не подразделяется на общее и частное право, или же не имеет такой структуры как 
общее право и право справедливости, что распространено в рамках стран англосаксонской 
семьи. Здесь существуют иные принципы интеграции, связи норм, их структурного 
объединения. Деление права в мусульманском праве осуществляется на основании 
существующих течений (суннитское и шиитское), либо правовых школ (мазхабов). 
Существование различных ветвей в исламе и обусловливает подобную дифференциацию в 
праве. Но, вместе с тем сохраняется и принцип отраслевой дифференциации норм права. Таким 
образом, в рамках мусульманского права, в частности, существуют такие отрасли как сфера 
личного статуса, которая регулирует семейные отношения; деликтное право, которое 
устанавливает меры уголовно-правовой ответственности; отрасль, связанная с властными 
нормами, которая регулирует сферу государственного и административного права и т.д.. 
Объективным на наш взгляд, является утверждение о том, что универсальный характер ислама 
и его нормативно-правовых предписаний, позволяет сделать вывод о том, что ислам 
одновременно является и верой и государством, а мусульманское право выступает не только 
как право, но и как религия 5. Абд ал-Азиз Амир признает мусульманское право самым 
«нравственным» правом, поскольку считает, что в его рамках наблюдается тесная взаимосвязь 
между нормами мусульманского права и религиозной нравственностью, где многие нормы 
мусульманской морали снабжены санкцией правового характера 6. 

Таким образом, в общих чертах можно сказать, что мусульманское право - это система 
норм, которая выражена в религиозной форме и основана на мусульманском вероисповедании. 
Названное право имеет многовековую историю становления и развития, формирование 
которой началось еще в период разложения родоплеменного строя феодального общества в 
Арабском халифате. В качестве главных способов обеспечения реализации норм 
мусульманского права выступают религиозные санкции. С момента своего становления 
мусульманское право выступало как исключительно конфессиональное право, которое было 
тесно взаимосвязано с исламской верой, а также с его религиозно-нравственными воззрениями 
и представлениями. Нормы мусульманского права охватывают почти все сферы 
жизнедеятельности человека и регулируют практически все общественные отношения. Данное 
право богато не только нормами юридического характера, но также и моральными, 
нравственными и культурными ценностями. В этой связи справедливо отмечает 
Ш.Аляутдинов, говоря, что «Мусульманское право было и остается одной из важнейших и 
неотъемлемых составляющих мировой исламской цивилизации. Имея преимущественно 
религиозную основу, мусульманское право формулирует принципы, исходя из идеи 
справедливости…»7. В рамках вышеизложенного напрашивается вопрос о том отражены ли в 
какой-либо мере права детей в мусульманском праве. Этот вопрос актуален и уместен, 
особенно в связи с тем, что мусульманское право достаточно широко освещает права женщин, 
а это две, на наш взгляд, взаимосвязанные категории лиц. 

Дети – наиболее уязвимый слой населения, права которых больше всего подвергаются 
нарушению в силу их физической и психологической незрелости. Они выступают в качестве 
специальных субъектов и участников тех или иных общественных отношений, что 
обуславливает создание и использование специальных мер по обеспечению, защите и охране 
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их прав и свобод. Благополучие и благосостояние детей является первостепенным залогом 
светлого будущего всего человечества, в чём нет никаких сомнений.  

Признание прав ребенка прошло долгий путь. Как известно, изначально дети не обладали 
никакими правами, практически не признавались субъектом каких-либо правоотношений, о 
чем свидетельствует история римского права. Даже сегодня, несмотря на разработку и 
принятие множества нормативно-правовых актов в сфере защиты прав ребенка, именно эта 
группа все больше подвергается жестокому обращению. Также, считаем уместным отметить о 
факте, что в древней Аравии в свое время, до зарождения Ислама родители избавлялись от 
своих нежелательных новорожденных детей, а именно - дочерей, закапывая их в землю 
живыми. В этой связи, сура 16 Корана, аяты 57-59 гласят следующее: «Они приписывают 
Аллаху дочерей. Пречист Он! Себе же они оставляют тех, кого хотят. Когда кому-либо из них 
сообщают весть о девочке, лицо его чернеет, и он сдерживает свой гнев. Он прячется от людей 
из-за дурной вести. Оставит ли он себе ребенка с позором или же закопает ее в землю? 
Воистину, скверны их решения!» 8.  

Таким образом, лишение ребенка жизни запрещается в Коране. О данном установлении 
говорится в 140 аяте 6 суры Корана, который гласит, что «Понесли урон те, которые убивали 
своих детей по глупости, безо всякого знания, и запрещали то, чем наделял их Аллах, возводя 
навет на Аллаха. Они впали в заблуждение и не последовали прямым путем» 8. Аят 151 суры 
6 предусматривает схожее установление, затрагивая не только вопрос о запрете лишения 
жизни ребенка из-за имущественной недостаточности и нищеты, но и об уважительном 
отношении к родителям: «Скажи: Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь». 
Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи, делайте добро родителям. Не убивайте своих 
детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. Не 
приближайтесь к мерзким поступкам – ни к очевидным, ни к сокрытым. Не убивайте душу, 
которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах, 
– быть может, вы уразумеете» 8. Кроме того, вопрос о лишении жизни детей по указанной 
выше причине также более подробно и детально регламентирован в 31 аяте 17 суры, которая 
предусматривает следующее: «Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы 
обеспечиваем пропитанием их вместе с вами. Воистину, убивать детей – тяжкий грех» 8. Так, 
вышеизложенные аяты налицо демонстрируют естественное право ребенка на жизнь. 

При этом, считаем необходимым отметить о другой стороне медали: за последнее время 
также наблюдается тенденция, где дети, считая себя несовершеннолетними, пользуясь 
безнаказанностью, не уважают и даже оскорбляют старших, нарушают общественный порядок, 
что в итоге приводит к тому, что они совершают различного рода преступления. В данном 
случае, основная тяжесть ответственности возлагается на плечи их законных представителей в 
лице родителя или опекуна. Данная сторона также освещена мусульманским правом в его 
основном источнике Коране. Аят 23 суры 17 устанавливает следующее: «Твой Господь 
предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из 
родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Тьфу!» – не кричи на них и 
обращайся к ним почтительно» 8. Этот аят утверждает обязанность и ответственность 
ребенка перед родителями. Схожее положение наблюдается также и в аяте 151 суры 6. 

Далее, проблема искусственного прерывания беременности была и остается одной из 
важнейших проблем не только медицинских наук, но также и юриспруденции. Данный вопрос 
не остался неосвященным и религиозными нормами. Итак, Г.М. Керимов, рассматривая вопрос 
об аборте с точки зрения мусульманского права, утверждает, что шариат не допускает аборта, 
даже если зачатие плода случилось в результате прелюбодеяния. Запрет на аборт данным 
правом является доказательством того, что право на жизнь мусульманским правом признается 
также за не рожденными детьми. Автор, также изучив вопрос о преждевременных родах и 
выкидыше, отмечает, что если преждевременные роды начались по чьей-то вине, то виновник 
должен заплатить штраф в размере от 20 до 80 мискалей золота. Если произошел выкидыш по 
чьей-то вине, то виновник должен заплатить штраф в размере 100 мискалей золота. Но, если же 
беременная женщина сама является виновницей выкидыша, то она обязана платить диа 
(штраф) варису. В случае убийства беременной женщины, то виновник обязан оплатить диа 
(штраф) в двойном размере - за женщину и за ребенка 2, 192. Кроме того, следует отметить, 
что мусульманское право признает право на содержание не только рожденного ребенка, но и 
эмбриона, о чем говорится в 6 аяте 65 суры Корана, из содержания которой вытекает, что если 
жена является беременной, то муж обязан обеспечивать и содержать ее. Из сказанного мы 
делаем вывод о том, что нормы мусульманского права направлены на защиту не только 
рожденных детей, но и тех, которые находятся в утробе матери, тем самым признавая за ними 
основные естественные права присущие каждому человеку, а значит на жизнь и на содержание 
имеет право не только уже родившийся ребенок, но и эмбрион.  
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Итак, первое упоминание о детях и об их правах в Коране встречается в 233 аяте 2суры 
Корана. В рамках данного аята речь идет о таких обязанностях матери как кормить грудью 
свое дитя в течении двух лет, и об обязанности обеспечивать их. Кроме того, данный аят 
устанавливает, что родители имеют право нанимать кормилицу, только с тем условием, что ее 
услуги будут награждены равной и справедливой платой.  

Аят 83 суры 2 Корана является первым установлением, затрагивающим такое понятие как 
сироты. В рамках данного аята предусматривается обязанность каждого совершать добро в 
отношении детей-сирот. Второе упоминание о сиротах встречается в 177 аяте 2 суры, которая 
гласит: «Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но 
благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, 
кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, 
путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал 
закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во 
время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные» 8. Данный аят, на 
наш взгляд, является одним из наиболее интереснейших религиозных установлений, поскольку 
в нем показывается вся важность положения детей-сирот. Из данного установления вытекает, 
что истинная вера заключается в первую очередь, в совершении добрых поступков по 
отношению к тем, кто в этом нуждается. Данная норма получила свою дальнейшую 
регламентацию в 215 и в 220 аятах 2 суры, в рамках которых рассматривается и регулируется 
вопрос о совершении расходов в отношении сирот и отмечается, что поступки такого рода 
ценятся достаточно высоко. Кроме того, аят 36 суры 4 призывает людей совершать добро в 
отношении родителей, сирот, бедняков, которые ощущают острую нужду в этом. О 
справедливом отношении к сиротам говорится в 127 аяте указанной суры. В соответствии с 
предписанием данной части, наличие справедливого отношения является одним из наиболее 
важных моментов в регулировании отношений с участием детей-сирот, поскольку 
справедливое отношение должно охватывать все существующие взаимоотношения, 
участниками которых являются данные лица.  

В литературе также отмечается, что «законы Шариата направлены на то, чтобы 
предупредить внебрачные связи и рождение внебрачных детей. В Исламе незаконнорожденные 
дети не имеют никаких наследственных прав по отношению к отцу. Однако в остальном 
внебрачный ребенок ни в чем не ущемляется в правах, так как по Шариату никто не несет 
ответственности за поступки других людей…» 2, 136-137. На наш взгляд, данная норма 
больше направлена и предназначена для предотвращения и пресечения внебрачных отношений 
между мужчинами и женщинами, но при этом, данная позиция является несправедливой по 
отношению к незаконнорожденным детям, поскольку, с объективной точки зрения 
незаконнорождённый ребенок, в первую очередь, как все другие дети признается человеком, а 
значит, как и все люди, он обладает правами. Кроме того, данная группа лиц никак не может 
повлиять на факт быть законнорождённым или нет, исходя из этого, он не должен нести за это 
ответственности, либо быть наказанным в виде лишения каких-либо прав, так как поступок 
был совершен не им и повлиять на него он не мог. Схожая ситуация наблюдается также в 
ситуации с положением прав ребёнка рожденного от неизвестного отца. По словам 
упомянутого автора, «положение ребёнка рожденного от неизвестного отца самым жестоким 
образом осуждается моральным кодексом Ислама» 2, 138. Рассматривая данную позицию, мы 
делаем вывод о том, что такое установление направлено на предотвращение аморальных 
отношений, результатом которых является не только рождение детей, но и появление и 
распространение различного рода болезней.  

В Коране также ярко освещен вопрос касательно права наследования и имущественных 
прав, как детей, так и детей-сирот.  

И так, аят 2 суры 4 гласит: «Отдавайте сиротам их имущество и не меняйте скверное на 
хорошее. Не пожирайте их имущества вместе со своим имуществом. Воистину, это является 
великим грехом» 8. Последующая регламентация данной нормы установлена в 6 аяте 
упомянутой суры, которая предусматривает: «Испытывайте сирот, пока они не достигнут 
брачного возраста. Если обнаружите в них зрелый разум, то отдавайте им их имущество. Не 
пожирайте его, расточительствуя, в спешке, пока они не вырастут. Кто богат, пусть 
воздержится, а кто беден, пусть ест по справедливости. Когда вы отдаете им их имущество, то 
делайте это в присутствии свидетелей. Но довольно того, что Аллах ведет счет» 8. 
Дальнейшая регламентация предусмотрена в 152 аяте 6 суры, в которой сказано: «Не 
приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого 
возраста. Наполняйте меру и весы по справедливости. Мы не возлагаем на человека сверх его 
возможностей. Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если это касается 
родственника. Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах, – быть может, вы 
помяните назидание»8. Изучая данные аяты, становится явным, что нормы, содержащиеся в 
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них, направлены не только на защиту от противоправного пользования имуществом сироты, но 
также и на обеспечение правильного использования сиротой своего имущества путем 
установления опеки над ним. В этом случае опекун обязан защищать имущество данного лица 
до тех пор, пока он не будет готов самостоятельно распоряжаться своим имуществом во благо 
себе. Считаем необходимым также отметить о положении, которое вытекает из 8 аята 4 суры, в 
которой говорится: «Если при разделе наследства присутствуют родственники, сироты и 
бедняки, то одарите их из него и скажите им слово доброе» 8, из чего выявляется, что каждая 
норма, содержащаяся в аятах Корана, целиком и полностью пропитана принципом гуманизма. 
Помимо наставлений, в Коране по данному вопросу также предусматривается ответственность 
и наказание, свидетельством чему служит 10 аят 4 суры, который гласит что «Воистину, те, 
которые несправедливо пожирают имущество сирот, наполняют свои животы Огнем и будут 
гореть в Пламени» 8. Дальнейшая регламентация данного положения также 
предусматривается в 34 аяте 17 суры, в которой говорится: «Не приближайтесь к имуществу 
сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет совершеннолетия. И будьте верны своим 
обещаниям, ибо за обещания вас призовут к ответу» 8. 

Далее, необходимо указать и о правах детей в случае развода родителей. Данный вопрос 
также урегулирован нормами мусульманского права. Итак, аят 11 суры 4 предусматривает, что 
«Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине достается доля, равная доле двух 
женщин» 8. Некоторые учёные подчеркивают в этом моменте наличие неравноправия 
относительно праве наследования между сыновьями и дочерями. По данному вопросу, мы 
солидарны с мнением З.М. Диноршоевой, которая утверждает, что «если рассмотреть глубже 
этот вопрос и попытаться выявить причины, то напрашивается следующий вывод: дочь 
наследует в два раза меньше сына так как: во-первых, при замужестве ей предназначается 
предбрачный дар (махр), являющийся ее материальной защитой и который дает ей 
определенную материальную независимость, поскольку муж не имеет на него никакого права. 
А значит, что девушка уходит в дом мужа с определенным количеством материальных благ и 
данный капитал находится в резерве, поскольку на мужа возлагается обязанность по 
обеспечению своей жены. Из сказанного вытекает вторая причина, по которой сын получает в 
два раза больше: при женитьбе сын обязан выплачивать махр и содержать семью, родителей, 
несовершеннолетних сестер, братьев и т.д. Таким образом, нет причин говорить о 
неравноправии в наследственных правах между сыновьями и дочерями» 9. 

Установления Корана касаются также вопросов обучения и воспитания детей. Итак, по 
мнению некоторых ученых «Мусульманское право допускает при воспитании и обучении 
детей применять умеренное телесное наказание. Воспитателю или учителю разрешается бить 
детей до тех пор, пока они не станут воспитанными. Но Шариат требует при этом не доводить 
дело до диа (штраф), т.е. до раны или увечья, но если все-таки без диа уже не обойтись, данный 
штраф принадлежит ребенку» 2, 192. Рассматривая данную позицию, хотелось бы отметить, 
что, несомненно, она противоречит нормам современного законодательства светского 
государства и нормам гуманизма. Во-первых, статья 1 Конституции Республики Таджикистан 
устанавливает: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Жизнь, честь, 
достоинство и другие естественные права человека неприкосновенны. Права и свободы 
человека и гражданина признаются, соблюдаются и защищаются государством», во-вторых, 
статья 18 указанного акта гласит: «…Неприкосновенность личности гарантируется 
государством…». Таким образом, если в рамках мусульманского права возможно применение 
умеренного телесного наказания, то светское законодательство устанавливает запрет на 
применение данного действия, поскольку личность ребенка будучи неприкосновенной, ее 
защита от незаконных действий возлагается на государство в лице его компетентных и 
уполномоченных органов. При этом, на наш взгляд, нельзя строго судить подобные меры, так 
как в эпоху древности и средневековья они по отношению к детям считались нормой во всех 
культурах и традициях без исключения.  

Всеобщая Исламская декларация прав человека является одним из основных нормативно-
правовых актов, которая признает права человека согласно исламу. Правам ребенка в данном 
акте посвящена статья 19 «Право на создание семьи и связанные с этим вопросы». Пункты «в», 
«г» и «д» указанной статьи гласят: «(в) Каждый мужчина, состоящий в браке, обязан содержать 
жену и детей в соответствии со своими средствами. (г) Каждый ребенок имеет право на 
содержание и воспитание родителями. Запрещается использование детского труда, связанного 
с нанесением какого бы то ни было ущерба ребенку или его естественному развитию. (д) Если 
в силу каких-либо причин родители не в состоянии выполнять свои обязательства перед 
ребенком, на общество возлагается обязанность выполнить эти обязанности за счет 
социальных ресурсов». Нормы такого характера существуют и в отечественном 
законодательстве. Глава 11 Семейного кодекса Республики Таджикистан посвящена правам 
несовершеннолетних детей. В частности, часть 2 статьи 55 СК РТ гласит: «Каждый ребенок 
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имеет право жить и воспитываться в семье. Ребенок имеет право на заботу со стороны 
родителей, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого 
достоинства». Помимо этого, данная глава устанавливает такие права ребенка как право 
ребенка на общение с родителями и другими родственниками (статья 56 СК РТ), право ребенка 
на защиту (статья 57 СК РТ), права ребенка на свободное выражение своего мнения (статья 571 

СК РТ), право ребенка на фамилию, имя и отчество (статья 58 СК РТ) и имущественные права 
ребенка (статья 60 СК РТ). Кроме того, законодательство предусматривает, что обеспечение 
интересов детей является основной обязанностью родителей, что и обуславливает тот факт в 
соответствии, с которым родительские права не должны осуществляться в противоречии с 
интересами детей. Также законодатель установил запрет на применение физического и 
психического вреда ребенку, что говорит о том, что способы и методы воспитания детей не 
должны включать в себя жестокое, пренебрежительное, грубое обращение, которое каким-либо 
образом может унизить его достоинство.  

Таким образом, выявляется тесная взаимосвязь норм мусульманского права с нормами 
светского законодательства по вопросу регулирования прав ребенка: и в рамках 
мусульманского права и в рамках светского законодательства ребенок обладает особым 
статусом. Для защиты прав и свобод данной категории лиц правовыми сферами используются 
специальные способы и методы. Дети, будучи наиболее уязвимой группой, находятся под 
защитой государства не только от противоправных действий посторонних лиц, но также от 
ненадлежащего отношения родителей и других близких родственников, о чем свидетельствуют 
как нормы религии, так и нормы законодательства.  

В заключении, на основе изученных материалов, мы пришли к выводу о том, что нормы 
мусульманского права целиком и полностью пропитаны в первую очередь, гуманизмом, так 
как положение прав ребенка в рамках мусульманского права занимает одно из 
привилегированных мест. Естественные права признаются мусульманским правом не только за 
рожденными детьми, но и за еще не родившимися. Несмотря на существование определенного 
рода наказаний в мусульманском праве, необходимо констатировать тот факт, что они, в 
первую очередь, являются воспитательными мерами, направленными на исправление, 
предотвращение и пресечение нежелательных последствий, разрушающих как 
взаимоотношения между членами семьи, в частности между родителями и детьми, также 
между людьми в целом. 
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ДАР БОРАИ БАЪЗЕ ЉАНБАЊОИ ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ КЎДАК ДАР ЊУЌУЌИ ИСЛОМЇ 

Дар маќола масъалањо оид ба вазъи њуќуќи кўдак дар доираи њуќуќи исломї марвиди омўзиш ќарор 
дода шудааст. Муайян карда шуд, ки меъёрњои њуќуќи исломї бештар бо меъёрњои ахлоќї дар робитаи 
мутаќобила ќарор гирифта, маќоми афзалиятнокро, пеш аз њама, мањз ба њуќуќњои кўдак додааст. Њуќуќњои 
фитрии инсон, пеш аз њама, њуќуќ ба њаёт аз љониби њуќуќи исломї на танњо нисбат ба кўдакони 
тавлидёфта, балки нисбат ба кўдакони дар батни модар вуљуддошта эътироф гардидааст. Мањз ин аст, ки 
исќоти њамл аз тарафи њуќуќи исломї эътироф нашудааст. Низоми љазодињии њуќуќи исломї, новобаста аз 
баѓоят вазнин буданаш, пеш аз њама, барои ба маќсадњои башардўстона ноил гаштан ва њимояи њуќуќњои 
инсон равона шудааст. 

Калидвожањо: њуќуќи исломї, њуќуќњои кўдак, ятим, Ќуръон, оят, сура, љазо, њуќуќњои фитрї, њуќуќ 
ба њаёт, њуќуќњои молумулкї, њуќуќ ба мерос. 

 
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРАВОВОГО СТАТУСА РЕБЕНКА В МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ 

В данной статье рассматривается положение прав ребенка в рамках мусульманского права. Было выявлено, 
что нормы мусульманского права находясь в тесной взаимосвязи с нормами морали, отдают привилегированное 
место правам ребенка, так как в Коране – основным источником мусульманского права утверждены права ребенка 
на жизнь, обучение, наследство и собственность. Основополагающие естественные права человека, а именно 
право на жизнь мусульманским правом признается не только за рожденным, но и еще за не рожденным ребенком, 
который находятся в утробе матери. Система наказаний мусульманского права, несмотря на всю свою строгость, 
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используется ради достижения гуманистических целей и обеспечения защиты прав других лиц, в том числе и 
детей.  

Ключевые слова: мусульманское право, права ребенка, сирота, Коран, аят, сура, наказание, естественные 
права, право на жизнь, имущественные права, наследственные права. 

 
ON SOME ASPECTS OF THE LEGAL STATUS OF THE CHILD IN ISLAMIC LAW 

Tis article exams the situation of children's rights within the framework of Islamic law. It was found that the 
norms of Islamic law are closely connected with moral norms and gives a privileged place for children's rights. The 
fundamental natural rights, namely the right to life by Islamic law is recognized not only for the birth, but also for the 
unborn child, which is in the womb. This setting determines the reason for which such a phenomenon as abortion is 
strongly condemned by this right. Islamic law system of punishment in spite of all its austerity is used to achieve 
humanitarian goals and ensure the protection of others rights, including children.  

Key words: Islamic law, rights of the child, an orphan, the Quran, verse, sura, punishment, natural rights, the 
right to life, property rights, inheritance rights. 
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ҲАМЛУ НАҚЛ Ё БА МУОМИЛОТ БАРОВАРДАНИ МОЛ ВА МАҲСУЛОТИ 
ТАМҒАНОШУДА 

 
Сафарзода А.И. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Кафолат ва озодињои амалисозии фаъолияти иќтисодї ва соњибкорї дар Љумњурии 
Тољикистон дар моддаи 12 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дарљ гардидаанд. 
Њамзамон, дар њамин модда баробарњуќуќї ва њимояи њуќуќии њамаи шаклњои моликият, 
аз он љумла моликияти хусусї ва мувофиќан ѓайриимкон будани муќаррарсозии 
афзалиятњо, мањдудиятњои ин ё он шакл ва ё субъектњои фаъолияти хољагидорї кафолат 
дода мешавад. Њамин тариќ, ќонунгузории гражданї љињати инкишофи муќаррароти 
умумиву принсипиалии моддаи 12 Конститутсияи ЉТ бори дигар назари худро нисбати 
озодона амалї гардонидани фаъолияти иќтисодї ва соњибкорї собит месозад. Мањдуд 
намудани фаъолиятњои зикршуда танњо мутобиќи ќонун ва ба манфиати шахсият, љомеа 
ва давлат анљом дода мешавад.  

Аммо дар амалияи њуќуќтатбиќкунї аз љониби субъектони фаъолияти соњибкорї 
молу мањсулоте вориди бозори истеъмолї мегарданд, ки ниёз ба назорати махсусро 
доранд. Ин љараён аз љониби маќомоти давлатї мавриди назорати махсус тавассути 
тамѓагузорї бинобар махсусиятњои хосси молу мањсулот амалї карда мешавад. Бо 
маќсади таъмини амнияти бозори истеъмолї аз воридшавии молу мањсулоти 
тамѓаношуда дар ќонунгузории љиноятї љавобгарї муќаррар карда шудааст. 

Моддаи 2591 Кодекси љиноятї (минбаъд-КЉ) љавобгариро барои истењсол, ба даст 
овардан, нигоњдорї, њамлу наќл бо маќсади муомилот ё ба муомилот баровардани мол ва 
мањсулоти тамѓаношуда, ки њатман бояд бо маркањои бољи аксизї, маркањои махсус ё 
аломатњои мутобиќатии аз сохтакорї муњофизатшаванда тамѓа карда шаванд, агар он ба 
миќдори калон содир шуда бошад, пешбинї менамояд. 

Ба њайси объекти љинояти мазкур муносибатњои љамъиятие баромад менамоянд, ки 
тартиби муќарраршудаи амалисозии фаъолияти соњибкорї, њуќуќ ва манфиатњои 
истеъмолгаронро дар соњаи истењсол ва гардиши молу мањсулоти талабкунандаи 
тамѓагузорї ва маркањои махсус, бо маќсади њимоя аз сохтакорї, таъмин менамоянд.  

Тавре А.Г. Черняков ќайд менамояд, барои муайянсозии моњияти дилхоњ љиноят ба 
таври аниќ муќаррар намудани объекти бевоситаи њифзи њуќуќии љиноятии он ањамияти 
муњим дорад. Объекти бевосита барои тафриќа намудани ин ё он љиноят аз кирдорњои 
њаммонанди ба љамъият хавфнок имконият медињад. Раванди муќаррарсозии объекти 
бевоситаи љиноят аксар ваќт бо мављудияти душворињои муайян алоќамандї дорад. Чун 
ќоида, дар конуни љиноятї ишорањои мустаќим ба объекти бевоситаи љинояти мушаххас 
(дар муќоиса бо объекти хелї ва намудї) вуљуд надоранд. Аз ин рў, барои муќаррар 
намудани он, гузаронидани тањлили амиќи дигар унсурњои таркиби дахлдори љиноят 
зарурат дорад [21, с.135-137]. 

Дар доктринаи њуќуќи љиноятї объекти бевоситаи љиноят – муносибатњои 
љамъиятии тибќи ќонуни љиноятї њимояшаванда, ки ба онњо кирдорњои хавфноки 
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љамъиятї бевосита ё бавосита равона гардидаанд, эътироф карда мешаванд. Нуќтаи 
назари бештар пањншуда, чунин мулоњизањо дар бораи объекти бевоситаи муомилоти 
ѓайриќонунии молу мањсулоти тамѓаношуда, ба монанди тартиби муќарраршудаи 
фаъолияти соњибкорї бо таъмини истењсоли ќонунї ва гардиши минбаъдаи намудњои 
муайяни молу мањсулот, манфиатњои иќтисодии давлат, њуќуќ ва манфиатњои 
истеъмолкунандагон, мебошанд [18, с.27; 7, с.82]. Шарњу тавсифи ба ин монанди объекти 
бевоситаи љинояти тањлилшавандаро дигар муаллифон низ пешнињод мекунанд [22, с.45; 
4, с.203]. Чунончи, ба андешаи Ю. Шиголев объекти бевоситаи љинояти баррасишаванда 
тартиби муќарраршудаи фаъолияти соњибкорї бо таъмини истењсоли ќонунї ва гардиши 
минбаъдаи намудњои муайяни молу мањсулот, манфиатњои иќтисодии давлат, њуќуќ ва 
манфиатњои истеъмолкунандагон мањсуб мешаванд [22, с. 45]. 

Муаллифони тафсир ба Кодекси љиноятии ФР Ю. И. Скуратов ва В. М. Лебедев ба 
сифати объекти бевоситаи таркиби тањлилшавандаи љиноят, аз як тараф, тартиби тибќи 
ќонун муќарраршудаи тамѓакунонии намудњои гуногуни молу мањсулотро њамчун як 
ќисми тартиби умумии назорати давлатї оид ба фаъолияти ќонунии соњибкорї ва дигар 
намуди фаъолият, вобаста ба гардиши молу мањсулоти махсусан тамѓакунонидашуда 
баррасї менамоянд [12, с.366]. Аз тарафи дигар, муносибатњои љамъиятие дар назар 
дошта мешаванд, ки дар соњаи муомилоти молу мањсулоти тамѓаношуда ба миён омада, 
дар натиљаи љинояти содиршуда зарар ёфтаанд. 

Т.А. Гусев ва С.А. Васинева ќайд мекунанд, ки объекти бевоситаи таркиби љинояти 
тањлилшаванда тартиби муќарраршудаи фаъолияти соњибкорї бо таъмини истењсоли 
ќонунї ва гардиши минбаъдаи молу мањсулот, назорати воридшавии пардохтњои аксизї 
ба буљети давлатї ба њисоб меравад. Гарчанде татбиќи тамѓањои аксизї, ба аќидаи 
муаллифони номбурда, хусусияти аёну возењ дошта бошад њам, вале объекти асосї 
тартиби муќарраршудаи машѓулият ба фаъолияти соњибкорї мањсуб меёбад [6, с.11]. Ба 
аќидаи мо, мавќеи муаллифони охирин ба воќеият наздик аст. Чунки инро ќонунгузор 
низ, бо љойгир кардани меъёри моддаи 2591 КЉ ЉТ баъд аз моддаи 259 КЉ ЉТ 
(соњибкории ѓайриќонунї), собит намудааст. 

Мавќеи нисбатан фарќкунандаро С.М. Сулайменов ишѓол менамояд. Номбурда 
пешнињод менамояд, ки ба сифати объекти бевоситаи љиноятњои пешбининамудаи моддаи 
2591 КЉ ЉТ - «тартиби тибќи санадњои меъёрии дахлдор муќарраршудаи истењсол, ба даст 
овардан, нигоњдорї, њамлу наќл бо маќсади муомилот ё ба муомилот баровардани мол ва 
мањсулоти тамѓаношуда, ки њатман бояд бо маркањои аз сохтакорї муњофизатшаванда 
тамѓа карда шаванд» [17, с.62] баррасї мегардад. 

Ќонунгузор ба сифати предмети љиноят баррасї намудани молу мањсулоти 
тамѓаношуда, ки бояд њатман бо тамѓањои аксизї, тамѓањои махсус ва аломатњои 
мувофиќат тамѓакунонї шаванд, мол ва мањсулотро пешнињод мекунад. Бинобар ин, зери 
калимаи «мол» бояд ашёњои љањони моддї, ки барои фурўш дар бозори мол ба 
истеъмолкунандагон танњо љињати эњтиёљи шахсї (маишї) таъйин гардидаанд, фањмида 
шаванд. Мањсулот бошад, – ин ашёест, ки дар натиљаи фаъолияти инсон истењсол шуда, 
барои истифода бо маќсадњои хољагидорї ва ѓайра таъйин гардидааст [20, с.11]. Њамин 
тавр, предметњои љинояти пешбининамудаи моддаи 2591 КЉ ЉТ, молу мањсулоте 
мебошанд, ки тибќи ќонунгузорї бо тамѓањои зерин тамѓакунонї карда мешаванд:  

1) тамѓањои аксизї, ки яке аз шаклњои андози бавосита буда, ба арзиши мол 
(мањсулот) дохил карда шудаанд; 

2) тамѓањои махсус, ки ќонунї будани воридот, истењсол ва фурўши намудњои 
муайяни мол (мањсулот)-ро дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон тасдиќ менамоянд; 

3) тамѓањои (аломатњои) мувофиќат, ки сифати мол ва мањсулоти дар њудуди 
Љумњурии Тољикистон истењсолшаванда, воридшаванда, инчунин аз тарафи маќомоти 
гумрук мусодирашуда ва дар бозори истеъмолии Љумњурии Тољикистон ба фурўш 
баровардашавандаро бо сертификатсияи њатмї собит мекунанд. 

Тамѓаи љамъоварии аксизї ё тамѓаи махсус барои тамѓакунонии мањсулоти 
спиртдор – њуљљатњои тасдиќкунандаи ќонунї будани истењсол ва муомилоти мањсулоти 
спиртии аксиздор дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон мебошад. Намунањои тамѓањо, 
тартиб ва андозаи пардохти онњо, тартиби тамѓакунонї аз тарафи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон муќаррар карда мешаванд.  

Шарњи ќонунии «аломати мувофиќат» дар моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи сертификатсияи мањсулот ва хизматрасонї» аз 13 декабри соли 1996 тањти 
№314 муќарар шудааст. Мутобиќи он аломати мувофиќат нишонаест, ки ба тартиби 
муќарраргардида ба ќайд гирифта шудааст ва бо он мутобиќати мањсулоти тамѓадори 
сертификатсияшуда ба талаботи муќарраргардида тасдиќ карда мешавад. 

Тарафи объективии љинояти тањлилшаванда истењсол, ба даст овардан, нигоњдорї, 
њамлу наќл бо маќсади муомилот ё ба муомилот баровардани мол ва мањсулот ба 
миќдори калонро пешбинї менамояд, ки мутобиќи ќарорњои Њукумати Љумњурии 
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Тољикистон бояд аз рўйи намунањои муайян тамѓакунонї карда шаванд. Зимнан, 
ифодањои зикршуда чунин маъно доранд:  

а) истењсоли мол ё мањсулот – тайёр, коркард кардан, аз нав коркард кардан, шакл 
иваз кардан; 

б) ба даст овардан – харидорї, ба таври мубодила дастрас намудан, туњфа кардан, 
ќарз додан, фурўхтан; 

в) нигоњдорї – дилхоњ амалњое, ки бо мављуд будани мол ё мањсулот дар шахси 
гунањкор вобастагї доранд; 

г) њамлу наќл – њаракатњо оид ба љойивазкунии мол ва мањсулот, новобаста аз 
мавќеъ ва тарзи нигоњдории онњо; 

д) муомилот – њар гуна роњу усулњои пањнкунї (фурўш, туњфа кардан, мубодила, 
пардохти ќарз, ба фурўш баровардан ва дигар њаракатњои ба инњо монанд. 

Зери ибораи миќдори калон, њамчун шарти њатмии фаро расидани љавобгарии 
љиноятї бо моддаи 2591 КЉ ЉТ, арзиши мол ва мањсулоти тамѓаношуда, ки маблаѓашон 
аз як њазор нишондињанда барои њисобњо зиёдтар аст, фањмида мешавад.  

Њамин тариќ, моддаи 2591 КЉ ЉТ як ќатор кирдорњоро, ба монанди истењсол, ба 
даст овардан, нигоњдорї, њамлу наќл бо маќсади муомилот ё ба муомилот баровардани 
мол ва мањсулоти тамѓаношуда, ки њатман бояд бо маркањои бољи аксизї, маркањои 
махсус ё аломатњои мутобиќатии аз сохтакорї муњофизатшаванда тамѓа карда шаванд, 
њангоми содиршавї ба миќдори калон дар бар мегирад. 

Тањлили тарафи объективии љинояти пешбининамудаи моддаи 2591 КЉ ЉТ, љињати 
хулосабарорї оид ба панљ шакли амалишавии кирдори мазкур имконият медињад. Яке аз 
шаклњои он – истењсол бо маќсади ба муомилот баровардани мол ва мањсулоти 
тамѓаношуда, ки њатман бояд бо маркањои бољи аксизї, маркањои махсус ё аломатњои 
мутобиќатии аз сохтакорї муњофизатшаванда тамѓа карда шаванд, ба њисоб меравад. 

Натиљањои тадќиќоти гузаронидаи мо оид ба мафњуми «истењсол» аз он шањодат 
медињанд, ки дар назарияи њуќуќи љиноятї андешаи ягона вобаста ба мазмун ва моњияти 
он вуљуд надорад. Баъзе муаллифон истењсолро њамчун амали аз тарафи корхонањои 
гуногун иљрошаванда, новобаста аз шакли моликият, инчунин аз љониби соњибкорони 
инфиродї татбиќшаванда баррасї намуда, вале худи мафњумро ошкор намекунанд [3, 
с.304]. Дигар гурўњи муаллифон зери калимаи истењсол «фаъолият оид ба тайёр намудани 
(ба вуљуд овардани) мол ва дигар мањсулот»-ро ифода менамоянд [18, с.28]. Сеюм гурўњи 
муаллифон истењсолро њамчун «раванди анљомёфтаи тайёр кардани мол» [9, с.447; 14, 
с.110], ва чорумин – њамчун омодакунии мол, васлкунї, барориш ва дигар амалиётњо, 
баррасї мекунанд [5, с.201]. Дигар муаллифон истењсоли молро њамчун «тайёр кардан ва 
ба истеъмолкунандагон пешкаш намудани он» маънидод менамоянд [16, с.149; 11, с.483].  

А.В. Ивашенко пешнињод менамояд, ки тањти мафњуми истењсол «тайёр кардан, 
интиќол додан ё ирсол намудани мањсулот ба фармоишгар баъд аз гузаштани шуъбаи 
назорати техникї ва ба расмият даровардани њуљљатњои тасдиќкунандаи мувофиќати он 
ба стандартњои бехатарї ба њаёт ва саломатии шањрвандон», фањмида шавад [19, с.374].  

Чунин тавсифи истењсолот, аз нигоњи мо, дар баробари ишора гардидани яке аз 
аломатњои асосї, дорои теъдоди зиёди аломатњо, аз он љумла аломатњои берун аз њудуди 
истењсолот мебошад. Њамзамон, он метавонад њангоми муайянсозии лањзаи анљоми 
истењсол, инчунин лањзаи анљоми љинояти пешбининамудаи моддаи 2591 КЉ ЉТ истифода 
бурда шавад.  

Дар шакли умумї истењсолот њамчун раванди табдилёбии захирањо ба мањсулоти 
тайёр муайян карда мешавад [2, с.452]. Дар адабиёти њуќуќшиносї ифодаи истењсолот ба 
сифати фаъолият оид ба тайёр кардани (ба вуљуд овардани) мол ва мањсулоти дигар, ки 
бояд њатман мутобиќи ќонун ва санадњои дахлдор тамѓа карда шаванд, васеъ пањн 
шудааст. 

Дар ин таркиби љиноят истењсол чанд омилро, ба монанди истењсоли мањсулот ба 
миќдори зиёда аз талаботи хусусї, барои фурўш бо маќсади ба даст овардани фоида 
таъин гардидани мањсулот, дар бар мегирад. Ин љо аломатњои объективї бо аломатњои 
субъективї алоќаи зич доранд. Маќсади истењсолот сифати мањсулотеро, ки бояд 
хусусиятњои молро низ доро бошад, муайян менамояд. Тайёр кардани ашёњо барои 
истифодабарии худї, аз он љумла ба сифати ашёи хом барои таъмини равандњои 
технологї, њамчун истењсол бо мазмуни моддаи 2591 КЉ ЉТ ифода ёфта наметавонад.  

Мутобиќи моддаи 3 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 15 майи соли 1997 тањти №451 
«Дар бораи танзими давлатии истењсолу муомилоти спирти этилї ва машрубот» амали 
Ќонуни мазкур нисбат ба машруботе, ки шахси воќеї на барои фурўш истењсол кардааст ё 
спирти этилие, ки шахси њуќуќї, ё шахсони њуќуќї дар асоси шартнома аз ашёи хоми 
гуногун истењсол карда, онро дар љараёни технологї њангоми тайёр кардани мањсулоти 
ғайримашруботї истифода мебаранд, татбиќ намегардад. Њамин тариќ, истењсоли 
мањсулоти дорои спирти этилї барои истифодабарии шахсї, на бо маќсади фурўш, њатто 
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ба миќдори калон, инчунин истењсоли спирти этилї барои технологияи тайёр кардани 
мањсулоти ѓайримашруботї кирдори муљозотшаванда ба њисоб намеравад. Чунки худи 
миќдори молњои истењсолшудаи бе тамѓа дар бораи мављудияти аломатњои таркиби 
љинояти пешбининамудаи моддаи 2591 КЉ ЉТ шањодат дода наметавонад. 

Истењсоли мол ва мањсулоти тамѓаношуда, ки њатман бояд тамѓа карда шаванд, аз 
рўйи мазмуни моддаи 2591 КЉ ЉТ шакли раванди мунтазам тайёр кардани онњоро ба 
миќдори муайян, бо назардошти коркарди объектњои аввалия ё фосилавї, мол ё 
мањсулоти тамѓашаванда мутобиќи санадњои амалкунандаи меъёрии њуќуќї, доро 
мебошад. Дар баробари ин, бояд дар назар дошта шавад, ки тарзу шароитњои тайёр 
кардани мол (мањсулот) барои муайянсозии кирдор ањамият надошта, балки мављудияти 
маќсади ба фурўш баровардани мол ањамияти њалкунанда дорад. 

Ба андешаи Ю. Шиголев, «тањти мафњуми истењсоли мол ва мањсулоти тамѓаношуда 
дилхоњ њаракатњое фањмида мешаванд, ки дар натиљаи онњо берун аз тартиби 
муќарраршуда, бидуни иљозати махсус, мол ва мањсулотњо тайёр карда шудаанд. Молу 
мањсулоти бо ин роњ ба даст овардашуда таркиби љиноятро ташкил медињанд. Лањзаи 
анљоми љинояти бо истењсоли молу мањсулот вобастабуда, набояд бо далели ба даст 
овардани мањсулоти тайёр алоќаманд карда шавад. Худи раванди тайёр кардан ва 
коркард намудани мол ва мањсулот бо маќсади фурўш, бидуни тамѓаи дахлдор, таркиби 
љиноятро ташкил медињад» [22, с.46].  

Чунин нуќтаи назар бинобар як ќатор сабабњои пешнињоднамудаи И. Каминин 
маъќул дониста намешавад. «Агар ќонунгузор муносибатњои аниќи таркиби объекти 
љиноят (дар њолати мо, тартиби муќарраршудаи истењсол ва муомилоти молу мањсулоти 
зериаксизї)-ро муайян карда бошад, он гоњ дилхоњ њаракатњои ба муќобили ин объект 
равонашуда њамчун кирдори љиноятї эътироф мегарданд. Ба таври дигар, истењсол танњо 
дар њамон ваќт ѓайриќонунї эътироф мегардад, ки агар «берун аз тартиби 
муќарраршуда» ва бо роњи вайрон кардани тартиби муќарраршуда анљом дода шавад. 
Пеш аз њама, истењсол њамчун яке аз њаракатњои тавсифдињандаи тарафи объективии 
љинояти баррасишаванда, дар сурати мављуд набудани аломати њатмї, ба монанди њаљми 
калони молу мањсулоти истењсолшуда, эътироф гашта наметавонад» [10, с.49]. Маълум 
мешавад, ки истењсол таркиби моддї буда, боиси ба амал омадани оќибатњои муайян 
мегардад. 

Аз рўйи мулоњизањои А.П. Жеребсов «зери мафњуми истењсол бояд њаракатњои 
ќасдан барои ба даст овардани молу мањсулоти тайёр љињати истеъмол ва истифодабарї, 
бо роњњои саноатї ё дастї равонагардида, фањмида шаванд». Ин љинояти идомаёбанда аз 
як ќатор кирдорњои якшакла оиди аз ашёи хом ба даст овардани молу мањсулот таркиб 
ёфтааст. Ба андешаи вай, молу мањсулоте, ки бояд њатман тамѓа карда шаванд, дар 
марњилаи охирини даври технологї тамѓагузорї мегарданд. Ваќте ки молу мањсулоти 
тамѓаношуда аз анбори аксизї гузашта, ба анбори мањсулоти тайёр ворид мешаванд, 
онњоро дарњол ба наќлиёт љойгир мекунанд ё берун аз ќоидањои муќарраршуда дар бинои 
истењсолї мегузоранд. Дар чунин њолат, анљоми истењсоли ин маљмўи молу мањсулоти 
тамѓаношуда ва анљоми кирдори љиноятї аён мебошад [7, с.82]. 

Омўзиши ќонунгузорї ва амалияи судї, инчунин андешањои муаллифон оид ба 
масъалањои тањќиќшаванда барои мулоњизаронї дар хусуси он ки ќонунгузор дараљаи 
хавфнокии љамъиятии кирдори пешбининамудаи моддаи 2591 КЉ ЉТ-ро мањз бо 
истењсоли молу мањсулоти зериаксизї, на бо тайёр, коркард кардан ва ба даст овардан, 
алоќаманд намудааст, имконият медињад. Мафњумњои истифодашуда шабоњат надоранд 
ва бинобар ин њамчун таносуби ќисм ва бутун баррасї гардида метавонанд. Ё ин ки, 
њамаи дигар њаракатњо марњилаи муайяни худи истењсолот мебошанд. Маълум мешавад, 
ки истењсоли молу мањсулоти зериаксизї намуди махсуси љинояти идомаёбанда ба њисоб 
меравад. Фарќияти он аз љиноятњои идомаёбанда, мувофиќи нуктаи назари устувор 
боќимонда, аз он иборат аст, ки он њаракатњои аз рўи шакл гуногунро дар бар мегирад. 
Њамаи дигар аломатњо дар ин њолат риоя карда шудаанд. Аз ин бармеояд, ки агар 
истењсол анљом наёбад ва дар марњилаи муайян бинобар сабабњои гуногун ќатъ гардад, 
он гоњ њаракатњои аз тарафи шахси гунањкор содиршуда бояд њамчун љинояти нотамом 
муайян карда шаванд. Истењсоли мол ва мањсулоти тамѓаношуда, ки бояд тамѓа карда 
шаванд, дар њолати супорида шудани онњо ба анбори «мањсулоти тайёр» ва омода 
намудан барои пешкаши истеъмолкунандагон, љинояти анљомёфта ба њисоб меравад. 

Кирдор метавонад њам бо роњи њаракатњои фаъолона ва њам бо роњи бењаракатї 
содир шавад. Барои бењаракатї ба љавобгарии љиноятї мутобиќи ќ.1 моддаи 2591 КЉ ЉТ 
шахсе кашида мешавад, ки ба зиммаи вай уњдадорињо оид ба таъмин намудани молу 
мањсулот бо тамѓањои бољи аксизї, тамѓањои махсус ё аломатњои мутобиќатии аз 
сохтакорї муњофизатшаванда вогузор шудаанд. Уњдадорињои њаракат кардан дар њамон 
њолате ба миён меоянд, ки масалан, агар соњибкор иљозатнома барои анљом додани 
муомилоти молу мањсулоти њатман тамѓашаванда гирифта бошад, вале аз уњдадорињои ба 
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вай вогузоршуда оид ба таъмини чунин молу мањсулот бо тамѓањо, инчунин аз бевосита 
анљом додани тамѓагузорї, саркашї намояд. 

Њангоми муайянсозии кирдори содиршуда бояд исбот карда шаванд: якум, 
уњдадорињои њаракат кардан – анљом додани тамѓагузорї ва, дуюм, имконияти воќеии 
тамѓагузории молњо. 

Дар ин раванд, муќаррарсозии лањзаи ба миён омадани уњдадории тамѓа гузоштани 
мол, инчунин лањзаи оѓоз ва анљоми љиноят, вобаста ба иљрои худи уњдадорї оид ба 
тамѓагузории мол ё мањсулот, ањамияти хос дорад.  

Бо мурури тањлили чунин аломати тарафи объективии таркиби љинояти 
пешбининамудаи моддаи 2591 КЉ ЉТ, ба монанди истењсол, муайян намудани 
хусусиятњои аниќкунандаи субъекти бо истењсоли молу мањсулот машѓулбуда лозим 
меояд. Ќонуни љиноятї љавобгарии љиноятиро барои љинояти пешбининамудаи моддаи 
2591 КЉ ЉТ аз синни -16 солагї муайян мекунад. Вале, мавќеи олимон вобаста ба 
муќаррарсозии субъекти мушаххаси таркиби тањлилшаванда мухталифанд. Чунончи, В. 
Д. Иванов ва П. В. Иванова ќайд мекунанд, ки субъектњои истењсол, нигоњдорї, њамлу 
наќл ё ба муомилот баровардани мол ва мањсулоти тамѓаношуда танњо «шахсони ба 
синни 16-солагї расида» мебошанд [8, с.238-239]. Ба аќидаи дигар муалифон, маънои 
«дилхоњ шахс», яъне субъекти умумиро ифода менамояд [13, с.269]. Њамин гуна фањмиши 
субъекти љинояти пешбининамудаи моддаи 2591 КЉ ЉТ дар дигар маќолањо низ љой 
дорад [1]. 

А.Н. Гуев дар муќоиса бо дигар олимон, рўйхати нисбатан 
мушаххасгардонидашудаи шахсони тибќи моддаи 2591 КЉ ЉТ ба љавобгарии љиноятї 
кашидашавандаро тањия намудааст: соњибкорони инфиродї; шахсони амаликунандаи 
вазифањои идоракунї дар ташкилотњо, шахсони мутасаддї барои тамѓагузорї бо 
аломатњои мувофиќат ва тамѓањои бољи аксизї, тамѓањои махсус (дар ташкилотњои 
истењсолї, воридкунанда, ташкилотњои савдо ва ѓайра) [5, с.77].  

Чунин андешаву мулоњизањо дар адабиёти њуќуќшиносї аз љониби дигар олимон 
пешнињод гардидаанд. Лекин, рўйхати мазкур низ комилан пурра нест. Функсияњои 
идоракунї ба функсияњои ташкилию фармоишї ва маъмурию хољагидорї чудо 
мешаванд. Ба гурўњи якум ваколатњо оид ба ташкил намудани фаъолияти корхона ё 
воњидњои сохтории он, баровардани фармоишњо барои дигар хизматчиён ва кормандон, 
роњбарї намудан ба фаъолияти онњо тааллуќ доранд. Ба гурўњи дуюм ваколатњо оид ба 
идоракунии заминаи моддии ташкилот, назорат намудани воситањои пулии он ва ѓайра 
мансуб мебошанд. Њамин тариќ, ба гурўњи дуюм доираи комилан васеи роњбарон, 
инчунин сармуњосибон (роњбарони воњидњо дар шуъбањои молия)-ро, ки дар асл ба 
раванди тамѓагузории молу мањсулот иртибот надоранд, мансуб донистан мумкин аст.  

Тањлили фикру мулоњизањои илмї дар њамгирої бо натиљањои омўзиши 
парвандањои љиноятї ва дигар сарчашмањои эмпирикї, барои ташаккул додани рўйхати 
зерини якхелаи субъектњои љавобгарии љиноятї дар парвандањои љиноятњо дар соњаи 
гардиши ѓайриќонунии молу мањсулоти тамѓаношуда тибќи моддаи 2591 КЉ ЉТ 
имконият фароњам меовард: 

– директорони (роњбарони) корхонањои гуногуни истењсолї, ки шартњои баќайдгирї 
ё иљозатномадињиро вайрон мекунанд ва ё нисбати тартиби тамѓагузории мањсулоти 
спиртї ё тамоку беэътиної менамоянд; 

– директорони ташкилотњои тиљоратие, ки ба таври яклухт мањсулоти тамѓаношудаи 
њам дар корхонаи ќонунї ва њам дар «коргоњи» пинњонї тайёр кардашударо ќабул 
мекунанд;  

– соњибмулкони њамин корхонањо ё ташкилотњо;  
– шахсоне, ки ваколатњои идоракунии корхона ё ташкилотро соњиб гашта, аз њисоби 

фаъолияти ѓайриќонунї дар соњаи гардиши мањсулоти ба њисоб гирифтанашуда ё 
мањсулоти ќалбакї фоида ба даст меоранд; 

– шахсоне, ки феълан уњдадорињо ё вазифаи роњбари ташкилотро иљро менамоянд; 
– соњибкорони инфиродие, ки бо савдои чакана, бо доштани њуќуќи амалиёт бо 

мањсулоти спиртї ё бидуни доштани чунин њуќуќ, машѓул мебошанд; 
– шахсоне, ки феълан фаъолияти соњибкориро дар соњаи гардиши мањсулоти 

тамѓаношуда, инчунин мањсулоти ќалбакї, бидуни баќайдгирии давлатї ба сифати 
соњибкори инфиродї анљом медињанд[13, с.369].  

Вобаста ба њолати муайян ба љавобгарии љиноятї, аз рўйи љиноятњои зикршуда, 
дигар шахсоне, ки на њар ваќт расман вазифањои роњбарикунандаро ишѓол менамоянд, 
кашида шуда метавонанд. Ба њар сурат, мањаки фарќкунанда на танњо мављудияти 
ваколатњои идоракунї, аз он љумла воќеї, балки ба даст овардани фоида, инчунин 
аломатњои саркашї аз иљрои талаботи ќонунгузорї дар соњаи фаъолияти соњибкорї, 
мањсуб мешаванд. 

Њаллу фасли масоили мансуб донистани коргарон ва дигар иштирокчиёни 
дуюмдараља ба теъдоди субъектњои зикршудаи љиноятњо аз чанд омили хос вобастагї 
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дорад. Агар онњо расман дар корхонаи ќонунї кор кунанд ва дар содиршавии љиноят 
даст дошта бошанд. Масалан, њангоми њамлу наќли мањсулот аз анбор ба макони 
муомилот (ё фурўш) коргарон ба љавобгарии љиноятї кашида намешаванд, зеро онњо дар 
интихоби макони фурўшу муомилот ва дигар кирдору њаракатњои ѓайриќонунї иштирок 
намекунанд. Чунки дар ин њолатњо онњо комилан дар бораи ѓайриќонунї будани 
њаракатњои худ огоњї надоранд. 

Дар баробари ин, дигар њолат ба миён меояд, агар њамон ронанда аъзои гурўњи 
љиноятие бошад, ки роњбараш истењсоли пинњонкоронаи мањсулоти ќалбакиро ташкил 
намудааст. Хусусан, агар дар баробари њамлу наќл, ин шахс мањсулоти ќалбакиро ба 
фурўшандагони яклухт ва чакана супорида, маблаѓњоро ќабул карда бошад ва ё дигар 
кирдорњои ба ин алоќамандро ба иљро расонад. 

Ќонуни љиноятї љавобгариро барои истењсол ва муомилоти молу мањсулоти 
тамѓаношуда дар њайати гурўњи муташаккил танњо дар ќисми 2 моддаи 2591 КЉ ЉТ 
пешбинї менамояд. Аммо, хусусияти комилан душвори ташкилию технологии хосси 
њаракатњо оид ба тайёр кардан, истењсоли бевосита, пањн кардан ва фурўхтани молу 
мањсулоти тамѓаношуда худ хусусияти гурўњии содиршавї ва пинњон намудани онњоро 
пешбинї менамояд [15, с.3].  

Маълум мешавад, ки ба як шахс дар муњлати кўтоњ анљом додани тамоми раванди 
технологї оид ба истењсол ва муомилоти молу мањсулоти тамѓаношуда ба маблаѓи 
болозикр хеле душвор мебошад. Бинобар ин, љинояткорони танњо дар њолатњое дучор 
меоянд, ки дар асл исбот кардани мављудияти «занљираи љиноятї» ё аќаллан даст 
доштани дигар аъзоёни гурўњ муяссар нагардад.  

Њамин тавр, субъекти љинояти мазкур шахсии воќеї, мукаллаф ва ба синни 16-
солагї расида мањсуб меёбад. Зимнан, субъекти фаъолияти соњибкорї бо вайрон кардани 
санадњои меъёрии амалкунанда оид ба молу мањсулоте, ки бояд њатман бо маркањои 
намунањояшон муќарраршуда дар соњањои истењсол, ба даст овардан, нигоњдорї, њамлу 
наќл бо маќсади муомилот ё ба муомилот баровардан чунин молу мањсулот тамѓа карда 
шаванд – шахси мансабдор, роњбари корхона ё соњибкор мебошад. 

Тарафи субъективии љиноят ќасди бевоситаро пешбинї менамояд. Шахси гунањкор 
дарк менамояд, ки њаракатњои тибќи ќонуни љиноятї манъ кардашударо дар њаљми калон 
бо молу мањсулоти тамѓаношуда, ки њатман бояд бо маркањои бољи аксизї, маркањои 
махсус ё маркањои мувофиќатии аз сохтакорї муњофизатшаванда тамѓа карда шаванд, 
содир намуда истодааст ва хоњиши анљом додани чунин кирдорњоро дорад. 

Маќсади муомилот – аломати њатмї њангоми анљом додани кирдорњо дар њаљми 
калон оид ба истењсол, ба даст овардан, нигоњдорї, њамлу наќли молу мањсулоти 
тамѓаношуда, ки бояд њатман бо маркањои намунаашон мутобиќи ќонун муќарраршуда 
тамѓа карда шаванд, ба њисоб меравад.  

Аломатњои муайянкунандаи таркиб содир шудани њаракатњоеро, ки тарафи 
объективии кирдори ќ.1 моддаи 2591 КЉ ЉТ ташкил медињанд, дар бар мегиранд: 

а) аз ҷониби гурўҳи шахсон бо маслиҳати пешакї ва ё гурўҳи муташаккил, ки 
аломатњои он дар моддаи 39 КЉ ЉТ оварда шудаанд;  

б) ба миќдори махсусан калон содир шуда бошанд.  
Ба миқдори махсусан калон арзиши молу мањсулоти тамѓаношудае эътироф карда 

мешавад, ки андозаи он аз ду ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд мебошад. Аммо 
њаљми миќдори калон ва махсусан калони арзиши молу мањсулоти тамѓаношуда, ки бояд 
таркиби љинояти дар моддаи 2591 КЉ муќарраршударо ташкил намоянд, дар 
ќонунгузории љиноятї мављуд нест. Њаљми миќдори калон ва махсусан калон мутобиќи 
эзоњи 1 ба моддаи 259 КЉ муќаррар карда мешавад. Вале дар ин меъёр сухан оид ба 
даромад ё зарар ба миќдори калон ва махсусан калон рафта, оид ба арзиши молу 
мањсулоти тамѓаношуда ишорае нест. Аммо дар амалияи њуќуќтатбиќкунї, бо истифодаи 
ќиёси њуќуќї (њол он ки мутобиќи моддаи 4 КЉ татбиќи ќонуни љиноятї аз рўйи ќиёс 
манъ аст) кирдори шахсро бо моддаи 2591 КЉ тавассути мањаки муќаррарнамудаи эзоњи 1 
ба моддаи 259 КЉ банду баст менамоянд. 

Бо маќсади бартараф намудани ноќисии ќонуни љиноятї пешнињод карда мешавад, 
ки дар эзоњ ба моддаи 2591 КЉ арзиши молу мањсулоти тамѓаношуда (арзиши калон ва 
махсусан калон) мушаххасан муќаррар карда шавад. Ин муќаррарот, аз як тараф, 
ноќисии ќонуни љиноятиро бартараф намуда, аз тарафи дигар, татбиќи ќонуни љиноятї аз 
рўйи ќиёсро пешгирї менамояд. 
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ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТЇ БАРОИ ИСТЕҲСОЛ, БА ДАСТ ОВАРДАН, НИГОҲДОРЇ, ҲАМЛУ НАҚЛ 

Ё БА МУОМИЛОТ БАРОВАРДАНИ МОЛ ВА МАҲСУЛОТИ ТАМҒАНОШУДА 
Дар маќола масоили љавобгарии љиноятї барои барои истеҳсол, ба даст овардан, нигоҳдорї, ҳамлу 

нақл ё ба муомилот баровардани мол ва маҳсулоти тамғаношуда мутобиќи ќонунгузории Тољикистон 
мавриди тањлили илмї ќарор дода шудааст. Ќайд карда мешавад, ки оид ба мафњум ва моњияти объекти 
љинояти мазкур дар байни олимон аќидаи ягона вуљуд надошта, њар кадоме бо дарназардошти фањмиши 
худ ин масъаларо мавриди шарњу тавзењ ќарор медињад. Аммо мусаллам аст, ки љинояти мазкур ба 
тартиботи ќонунии фаъолияти соњибкорї таљовуз менамояд. Бо дарназардошти ин, ќонунгузор низ моддаи 
мазкурро дар КЉ баъди соњибкории ѓайриќонунї љойгир намудааст. Аломатњои тарафи объективии моддаи 
2591 КЉ дар алоњидагї ва дар муќоиса бо дигар фањмишњо баррасї гардида, алоќамандї ва фарќияти онњо 
бањри дуруст банду баст намудани љинояти мазкур шарњу тавзењ дода шудаанд. Махсус зикр мегардад, ки 
новобаста аз фањмишњои гуногуни назариявии субъекти љинояти дар моддаи 2591 КЉ пешбинї гардида, 
љинояти мазкурро шахси љисмонии мукаллафи ба синни 16–солагї расида содир карда метавонад. Дигар 
махсусиятњои пешнињодгардида (роњбари корхона, шахси мансабдор), барои банду басти кирдор бо ин 
модда ањамияти зиёди њуќуќї надоранд. Бо маќсади бартараф намудани ноќисии ќонуни љиноятї пешнињод 
карда мешавад, ки дар эзоњ ба моддаи 2591 КЉ арзиши молу мањсулоти тамѓаношуда (арзиши калон ва 
махсусан калон) мушаххасан муќаррар карда шавад. Ин муќаррарот, аз як тараф ноќисии ќонуни 
љиноятиро бартараф намуда, аз тарафи дигар, татбиќи ќонуни љиноятї аз рўйи ќиёсро пешгирї менамояд. 

Калидвожањо: истеҳсол, ба даст овардан, нигоҳдорї, ҳамлу нақл, ба муомилот баровардан, мол, 
маҳсулоти тамғаношуда. 

 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, 

ПЕРЕВОЗКА ИЛИ СБЫТ НЕМАРКИРОВАННЫХ ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ 
В статье научно анализируются проблемы уголовной ответственности за производство, приобретение, 

хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции по законадательству Таджикистан. 
Отмечается, что по поводу понятия и сущности аназилируемого преступления среди ученых нет единого 
понимания и каждый с учетом своего понимания комментирует данную проблему. Однако, здесь есть один всем 
известный факт о том, что анализируемые преступления посягают на законный порядок осуществления 
предпринимательской деятельности. С учетом этого, законодатель установил указанные преступления в УК после 
статьи о незаконном предпринимательстве. Признаки объективной стороны ст. 2591 УК комментируются в 
отдельности и в сравнении друг с другом, в результате раскрывается взаимосвязь и их отличие для правильной 
квалификации анализируемого преступления. Особенно отмечается, что, несмотря на различное теоритическое 
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понимание субъекта преступления, предусмотренного в ст. 2591 УК, субъектом анализируемого преступления 
является физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летного возраста. Другие особенности субъекта, которые 
предлагаются со стороны ученых (руководитель предприниятия, должностное лицо), для квалификации деяния 
лица по данной статье не имеют большого юридического значения. С целью устранения пробельности уголовного 
закона, предлагается в примечании к ст. 2591 УК установить размер немаркированных товаров и 
продукции(крупный размер и особо крупный размер). Это дает возможность, с одной стороны, устранить 
пробельности уголовного закона, с другой стороны, предупреждает применение уголовного закона по аналогии.  

Ключевые слова: производство, приобретение, хранение, перевозка, сбыт, немаркированных товаров и 
продукции. 

 
CRIMINAL LIABILITY FOR THE PRODUCTION, ACQUISITION, STORAGE, TRANSPORTATION OR 

SALE OF UNMARKED GOODS AND PRODUCTS 
The article scientifically analyzes the problems of criminal liability for the production, acquisition, storage, 

transportation or sale of unmarked goods and products under the law of Tajikistan. It is noted that the concept and essence 
of an anasylated crime among scientists does not have a common understanding and each one, taking into account his 
understanding, comments on this problem. However, here there is one all known fact that the analyzed crime infringes the 
lawful order of carrying out entrepreneurial activities. With this in mind, the legislator established the crime in the 
Criminal Code after the article on illegal business. Signs of the objective side of art. 2591 UK is commented separately and 
in comparison with each other, as a result, the relationship is revealed and their difference for the proper qualification of 
the analysis of his crime. It is especially noted that, despite the different theoretical understanding, the subject of the crime 
provided for in Art. 2591 CC, the subject of the offense analyzed is a physical, responsible person who has reached the age 
of 16. Other features of the subject that are offered to the side of scientists (head of the enterprise, official), for the 
qualification of the act the person under this article does not have great legal significance. With the goal of aging the gap 
in the criminal law, it is proposed in the note to art. 2591 CC set the size of unmarked goods and products (large size and 
especially large size). This makes it possible, on the one hand, to eliminate the gaps in the criminal law, the other side 
warns the application of the criminal law by analogy. 

Key words: production, acquisition, storage, transportation, marketing, unmarked goods and products.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА К ДОЛЖНОСТНЫМ 
ЛИЦАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ – НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ 

ПРИЧИНИТЕЛЯМ ВРЕДА 
 

Зухурзода Д.Ш. 
Таджикский национальный университет  

 
Одной из отличительной чертой гражданско-правовой ответственности заключается в 

том, что не всегда ответчиком является непосредственный причинитель вреда, следовательно, 
в гражданском праве принцип персональной (личной) ответственности, начиная со времен 
действия римского права, имеет определенные исключения. Гражданскому праву известны 
случаи ответственности (возмещения вреда) третьи лицом, который не является ни 
причинителем вреда, ни виновным лицом, существует субсидиарная ответственность – когда 
ответственность лица возникает не вследствие собственных действий, а дополнительно к 
ответственности другого лица и т.п. 

По общему правилу, допустима ответственность лица только за действия (бездействие), 
совершенные лично им. Гарантией равноправия граждан является именно персональная 
ответственность, этим обеспечивается и социальная справедливость.  

Неслучайно этому вопросу уделял пристальное внимание В.И. Ленин, не раз напоминая 
об установлении персональной, индивидуальной ответственности и говоря о его важности[1, Т. 
44, с. 369, 370; Т. 53, с. 163, 301].  

Этот принцип отражается во всех разновидностях ответственности и тесно связано с 
другими общими принципами ответственности – принципов законности; ответственности 
только за виновные деяния; справедливости; индивидуализации и неотвратимости 
юридической ответственности. 

Согласно ст.32 Конституции РТ материальный и моральный ущерб, нанесенный личности 
в результате незаконных действий государственных органов, общественных объединений, 
политических партий, других юридических или отдельных лиц, возмещается в соответствии с 
законом на их счет.  

Эта конституционная норма также является воплощением принципа персональной 
ответственности.  
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Развивая данную норму, ст.1079 ГК РТ предусматривает, что вред, причиненный 
неправомерными действиями (бездействием) личности или имуществу гражданина, а также 
вред, причиненный юридическому лицу, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в 
полном объеме.  

Однако данная статья устанавливает исключения из данного правила: 
1. Законом может быть возложена обязанность возмещения вреда на лицо, не являющееся 

причинителем вреда; 
2. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины 

причинителя. 
3. Законом может быть предусмотрено возмещения вреда, причиненного правомерными 

действиями. 
На первый взгляд может так показаться, что эти исключения противоречат принципам 

ответственности и даже не соответствуют конституционным нормам.  
Более детальное рассмотрение вопроса показывает, что в гражданско-правовых 

отношениях иногда существует необходимость таким исключениям. Это является гарантией 
реализации прав потерпевшего и обеспечения справедливости.  

Так, справедливым является возложение обязанность по возмещению вреда, 
причиненного в состоянии крайней необходимости, на третье лицо, в интересах которого 
действовал причинивший вред (ст.1082 ГК РТ). Либо возмещения вреда юридическим лицом 
либо гражданином, причиненного его работником при исполнении им своих трудовых 
(служебных, должностных) обязанностей (ст.1083 ГК РТ), также оптимален для потерпевшего.  

Подобная ситуация возникает и при нанесения вреда в результате издания 
государственными органами актов, не соответствующих законодательству (ст.1084 ГК РТ) 
либо в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной 
ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу 
или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста 
или исправительных работ (ст.1086 ГК РТ).  

Ответственность (возмещение вреда) непричинителя(ем) вреда вовсе не означает, что 
непосредственный причинитель всегда может избегать наказания в подобных ситуациях. Для 
этого в гражданском праве существует институт регрессного требования к лицу, 
причинившему вред. 

Согласно ст.1096 ГК РТ, возместивший вред, причиненный другим лицом (работником 
при исполнении им трудовых (служебных, должностных) обязанностей, лицом, управляющим 
транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования к этому лицу в размере 
выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом. 

Такое же право передано государству. Государства, возместившее вред в случаях, когда в 
соответствии с ГК или другими законами причиненный вред подлежит возмещению за счет 
бюджета республики или бюджета местной власти, приобретает право регресса. Однако такое 
право государства зависит от наличия определенных условий. 

Регрессное обязательство устоявший институт гражданского права. В силу него кредитор 
(регредиент), обязанный перед третьим лицом к исполнению, вправе отнести его полностью 
или частично за счет должника (регрессата), действие или бездействие которого обусловило 
привлечение кредитора к такому исполнению[2]. 

Наиболее полное понятие у Сахарова А.В., которое под регрессом понимает 
«самостоятельное гражданско-правовое обязательство, носящее производный характер, в силу 
которого кредитор (регредиент) вправе требовать от должника (регрессата) возврата денежной 
суммы (передачи иной имущественной ценности или совершения иных действий), уплаченной 
кредитором (регредиентом) за должника (регрессата) или по вине должника (регрессата), либо 
полученной должником (регрессатом) от третьего лица за счет кредитора (регредиента) во 
исполнение первоначального обязательства, и имеющее целью восстановление имущественной 
сферы кредитора (регредиента), течение срока исковой давности по которому начинается с 
момента исполнения основного обязательства[3].  

Не следует путать регрессного требования с обратным требованием[4]. Регрессное 
требование означает, что лицо выплатило определенную сумму денег или иной имущественной 
ценности одному лицу, однако требует ее возврата от другого лица. 

                                                
 Хотя не все ученые согласны с мнением о том, что регресс является самостоятельным институтом. Например, Т. 
Смирнов указывал, что регресс, как по содержанию, так и по своей природе не является вполне самостоятельным 
институтом гражданского права, а лишь средством переложения убытков с плательщика на лицо, ответственное за 
эти убытки. 
 Во избежание недопонимания по данному вопросу, в цивилистике принято различать фактического причинителя 
от причинителя вреда в деликтном обязательстве. 
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Таким образом, специфика регрессного обязательства состоит в том, что его 
возникновение непосредственно связано с предшествующим ему обязательством вследствие 
причинения вреда (обязательством). И регрессное требование вытекает в данном случае из 
обязательства. При этом, являясь связанным с обязательством вследствие причинения вреда, 
регрессное обязательство по своему содержанию не является качественно иным, 
отличающимся от обязательства вследствие причинения вреда[5]. 

Мнения ученых относительно правовой сущности регрессного обязательства в 
литературе делятся на три группы[3]: 

1) ученые, которые связывали регрессные обязательства и регрессные иски 
применительно к тому или иному специальному отношению (Л.Майданик и др.)[6];  

2) ученые, которые определяли понятия регресса слишком узко (М.М. Агарков, В. 
Корецкий и др.)[7]; 

3) ученые, которые определяли понятия регресса слишком расширено (К.С. Юдельсон, 
А.Х. Гольмстен, И.Б. Новицкий и др.)[8]. 

Также некоторые ученые полагают, что регресс - это обязательство[9], а другие относят 
его к одному из видов юридической ответственности[10].  

Перечень случаев возникновения права на регресс в гражданско-правовых отношениях 
носит ограниченный характер. Однако нельзя сделать вывод, что этот перечень 
исчерпывающим образом регламентирован в законодательстве. Сущность регрессного 
требования можно наблюдать в отдельных нормах законодательства, хотя на само право на 
регресс нет указания. Так, в литературе нормы ст. 78 ГК РТ («Участники полного 
товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность всем своим имуществом по 
обязательствам товарищества») квалифицируются как право на регресс. Подобные выводы 
вытекают из системного толкования норм гражданского законодательства. В нашем случае, - 
это положения ст.348 ГК РТ, согласно которым должник, исполнивший солидарную 
обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за 
вычетом доли, падающей на него самого. Во избежание неправильных трактовок, есть 
необходимость регулирования регрессных правоотношений неким «общим положениям» о 
регрессных обязательств.  

В поисках решения этих и других проблем в правоприменительной практике иногда 
наблюдается специальное регулирование вопросов возмещения материального ущерба, 
причиненного должностными лицами государственных органов, в порядке регресса. Например, 
в Республике Кыргызстан временно действовал постановление Правительства (от 13 августа 
2015 года, №576) «О вопросах возмещения материального ущерба, причиненного 
должностными лицами государственных органов, в порядке регресса»[11].  

Однако, по нашему мнению, в ГК разработан и представлен работоспособный механизм 
возмещения вреда в порядке регресса. Возможно, существуют отдельные моменты, требующие 
доработку, более детального либо обобщенного регулирования, однако в целом механизм 
заложен. Однако это вовсе не означает ограничения случаев, когда возникает право на регресс, 
только ГК. ГК не может предусмотреть все эти случаи. Например, в соответствии со ст.66 
Закона РТ «О государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него»[12] 
республиканская и территориальные организации по государственной регистрации несут 
ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в результате: 

- предоставления недостоверной информации из единого государственного регистра 
недвижимого имущества и прав на него; 

- неправомерного отказа в совершении регистрационных действий; 
- неправомерного совершения регистрационных и иных действий; 
- утери, порчи документов или информации, хранящейся в едином государственном 

регистре недвижимого имущества и прав на него; 
- нарушения установленных сроков рассмотрения заявлений. 
Республиканская и территориальные организации по государственной регистрации 

обязаны возмещать причиненный ущерб. Суммы, выплаченные организацией по 
государственной регистрации потерпевшим, взыскиваются в порядке регресса с лиц, 
умышленные виновные действия которых привели к убыткам. 

Аналогичная норма предусмотрена в ст.122 Воздушного кодекса РТ[13]: имущественную 
ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира воздушного судна, а 
также за вред, причинённый имуществу третьих лиц, находящемуся на воздушном судне, несёт 
владелец воздушного судна в соответствии с настоящим Кодексом, при этом он имеет право 
обратного требования (регресса) к виновному лицу. 

Поэтому в ГК необходимо дополнить нормой, предусматривающей такое положение.  
Условия регрессного требования к должностным лицам органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда делятся на общие и специальные.  
Общими условиями регресса к должностным лицам государственных органов являются: 
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- противоправное поведение должностного лица; 
- результат противоправного деяния в виде нарушения прав и законных интересов лица и 

наличие вреда; 
- причинно-следственная связь между действиями должностного лица и вреда; 
- возмещение вреда в порядке ст.1086 ГК РТ государством. 
Ч.3 ст.1096 ГК РТ, по сути, предусматривает два специальных условий, чтобы у 

государства, возместившее вред, причиненный должностными лицами органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда, возникло право регресса к этим лицам: 

- наличие вины таких лиц; 
- установление вины только приговором суда, вступившим в законную силу. 
Из этих условий следует, что право регресса у государства не может возникать в случаях, 

когда нет состава преступления в действиях должностных лиц органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда, так как для этого требуется и вина и 
вступившая в законную силу приговор суд.  

Согласно ст.6 УПК РТ[14] приговор – это решение, вынесенное судом первой инстанции 
о виновности или невиновности подсудимого. Здесь возникает резонный вопрос: а кто такой 
подсудимый? На этот вопрос ответ предусмотрен в ст.47 УПК РТ: обвиняемым является лицо, 
в отношении которого вынесено постановление о привлечении его к ответственности в 
качестве обвиняемого; обвиняемый после назначения дела к судебному разбирательству 
именуется подсудимым; подсудимый, в отношении которого вступил в законную силу 
приговор суда, именуется осужденным, если приговор полностью оправдательный, 
оправданным. Раз так, тогда возникает другой вопрос: а как быть в тех случаях, когда в 
действиях должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 
суда наличествует состав преступления, однако уголовное дело прекращено или по другим 
установленным уголовно-процессуальным законодательством основаниям вопрос решен без 
приговора суда?  

Думается, что во всех этих случаях у государства не возникает право регресса в 
отношении должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 
суда действиями которых нанесен вред. Справедливости ради надо отметить, что повышенная 
ответственность государства, наличие механизма регресса, а также ограничения случаев 
возмещения вреда в регрессном порядке являются существенными гарантиями прав граждан 
(как потерпевших, так и непосредственных причинителей вреда), однако связывание возникно-
вения права не регресс государства только наличием приговора, а не действием причинителя 
вреда не справедливо. Можно представить случаи, когда одни и те же должностные лица 
совершили одно о то же деяние, однако в связи с тем, что дело не доходит до стадии принятия 
приговора, один из них не понесет имущественную ответственность.  

Исходя из сказанного, мы считаем необходим усовершенствования норм ч.3 ст.1096 ГК 
РТ и закрепить возможность предъявления регресса должностным лицам органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда, независимо от наличия судебного приговора, 
исходя из факта наличия только противоправных деяний, расширяя возможности государства, 
возместившего вреда. К примеру, применение акта амнистии в отношении должностных лиц 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда не должно 
воспрепятствовать возмещению вреда в регрессном порядке.  

Необходимо рассмотреть некоторые аспекты возмещения вреда в регрессном порядке.  
По общему правилу, требование государства к должностным лицам органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда должно устанавливаться в пределах 
выплаченного потерпевшему возмещения. Поэтому суд не вправе удовлетворить регрессный 
иск, если на момент вынесения решения государство не возместил причиненный вред. 

В литературе предлагается ограничить этот предел. Хотя объем регрессного требования 
находится в прямой зависимости от размера возмещенного вреда, в соответствии с законом 

                                                
 На первый взгляд такой подход пересекается с положением ч.3 ст.1086 ГК РТ, согласно которого вред, 
причиненный в результате вынесения незаконного решения по гражданским делам, возмещается в случае, если 
вина судьи определена в установленном законом порядке. Т.е. в таких случаях наличие приговора суда 
обязательно, так как вынесение судьей (судьями) заведомо незаконного приговора, решения или другого 
судебного акта считается преступлением (ст.349 УК РТ), а согласно ст.20 Конституции РТ никто не считается 
виновным в совершении преступления до вступления приговора суда в законную силу. Поэтому не всякие 
противоправные деяния это преступление. Однако, исходя из того, что без приговора суда все равно возмещение 
вреда по правилам ч.3 ст.1086 ГК РТ невозможно, возмещение вреда по этой норме уже указывает на 
противоправные деяния судьи, что является достаточным для возмещения вреда в регрессном порядке.  
 На это часто обращается внимание судебных органов в РФ. См.: Бюллетень ВС РФ. 1994. N 8. С. 10. Однако, к 
сожалению, в постановление Пленума Верховного Суда РТ от 25 июня 2012 года, №2 «О некоторых вопросах 
применения законодательства о возмещения материального ущерба, причиненного преступлением» положения о 
возмещения вреда государству в регрессном порядке не разъяснены.  
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этот размер может быть снижен. Однако повышенная ответственность обусловлена особым 
статусом должностных лиц этих органов, осуществляющие функции государственной власти.  

Также в литературе есть мнение, что размер регрессного требования может быть 
уменьшен до пределов месячного заработка при условии, если вина судьи в вынесении 
противоправного судебного акта была выражена в форме неосторожности[15]. Это идея 
основывается тем, что должностные лица государственных органов несут регрессную 
ответственность в соответствии с нормами служебно-трудового законодательства, так как 
основанием причинения вредя, является следствием исполнения ими своих должностных 
обязанностей, соответственно, регрессное требование, является разновидностью требования о 
возмещении материального ущерба, понесенного работодателем по вине работника[16].  

С таким мнением не все ученые согласны. Их идея заключается в том, что порядок 
предъявления регрессного требования государством к должностным лицам должен быть 
установлен исключительно гражданским законодательством, а не трудовым, поскольку 
источником данного требования, являются гражданские правоотношения, возникающие в 
связи с возмещением субъектом публичного права вреда, причиненного должностным лицом, 
состоящим в трудовых правоотношениях с государственным органом, а не с публично-
правовым образованием[17].  

По нашему мнению, регрессное требование, как элемент гражданско-правового 
обязательства, должно полностью воплощать в себе суть гражданско-правовой 
ответственности. Оно является обязательством, направленное на восстановление 
имущественной сферы лица. Смешивание этого института с элементами трудового права 
недопустимо. Сказанное вовсе не исключает возможность установления специальных норм, 
ограничивающих объем возмещения. Например, ч.2 ст.188 ТК РТ ограничивает объем 
ответственности работника в пределах прямого действительного ущерба, причиненного 
работодателю. При этом, под прямым действительным ущербом понимается реальное 
уменьшение наличного имущества или ухудшение состояния указанного имущества (в том 
числе имущества третьего лица, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя 
произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо 
на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам. 

Следует учесть, что по общему правилу, возникновение регрессного обязательства не 
зависит от волеизъявления сторон, так как оно в основном регламентируется императивными 
нормами, однако право требование по такому обязательству зависит от усмотрения кредитора. 
Такое положение объективное, ибо право требование входит в структуру субъективного права, 
а не обязанности. Но, следует отметить, что в случаях, когда регрессные требования 
предъявляется со стороны государства к должностным лицам государственных органов – 
непосредственным причинителям вреда, такое право трансформируется в содержание 
обязанности соответствующего уполномоченного органа, который обязан предъявить иск в 
пользу государства. Поэтому положение ч.3 ст.1096 ГК РТ о праве регресса государства, 
возместившее вред, причиненный должностными лицами органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда, к этим лицам, следует понимать в этом ракурсе, а не трактовать 
в буквальном смысле. Во избежание путаницы, предлагается изложить эту мысль в тексте 
данной статьи.  

Исходя из сказанного, предлагается вовсе изложить ч.3 ст.1096 ГК РТ в новой редакции: 
«3. Государство, возместившее вред, причиненный должностными лицами органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда (часть 1 статьи 1086 настоящего 
Кодекса), возмещает свои расходы путем предъявления регресса к этим лицам в случаях, когда 
вред нанесен в результате их незаконных действий». 

Законодатель не предусматривает случаев освобождения должностных лиц органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда от обязанности по возмещению 
вреда, если государство, возместившее вред, предъявить к ним регрессный иск. Пожалуй, 
единственным исключением является нанесение вреда лицом, не способным понимать 
значение своих действий (ст.1093 ГК РТ). 

Следует учесть, что по регрессным искам предусмотрено специальные правила 
исчисления начала течения срока исковой давности (ч.4 ст.224 ГК РТ). Так, для государства, 
возместившее вред, нанесенного должностными лицами органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда, исчисление трехгодичного срока исковой давности начинается 
с момента исполнения основного обязательства, т.е. с момента возмещения вреда физическому 
или юридическому лицу, понесенных вреда в результате незаконных действий этих 
должностных лиц. 

Кроме рассмотренной нами специальную норму (ч.3 ст.1096 ГК РТ) по особенностям 
возмещения вреда в регрессном порядке от должностных лиц органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда, в ГК РТ предусмотрено еще одна такая 
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специальная норма - согласно ч.4 ст. 1096 ГК РТ государственные органы социальной защиты, 
возместившие вред, причинённый потерпевшему, имеют право регресса к виновному 
причинителю вреда. Т.е. государственные органы социальной защиты также имеют право на 
регресс только в условиях наличия вины причинителя вреда.  

Следовательно, исходя из логического толкования норм ст.1096 ГК РТ, во всех остальных 
случаях государство, возместившее вред, нанесенного любыми другими должностными 
лицами, имеет право регресса в отношении этих лиц на общих основаниях. Однако с такой 
позицией мы не можем согласиться, так как это не всегда справедливо в отношении 
государственных служащих и иных лиц, выступающих от имени государственного органа, 
особенно если в этом нет их вины. Например, ч.1 ст.1084 ГК РТ допускает возмещения вреда 
на основании решения суда, независимо от вины органов и должностных лиц, издавших акт, 
причинившего вреда.  

По нашему мнению, в целях обеспечения стабильности не только гражданско-правового 
оборота, но и государственного управления, необходимо дифференцировать ответственность 
вышеуказанных лиц в регрессном порядке и связывать ее наличием хотя бы умысла или грубой 
неосторожности.  

В заключении, хотелось бы отметить, что судебная практика по искам государства в 
порядке регресса к должностным лицам органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда - непосредственным причинителям вреда, весьма скудная. Несмотря на 
это, наблюдение судебной практике по данной категории дел показывает, что в большинстве 
случаев требования истца удовлетворяются судами в полном объеме.  
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МАСОИЛЊОИ ТАЛАБОТИ РЕГРЕССИИ ДАВЛАТ НИСБАТИ ШАХСОНИ МАНСАБДОРИ 

МАЌОМОТИ ДАВЛАТЇ – ЗАРАРРАСОНОНИ БЕВОСИТА  
Яке аз хусусияти фарќкунандаи љавобгарии гражданї – њуќуќї аз он иборат аст, ки на њамеша 

љавобгар расонандаи бевоситаи зарар мегардад ва аз ин рў, дар њуќуќи гражданї принсипи љавобгарии 
шахсї аз даврањои њуќуќи римї истисноњои муайян дорад. Ба хуќуќи гражданї њолатњои љавобгарии 
(љуброни зарари) шахси сеюм маълум аст, ки на расонандаи зарар ва на шахси гунањкор мебошад, 
љавобгарии субсидиарї мављуд аст, ки љавобгарии шахс на дар сурати амалњои шахсии ў, балки иловатан 
нисбати љавобгарии шахси дигар ва ѓайра ба миён меояд. Аз рўи ќоидаи умумї, љавобгарии шахс танњо 
барои амалњо (амал накардан), ки шахсан ў содир кардааст, имконпазир аст. Кафолати баробарњуќуќии 
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шањрвандон мањз љавобгарии шахсї аст ва бо ин адолати иљтимої барќарор мешавад. Дар илми њуќуќи 
гражданї ва таљрибаи њуќуќтатбиќкунї ба институти регресс, њамчун уњдадории гражданї-њуќуќї ањамияти 
хосса зоњир мешавад. Дар алоќа бо ин муаллиф дар маќолаи мазкур масъалањоеро, ки ба масоилњои 
талаботи регрессии давлат нисбати шахсони мансабдори маќомоти давлатї, ки зараррасонони бевосита 
мебошанд, дида баромада, дар мувофиќа бо тањлили гузаронидашуда такмили ќонунгузориро оиди 
масъалаи мазкур пешнињод менамояд.  

Калидвожањо: регресс, талабот, љуброни зарар, љавобгарї, маќомоти давлатї, шахси мансабдор, 
уњдадорї, кодекси гражданї, амал, беамалї. 

 
ПРОБЛЕМЫ РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ – НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПРИЧИНИТЕЛЯМ ВРЕДА 
Одной из отличительной чертой гражданско-правовой ответственности заключается в том, что не всегда 

ответчиком является непосредственный причинитель вреда, следовательно, в гражданском праве принцип 
персональной (личной) ответственности, начиная со времен действия римского права, имеет определенные 
исключения. Гражданскому праву известны случаи ответственности (возмещения вреда) третьим лицом, который 
не является ни причинителем вреда, ни виновным лицом, существует субсидиарная ответственность – когда 
ответственность лица возникает не вследствие собственных действий, а дополнительно к ответственности другого 
лица и т.п. По общему правилу, допустима ответственность лица только за действия (бездействие), совершенные 
лично им. Гарантией равноправия граждан является именно персональная ответственность, этим обеспечивается и 
социальная справедливость. В науке гражданского права и правоприменительной практике институту регресса, 
как гражданско-правовому обязательству уделяется особое внимание. В связи с чем, автором в данной статье 
рассмотрены вопросы, касающиеся проблемы регрессного требования государства к должностным лицам 
государственных органов, являющихся непосредственными причинителями вреда и в соответствии с 
проведенным анализом предлагается совершенствование законодательства касательно данного вопроса.  

Ключевые слова: регресс, требование, возмещение вреда, ответственность, государственный орган, 
должностное лицо, обязательство, гражданский кодекс, действие, бездействие. 

 
PROBLEMS OF REGRESSIVE DEMANDS OF THE STATE TO THE OFFICIALS OF STATE BODIES – THE 

DIRECT MALFEASANTS  
One of the distinguishing features of civil liability is that the defendant is not always the direct causer of the harm, 

therefore, in civil law, the principle of personal (personal) liability, since the time of the Roman law, has certain 
exceptions. Civil law is aware of cases of liability (compensation for harm) by a third party, which is neither the cause of 
harm nor the guilty person, there is a subsidiary liability – when the responsibility of a person arises not as a result of his 
own actions, but in addition to the responsibility of another person, etc. As a General rule, the responsibility of a person is 
only for actions (inaction) committed by him / her personally. Personal responsibility is a guarantee of equality of citizens, 
and this ensures social justice. In the science of civil law and law enforcement practice of the Institute of recourse, as a 
civil obligation is given special attention. In this connection, the author of this article deals with the issues related to the 
problem of the state's recourse to officials of state bodies, who are the direct cause of harm, and in accordance with the 
analysis, it is proposed to improve the legislation on this issue. 

Key words: regression, demand, damages, liability, public authority, officer, the obligation, the civil code, the 
action, inaction. 
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УДК 346:336.14(575.2) 
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Жакыбакунов Э.Т. 

Кыргызская государственная юридическая академия 
 

Исполнение бюджета – это процесс мобилизации трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов с помощью определенных механизмов и процедур [1]. 

Исполнение государственного бюджета в Кыргызской Республике (КР) является 
важнейшей стадией бюджетного процесса, где реализуются сбор платежей в централизованный 
денежный фонд государства и бюджетное финансирование программ государства на 
конкретный бюджетный год. Иначе говоря, исполнение бюджета включает в себя, с одной 
стороны, обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет государства всех 
предусмотренных доходов, включая налоговые и неналоговые платежи, финансовые санкции, 
пошлины и другие поступления и, с другой стороны, финансирование всех запланированных 
расходов, намеченных государством на определенный период.  

Исполнение республиканского бюджета начинается после принятия закона о 
республиканском бюджете на очередной бюджетный год Жогорку Кенешом (парламентом) и 
его подписания Президентом КР, а местных бюджетов после утверждения соответствующим 
городским или айыльным кенешом (представительным органом местного самоуправления). 
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В соответствии со статьей 103 Бюджетного кодекса (БК) КР исполнение утвержденных 
бюджетов осуществляются Правительством, Социальным фондом, государственными 
органами и исполнительными органами местного самоуправления [2].  

И ежегодно принимаемый закон о республиканском бюджете на очередной бюджетный 
год уполномочивает государственные органы и органы местного самоуправления на 
осуществление расходов и принятие бюджетных обязательств. 

В Кыргызстане исторически сформировано, что кассовое исполнение бюджетов 
реализуются казначейством и банками.  

В рамках реализации закона КР от 16 мая 2016 года № 60 «О введении в действие БК КР» 
с 1 января 2017 года исполнение бюджетов бюджетной системы КР осуществляется через 
Единый казначейский счет (ЕКС) в Национальном банке (НБ) КР [3]. 

До этого времени в КР исполнение бюджета осуществлялось также Центральным 
казначейством (ЦК) Министерства финансов (Минфин) КР и его региональными отделениями 
через банки-агенты [4], но без открытия ЕКС. В банках-агентах, т.е. коммерческих банках (в 
основном государственных) открывались специальные бюджетные счета, через которые 
финансировались бюджетные учреждения и мероприятия, финансируемые бюджетом, и куда 
перечислялись налоговые и другие платежи юридических и физических лиц, пополняющих 
доходную часть государственного бюджета. 

Точнее, при пройденной системе исполнения бюджета денежные средства по поручению 
Минфина КР переводились с бюджетного счета в НБ КР на счета отраслевых министерств и 
ведомств, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, которые в свою 
очередь самостоятельно распределяли эти средства между нижестоящими распорядителями и 
получателями бюджета. 

Но такой механизм не оправдал себя. По мнению Болтиновой О.В., «основной чертой 
банковской системы является многоуровневость счетов бюджетных средств и 
множественность управляющих воздействий на процесс, и перераспределение ресурсов, как по 
ведомственному, так и по территориальному признаку. Это приводило к отсутствию полной, 
точной оперативной информации о средствах бюджета, затруднительному прогнозированию 
потребностей в заемных средствах на покрытие кассовых разрывов, а также нерационально 
высокому уровню остатков бюджетных средств на счетах» [5, с. 273].  

Также эксперты писали, что «в условиях перехода к рыночной экономике и дефицита 
бюджетных средств использование банковской схемы исполнения бюджета привело к 
следующим негативным последствиям:  

- наблюдалась низкая оперативность в зачислении доходов, а отсутствие единой 
методики распределения регулирующих налогов лишало процесс управления бюджетными 
ресурсами оперативности;  

- отсутствовала оперативная информация о полученных доходах и проведенных расходах;  
- в ходе исполнения бюджета фиксировались лишь два показателя: объемы бюджетных 

назначений и суммы фактического платежа;  
- усложнился контроль за целевым использованием бюджетных средств распорядителями 

кредитов, существовала возможность нецелевого использования и злоупотреблений;  
- «пробег» бюджетных средств до конечных получателей был недопустимо долог, 

следствием этого являлся срыв сроков выплаты заработной платы и социально значимых 
выплат, что, в свою очередь, приводило к росту социальной напряженности;  

- сложился высокий уровень средних остатков бюджетных средств на счетах 
коммерческих банков» [6, с. 26]. 

Правительство КР при такой системе смогло учитывать и контролировать лишь движения 
с главного счета расходов бюджета на счета главных распорядителей бюджетных средств. 
Такая система исполнения бюджета порождала нецелевое использование бюджетных ресурсов. 

Также, по утверждению Болтиновой О.В., при банковской системе исполнения бюджета 
нарушаются такие основные принципы обеспечения эффективности управления процессом 
исполнения бюджета, как устойчивость, непрерывность, экономичность, прозрачность [5, с. 
274]. 

Таким образом, переход к использованию ЕКС-это требование времени и закона, где 
обеспечиваются прозрачность, целенаправленность и эффективность использования 
бюджетных средств. 

ЕКС, – это централизованный счет ЦК Минфина КР, на котором аккумулируются 
денежные средства бюджетов бюджетной системы КР, а также отражаются операции 
государственных органов по кассовому исполнению бюджета сектора государственного 
управления КР.  

ЕКС как уже отмечено выше открывается в НБ КР. ЦК Минфина КР посредством ЕКС 
является прямым участником межбанковских платежных систем, так как перечисление 
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денежных средств плательщиков по уплате налогов, сборов и платежей, подлежащих 
зачислению на ЕКС, проводятся коммерческими банками. 

Списание денежных средств с ЕКС проводится НБ КР. 
Бюджетные учреждения не вправе открывать счета в коммерческих банках без 

специального разрешения органов казначейства. 
Бухгалтерский учет операций с денежными средствами бюджетных учреждений 

бюджетной системы осуществляется на казначейских лицевых счетах, открытых внутри ЕКС. 
Открытие, закрытие и ведение перечня казначейских лицевых счетов главных распорядителей 
(распорядителей, получателей) бюджетных средств и администраторов ресурсов дня 
осуществления внутри ЕКС учета операций с денежными средствами выполняется 
централизованно органом казначейства. 

Также бюджетное законодательство КР определяет следующие виды казначейского 
лицевого счета по источникам образования средств: 

1) бюджетные счета - счета, на которых учитываются операции по бюджетным средствам, 
направляемым из бюджета на финансирование основной деятельности распорядителя 
бюджетных средств; 

2) специальные счета - счета, на которых учитываются поступления в виде: 
- оказания платных государственных и муниципальных услуг; 
- спонсорской помощи и добровольных взносов; 
- попечительских взносов; 
- благотворительной или грантовой помощи; 
- отчислений от международных институтов для проведения совместной научно-

исследовательской работы; 
- средств от реализации товаров собственного производства; 
3) депозитные счета - счета клиента, на которых учитываются операции по средствам, 

поступившим во временное распоряжение (хранение) и подлежащим при наступлении 
определенных условий возврату физическим (юридическим) лицам, перечислившим их, или 
перечислению по назначению (п. 6 ст. 105 БК КР). 

Введение ЕКС: 
во-первых, способствует обеспечению необходимого соответствия кассовых расходов 

нормам, установленным законом о бюджете;  
во-вторых, определяет, что объем принятых бюджетных обязательств, должен 

соответствовать объему доведенных до бюджетополучателя лимитов бюджетных обязательств;  
и, в-третьих, повышается ответственность распорядителей и получателей бюджетных 

средств за нецелевое использование выделяемых им финансов. 
В литературе достаточно анализирована казначейская система исполнения бюджетов. 
Т.А. Гусева пишет, что «система казначейства обеспечивает: 
а) единство нормативно-методической базы исполнения бюджета, т.е. исполнение 

бюджета возложено на единый государственный орган, все операции, выполняемые в процессе 
исполнения бюджета, регламентируются одним пакетом внутриведомственных инструкций; 

б) целостность процессов исполнения бюджета (полный бухгалтерский учет операций 
со средствами бюджета; единую систему балансовых счетов; прогнозирование исполнения 
бюджета; единый бюджетный счет; централизованную обработку платежей); 

в) эффективную работу по управлению бюджетными средствами» [7, с. 14-15]. 
Болтинова О.В. утверждает, что «казначейство концентрирует оба потока денежных 

средств (доходный и расходный на одном счете) в ходе исполнения бюджета, что позволяет 
ускорить процесс финансирования. 

Данная система исполнения бюджета позволяет: 
а) повысить эффективность использования бюджетных средств в части обеспечения 

целевой направленности, своевременности и рациональности их расходования; 
б) снизить стоимость обслуживания внутреннего долга путем увеличения точности 

прогнозирования доходов и расходов на базе оперативного учета и контроля; 
в) ускорить оборачиваемость бюджетных средств за счет сокращений пробега средств 

от распорядителей до конечных получателей» [5, с. 280-281]. 
Романенков А.И. отмечает, что «при казначейской системе обязательства 

бюджетополучателей по принятию к исполнению и последующему непосредственному 
осуществлению платежей за предоставленные товары, выполненные работы и оказанные 
услуги от имени и по поручению их берет на себя и осуществляет казначейство, обеспечивая 
при этом целевое использование бюджетных средств» [8, с. 58-59]. 

Рудовол И.П. определяет казначейское исполнение бюджета как «обеспечение 
специализированным исполнительным органом государственной власти или органом местного 
самоуправления мобилизации и расходования средств бюджета, при котором данный орган 
наделяется исключительными полномочиями по регистрации поступлений, регулированию 
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объемов и сроков принятия бюджетных обязательств и осуществлению платежей с единого 
счета бюджета» [9, с. 25]. 

Кузьмина С.Н. рассматривает казначейскую систему исполнения бюджета как «систему 
установленных законодательными и нормативными документами методологических 
принципов, требований, правил и процедур по кассовому исполнению бюджета 
соответствующего уровня, а также имманентных им специализированных институтов, 
эффективно обеспечивающих исполнение триединой функции для соответствующих органов 
власти и управления: кассовой, бухгалтерской, контрольной» [10, с. 8]. 

Таким образом, стадия исполнения государственного бюджета в КР включает в себя с 
одной стороны исполнение бюджетов по доходам и, с другой, исполнение бюджетов по 
расходам. 

Исполнение бюджетов по доходам предусматривает зачисление на ЕКС доходов от 
налогов, сборов и иных поступлений, а по расходам предусматривает принятие и исполнение 
бюджетных обязательств. 
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ИҶРОИ БУҶЕТИ ДАВЛАТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ҚИРҒИЗИСТОН  

Дар маќола махсусиятњои иљрои буљети давлатї њамчун яке аз марњилањои муњимми раванди буљетї 
аз рўи ќонунгузории Љумњурии Ќирѓизистон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муњиммияти марњилаи 
баррасишавандаи раванди буљетї асоснок карда шудааст, ки дар он аз як тараф таъмини воридоти 
сариваќтї ва пурраи тамоми даромадњо, ки давлат пешбинї намудааст, аз љумла пардохтњои андозї ва 
ѓайриандозї, тањримоти молиявї, бољњо ва дигар пардохтњо, ва аз тарафи дигар, маблаѓгузории тамоми 
харољотњои банаќшагирифташуда, ки давлат барои давраи муайян ба наќша гирифтааст, амалї карда 
мешаванд.Инчунин фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї ва худидоракунии мањаллї оиди иљрои буљети 
давлатї тањќиќ шудааст. Диќќати махсус ба фаъолияти маќомоти хазинадорї, ки бевосита дар ташкили 
иљрои хазинавии буљети давлатї ширкат меварзанд, дода шудааст. Пањлуњои мусбї ва манфии низоми 
хазинадорї ва бонкии иљрои буљети давлатї тањлил карда шудаанд, ки таърихан дар муносибатњои њуќуќии 
буљетии Ќирѓизистон ташаккул ёфтаанд. Низоми хазинадории иљрои буљет, ки дар шароитњои муосири 
рушди ќонунгузории буљетии Љумњурии Ќирѓизистон ќобили ќабул аст, асоснок карда шудааст  
Ќайд кард мешавад, ки бо ќабули Кодекси буљетии Љумњурии Ќирѓизистон дар мамлакат Суратњисоби 
ягонаи хазинадорї амал мекунад, ки раванди иљроиши буљети давлатиро аз рўи даромадњои ва харољотњо 
аз як суратњисоб, ки дар Бонки миллии Љумњурии Ќирѓизистон кушода мешавад, хизматгузорї менамояд, 
ки бо истифодаи он бењбудї дар самти истифодаи самаранок ва маќсадноки воситањои буљетї мушоњида 
мегардад.  

Калидвожаҳо: иҷрои буҷети давлатӣ, буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ, роҳбарон ва гирандагони маблағҳои буҷетӣ, хазинадорӣ ва 
низоми бонкии иҷрои буҷети давлатӣ, ҳисоби ягонаи хазинадорӣ, қонунгузории буҷетӣ. 

 
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

В статье рассматриваются особенности исполнения государственного бюджета как одной из важнейших 
стадий бюджетного процесса по законодательству Кыргызской Республики. Обосновывается актуальность 
рассматриваемой стадии бюджетного процесса, где реализуются, с одной стороны, обеспечение полного и 
своевременного поступления в бюджет государства всех предусмотренных доходов, включая налоговые и 
неналоговые платежи, финансовые санкции, пошлины и другие поступления и, с другой стороны, финансирование 
всех запланированных расходов намеченных государством на определенный период. А также исследуется 
деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по исполнению государственного 
бюджета. Особое внимание уделяется деятельности органов казначейства, непосредственно участвующих в 
организации кассового исполнения государственного бюджета. Анализируются положительные и отрицательные 
стороны казначейской и банковской систем исполнения государственного бюджета, как исторически 
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сложившиеся в бюджетных правоотношениях Кыргызстана. Обосновывается казначейская система исполнения 
бюджета как наиболее приемлемая в современных условиях развития бюджетного законодательства Кыргызской 
Республики. Отмечается, что с принятием Бюджетного кодекса Кыргызской Республики в стране действует 
Единый казначейский счет, обслуживающий процесс исполнения государственного бюджета по доходам и 
расходам с одного счета, открываемого в Национальном банке Кыргызской Республики, с применением которого 
наблюдается улучшение в плане эффективного и целенаправленного использования бюджетных средств. 

Ключевые слова: исполнение государственного бюджета, республиканский и местные бюджеты, 
исполнительные органы государственной власти и местного самоуправления, распорядители и получатели 
бюджетных средств, казначейская и банковская система исполнения государственного бюджета, Единый 
казначейский счет, бюджетное законодательство.  

 
EXECUTION OF THE STATE BUDGET IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

In the article features of execution of the state budget as one of the major stages of budgetary process under the 
legislation of the Kyrgyz Republic are considered.The urgency of the considered stage of the budgetary process, where on 
the one hand the full and timely receipt of all the provided revenues to the state budget is realized, including tax and non-
tax payments, financial sanctions, duties and other revenues, and on the other hand financing of all planned expenditures 
planned by the state for a certain period . Also, the activity of the state authorities and local self-government bodies on the 
execution of the state budget is investigated. Particular attention is paid to the activities of treasury bodies directly 
involved in the organization of cash execution of the state budget. Positive and negative aspects of the treasury and 
banking systems of execution of the state budget are analyzed, as historically formed in budgetary legal relations of 
Kyrgyzstan. The Treasury system of budget execution is substantiated as the most acceptable in the current conditions of 
development of the budget legislation of the Kyrgyz Republic. It is noted that with the adoption of the Budget Code of the 
Kyrgyz Republic, a single treasury account operates in the country, servicing the process of execution of the state budget 
for revenues and expenditures from one account opened with the National Bank of the Kyrgyz Republic, with the use of 
which there is an improvement in the effective and purposeful use of budgetary funds. 

Key words: execution of the state budget, republican and local budgets, executive bodies of state power and local 
self-government, administrators and recipients of budgetary funds, treasury and banking system of execution of the state 
budget, single treasury account, budget legislation. 
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ОБЪЕКТ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ПРЕКУРСОРОВ 
 

Муродзода Фируза 
Академия МВД Республики Таджикистан  

 
Складывающаяся криминогенная обстановка в сфере незаконного оборота наркотических 

средств вызывает необходимость принятия действенных общегосударственных мер, 
направленных на ее предупреждение, в числе которых особое место отводится уголовно-
правовым мерам. 

По нашему мнению, наиболее эффективными и своевременными действиями 
законодателя является криминализация незаконных действий, связанных с «незаконным 
производством, изготовлением, переработкой, приобретением, хранением, сбытом, 
транспортировкой или пересылкой прекурсоров (статья 2021УК РТ)и хищением прекурсоров 
(статья 2022УК РТ). 

В действующем Уголовном кодексе Республики Таджикистан прекурсоры в качестве 
предмета преступления могут выступать в следующих статьях: «2021. (Незаконное 
производство, изготовление, переработка, приобретение, хранение, сбыт, транспортировка или 
пересылка прекурсоров); 2022. (Хищение прекурсоров); 203. (Вовлечение в потребление 
наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров); 2061 (Нарушение правил 
обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами или прекурсорами, 
сильнодействующими или ядовитыми веществами); ч.2. ст.289 (Перемещение через 
таможенную границу Республики Таджикистан наркотических средств, психотропных, 
веществ и прекурсоров, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных, 
взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия, боеприпасов 
или военных снаряжений, ядерного, химического, биологического или других видов оружия 
массового поражения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения, а равно стратегически важных сырьевых товаров и 
художественных, исторических, археологических или других культурных ценностей, в 
отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную 
границу Республики Таджикистан, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от 
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таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной 
идентификации, либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием)» 
[18]. 

Повышенная общественная опасность незаконного оборота прекурсоров заключается в 
том, что «составной и неразрывной частью процесса незаконного производства и изготовления 
синтетических и полусинтетических наркотических средств, психотропных веществ является 
незаконный оборот химических веществ-прекурсоров, являющихся как исходными 
компонентами этого производства, так и используемые в таком производстве в качестве 
основных технологических материалов» [8, с.3]. 

В этой связи особый научный и практический интерес вызывает исследование объекта 
незаконного оборота прекурсоров «с учетом его роли в структуре состава преступления, а 
также наличием в определении преступления материального признака: не может быть 
преступлением деяние, не причиняющее вреда и не создающее угрозы причинения вреда 
объектам уголовно-правовой охраны; соответственно, если не установлено, какому объекту 
причиняет вред конкретное преступление, либо если причиненный вред является 
малозначительным, не может идти речи о преступности деяния; нет преступления без объекта 
посягательства» [5, с.205]. 

Уголовно-правовой доктрине известны различные точки зрения на понятие «объект 
преступления». 

Уголовно-правовая наука советского периода, ориентируясь на марксистско-ленинское 
мировоззрение, взяла на вооружение теорию, впервые высказанную А.А. Пионтковским, 
согласно которой «объектом всякого преступления являются общественные отношения, 
охраняемые аппаратом уголовно-правового принуждения» [9, с.63]. 

В современной уголовно-правовой науке относительно сущности объекта преступления 
можно выделить четыре основных точки зрения. 

Первая из них, характерна для уголовного права советского периода,- традиционное его 
понимание как общественных отношений. Б.С. Никифоров, обстоятельно исследовавший 
понятие общественных отношений, отмечал, что они «представляют собой деятельность его 
участников или определенное положение людей по отношению друг к другу или и то и другое 
одновременно» [6, с.64]. 

«В отличие от представителей советской школы уголовного права, большинство которых 
считали (и считают) объектом преступления охраняемые уголовным законом общественные 
отношения, на которые осуществлено преступное посягательство, наука конца 19 -начала 20 в. 
и ряд современных авторов обосновывают еще три варианта ответа на вопрос о понятии 
объекта преступления» [1, с.103]. 

Другой научной позицией является утверждение о том, что «непосредственным объектом 
преступления является человек» [20, с.101]. 

Следующим высказанным в научной литературе мнением относительно объекта 
преступления является рассмотрение в качестве объекта охраняемого уголовным законом 
правового блага.«Согласно этой точке зрения, объект преступления - правовое благо: жизнь, 
здоровье, собственность и другие ценности, на которые посягает преступление и которые 
поэтому охраняются уголовным законом» [12, с.204]. 

Не вдаваясь в дискуссию относительно правовой природы объекта преступления, с 
уверенностью поддерживаем мнение В.А. Краснопеева, что «уголовно-правовой охране 
подлежит не общественное отношение в целом, а законные интересы физических и (или) 
юридических лиц, а равно интересы общества и государства, лежащие в основе социальных 
связей, образующих общественное отношение» [4, с.12], считаем наиболее аргументированной 
точку зрения согласно, которой «объект преступления -это охраняемый законом интерес» [11, 
с.4]. 

В современной уголовно-правовой доктрине представлена классическая 
четырехступенчатая классификация объектов: общий, родовой, видовой и непосредственный. 

«Общий объект - совокупность всех охраняемых уголовным законом социально 
значимых ценностей, интересов и благ, на которые посягает преступление и которым в 
результате его совершения причиняется или может быть причинен вред» [14, с.109]. В 
соответствии с ч. 1 ст. 2 УК РТ «задачами настоящего Кодекса является охрана прав и свобод 
человека и гражданина, общественной безопасности и здоровья населения, окружающей среды, 
общественного порядка и нравственности, собственности, защита конституционного строя и 
безопасности Республики Таджикистан от преступных посягательств, обеспечение мира и 
безопасности человечества, воспитание граждан в духе соблюдения Конституции и законов 
республики, а также предупреждение преступлений» [17]. 

Проведенное исследование научной и специальной литературы относительно родового 
объекта преступлений, входящих в эту группу (ст.2021, 2022,2021, 2022, 203, 2061ич. 2. ст. 289) 
свидетельствуют о том, что в уголовно правовой науке сложилось почти единое мнение, 
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согласно которому родовым объектом исследуемых составов является здоровье населения и 
общественная нравственность. 

Исследуемые составы помещены законодателем в главу 22 УК РТ «Преступление против 
здоровья населения» по признаку родового объекта посягательства. 

«Родовой объект преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, можно 
определить как совокупность общественных отношений, обеспечивающих общественную 
безопасность и здоровье населения» [16, с.139]. 

Для уяснения сущности понятия «общественная безопасность» следует обратиться к 
закону РТ «о безопасности». Согласно которому «общественная безопасность - политико-
правовая, духовно-нравственная и социальная защищенность жизни, здоровья и благополучия 
граждан Республики Таджикистан, а также ценностей общества от возможных опасностей и 
угроз, способных нанести им ущерб» [3]. 

Определение родового объекта недостаточно для раскрытия специфики преступления. 
Для правильной квалификации преступления и отграничения соответствующих составов 
преступления от смежных, необходимо определить видовой объект исследуемых составов. 

Видовым объектом рассматриваемой группы преступлений являются общественные 
отношения, обеспечивающие здоровье населения. «Здоровье - это состояние полного 
физического, духовного и социального благополучия людей. В медицинской и 
социологической литературе здоровье населения определяется как состояние 
жизнедеятельности, которое обеспечивает необходимые условия для выполнения 
биологических и общественно-трудовых функций. Как объект уголовно-правовой охраны 
здоровье населения представляет собой благоприятные условия жизнедеятельности людей,при 
которых отсутствует негативное воздействие на их организм факторов среды обитания» [2, 
с.45-49].  

Важную роль в процессе квалификации преступлений играет определение 
непосредственного объекта. В теории уголовного права непосредственным объектом 
преступления является конкретное общественное отношение, которому преступление 
причиняет непосредственный вред. 

Вопрос о непосредственном объекте преступлений, связанных с незаконным оборотом 
прекурсоров, не получил разрешения в юридической литературе. Например, А.И. Бриллиантов 
считает, «что непосредственным объектом исследуемых составов является здоровье 
населения» [15, с.758]. По мнению А.И. Чучаева, «непосредственным объектом являются 
общественные отношения, характеризующие безопасность здоровья населения» [7, с.221]. Мы, 
в свою очередь, согласны с мнением Мирошниченко, который определяет его как «сфера 
охраны здоровья населения, которая обеспечивает установленный нормативными актами 
порядок обращения с наркотическими средствами и прекурсорами» [13, с.166]. 

Несмотря на то, что «осуществление посягательства на дополнительный объект на 
квалификацию не влияет» [10,с.63] его установление имеет важное научно - практическое 
значения для установления, прежде всего, степени и характера общественно опасного деяния.  

В этой связи весьма спорным представляется мнению Е.А. Фролова, согласно которому 
«дополнительный непосредственный объект представляет собой, такие общественные 
отношения, которые, заслуживая самостоятельной уголовно-правовой защиты, применительно 
к целям и задачам издания данной нормы защищаются уголовным правом лишь попутно, 
поскольку эти отношения неизбежно ставятся в опасность причинения вреда при совершении 
посягательства на основной объект» [1, с.21], поскольку охраняемые уголовным законом 
общественные отношения в силу их важности не могут быть защищены попутно. По нашему 
мнению, наиболее логически правильное определение дополнительного объекта преступления 
дано Л.Д. Гаухманом, определяющим его как « объект преступления, нарушаемый 
одновременно с обязательным, который, являясь более важным и ценным, его поглощает» [10, 
с.63]. Дополнительным объектом исследуемой группы преступлений считаем общественные 
отношения, обеспечивающие нормальное функционирование государственных органов, 
осуществляющих производство и контроль за прекурсорами. 

Подводя итоги проведенному исследованию, отмечаем, что, несмотря на приведенные в 
статье имеющиеся в уголовно-правовой доктрине различные точки зрения на проблему 
определения объектов незаконного оборота прекурсоров она остается недостаточно 
исследованной, что связанно, прежде всего, с тем, что указанные составы преступлений 
относительно недавно были ведены в Уголовный кодекс Республики Таджикистан. 
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ОБЪЕКТИ МУОМИЛОТИ ЃАЙРИЌОНУНИИ ПРЕКУРСОРЊО 
Дар маќола объекти муомилоти ѓайриќонунии прекурсњорњо, ки дар моддањои мазкури КЉ ЉТ 

муќаррар гардидаанд: моддаи 2021 (Ѓайриќонунї истењсол, тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ 
доштан, ба соњибияти каси дигар додан, интиќол ё фиристодани прекурсорњо), 2022 (Тасарруфи 
прекурсорњо), 203 (Моил кардан ба истеъмоли воситањои нашъадор ё моддањои психотропї), 2061 (Вайрон 
намудани ќоидањои муомилоти воситањои нашъадор, моддањои психотропї ё прекурсњо, моддањои 
сахттаъсир ё зањролуд) ва ќисми 2 моддаи 289 (Аз сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон гузаронидани 
воситањои нашъадор, моддањои психотропї, прекурсорњои онњо, моддањои сахттаъсир, зањролуд, 
зањролудкунанда, радиоактивї, тарканда, аслиња, воситањои таркиш, яроќи оташфишон, лавозимоти љангї 
ё муњиммоти њарбї, яроќи зарравї, химиявї, биологї ё дигар намуди яроќи ќатли ом, мавод ва таљњизоте, 
ки барои сохтани яроќи ом истифода шуданаш мумкин аст, њамчунин маводи ашёи аз љињати стратегї 
муњим, осори бадеї, таърихї, бостоншиносї ё арзишњои дигари фарњангї, ки нисбат ба онњо ќоидањои 
махсуси гузаронидан аз тариќи сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон муайян гардидааст, агар ин кирдор 
бидуни назорати гумрукї ё пинњонї аз назорати гумрукї ё бо истифодаи фиребгаронаи њуљљатњо ё 
воситањои њаммонандкунии гумрукї ё бо декларатсия накардан ё декларатсиякунонии сохта содир шуда 
бошад) тадќиќ карда мешаванд. Масъалањои бањсноки муайян кардани объекти муомилоти ѓайриќонунии 
прекурсорњо тањлилу баррасї карда мешаванд. Нисбати ин масъала нуќтаи назари гуногун оварда шудааст. 

Калидвожањо: прекурсорњо, воситањои нашъадор, моддањои психотропї, криминализатсия, 
љавобгарии љиноятї, љазо, муомилоти ѓайриќонунї, муомилот, объект. 

 
ОБЪЕКТ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ПРЕКУРСОРОВ 

В статье исследуется объект незаконного оборота прекурсоров, предусмотренных в следующих статьях УК 
РТ: 2021. (Незаконное производство, изготовление, переработка, приобретение, хранение, сбыт, транспортировка 
или пересылка прекурсоров); 2022. (Хищение прекурсоров); часть 1. ст. 203. (Вовлечение в потребление 
наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров); 2061 (Нарушение правил обращения с 
наркотическими средствами, психотропными веществами или прекурсорами, сильнодействующими или 
ядовитыми веществами); ч. 2. ст. 289 (Перемещение через таможенную границу Республики Таджикистан 
наркотических средств, психотропных, веществ и прекурсоров, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
радиоактивных, взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия, боеприпасов или 
военных снаряжений, ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения, 
материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, а 
равно стратегически важных сырьевых товаров и художественных, исторических, археологических или других 
культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную 
границу Республики Таджикистан, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля, 
либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряжено с 
недекларированием или недостоверным декларированием). Анализируются спорные вопросы определения 
объекта незаконного оборота прекурсоров. Приводятся различные точки зрения по этому вопросу. 

Ключевые слова: прекурсоры, наркотические средства, психотропные вещества, криминализация, 
уголовная ответственность, наказание, незаконный оборот, объект. 
 

OBJECT OF ILLEGAL TURNOVER OF PRECURSORS 
The article investigates the object of illegal trafficking in precursors provided for in the following articles of the 

Criminal Code of the Republic of Tajikistan: 2021. (Illegal manufacture, manufacture, processing, acquisition, storage, 



207 
 

sale, transportation or forwarding of precursors); 2022. (Theft of precursors); part 1. Art. 203. (Involvement in the use of 
narcotic drugs, psychotropic substances or precursors); 2061 (Violation of the rules for the management of narcotic drugs, 
psychotropic substances or precursors, potent or poisonous substances); Part 2. Art. 289 (Movement of narcotic drugs, 
psychotropic substances and precursors, strong, poisonous, poisonous, radioactive, explosive substances, weapons, 
explosive devices, firearms, ammunition or military equipment, nuclear, chemical, biological or other weapons across the 
customs border of the Republic of Tajikistan mass destruction, materials and equipment that can be used to create weapons 
of mass destruction, as well as strategically important commodities and art, historical, archaeological or other cultural 
values in respect of which special rules for the movement across the customs border of the Republic of Tajikistan are 
established, if this act is committed in addition to or with concealment from customs control, or with deceptive use of 
documents or means of customs identification, or involves non-declaration or inauthentic declaration ). The contentious 
issues of the definition of the object of illicit trafficking in precursors are analyzed. There are various points of view on 
this issue. 

Key words: precursors, narcotic drugs, psychotropic substances, criminalization, criminal responsibility, 
punishment, illegal turnover, object. 
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НАҚШИ ЭЪЛОМИЯИ УМУМИИ ҲУЌУЌИ БАШАР ДАР ИНКИШОФИ ЊУЌУЌИ 
ИНСОН БА ТАЊСИЛ 

 
Файзализода Бахтиёр Файзалї 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Инсон шакли махсус ва зинаи олии инкишофи мављудоти зинда дар рўйи замин, 
субъекти равандњо ва муносибатњои љамъиятї, эљодкору ќувваи њаракатдињандаи таърих 
ва бунёдгари маданият аст.  

Ташаккули њуќуќи инсон таърихи тўлонї дорад. Њанўз дар Юнони ќадим яке 
софистони юнонї Протогор чунин ќайд карда буд, ки «инсон ченаки њама арзишњост» [6]. 

Санаи 10 декабри соли 1948 Созмони Милали Муттањид санадеро ба тасвиб расонд, 
ки шараф ва њуќуќу озодињои бунёдии њамаи одамони рўйи љањонро ќонунї гардонд. 

Таъсири Эъломияи љањонии њуќуќи башар ба таърихи 70 соли охири инсоният он 
гуна бузург гардид, ки бисёре инсонњо аз њамаи њуќуќњои худ бархурдор шуда, 
амалигардии њуќуќхои ањли сайёра ављ гирифт. Яке аз инќилобиёни фаронсавї гуфтааст, 
ки њуќуќи ман то љое пањн мешавад, ки ба њуќуќи дигарон осеб наорад. Эъломияи 
љањонии њуќуќи башар гўё ин фикрро дар ин шакл идома дод: «Њуќуќи дигарон низ то 
марзе мерасад, ки њуќуќи шуморо мањдуд накунад». 

Эъломияи умумии њуќуќи башар аввалин санади байналмилалии њуќуќие мебошад, 
ки њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандаро муќаррар намуда, кафолатдињандаи њуќуќи 
инсон ба тањсил низ мебошад. 

Дар соли 1215 шоњи инглис Љон Магна Карта «Либертатум» ё «Њукми Кабири 
Озодї»-ро нашр кард, ки њадафаш бартарї додан ба адл буд. Соли 1789 маљлиси миллии 
Фаронса Эъломияи њуќуќи мардњо ва шањрвандон ва ду сол баъдаш дар 1791 аввалин 
конгресси Иёлоти Муттањидаи Амрико Ќонуни њуќуќњоро ба тасвиб расонданд, ки дар 
њардуи ин санадњо њуќуќи шањрвандонашон ба тањсил кафолат дода мешуд.  

Ин љо фарќ ин буд, ки яке аз ин санадњо њуќуќи тањсили шањрвандони Фаронса ва 
дигаре аз њуќуќи тањсили шањрвандони Амрикоро дифоъ мекард. Дар тафовут бо ин ва 
њамаи дигар асноди њифзи њуќуќ, Эъломияи љањонии њуќуќи башар, ки рўзи 10-уми 
декабри соли 1948 Созмони Милали Муттањид дар Порис ќабул кард, њуќуќи инсон ба 
тањсилро мансуби ин ё он миллату нажод ё мазњабу мамлакат на, балки мансуби тамоми 
ањли башар донист.  

Бо дарназардошти ин ки эътирофи ќадру ќимат ба њамаи ањли башар хос буда, 
њуќуќи баробар ва дахлнопазири онњо асоси озодї, адолат ва сулњи умум аст, бо 
дарназардошти ин ки тањќиру беэътиної ба њуќуќи башар боиси сурат гирифтани аъмоли 
вањшиёнае гардидааст, ки виљдони башариятро сахт озурда мегардонад ва эљоди чунин 
дунёе, ки дар он одамон дар сухан ва аќида озод ва аз тарсу эњтиёљ фориѓ бошанд, њамчун 
волотарин орзуи одамон эълон гардидааст. Њамчунин, бо дарназардошти ин ки њуќуќи 
башар бояд бо њукми ќонун њимоят карда шавад, то башар њамчун охирин илољ ба ќиёми 
зидди зулму истибдод маљбур нагардад, бо дарназардошти ин, ки ба густариши 
муносибатњои дўстонаи миёни халќњо мусоидат намудан зарур аст, бо дарназардошти ин 
ки халќњои Милали Муттањид имони худро ба њуќуќи асосии башар, шараф ва ќимати 
шахсияти инсонию баробарии њуќуќи марду зан дар Оиннома эълон кардаанд ва ќарор 
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додаанд, ки ба пешрафти иљтимої мусоидат карда ва дар муњити озодтар вазъи зиндагии 
бењтаре ба вуљуд оваранд ва аз сабаби оне ки давлатњои аъзо уњдадор шудаанд ба 
эњтироми риояи воќеии њуќуќи башар ва озодињои асосї бо Созмони Милали Муттањид 
њамкорї намоянд, бо дарназардошти ин ки њусни тафоњуми умумї дар мавриди ин њуќуќу 
озодињо дар иљрои пурраи ин уњдадорї ањамияти бузург дорад [2]. 

Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттањид ин Эъломияи умумии њуќуќи 
башарро њамчун вазифаи тамоми халќњо ва тамоми давлатњо эълон медорад, то њар фард 
ва њар маќоми давлатї онро доиман дар мадди назар дошта бошанд ва љидду љањд 
намоянд, ки тавассути омўзишу таълим ва бо тадбирњои пешрафтаи миллию 
байналмилалї эътирофу иљрои умумию самарабахши онњоро чи дар миёни халќњои 
давлатњои узви Созмон ва чи дар миёни халќњои ќаламрави тањти тобеияти њуќуќии онњо 
ќарордошта ба эњтироми ин њуќуќу озодињо ва таъмини онњо мусоидат намоянд. 

Њомиёни њуќуќи инсон имрўз мегўянд, ки ањамияти эъломияи шастунуњсоларо 
замоне метавон дарк кард, ки агар фикр кунем, чунин санаде аслан њаргиз вуљуд 
надоштааст ва нест. Он гоњ њазорон ё шояд садњо њазор ќонуни дигаре ки чи дар сатњи 
байналмилалї ва чи дар сатњи кишварњо навишта ва ќабул шудаанд, низ вуљуд дошта 
наметавонистанд. Агар ба таљрибаи ќабули санадњои байналмилалї назар афканем, 
маълум мегардад, ки њамаи санаду паймони баъдии ќабулгашта вобаста ба њуќуќи инсон, 
ба монанди Конвенсия дар бораи манъи табъиз нисбати занон, Конвенсия дар бораи 
зидди шиканља, Конвенсия дар бораи њифзи њуќуќи маъюбон, мубориза зидди 
нобаробарињои нажодї ё њифизи њуќуќи кўдак, њамагї ба Эъломияи умумии њуќуќи 
башар асос ёфтаанд, ки он як пойдевори бузурги њуќуќї дар таърихи љањон ба шумор 
меравад.  

Тибќи «Китоби рекордњои Гиннес», Эъломияи љањонии њуќуќи башар 
пањншудатарин санад дар љањон аст, ки аз лињози тарљума ба забонњои дунё дар љойи 
аввал ќарор дорад. Њарчанд бархе аз муњаќќиќони сиёсї онро танќид мекунанд, ки 
масалан, кишварњое чун Покистон, Эрон ва Арабистони Саудї мегўянд, эъломия 
вижагињои фарњангию мазњабии онњоро ба назар нагирифтааст ва ё мегўянд, ин санад 
дандони газ надорад ва кишварњои гунањкорро љазо дода наметавонад, аммо набояд 
фаромўш кард, ки бузургтарин дастовардаш ин аст, он аст, ки ки як зани бенаво дар 
Африќо ё муњољире дар Русия медонанд, ки чунин эъломия вуљуд дорад, ки њуќуќи онњоро 
њимоя мекунад ва онњо њаќ ва њуќуќ доранд барои њимояи њуќуќи худ мубориза баранд ва 
камтаринаш метавонанд аз аъмоли давлати худ шикоят кунанд.  

Ќабули ин санади байналмилалї ва амалкарди он дар ин кадар муњлати тўлонї, 
далели густариши њуќуќу озодињои инсон гаштааст.  

Яке аз њуќуќњои инсон, ки асос ва воситаи амалигардии тамоми њуќуќњои дигари 
инсон ба њисоб меравад, ин њуќуќи инсон ба тањсил мебошад, ки Эъломияи њуќуќи башар 
низ њамчун сарчашмаи њуќуќи байналмилали дар худ онро мустањкам намуда, 
амалигардии онро низ кафолат додааст.  

Масалан, Эъломияи њуќуќи башар њамчун санади муњимми байналмилалї, ки дар 
рушду инкишоф ва њифзи њуќуќу озодињои инсон наќши беандоза дорад, моњияти њуќуќи 
инсон ба тањсилро дар моддаи 26 муќаррар кардааст, ки мувофиќи он «Њар як инсон 
њуќуќи тањсил дорад. Аќаллан тањсили ибтидої ва миёна бояд бепул бошад. Тањсили 
ибтидої бояд њатмї бошад. Таълими техникї ва касбї бояд дастраси њамагон бошад. 
Тањсили олї бояд мувофиќи ќобилияти њар кас ба њама як хел дастрас бошад» [9]. 

Дар баробари муайян намудани шаклњои тањсил њамчунин маќсади тањсилро низ 
муайян кардааст, ки «маќсади таълим бояд рушди хамаљонибаи шахсияти инсон, 
афзоиши эњтиром ба њуќуќу озодињои инсон бошад. Таълим бояд ба њусни тафоњум, 
бурдборию дўстии миёни тамоми миллатњо, гурўњњои нажодї ва мазњабї ва њамчунин ба 
вусъати фаъолияти Созмони Милали Муттањид дар роњи њифзи сулњ мусоидат намояд». 
Волидайн дар бобати интихоби навъи таълим барои фарзандони хурдсол њаќќи аввалият 
доранд [9]. 

Ќабули ин санадаи байналмилалї давлатњои узви Созмони Милали Муттањидро 
водор месозад, ки бањри њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ва амалигардии 
њуќуќу озодињои онњо, аз љумла њуќуќ ба тањсил, ки тавассути омўзишу таълим ва бо 
тадбирњои пешрафтаи миллию байналмилалї эътирофу иљрои умумию самарабахши 
онњоро чи дар миёни халќњои давлатњои узви Созмон ва чи дар миёни халќњои ќаламрави 
тањти тобеияти њуќуќии онњо ќарордошта ба эњтироми ин њуќуќу озодињо ва таъмини 
онњо мусоидат намояд.  

Њуќуќи инсон ба тањсил аз љумлаи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд ба шумор 
рафта, ба гурўњи њуќуќу озодињои фарњангї ва насли дуюми њуќуќи инсон шомил 
мебошад. Њуќуќи инсон ба тањсил - ин њуќуќи шахс дар доираи муќаррарнамудаи ќонун 
дар муассисањои таълимии давлатї гирифтани таълим ба таври ройгон таълими миёнаи 
умумї, ибтидоии касбї, миёнаи касбї ва олии касбї мебошад. Њуќуќи инсон ба тањсилро 
метавонем њамчун њуќуќи таъминкунандаи имкониятњо барои амалигардии њуќуќњои 
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дигари инсон, таъмини фаъолият ва њаракати инсон дар робита бо давлат ва љомеа 
тавсиф намоем. 

Љумњурии Тољикистон 2 марти соли 1992 аъзои комилњуќуќи Созмони Милали 
Муттањид гардид. Бо гузашти солњо, њар давлате, ки арзи вуљуд кард, сарќонуни худро 
ќабул намуд. Зеро, он асоси рушди кишварњоро дар тамоми самтњо таъмин менамояд.  

Баъди ќабули конститутсия ва ќабули санадњои меъёрии њуќуќии миллї Тољикистон 
тавонист низоми њуќуќии худро муайян намуда, низоми ќонунгузории худро мустањкам 
гардонад. Дар низоми ќонунгузори Тољикистон Конститутсияи Тољикистон эътибори 
олии њуќуќї дорад ва меъёрњои он мустаќиман амал мекунанд. Мувофиќи ќисми 3 моддаи 
10 Конститутсияи Тољикистон, санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро 
эътироф кардааст, ќисми таркибии низоми њуќуќии љумњуриро ташкил медињанд. Агар 
ќонунњои љумњурї ба санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофшуда мутобиќат 
накунанд, меъёрњои санадњои байналмилалї амал мекунанд[7]. Аз ин муќаррароти 
конститутсионї дида мешавад, ки Эъломияи умумии њуќуќи башар низ дар низоми 
њуќуќи Тољикистон мавќеъ ва нуфузи хоссаро соњиб аст.  

Бо дарназардошти ин санади байналмилалї, Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
њуќуќи инсон ба тањсилро яке аз њуќуќњои муњим шуморида, меъёри мустаќили худро ба 
ин масъала бахшид. Мувофиќи моддаи 41 Конститутсия, “Њар шахс њуќуќи тањсил дорад. 
Таълими умумии асосї њатмист. Давлат таълими умумии асосии њатмии ройгонро дар 
муассисањои таълимии давлатї кафолат медињад. Шахс дар доираи муќаррарнамудаи 
ќонун дар муассисањои таълимии давлатї метавонад ба таври ройгон таълими миёнаи 
умумї, ибтидоии касбї, миёнаи касбї ва олии касбї гирад». Ин аз ањамияти муњимми 
љамъиятию байналмилалї доштани њуќуќи инсон ба тањсил шањодат медињад. 

Бо назардошти моддаи 26 Эъломияи умумии њуќуќи башар ва њамчунин бо маќсади 
таъмини шароити мусоид барои амалигардии њуќуќ ба тањсил дар Љумњурии Тољикистон 
давлат ќабули санадњои меъёрї – њуќуќиро барои танзими он ба роњ монда, ислоњоту 
барномањо ќабул намуда, чорањои махсуси њуќуќию моддї меандешад.  

Хулоса, ањамияи Эъломияи њуќуќи башар дар рушду нумўи њуќуќи инсон ба тањсил 
њамчун њуќуќи арзиши олии инсонї дошта бенињоят муњим ва самарабахш ба шумор 
меравад. Чунки инсонњо хабардор аз он гардиданд, ки бе гирифтани тањсил ва бе дастрас 
кардани дониши муайян имконияти сохтани ояндаи дурахшони худро надоранд. Ва 
њамчунин хабардор аз он гардиданд, ки дар баробари санадњои меъёрии њуќуќии миллї 
боз санади дигари байналмилалие бо номи Эъломияи њуќуќи башар мављуд аст, ки 
њимоякунанда ва амалигардонандаи њуќуќи онњост.  

 
АДАБИЁТ 

1. Джордж Дж., Ричард Пьер Клод. Образование в области прав человека в XXI веке. Учебник / Джордж Дж. – 
Москва. 1997, - 164с. 

2. Диноршоев А.М. Права человека. Сборник международных и национальных документов в 8 – томах / А.М. 
Диноршоев. –Душанбе, -2009. Т.4. Том – 2.  

3. Сотиволдыев Р.Ш. История политических и правовых учений (на таджикском языке). Учебник / Р.Ш. 
Сотиволдыев. –Душанбе: ЭР-граф, 2011, -460 с.  

4. Диноршоев А.М. Право человека в истории общественной мысли. Учебник для вузов / А.М. Диноршоев. –
Душанбе, 2013. - 190 с. 

5. Диноршоев А.М. Формиравание прав человека в Таджикистане: история и современность. Монография / 
А.М.Диноршоев, Б.А.Сафаров, -Волгоград, 2014. – 156 с. 

6. Додонов В. Н. Большой юридический словарь / В. Н. Додонов. Инфра-М. 2001. – 511 с. 
7. Тафсири илмию оммавии Конститутсияи (Сарқонуни) ҶТ / Н.Абдуллоев, З.Ализода, А. Асадов ва диг. – 

Душанбе: Шарқиозод, 2009. – 520 с. 
8. Холиков А.Г. Мухтасар аз таърихи ҳуқуқи инсон. Монография / А.Г. Холиков. –Душанбе: “Маориф ва 

фарҳанг”, 2007. –С. 75. 
9. Эъломияи умумии ҳуқуқи башар 10 декабри соли 1948. 

 
НАҚШИ ЭЪЛОМИЯИ УМУМИИ ҲУЌУЌИ БАШАР ДАР ИНКИШОФИ ЊУЌУЌИ ИНСОН  

БА ТАЊСИЛ 
Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи сабабҳо ва тартиби қабули Эъломияи умумии ҳуқуқи башар ва 

аҳамият ва нақши он дар инкишофи ҳуқуқи инсон ба таҳсил меравад. Ҳамчунин, дар мақолаи мазкур нуқтаи 
назари муҳаќқиқон ва намояндагони гуногуни соҳаи ҳуқуқ таҳлил карда шудааст. Қайд карда шудааст, ки 
Эъломияи умумии ҳуқуқи башар якумин санади байналмилалии ҳуқуқї, ҳамчунин механизми байналхалқї 
мебошад, ки дар он ҳуқуқи инсон ба таҳсил мустаҳкам гардонида шуда амалигардии онро кафолат додааст. 
Имрўзҳо қариб тамоми муҳаќқиқон ва олимони ҳуқуқшинос чунин меҳисобанд, ки асосгузорандатарин 
санад дар инкишофи ҳуқуқи инсон ба таҳсил ин Эъломияи умумии ҳуқуқи башар мебошад. Чунки аввалин 
шуда, Эъломияи умумии ҳуқуқи башар дар сатҳи байналмилалї ҳуқуқу озодихои инсонро мустаҳкам 
намуда, дар сатњи байналмилалї ҳимояи ҳуқуқи озодињои инсонро кафолат медињад. Айни замон ба 
характери сиёсии ин эъломия нигоҳ накарда, бештари давлатҳои љаҳон ин эъломияро эътироф намуда, 
меъёрҳои ҳуқуқии онро дар конститутсияҳои кишварҳои худ ва қонунгузории амалкунандаашон љой 
кардаанд. Баъд аз қабули Эъломияи умумии ҳуқуқи башар ақидаҳои бисёре оиди баъзе аз паҳлуҳои 
меъёрҳои эъломия пайдо шуданд, ки гўё ин санад хусусияти фарњангї, миллї, таърихї ва тамаддунии баъзе 
давлатҳоро ба инобат нагирифтааст, ки ин масъала низ дар мақола таҳлил гардидааст.  
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Калидвожаҳо: хуқуқ, эъломия, инсон, таҳсил, конститутсия, кафолат, амалигардии ҳуқуқ, озодї, 
фарҳанги ҳуқуқї, меъёри ҳуқуқї. 

 
РОЛЬ ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РАЗВИТИИ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  

НА ОБРАЗОВАНИЕ  
Статья посвящена определению роли и значения Всеобщей декларации прав человека в становлении и 

развитии права человека на образование в области прав человека. В статье проанализированы точки зрения 
ученых представителей различных правовых систем. Отмечено, что Декларация является первым международно-
правовым документом, в котором закрепляется право человека на образование как международный стандарт. 

Сегодня почти все ученые-правоведы считают, что основой универсализации прав человека на образование. 
является Всеобщая декларация прав человека. Потому что впервые международные стандарты в области прав 
человека на образование были закреплены именно в этом документе. В настоящее время этот документ, несмотря 
на его политический характер, признается всем международным сообществом документом юридическим, 
значимым и порождающим международно-правовые обязательства. Каталоги прав и свобод, заимствованные из 
Декларации, содержат более 90 Конституций, принятых после 1948 года. Отмечается, что, несмотря на 
юридически необязательный характер, Декларация является философской основой имеющих обязательную силу 
международных документов в области прав человека, отражая общую договоренность стран и народов в 
отношении прав каждого человека на образование. 

Ключевые слова: право человека, образование, декларация, международный стандарт, конституция, 
законадатеьство. 

 
THE ROLE OF THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS IN THE DEVELOPMENT  

OF THE HUMAN RIGHT TO EDUCATION 
The article is devoted to the definition of the role of the Universal Declaration of Human Rights in the development 

and development of the human right to education as an international human rights law. The article analyzes the points of 
view of scientists from different legal systems. It is noted that the Declaration is the first international legal document in 
which the human right to education as an international standard is fixed in it. Today almost all legal scientists consider the 
Universal Declaration of Human Rights as the basis for the universalization of human rights for education. Because for the 
first time international standards in the field of human rights for education have been enshrined in this document. At 
present, despite its political nature, this document is recognized by the whole international community as a document that 
is legal, meaningful and generates international legal obligations. The catalogs of rights and freedoms, borrowed from the 
Declaration, contain more than 90 Constitutions adopted after 1948. It should be noted that, despite the legally non-binding 
nature, the Declaration is the philosophical basis of binding international human rights instruments, reflecting the common 
agreement of countries and peoples with respect to the rights of every person to education. 

Key words: human rights, education, declaration, constitution, law, person, despite, reflecting. 
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ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 

 
Раджабов К.Д. 

Таджикский национальный университет 
 

В теории уголовного права общепризнано, что каждое преступление представляет собой 
единство объективных и субъективных свойств и признаков определенного общественно 
опасного деяния. Объективная сторона преступления - это внешняя сторона преступного 
деяния, совершаемого в определенных условиях места, времени, обстановки, причиняющего 
вред объекту преступления. 

«На начальном этапе экономических реформ в Республике Таджикистан, в условиях 
общего увеличения криминальной активности в стране, такое преступление, как 
вымогательство, не только развивалось с точки зрения способов совершения, но и проявилось 
как одна из примет времени, как яркая отличительная черта современной преступности» [9, с. 
237]. 

Объективная сторона вымогательства, составляющая внешний акт посягательства, 
выражается в активном действии, которое причиняет общественно опасный вред объекту 
вымогательства и влечет наступление конкретных вредных последствий на стороне 
потерпевшего. Признаки действия исчерпывают объективную сторону вымогательства и 
выступают поэтому главным показателем характера общественной опасности данного 
преступления. 

В соответствии со ст. 250 УК РТ, хищение путем вымогательства, то есть: «требования 
передачи чужого имущества или права на имущество либо совершение других действий 
имущественного характера, под угрозой оглашения позорящих (унижающих) сведений о 
потерпевшем или его близких, предание гласности сведений о таких обстоятельствах, которые 
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потерпевший желает сохранить в тайне, а равно под угрозой применения насилия над ним или 
его близкими, либо под угрозой уничтожения, повреждения чужого имущества»[12]. Исходя из 
текста закона, вымогательство является сложным составным преступлением, включающим 
следующие действия: 

Требование;  
Угроза. 
Требование — «это выраженная в решительной, категоричной форме просьба»[6, с.62]. 

М.Н. Ковалева считает, что требование-это категоричное заявление, обращенное к 
потерпевшему о передаче имущества, права на имущество или совершение действий 
имущественного характера» [10, с.208]. 

Почти аналогичную позицию занимает Ю.Л. Шевцов, он утверждает, что: «требование - 
это информационное императивное волеизъявление виновного передать ему имущество, право 
на имущество, совершить действие имущественного характера» [11, с.23]. В действительности 
имущественное притязание может не быть императивным, категоричным, решительным и, 
напротив, оно может выглядеть как вежливая просьба, намек, лишенное агрессивности 
“деловое” предложение. 

По мнению С.М. Кочои, «главным в вымогательстве является требование, другие говорят 
о том, что только совместно с угрозой стоит рассматривать объективную сторону 
вымогательства» [5, с.154]. У Р.З. Абдулгазиева другая позиция, он считает, что «угроза 
является конструктивным признаком состава вымогательства. Она конкретизирует механизм 
принуждающего воздействия на личность потерпевшего; подчеркивает его насильственный 
характер» [2, с.48]. Объективная сторона вымогательства есть соединенное с угрозой 
принуждение лица к предоставлению имущественной выгоды. То есть предоставление 
потерпевшим указанной выгоды используется как условие неприведения угрозы в исполнение 
вымогателем. Вымогатель обозначает характер имущественного притязания, чего нельзя 
сказать об угрозе, которая на практике часто носит скрытый и завуалированный характер. 

С Абдулгазиевым Р.З. можно согласиться, так как основную нагрузку несет «угроза», 
поскольку именно «угроза» действует на поведение потерпевшего и возбуждает в нем 
опасения и страх. Требование просто бессмысленно без психологического «заряда», так как 
потерпевшего должна «зацепить» именно его психологическая составляющая, т.е. она 
выступает как форма (внешнее), независимо от того, как оно выражается и предъявляется 
потерпевшему: письменно или устно, лично, через знакомых. Требование может быть 
сформулировано в завуалированной форме, и может быть четко и откровенно. Во время 
квалификации преступления это не имеет значения. В этой связи трудно согласиться с 
позиции, С.М. Кочои, «который считает, что основную нагрузку вымогательства сводят к 
требованию» [5, с.151]. 

Как указывает А.И. Бойцов: «требование при вымогательстве определено как 
настоятельное, категорическое предложение ультимативного характера безвозмездно 
предоставить вымогателю имущество либо документы, дающие ему право обращаться с 
имуществом как со своим собственным или позволяющие ему стать субъектом ограниченного 
вещного права, а также совершить в его пользу действия имущественного свойства при том 
непременном условии, что оно является заведомо необоснованным и противоправным. Далее 
справедливо указано на свойства вымогательского требования заведомую необоснованность и 
противоправность. Заведомая необоснованность требования проявляется в том, что вымогатель 
предлагает потерпевшему передать ему имущество либо предоставить имущественную выгоду, 
не имея на это права и полномочий. Противоправность означает противоречие предъявленного 
притязания нормам права, регулирующим имущественные отношения» [1, с.773]. 

Можно согласиться с позицией Бойцова А.И., однако нельзя признать возможность 
противоправного приобретения права. Данное определение является несколько 
непоследовательным, так как в одном случае присутствует сравнительный оборот «право 
обращаться с имуществом как со своим собственным», в другом случае категоричное 
утверждение, «позволяющее ему стать субъектом ограниченного вещного права». 

Применительно к вымогательству требование означает предложение виновного 
потерпевшему о передаче имущества, права на него или совершение действий имущественного 
характера, выраженное в решительной форме. Не обязательно при передаче имущественного 
требования, чтобы оно высказывалось самому потерпевшему, и имущество может передаваться 
через других лиц, например, родственников, соседей, знакомых и т.д. Юридического значения 
форма выражения требования не имеет: оно может быть передано в письменной форме, устной, 
по телефону или с помощью других средств связи. Иногда в некоторых случаях 
имущественное требование может не сопровождаться высказыванием угрозы и оно может 
выражаться в завуалированном виде, маскируясь «просьбой» и формулируется в корректных 
выражениях. При вымогательстве особенностью имущественного требования является то, что 
при его предъявлении виновный не предпринимает действий по непосредственному 
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завладению имуществом, а стремится удовлетворить свое притязание, добившись 
определенных действий от потерпевшего, чтобы тот сам передал (вручил, положил в 
условленное место, отдал) ему имущество, право на имущество или совершил иные действия 
имущественного характера. 

Требованием вымогателя следует считать повелительное незаконное предложение 
имущественного характера, направленное на получение имущественных выгод преступником.  

В качестве обязательных признаков объективной стороны вымогательства выступает 
угроза. Уголовный кодекс Республики Таджикистан устанавливает три вида угроз при 
вымогательстве: 

Угроза применения насилия; 
Угроза уничтожения или повреждения имущества; 
Разглашение сведений, позорящих потерпевшего или его близких, которые желают 

сохранить в тайне. 
Следует отметить, что в «теории уголовного права весьма распространенной является 

точка зрения о признании такого общего признака угрозы, как обращенность ее в будущее» [8, 
с.35]. Согласно этой позиции осуществление угрозы предполагается в будущем времени в 
качестве мести за отказ передачи требуемых имущественных благ: «будущее время»-это время, 
наступает сразу после предъявления требования о передаче имущества или права на него. 
Поэтому основным критерием здесь следует считать направленность умысла виновного и его 
цель получить требуемое имущество именно в будущем, а сама угроза и даже применение 
насилия могут осуществляться и в настоящее время. 

Итак, рассмотрим конкретно виды угроз при вымогательстве в соответствии с 
действующим законодательством. 

Угроза применения насилия, в составе вымогательства в случае невыполнения 
адресатом требования имущественных претензий вымогателя есть выраженное намерение 
противоправно применить физическое насилие. «Угроза касается применения насилия любой 
степени тяжести от побоев до убийства. Таким образом, грозящее насилие охватывает, по 
меньшей мере, воздействие на телесную неприкосновенность, «в чем бы оно ни выражалось и 
как бы незначительно оно ни было» [4, с.156]. Э.Я. Немировский не считал: «возможным 
относить сюда угрозу легкими видами насилия, так как, по его мнению, статья о 
вымогательстве предполагает насилие, способное внушить страх» [7, с. 35]. Угроза 
психического насилия содержит очевидность немедленного осуществления, при 
вымогательстве виновный угрожает причинить насилие в будущем. В грабеже и разбоя, при 
которых физическое насилие применяется в момент похищения или нападения, кроме того, 
угроза насилием может адресоваться не только потерпевшему, т. е. лицу, к которому обращено 
требование передачи имущества, но и близким ему лицам-жене, детям и т. д. Она может быть 
как устной, так и письменной. Важной отличительной чертой вымогательства является и то, 
что возможна угроза не только насилия над личностью, но и уничтожения имущества или 
разглашения позорящих сведений. 

Угроза уничтожения или повреждения имущества. Угроза уничтожения или 
повреждения имущества имеет в виду совершение действий, влекущих, соответственно, либо 
невосстановимую утрату вещи, либо такое качественное ухудшение предмета, которое может 
быть устранено. Угроза совершить иные действия в отношении чужого имущества не является 
признаком вымогательства.  

В.А. Владимирова считает, что: «угроза уничтожить имущество обще опасным способом 
(взрывом, поджогом) более опасна, и это следует учитывать при назначении виновному 
наказания» [3, с. 4]. С этим позицией трудно согласиться. Способ возможного выполнения 
угрозы в числе иных конкретных обстоятельств может повлиять лишь на интенсивность 
угрозы, что не означает большей общественной опасности такой угрозы во всех случаях. 

Разглашение сведений, позорящих потерпевшего или его близких, которые желают 
сохранить в тайне. Данная угроза при вымогательстве может как быть реализованной 
немедленно, так и обращенной в будущее. Позорящими считаются сведения, которые 
потерпевший желает сохранить в тайне, но и такие, которые, с точки зрения социалистической 
морали, характеризуют недостойное поведение (пьянство, аморальное поведение в быту, 
недобросовестное отношение к работе и т. д.). Вымогатель может угрожать оглашением 
позорящих сведений имевших место в действительности, так и вымышленных.  

Представляется, что при вымогательстве высказываемые угрозы, имеют целью 
принуждения потерпевшего к конкретной модели поведения и носят усиливающий, 
обеспечительный характер, как доказательство решительности виновного и свидетельства 
возможности причинения еще большего вреда и выступает способом осуществления 
принуждения, так и способом совершения преступления. 

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что объективная сторона вымогательства 
представляет собой требование имущественного характера под угрозой применения насилия 
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либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения 
сведений, позорящих потерпевшего или его близких, которые желают сохранить в тайне. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. А.И. Бойцов. Преступления против собственности. Учебное пособие / А.И. Бойцов. – Санкт-Петербург.: 

Юридический центр Пресс, 2002. – 773 с. 
2. Абдулгазиев Р.З. Вымогательство по российскому уголовному праву: дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Р.З. 

Абдулгазиев.- Махачкала, 2003. - 48 с. 
3. Владимиров В.А. Ответственность за вымогательство государственного или общественного либо личного 

имущества / В.А. Владимиров // Советская юстиция. -1964. № 8. - С. 4. 
4. Жижиленко А.А. Преступления против имущества и исключительных прав. Учебник / А.А. Жижиленко.- 

Москва, 1928.- 156 с.  
5. Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления. Учебник / С.М. Кочои.- Москва, 2000.- 154 с. 
6. Купцова К.О. Предупреждение вымогательства: Криминологические и уголовно-правовые проблемы: дисс … 

канд. юрид. наук: 12.00.08 / К.О. Купцова.- Москва, 2012.- 62 с.  
7. Немировский Э.Я. Советское уголовное право. Учебник / Э.Я. Немировский.- Москва, 1928.-35 с. 
8. Перов И.Ф. Уголовно-правовые и криминологическое вопросы борьбы с вымогательством: дисс…канд. юрид. 

наук: 12.00.08 / И.Ф. Перов.- Москва,1999. - 35 с.  
9. Раджабов К.Д. Развитие понятия вымогательства в уголовном праве / К.Д. Раджабов // Вестник Таджикского 

национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2017. – №2/7. –С. 237. 
10.  С.Н. Ковалева. Советское уголовное право. Учебник / С.Н. Ковалева. – Москва, 1983.- 208 с. 
11.  Шевцов Ю.Л. Уголовная ответственность за вымогательство: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ю.Л. Шевцов. 

- Минск, 1992. -23 с. 
12.  Уголовный кодек Республики Таджикистан. В редакции Закона Республики Таджикистан от 13.11.1998 // 

Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, г.1998, №9, -С. 250. 
  

ТАРАФИ ОБЪЕКТИВИИ ТАМАЪЉЎЇ 
Омўхтани љанбањои ба љамъият хавфноки тамаъљўї, бо мањорати баланд ошкор намудани ин намуди 

љиноят, дуруст банду баст кардан ва бањо додан ба тамаъљўї яке масъалањои муњимми назарияи њуќуќи 
љиноятї ба њисоб меравад, аз њамин сабаб дар маќолаи мазкур тарафи объективии тамаъљўї мавриди 
тањлил ќарор дода шудааст. Тарафи объективии тамаъљўї бо талаби додани амволи ѓайр ё њуќуќ ба амволи 
ѓайр, бо тањдиди истифодаи зўроварї нисбат ба љабрдида ё наздикони ў, тањдиди ифшои тафсилотњои 
беобрўкунанда (бадномкунанда), ки вай мехоњад онро нињон дорад, инчунин бо тањдиди несту нобуд, 
вайрон кардани амволи ѓайр мебошад, асос ёфтааст. Њамин тавр, муаллиф дар маќола чунин аломатњои 
таркибии тарафи объективии тамаъљўиро људо мекунад: талаб кардан ва тањдид кардан. Истифода 
истилоњи талабкардан дар мафњуми тамаъљўї, маънои талаби додани амволи ѓайр ё њуќуќ ба амволи ѓайр 
ва ё содир намудани кирдори дорои хусусияти амволї бо тањдиди ифшои тафсилотњои беобрўкунанда 
(бадномкунанда), нисбати љабрдида ё наздикони ў, ошкор кардани чунин маълумотњо оид ба њолатњое, ки 
вай мехоњад онро нињон дорад ва тањдиди несту нобуд кардани амволи ѓайре, ки дар ихтиёри онњо ќарор 
дорад, ифода ёфтааст. Аз мафњуми тамаъљўие, ки ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон дар 
моддаи 250 пешбини кардааст, метавон се намуди тањдидро људо кард: тањдиди истифодаи зўроварї, 
тањдиди несту нобуд, вайрон кардани амволи ѓайр, тањдиди ифшо кардани тафсилотњои беобрўкунанда 
(бадномкунанда), нисбати љабрдида ё наздикони ў, ошкор кардани чунин маълумоњо оид ба њолатњое, ки 
вай мехоњад онро нињон дорад. 

Калидвожањо: тамаъљўї, њуќуќи љиноятї, Кодекси љиноятї, тарафи объективии тамаъљўї, талаб 
кардан, тањдид, тањдиди истифодаи зўроварї, амвол. 
 

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 
Правильное установление объективной стороны вымогательства дает возможность раскрыть качественное 

содержание этих преступлений, оценить характер их общественной опасности, а также дать правильную 
квалификацию преступлений, поэтому в данной статье проанализируем объективную сторону вымогательства. 
Объективная сторона вымогательства представляет собой требование имущественного характера под угрозой 
применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой 
распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, которые потерпевший и его близкие 
желают сохранить в тайне. Таким образом, автор определяют следующие элементы объективной стороны 
вымогательства: «требование и угроза». «Требование - это передача чужого имущества или права на имущество 
либо совершение других действий имущественного характера, под угрозой оглашения позорящих (унижающих) 
потерпевшего или его близких сведений, или законных интересов этих лиц, повреждением или уничтожением их 
имущества или имущества, находящегося в их ведении или под охраной, или разглашением сведений, которые 
потерпевший или его близкие желают сохранить в тайне». При вымогательстве угроза носит усиливающий, 
обеспечительный характер, имеет целью принуждения потерпевшего к конкретной модели поведения и, как 
доказательство решительности виновного и свидетельства возможности причинения еще большего вреда и 
выступает способом осуществления принуждения, так и способом совершения преступления. И так, Уголовный 
кодекс Республики Таджикистан устанавливает три вида угроз при вымогательстве: угроза применения насилия, 
угроза уничтожения или повреждения имущества, разглашением сведений, позорящих потерпевшего или его 
близких, которые потерпевший его близкие желают сохранить в тайне. 

Ключевые слова: вымогательство, уголовный право, уголовный кодекс, объективная сторона 
вымогательства, требование, угроза, угроза применения насилия, имущества. 

 
OBJECTIVE SIDE OF EXTORTION 

The right decision of objective side of extortion gives opportunity to open quality meaning of these crimes, marking 
character of their public danger as well as the right qualification of crimes that’s why in the given article it is analyzed 
objective side of extortion. Objective side of extortion presents requirement of ownerships feature under threat of using 
violence or destruction or damage of others property equally under threat of spreading information which shaming the 
victim or his relatives wishes to keep in secret. So, the author defines the following elements or objective side of extortion: 
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demand and threat. demand is transfer of alien property or the right to ownership or committing other action of ownerships 
character, under threat of stating shame men over victim or his relatives or legal interests of these persons , harm, damages 
or destruction of their ownership or property which are under their control or under guard (security) of information which 
the victim or his relatives wish to keep in secret. Threat under extortion has to make the victim to definite pattern of 
behavior and has enforcing , ensuring peculiarity as a proof of belief of guilty and testimonies of possibility of doing more 
harm and it is as the way of implementation of enforce, and also as the way of committing crime so criminal code of the 
Republic of Tajikistan defines three kinds of threats under extortion: threat of using violence , threat of destruction or 
damage of ownership, divulgence of information, which shame victim or his relatives shame victim or his relatives wish to 
keep in secret. 

Key words: extortion, criminal law, criminal code, objective side of extortion, requirement, threat, threat of using 
violence, property (ownership). 
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ТАРЗЊОИ ЊУЌУЌИИ АШЁИИ ЊИМОЯИ ЊУЌУЌЊОИ МАЊДУДИ АШЁЇ: 
МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМО 

 
Латифзода Наврўз Рустам 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Њимояи њуќуќњои мањдуди ашёї, ба аќидаи мо, наќши калидиро аз он нуќтаи назар 
доранд, ки агар ќонунгузорї чорањои њимояро пешбинї накарда бошад, дар хусуси 
мављудияти њуќуќи субъективї сухан рондан номумкин мебошад. Дар њаќиќат, 
амалигардонии њуќуќе, ки метавонад дар њар лањза вайрон карда шаваду зимнан 
соњибикунандаи он имконияти барќарор кардани онро надорад, ба њељ баробар аст. 
Махсусан ин дар мисоли њуќуќњои ашёї равшан мушоњида мегардад, ваќте шахс њуќуќи 
худро мустаќилона ва бевосита амалї карда, њуќуќи ў аз љониби дилхоњ шахси сеюм 
вайрон шуда метавонад. 

Аз љониби аксари муњаќќиќон эътироф карда мешавад, ки мафњуми «њифзи њуќуќ» 
аз мафњуми «њимояи њуќуќ» васеътар мебошад. Масалан, Е.А. Суханов ќайд намудааст, 
ки «њангоми њифзи муносибатњои моликиятї меъёрњо ва институтњои гуногуни њуќуќи 
гражданї наќши гуногунранг доранд. Як ќисми онњо муносибатњоро бо роњи эътирофи 
онњо њифз мекунанд. Масалан, меъёрњо оид ба набудани мањдудият вобаста ба миќдор ва 
арзиши молу мулке, ки дар моликияти шањрвандон ва шахсони њуќуќї буда метавонанд, 
чунин мебошанд. Дигар ќоидањо шароити заруриро барои амалигардонии њуќуќњои ашёї 
таъмин мекунанд ва ба ин маъно барои њифзи онњо муњим мебошанд (масалан, ќоидањо 
оид ба баќайдгирии њуќуќњо ба молу мулки ѓайриманќул)» [1].  

А.П. Сергеев чунин мавќеъ дорад, ки бо мафњуми «њифзи њуќуќњои гражданї» 
маљмўи њамаи чорањое, ки амалигардии муътадили њуќуќњоро таъмин мекунанд, фаро 
гирифта мешавад. Зимнан, бевосита ба чорањои њуќуќии њифз њамаи чорањое мансубанд, 
ки бо ёрии онњо њам рушди муносибатњои њуќуќии гражданї дар њолати муътадили 
вайроннашуда ќарор доранд ва њам барќароркунии њуќуќу манфиатњои вайроншуда ва 
мавриди бањс ќароргирифта таъмин карда мешаванд [2].  

Г.А. Свердлик низ чунин мешуморад, ки «њифзи њуќуќ» тамоми чорањоеро, ки рафти 
амалигардонии муътадили њуќуќњоро таъмин мекунанд, фаро мегирад, вале «њимоя» 
танњо дар мавриди вайронкунии њуќуќ амалї мегардад [3]. 

Њамин тавр, функсияи њифз аз таъмини амалигардонии бемонеаи њуќуќ иборат 
мебошад. Мафњуми њимоя нисбатан мањдуд мебошад, зеро њуќуќи аллакай вайроншуда 
мавриди њимоя ќарор мегирад. 

Њимоя бо тарзњои муайян сурат мегирад. Дар назарияи њуќуќи гражданї тањти 
мафњуми тарзњои њимояи њуќуќњои гражданї воситањои дар ќонун пешбинишудае 
фањмида мешавад, ки бо ёрии онњо вайронкунии њуќуќ пешгирї, огоњ ва бартараф 
мегардад, зарари дар натиљаи вайронкунии њуќуќ расонидашуда барќарор ва ё љуброн 
карда мешавад. 

Тарзњои умумии њимояи њуќуќњои гражданї дар моддаи 12 Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон мустањкам карда шудааст. Номгўйи тарзњои њимояи њуќуќњои 
гражданї бо номгўйи дар моддаи мазкур пешбинишуда мањдуд нашуда, дар ќонунгузорї 
ва шартнома дигар тарзњои њимоя пешбинї шуда метавонанд. 
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Тарзи њимояи њуќуќ вобаста ба хислати муносибати њуќуќї, хусусияти худи тарзи 
њимоя ва ё субъекти њуќуќи гражданї мавриди истифода ќарор мегирад. Дигар тарзњои 
њимоя танњо дар мавриди њуќуќњои алоњидаи гражданї мавриди корбурд ќарор мегиранд, 
бинобар ин, онњо барои истифодаи умумї ќобили истифода нестанд [4]. 

Тарзњои махсуси њимояи њуќуќњои гражданї ба ашёї ва уњдадорї[5] таќсим 
мешаванд, ки ба таќсими шабењи худи њуќуќњои субъективї мувофиќ меояд. 

Вобаста ба мавзўи тадќиќи мо бисёр зарур аст, ки табиати муносибати њуќуќї (оид 
ба њуќуќњои мањдуди ашёї) дуруст муайян карда шуда, тарзи дахлдори њимояи њуќуќ 
интихоб карда шавад. Дар адабиёти њуќуќї чунин шуморида мешавад, ки барои њимояи 
њуќуќи моликият ва дигар њуќуќњои мањдуди ашёї њам тарзњои њимояи њуќуќи ашёї ва 
њам уњдадорї ќобили татбиќ мебошанд. Зимнан тарзњои њуќуќии ашёї њуќуќро бевосита 
ва тарзњои њуќуќии уњдадорї бавосита њимояро таъмин мекунанд. 

Дар њар сурат, дар соњаи њимояи њуќуќњои мањдуди ашёї ањамияти бештарро мањз 
тарзњои њимояи ашёї доранд. Сабаб дар он аст, ки ваколатњои њуќуќњои мањдуди ашёї 
истифода ва соњибии ашё мебошад ва тарзњои њимояи ашёї махсус барои барќарор 
намудани ин ваколатњо равона шудаанд. 

Дар боби 19 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (Њифзи њуќуќи моликият ва 
дигар њуќуќњои ашёї) тарзњои зерини њифзи њуќуќњои ашёї пешбинї шудаанд: 

- эътирофи њуќуќи моликият; 
- талаб намудани молу мулк аз соњиби ѓайриќонунии ѓайр (виндикатсия); 
- талаб намудани бартарафкунии њама гуна вайронкунии њуќуќи худ, њарчанд ин 

вайронкунињо бо мањрум кардан аз соњибї алоќаманд нестанд (даъвои негаторї); 
- беэътибор донистани санади маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти мањаллии 

њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии мањаллї ва шахсони мансабдоре, ки њуќуќи 
соњибмулк ва дигар њуќуќњои ашёиро вайрон мекунанд. 

Бояд ќайд намуд, ки ќонунгузор барои њуќуќњои мањдуди ашёї ягон тарзи махсуси 
њимояро пешбинї накардааст. Танњо дар моддаи 326 Кодекси гражданї пешбинї 
шудааст, ки њуќуќњои пешбининамудаи моддањои 322-325 Кодекси гражданї, инчунин ба 
шахсе тааллуќ доранд, ки њарчанд молик набошад њам, дар асоси соњибияти умрбоди 
меросї, пешбурди хољагидорї, идораи оперативї ё дигар асосњои пешбининамудаи ќонун 
ё шартнома молу мулкро соњибї мекунад. Ин шахс њуќуќ дорад молу мулки дар ихтиёраш 
бударо аз молик низ њифз кунад. 

Њамин тавр, аз мазмуни моддаи мазкур баръало бармеояд, ки тарзњои њуќуќии 
ашёии њимоя метавонанд аз љониби на танњо молик, балки дорандаи дигар њуќуќњои 
мањдуди ашёї (соњибикунанда) истифода бурда шаванд. 

М.Б. Братус сарчашмаи татбиќи ин тарзи њимояро дар њуќуќи шўравї дарёфта, ќайд 
мекунад, ки тањти даъвои виндикатсионї «даъвоњое фањмида мешуданд, ки барои 
барќарор намудани принсипњои таќсимоти сотсиалистї равона шудаанд» [6]. 

Асоси методологии ин консепсияи ба истилоњ «комплексї»-и њимояи њуќуќи 
моликият, ки дар худ њам воситањои ашёї ва њам дигар воситањоро дар бар мегирад, 
шиоре буд, ки њимояи моликияти сотсиалистиро њамчун асоси сохти шўравї бо њама 
чорањо пешбинї мекард. Њарчанд моликияти сотсиалистї ба таърих супорида шуд, 
таъсири чунин мавќеъ то њол боќї мондааст ва дар корњои муаллифони муосир низ ба 
чашм мерасад [7]. 

Аз мазмуни моддаи 326 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон бармеояд, ки 
дорандаи њуќуќњои мањдуди ашёї тарзњои зикршудаи њимояро дар сурате истифода бурда 
метавонад, ки агар њуќуќи ў дорои ваколати соњибї бошад. Ин нуќта бисёр муњим ва 
њатто то дараљае њалкунанда мебошад. 

Бояд ќайд намуд, ки њуќуќњои мањдуди ашёї ваколатњои гуногунро пешбинї 
мекунанд. Дар заминаи тањќиќоти мазкур муайян намудан мумкин аст, ки баъзе њуќуќњои 
мањдуди ашёї њуќуќњоеро дар бар мегиранд, ки танњо бо истифодаи ашё мањдуд 
мешаванд. Ба сифати чунин њуќуќњои мањдуди ашёї сервитут, њуќуќи истифодаи манзили 
истиќоматї аз љониби аъзои оилаи молик ва легат дохил мешавад. 

Њуќуќњои мањдуди ашёие љой доранд, ки мазмуни ваколати дорандаи онро 
истифодаи ашё ва ба даст овардани даромад ташкил медињад. Масалан, њуќуќи 
истифодаи ашёи инфиродии муайян, ки њамчун сањм дар фонди оинномавї гузошта 
шудааст. 

Мазмуни њуќуќњои мањдуди ашёї аз мазмуни худи њуќуќи моликият васеъ буда 
наметавонад. Вале баъзе дорандагони њуќуќи мањдуди ашёї ваколати мањдуди 
ихтиёрдориро низ дар бар мегиранд. Онњо ба гурўњи њуќуќњое дохил мешаванд, ки 
мазмуни онњоро истифодаи ашё, ба даст овардани даромад ва ихтиёрдории мањдуди ашё 
ташкил медињад. Ба сифати мисоли њуќуќњои мазкур истифодабарии якумраи меросии 
ќитъаи замин, истифодабарии бемуњлати ќитъаи замин, пешбурди хољагидорї ва 
идоракунии оперативї баромад мекунанд. 
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Саволе ба миён меояд, ки њолати њимояи дорандагони њуќуќи мањдуди ашёие, ки 
ваколати соњибиро надорад, чї гуна сурат мегирад? 

Албатта, дорандаи њуќуќњои мањдуди ашёї метавонад аз воситањои умумии њимоя, 
ки дар моддаи 12 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон пешбинї шудаанд, истифода 
барад. Вале масъалаи эътироф кардан ва ё эътироф накардани дорандаи њуќуќи ашёї ба 
сифати соњиби ашё љузъи мушкилоти нисбатан умумї мебошад, ки бо њолатњои зерин 
иртибот дорад: якум, на дар њама њолат ќонунгузор мављудияти ваколати соњибии 
дорандаи њуќуќњои ашёиро ќайд намудааст; дуюм, татбиќи моддаи 326 Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон бо зарурати муќарраркунии он алоќаманд аст, ки 
њуќуќи мањдуди ашёї ваколати соњибиро дар бар мегирад ё не; сеюм, њимояи њуќуќ 
мувофиќи моддаи 326 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон на танњо ба дорандаи 
њуќуќњои ашёї, балки дигар шахсоне низ дода шудааст, ки соњибии воќеиро амалї 
мекунанд (доштани ашё). 

Њамин тавр, боби 19 Кодекси гражданї њарчанд расман њимояи њуќуќи моликият ва 
дигар њуќуќњои ашё номгузорї шуда бошад њам, моњиятан он то дараљае танњо њимояи 
њуќуќи моликиятро пешбинї карда, њимояи њуќуќњои мањдуди ашёї чандон равшану 
даќиќ танзим ва њалли худро наёфтааст. Агар боз њам даќиќтар баён намоем, меъёрњои 
боби мазкур њимояи махсуси њуќуќњои мањдуди ашёиро пешбинї намекунанд. Ва ин њолат 
камбудии љиддии Кодекси гражданї мебошад. Сабаб дар он аст, ки чунин номуайянии 
мавќеи ќонунгузор боиси ба вуљуд омадани аќида оид ба имконияти истифодаи тарзњои 
гуногуни њимоя гардида, дар натиља бањсњо атрофи он зиёд шуда, амалан чунин 
«имконияти фарох»-и пешнињодшуда боиси бењимоя мондани њуќуќњои мањдуди ашёї 
гардидааст.  

Тарзњои њимояи дар Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон пешбинишуда 
моњиятан тарзњои њимояи ваколатњои алоњидаи моликро муќаррар карда, њуќуќи 
мазкурро дар маљмўъ дар бар намегирад. Њамчунин, дар он тарзњои умумии њимояи 
њуќуќњои гражданї низ пешбинї шудааст. Гузашта аз он, њатто дар љумлабандии њимояи 
истифода, ки бо мањрум кардан аз соњибї алоќаманд нест (даъвои негаторї), тарзе 
пешбинї шудааст, ки дорандаи њуќуќи мањдуди ашёї дар њар сурат барои амалигардонии 
њуќуќ ба њимоя бояд дорои ваколати соњибї бошад. Савол оид ба он ки дорандаи њуќуќи 
мањдуди ашёї, ки дар таркиби он ваколати соњибї дохил намешавад, бояд кадом тарзи 
њимояро истифода барад, бељавоб мемонад.  

Барои даќиќтар фањмидани пайомадњои масъалаи мазкур зарур аст, ки он пурратар 
баррасї шавад. Сухан, пеш аз њама, дар бораи њимояи њуќуќи истифодаи сервитуарий 
меравад.  

Дар шакли мухтасар рушди њимояи сервитут чунин сурат гирифтааст. Дар њуќуќи 
римии марњилаи квиритї сервитутњо тавассути виндикатсия - vindicatio servitutis (petitio 
servitutis) њимоя мешуданд. Татбиќи модели талаботи виндикатсионї аз он сабаб буд, ки 
сервитут њуќуќи молумулкї ба ќисми ашёи бегона дониста мешуд. 

Баъдан њимояи сервитут тавассути даъвои махсуси конфессорї (actio confessoria) ба 
роњ монда шуд, ки барои рад намудани иддаои дорои хислати њуќуќї нисбат ба сервитут 
аз тарафи шахси сеюм ва барои бартарафкунии монеањои дорои хислати умумї, ки барои 
истифодаи сервитут халал мерасонд, татбиќ мегардид. Дар ин њолат ба доранди сервитут 
(молик, эмфитевтор ё суперфитсиарийи ќитъаи асосї) зарур буд, ки асоси пайдоиши 
сервитут, муќаррар кардани сервитут нисбат ба ќитъаи тобеъ, инчунин њолати 
вайронкунии сервитутро исбот намояд. 

Вобаста ба ворисияти vindicatio servitutis ва actio confessoria Д.В. Дождев чунин ќайд 
намудааст: «Хусусияти њуќуќии конструксияи ин њуќуќи ашёї дар он инъикос меёфтанд, 
ки мавзўи даъвои ашёии субъекти сервитут - vindicatio servitutis – њуќуќ ба ашёи бегона 
буд… Онро на танњо ба муќобили молики ќитъаи хизматрасон, балки ба муќобили шахси 
сеюм, ки ба амалигардонии сервитут монеа мешуд, истифода намудан мумкин буд (D. 8, 5, 
10, 1). Баъдан классикњо ин даъворо actio confessoria – даъвои конфессорї номиданд» [8]. 

Барои њимояи сервитут аз шахсони сеюм тарзи сода татбиќ карда мешуд – даъвои 
публитсианї (actio confessoria Publiciana), ки дар он исбот намудани соњибии 
бовиљдононаи ќитъаи асосї кофї буд.  

Ба ѓайр аз он, дорандаи сервитут бо интердиктњои преторњо њимоя карда мешуданд. 
Њимоя тавассути интердиктњои преторњо хислати сода дошт, зеро шахсе, ки de facto 
мавќеи дорандаи сервитути муайянро ишѓол мекард, њифзи ин њолати воќеиро бидуни 
уњдадории исботи њуќуќи сервитутии худ талаб карда метавонист. 

Њамин тавр, дар њуќуќи римї њарчанд номгўйї даќиќи бетаѓйири њимояи сервитутњо 
љой надошт, худи њимояи сервитут то њадди кофї пурра амалї карда мешуд ва дар њар 
сурат дорандаи он метавонист аз воситаи дахлдор истифода барад. 

Ба ѓайр аз он, дар марњилаи баъдї сервитут тавассути тарзњои њимояи соњибият 
таъмин карда мешуд, ки зоњиран бо эътирофи сервитут (њамчун њуќуќ) њамчун res 
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incorporale (ашёи бељисм) рабт дошт, ки нисбат ба он соњибї имконпазир буд ва ба њамин 
сифат барои онњо татбиќи њимояи соњибият љоиз гардид. 

Дар њуќуќи тоинќилобии рус њимояи махсуси сервитутњо љой дошт, зеро на Маљмўи 
ќонунњои гражданї ва на Оинномаи мурофиаи судии гражданї муќаррароти махсусро 
доро набуд. Аз ин рў, модели талаботи виндикатсионї ва ё модели талаб дар бораи 
љуброни зарар истифода мешуд. Дорандагони сервитутњо аз воситањои соњибии 
(посессории) њимояи њуќуќњои худ мањрум буданд. 

Ќобили зикр аст, ки дар давлатњои муосири Аврупо тарзњои њимояи сервитут махсус 
дар ќонунгузорї пешбинї шудааст. Масалан, бо дарназардошти моддаи 526 Кодекси 
граждании Фаронса молу мулки ѓайриманќул будани сервитут бинобар мавзўи он, он ба 
таври хосса њимоя мешавад: 1) даъвоњои конфессорї (петиторї) оид ба сервитут, ки 
мавзўи он мављудияти таљзияи њуќуќи моликият мебошад; 2) даъвои посессорї, ки бо ёрии 
он танњо соњибии њуќуќ тасдиќ ва ё бањс карда мешавад. 

Бо њамин сабаб Кодекси граждании Олмон имконияти татбиќи њимояи петиторї ва 
посессориро нисбат ба сервитутњо муќаррар намудааст. Масалан, параграфи 1027 
Кодекси граждании Олмон дар ќисми њимояи сервитут ба параграфи 1004 њавола 
мекунад. Дар навбати худ, параграфи мазкур чунин пешбинї мекунад: «Агар њуќуќи 
моликият бо дигар тарз вайрон шавад, ба ѓайр аз ѓайриќонунї мањрум кардан аз соњибї, 
молик метавонад аз вайронкунанда бартараф намудани вайронкуниро талаб намояд. 
Агар барои эњтимоли вайронкунии минбаъда асос бошад, молик метавонад даъво дар 
хусуси худдорї аз амалњои муайянро пешнињод намояд».  

Њамин тавр, воќеан аз рўйи ќиёс даъвоњои худдоринамої ва негаторї татбиќ карда 
мешаванд. Агар сервитут ба соњиби ќитъаи замини асосї мансуб бошад, параграфи 1029 
Кодекси граждании Олмон татбиќ мешавад, ки тибќи он: «агар ба соњиби ќитъаи замин 
барои амалигардонии сервитут, ки дар китоби замин ба номи молик ба ќайд гирифта 
шудааст, монеа оранд, мувофиќан ќоидањо оид ба њимояи соњибї татбиќ карда 
мешаванд» ва тибќи параграфи 861 Кодекси граждании Олмон: «Агар соњибикунанда 
тавассути худсарии манъшуда аз соњибї мањрум шуда бошад, ў метавонад барќароркунии 
соњибиро аз шахсе, ки соњибии он нисбат ба ў нуќсондор мебошад, талаб намояд».  

Ќонунгузории граждании Эстония низ, имконияти њимояи сервитутро тавассути 
даъвоњои худдоринамої ва негаторї муќаррар мекунад: «Шахси ваколатдор метавонад аз 
шахсе, ки ба ў барои амалигардонии сервитути воќеї монеа мегардад, ќатъ намудани 
монеањо ва худдории минбаъда аз онњоро талаб намояд» (моддаи 184 Ќонун «Дар бораи 
њуќуќњои ашёї»). 

Кодекси граждании Молдова умуман муќаррарот оид ба њимояи сервитутро надорад 
ва дар мавриди зарурат ќонунгузорї аз рўйи ќиёс мавриди татбиќ ќарор мегирад. 

Ќонунгузории граждании Федератсияи Россия низ ягон муќаррароти махсусро 
вобаста ба њимояи сервитут надорад. Одатан барои њимояи сервитут аз моддаи 305 
Кодекси граждании Федератсияи Россия истифода мекунанд. Татбиќи моддаи 305 
Кодекси граждании Федератстияи Россия дар ин маврид мисли ќонунгузории граждании 
Љумњурии Тољикистон (моддаи 326 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон) бањснок 
мебошад. Дар он ба соњибикунандаи ашё имконияти татбиќи даъво мисли даъвоњои 
негаторї ва виндикатсионї дода шудааст.  

Барои дарк намудани он, ки бо кадом тарз сервитут ва дигар њуќуќњои мањдуди ашёї 
њимоя карда мешаванд, муњаќќиќон ба мазмуни он мурољиат мекунанд. 

Њамин тавр, дар таљрибаи имрўзаи Љумњурии Тољикистон сервитут бавосита 
мавриди њимоя ќарор гирифтааст. Айнан њамин тавр њимояи дигар њуќуќњои мањдуди 
ашёї ба роњ монда шудааст. Муносибати дуруст он аст, ки њуќуќњои мањдуди ашёї 
бевосита мавриди њимоя ќарор гиранд. Бо маќсади њимояи дорандагони њуќуќњои 
мањдуди ашёї мувофиќи маќсад аст, ки дар Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон 
тарзњои њимояи њуќуќњои мањдуди ашёї даќиќан нишон дода шаванд.  

Лозим ба ёдоварист, ки њолати њуќуќии сервитутњо дар Кодекси гражданї умуман 
танзим нашудааст. Дар мавриди њимояи сервитутњо низ азбаски ваколати истифодаи 
сервитуарий ниёз ба њимоя дорад, бояд дар ќонунгузорї пешбинї шавад, ки сервитуарий 
њуќуќ дорад бартарафкунии вайронкунии њуќуќи истифодаи худро талаб намояд. 

Барои њимояи њуќуќи истифодаи дигар соњибњуќуќон (масалан, аъзои оилаи молики 
дорандаи њуќуќи истифода тибќи легат) бояд даъвои махсус оид ба бартараф намудани 
монеањо барои амалигардонии њуќуќи истифода муќаррар карда шавад. Чунин намуди 
даъво дар ќонунгузории Тољикистон пешбинї нашудааст. 

Бештари њуќуќњои мањдуди ашёї ваколати соњибиро дар бар мегиранд. Наќши 
соњибї барои њамаи њуќуќњои ашёї асосї мањсуб меёбад, зеро мањрум кардани доштани 
воќеии ашё истифода ва ихтиёрдории ашёро ба таври назаррас душвор мегардонад. 
Бинобар ин, њимояи соњибї бояд дар барќароркунии соњибии шахсе, ки соњибикунандаи 
ќонунии (титулии) ашё мебошад, инъикос ёбад. 
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ТАРЗЊОИ ЊУЌУЌИИ АШЁИИ ЊИМОЯИ ЊУЌУЌЊОИ МАЊДУДИ АШЁЇ: МУШКИЛОТ ВА 
ДУРНАМО 

Вобаста ба мавзўи тадќиќи мо бисёр зарур аст, ки табиати муносибати њуќуќї (оид ба њуќуќњои 
мањдуди ашёї) дуруст муайян карда шуда, тарзи дахлдори њимояи њуќуќ интихоб карда шавад. Дар 
адабиёти њуќуќї чунин шуморида мешавад, ки барои њимояи њуќуќи моликият ва дигар њуќуќњои мањдуди 
ашёї њам тарзњои њимояи њуќуќи ашёї ва њам уњдадорї ќобили татбиќ мебошанд. Зимнан тарзњои њуќуќии 
ашёї њуќуќро бевосита ва тарзњои њуќуќии уњдадорї бавосита њимояро таъмин мекунанд. дар таљрибаи 
имрўзаи Љумњурии Тољикистон сервитут бавосита мавриди њимоя ќарор гирифтааст. Айнан њамин тавр 
њимояи дигар њуќуќњои мањдуди ашёї ба роњ монда шудааст. Муносибати дуруст он аст, ки њуќуќњои 
мањдуди ашёї бевосита мавриди њимоя ќарор гиранд. Бо маќсади њимояи дорандагони њуќуќњои мањдуди 
ашёї мувофиќи маќсад аст, ки дар Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон тарзњои њимояи њуќуќњои 
мањдуди ашёї даќиќан нишон дода шаванд. Лозим ба ёдоварист, ки њолати њуќуќии сервитутњо дар Кодекси 
гражданї умуман танзим нашудааст. Дар мавриди њимояи сервитутњо низ азбаски ваколати истифодаи 
сервитуарий ниёз ба њимоя дорад, бояд дар ќонунгузорї пешбинї шавад, ки сервитуарий њуќуќ дорад 
бартарафкунии вайронкунии њуќуќи истифодаи худро талаб намояд. Барои њимояи њуќуќи истифодаи дигар 
соњибњуќуќон (масалан, аъзои оилаи молики дорандаи њуќуќи истифода тибќи легат) бояд даъвои махсус 
оид ба бартараф намудани монеањо барои амалигардонии њуќуќи истифода муќаррар карда шавад. Чунин 
намуди даъво дар ќонунгузории Тољикистон пешбинї нашудааст. 

Калидвожањо: њуќуќњои ашёї, мањдудсозї, усулњои њифзи њуќуќњои ашёї, воситањои њуќуќии њифзи 
њуќуќњои мањдуди ашёї, усулњои махсуси моддї – њуќуќии њимояи њуќуќњои ашёї. 

 
ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОГРАНИЧЕННЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Данная статья посвящена изучению и рассмотрению правовых способов защиты ограниченных вещных 

прав, а также проблемам и перспективам из развития. Ограниченные вещные права связаны с правом 
собственности и призваны в различных юридических формах способствовать его функционированию в 
имущественном обороте в интересах, как самого собственника, так и других лиц, обладающих таким правом. 
Ограниченные вещные права производны и зависимы от права собственности на соответствующий материальный 
объект. Право собственности и другие вещные права охраняются нормами различных отраслей права, основной 
целью которых является охрана правопорядка в целом. Но инструментом непосредственной охраны 
имущественных отношений являются нормы гражданского права и специальные способы защиты вещных прав не 
исключают применения некоторых общих способов защиты гражданских прав. Необходимо обеспечить 
единообразие судебной практики при разрешении споров по поводу ограниченных вещных прав. Защита права 
собственности и других вещных прав представляет собой совокупность гражданско-правовых мер, применяемых 
к нарушителям этих прав. Для защиты данных прав, наряду с общегражданскими способами, закон 
предусматривает специальные вещно-правовые способы защиты: истребование вещи из чужого незаконного 
владения (виндикационный иск); защита прав от нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный 
иск); защита прав владельца, не являющегося собственником. 

Ключевые слова: вещные права, разграничение, способы защиты вещных прав, правовые способы защиты 
ограниченных вещных прав, специальные вещно-правовые способы защиты. 

 
LEGAL PROTECTION OF PROTECTION OF LIMITED PRIVATE RIGHTS: PROBLEMS AND PROSPECTS 

This article is devoted to the study and consideration of legal means of protecting limited property rights, as well as 
problems and prospects from development. The limited proprietary rights are connected with the property right and are 
called in various legal forms to promote its functioning in property turnover in interests, both the proprietor, and other 
persons possessing such right. Restricted proprietary rights are derivative and dependent on the ownership of the 
corresponding material object. The property right and other proprietary rights are protected by the norms of various 
branches of law, the main purpose of which is the protection of the rule of law as a whole. But the instrument of direct 
protection of property relations are the norms of civil law and special means of protection of real rights do not exclude the 
application of some general methods of protecting civil rights. It is necessary to ensure uniformity of judicial practice in 
resolving disputes over limited property rights. Protection of property rights and other proprietary rights is a combination 
of civil law measures applied to violators of these rights. To protect these rights, along with civil means, the law provides 
for special proprietary and legal means of protection: reclaiming things from someone else's illegal possession (vindication 
lawsuit); protection of rights from violations not related to deprivation of ownership (negator lawsuit); protection of the 
rights of the owner who is not the owner. 

Key words: proprietary rights, distinction, ways of protection of corporeal rights, legal means of protection of 
limited real rights, special property and legal means of protection. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЬИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЫ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ 

 
Раджабова М. 

Институт философии, политологии и права им. ак. А.Баховаддинова АН РТ 
 

Независимость - это состояние индивида, наделенного судейским правовым статусом, 
соблюдать клятву судьи, «честно добросовестно и объективно исполнять свои обязанности, 
осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, 
как велят долг судьи и совесть», способность судьи осуществлять исполнение обязанностей по 
замещаемой им государственной должности Республики Таджикистан, подчиняясь только 
Конституции РТ и Конституционному закону.  

Она определяется иерархией умозаключения определенного субъекта, проявляется как 
внутренне присущее ему свойство, воспитываемое в процессе развития человека как личности. 
Независимость судьи - главный элемент особого правового статуса судьи, основное условие 
деятельности самостоятельной и авторитетной судебной власти по защите прав и законных 
интересов личности. Статус судьи - понятие чрезвычайно емкое, содержательное и много 
аспектное. Он формируется под влиянием общественной потребности иметь таких судей, 
которые в состоянии отправлять правосудие на высоком уровне. Статус судьи - это всегда 
отражение реальной действительности, состояния общества и условий, которые существуют в 
нем для формирования подлинно независимого правосудия.  

Так, К.Ф. Гуценко указывает, что под статусом судей, их правовым положением принято 
понимать совокупность их прав и обязанностей, которые появились у них в силу их 
должностного положения [11, с. 34]. 

Член-корреспондент РАН, д.ю.н., проф. М.И. Клеандров подходит к определению статуса 
судьи более широко и исследует его как состоящий из многих компонентов, обеспечивающих 
возможность судье осуществлять независимое, справедливое и непредвзятое правосудие. В 
понятие «статус судьи» ученый включает правовое положение его как носителя судебной 
власти, должностного лица высокого ранга, его гарантии и иммунитет, его права и 
обязанности, место в судебной системе. Статус судьи состоит из многих взаимодополняющих 
друг друга компонентов (этического, правового, психического, морального, социального, 
физиологического и иных компонентов), обеспечивающих возможность судье осуществлять 
непредвзятое, независимое и справедливое правосудие [17, с. 74]. 

Е. Б. Абросимова считает, что понятие правового статуса публичного субъекта 
охватывает несколько элементов: порядок назначения или избрания, порядок прекращения 
деятельности, компетенцию субъекта, порядок и способ ее реализации, особенности правового 
положения данного субъекта, отличающие его от других публичных субъектов публичной 
власти, наделенных независимостью [8, с. 78]. 

Конституционный принцип независимости судей и подчинения их только Конституции и 
закону является в настоящее время центральным элементом статуса судей. Все другие 
принципы, формирующие правовое состояние судей, по сути, направлены на реализацию 
гарантий принципа независимости (несмотря на то, что некоторые из них выделяются в 
качестве самостоятельных принципов правосудия). Правовая форма «Судьи независимы и 
подчиняются только Конституции и закону» устанавливает два вида действий, которые 
возложены для выполнения служебных обязанностей: а) в первую очередь целиком 
подчиняться Конституции; б) подчиняться закону, если он не противоречит Конституции. 
Указанный аспект правового распорядка реализация режима независимости судей и 
подчинение их только закону имеют одинаковые значения для правосудия. Недооценка 
значения какого - либо из них способна привести к накоплению серьезных, зрелищных, 
теоретических ошибок, равно как и кооптация практических просчетов в реализации 
судопроизводства. 

Принцип независимости судей и подчинение их только закону – установленная правовая 
норма, которая обращена ко всем: к государственным органам и общественным организациям, 
к должностным лица и гражданам. Всем абсолютно категорически запрещается оказывать на 
судей воздействие, на корифей навязывать определенно необходимые решения в свою пользу, 
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ставить их в такие условия, что они лишаются возможности поступать в соответствии с 
законом, по истечению обстоятельств, плавая по волнам, становиться в чьих-то руках 
конъюнктурщиком. Независимость судей-это то, что ни у кого нет права пренебречей и 
контролировать деятельность судей. Разделение властей, систематизированная связанность 
всех государственных органов законом не должно знать никаких синхронных исключений. 
Судьям необходима реальная возможность, чтобы тщательно руководствоваться только 
правом, а не чьими-либо указаниями. Никто не должен никаким путем вторгаться в 
разбирательство судебных дел. Невозможно подчинение только закону, когда контролируется 
процессуальное вынесение решений формулярным образом, путем обращения к судьям с 
указаниями, целостными рекомендациями, когда работа судьи поощрялась, либо, наоборот, 
форсированно осуждалась органами. 

Ф.А. Квициния считает, что независимость судей, если она оторвана от подчинении 
закону, означает не что иное, как произвол, субъективизм, столь опасные для правосудия как 
прозрачный целлулоид. С другой стороны, требовать от судей подчинение их только закону, 
можно лишь создав условия, исключающие всякое постороннее влияние, всякое давление на 
них, создав прочную цензуру систему гарантий их независимости [16, с.121]. 

Независимость судей, подчеркивает профессор В.Д. Зорькин, означает не сама по себе, а 
как рассмотрение деласредство обеспечить главную ценность процесса беспристрастным 
судом в справедливой судебной процедуре [15, с. 13]. Как подчеркивает Е.Б. Мизулина, 
правосудие может осуществлять независимый суд, но лишь при том условии, если он 
действует в кругу закона, формирующего его деятельность в качестве правосудной. В 
противном случае требование независимости суда и подчинения его такому закону становится 
бессмысленным и не только, но тревоженным и опасным [18, с.54]. 

Реализация Принципа независимости судей вытекает из положений (ст. 14 Пакт о 
гражданских и политических правах и ст.6 Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод), в котором закреплено, что каждый имеет право на справедливое и 
публичное разбирательство уголовных и гражданских дел компетентным и беспристрастным 
судом, созданным на основании закона [ 9, 358-365 ]. Все международные акты, касающиеся 
основного принципа независимости судей, приняты как Генеральной Ассамблее ООН, так и 
Советом Европы, все меры, направленные на укрепление и защиту независимости судей, 
предпринимаются не с целью предоставления льгот судьям, а с целью предоставления 
гражданам надежной судебной защиты. 

Независимость судей закреплена в Европейской хартии о статусе судей, «статус судьи - 
обеспечение компетенции, независимости и беспристрастности, которых любой человек 
законно ожидает от судебных органов и от каждого судьи, которому доверена защита его прав. 
Он исключает любое положение и любую процедуру, способные поколебать доверие к этой 
компетентности, независимости и беспристрастности» .При этом каждая страна, как следует из 
анализа национального законодательства о статусе судей, наполняет своим конкретным 
содержанием международно-признанные принципы и положения о статусе судей, что в свою 
очередь обуславливает многообразие статусов судей в международно-правовом смысле [7]. 

Вместе с тем, следует отметить, что главным элементом, основной функцией особого 
правового статуса судьи как носителя судебной власти, необходимым условием 
жизнедеятельности равно как самостоятельной и авторитетной судебной власти, 
беспристрастно и справедливо осуществляющей правосудие независимо не от кого и надежно, 
уверенно защищающей права и интересы граждан и отдельных личностей, является 
независимость судьи. Она утверждается Конституцией Республики Таджикистан с тем, чтобы 
гарантировать осуществление правосудия независимым, беспристрастным и справедливым 
судом. Социум и государство, предъявляя к судье и его квалифицированно профессиональной 
деятельности высокие амбиции и требования, вправе и должны подобным образом обеспечить 
ему дополнительные, альтернативные гарантии, чтобы надлежащим амуниционным образом 
осуществлять деятельности корифея по отправлению правосудия, что позволяет сохранять 
альтруистический доверие к его независимости, справедливости и беспристрастности. Статус 
судьи в юридической литературе сводят к совокупности положений Конституции об их 
независимости (ч. 1 ст. 84:. Судебная власть является независимой и осуществляется от имени 
государства судьями) [1] и Конституционным законом РТ « О судах РТ» (ст. 5. Судьи в своей 
деятельности независимы и подчиняются только Конституции Республики Таджикистан) [ 2]. 

Модернизация перспективы и совершенствование системы гарантий независимости судей 
названы законодателем в числе островершинных важнейших направлений основ судебных 
реформ. В ходе работы над реализацией Концепции судебно-правовых реформ в 2007, 2010, 
2013гг было сделано много важных шагов на пути к обеспечению действительной 
независимости судебной власти в стране. В то же время не прекращаются дискуссии о формах 
планерки и методах перебазирования обеспечения независимости судей, о предписании 
гарантии и предречении независимости в ранге судебной деятельности. Обеспечение 



221 
 

предикативность независимой и достоверной судебной власти является конституционной 
обязанностью предиката государства и одной из основных задач судебной реформы, 
актуальность которой подтверждена в указе Президента Республики Таджикистан «Об 
утверждении программы судебно-правовых реформ в Республике Таджикистан на 2011-2013 г. 
г.», а также в целевой продвинутой программе «Развитие судебной системы, а также «О 
некоторых мерах по обеспечению независимости судебной власти в Республике Таджикистан » 
на 2011 - 2013 годы» от 3.01.2011. №976 [4]. Проектирование программы нацелено на 
укрепление судебной власти, отстранение раздора с иными ветвями власти, повышение роли 
суда в защите прав и свобод человека и гражданина, улучшение, возобновление материально-
правового положения судебных органов и судей, восстановление, усовершенствование 
судебной системы и ее деятельности, регенерацию совершенствование законодательства.  

Совершенствование материальных и процессуальныя законов способствует прогрессу 
редукции единообразному применению, всестороннему своевременному рассмотрению и 
разрешению дел, устранению излишних препятствий, недопущению волокиты, фикции и 
фальсификации, а также повышению резонанса эффективности деятельности судов. 

Глубокоуважаемый Основоположник мира и единства, Лидер нации, Президент страны 
Эмомали Рахмон в своём ежегодном Послании Парламенту от 23 апреля 2014 года отметил, 
что «необходимо предпринимать дальнейшие меры по совершенствованию судебной системы» 
[3]. 

Вместе с тем, следует отметить, что Указом Президента страны от 05. 01.2015г. №327, 
были разработаны продолжения программы Судебно-правовой реформы в Республике 
Таджикистан на основе послания Президента страны Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
[5]. 

В целях продолжения судебно-правовой реформы в стране, дальнейшего укрепления 
судебной власти, обеспечения независимости, совершенствования ее структуры и 
деятельности, развития законодательства отрасли принимается Программа судебно – правовой 
реформы в Республике Таджикистан на 2015 -2017 гг., указом Президента РТ от 03. 09. 2016г. 
№ 750 [6]. 

Основной целью Программы судебно-правовой реформы является: дальнейшее 
совершенствование судебной структуры, модернизация и правильная расстановка кадров 
отрасли, повышение уровня их квалификации, повышение ответственности судей, упрощение 
хода судебного процесса, улучшение их социального положения, повышение роли суда в 
защите прав и свобод человека и гражданина, обеспечение доступа высоко квалифицированной 
правовой помощи, защита интересов государства, а также укрепление независимости судей. 

Пределы института независимости судей излагаются в законе “О Судах Республики 
Таджикистан”, которые можно подразделить на три вида гарантий. Назначения гарантий 
независимости судей состоит в том, чтобы обеспечить более хорошую обстановку, 
модулировать благоприятное положение, фактическое состояние каждого судьи. Гарантии, 
образно говоря, увеличиваются как уровень децибела, служат тем связующим звеном, в 
общепринятом значении этого слова, которое дает возможность децентрализовать, 
осуществить, прогрессировать переход от предусмотренной, указанной в законе возможности к 
действительности. Это - вся совокупность аллегория двухсторонних концепций объективных и 
субъективных факторов явлений, которые направлены на практическую и динамическую, а 
также превалирующую реализацию независимости судей, на устранение всяких возможных 
причин и препятствий, стоящих на этом пути. Несмотря на указанные различия всех гарантий, 
они действуют строго в тесном единстве, неразрывно связаны друг с другом путем реляции и 
образуют единую систему. 

Первыми являются гарантии процессуальной деятельности судьи. 
Процессуальный порядок деятельности судьи определяется в (ст 2.п.5) конституционном 

законе Республики Таджикистан «О судах Республики Таджикистан» [2]. 
По словам Л.В. Шелеманова, гарантии процессуальной деятельности судьи - это 

установленная законом процедура осуществления правосудия, предусматривающая полную 
свободу и независимость судьи - носителя судебной власти в рамках судебного процесса; 
запрет под угрозой ответственности [45]. 

В процессуальных отраслях права изучаются процессуальные гарантии деятельности 
судьи. Процессуальные гарантии деятельности судьи в силу специфики единства статуса судей 
в судопроизводственном процессе рассматриваются в качестве единоличной или коллективной 
формы, они не зависят от того, какую определенную судейскую должность занимает судья в 
судейском корпусе данного суда или судьи, входящие в судебный состав и в президиум.  

Вторую позицию занимают организационно-правовые гарантии деятельности судьи. 
По мнению С.Н. Афанасьева, организационно-правовые гарантии деятельности судьи - 

как лица, вовлеченного в государственную должность, являющегося членом судейского 
сообщества. Это - служебная категория статуса судьи, обеспечиваемая организационно-
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правовыми гарантиями замещения государственной должности, особое значение в которой 
имеет служебная карьера судьи [10, с. 96]. 

Организационно-правовые гарантии деятельности судьи как лица, вовлеченного в 
государственную службу, государственной должности - это закрепленные законом порядок 
прохождения отбора кандидатов на должность судьи, - способы и методы прохождения судьей 
государственной службы - служебная судейская карьера (присвоение квалификационных 
классов, порядок, основания, причина привлечения судьи к ответственности, приостановления 
и прекращения права и обязанности судьи и т.д.), порядок, основания и причина привлечения к 
административной и уголовной ответственности, применения оперативно-розыскных мер, 
ограничения гражданских прав и свобод.  

Составным ядром, сердцевиной организационно - правовых кадровых гарантий являются: 
насколько глубоко мировоззрение судьи, его объективное мышление, понятия и 
правосознание, его суждения, вероятность дедукции, умозаключения, правовая юридическая 
подготовленность, квалифицированность, морально-этические качества судьи, структура 
ценностных ориентаций, его социально-психологические, нравственные качества и внутренние 
убеждения, его принципы, справедливость, неподотчетность, неподкупность, честность, не- 
коррумпированность, непримиримость к несправедливости, нечестности, нарушению 
законности, умение отказа соблазнам без каких-либо абстракций и абсурда - основные 
компоненты, уровень, показатели к блестящему выполнению судьями своей 
высококвалифицированной профессиональной деятельности является предпосылкой 
укрепления успешного авторитета и репутации судебной власти. 

В целях укрепления и защиты организационно-кадровых гарантий независимости судей 
необходима разработка организационно-методических мероприятий, направленных на 
повышение квалификации судебных кадров, необходимо наладить систему повышения 
профессиональных знаний судей путем создания курсов подготовки и переподготовки судей; 
создать на республиканском уровне курсы повышении квалификации судей. В связи с этим 
была принята новая программа - Судебно правовой реформы в стране на 2015-2017 гг., которая 
сосредоточивает свое внимание на кадровом и материально-техническом оснащении судов, в 
том числе их компьютеризации, обучении судей, создании технической базы для публикации 
судебных решений включая повышение требований к кандидатам на судейские должности их 
специальной досудебной подготовки, совершенствование механизмов ответственности судей, 
устранение их зависимости в карьерных вопросах и при осуществлении правосудия, 
повышение процессуальных гарантий объективности суда при разрешении дела и т.д. Кроме 
того, на судей Верховного суда и Высшего Экономического суда возложена обязанность: 
оказания практической помощи, проведения семинаров с судьями и ответственными 
работниками аппаратов судов, проведения занятия с судьями и стажерами-судьями, по 
утвержденным программ в учебном центре, выступления по телевидению и радио на правовые 
темы, проведения встреч а также публикация статей в журналах и газетах [6]. Главная идея 
программы направлена на дальнейшее укрепления судебной власти, устранение условий, 
способствующих коррупции в судейском корпусе, обеспечение независимости судей, а также 
зашита интересов государства. 

В третьем группе стоят социально-правовые гарантии судей 
Социальные условия являются показателем уровня прогресса общества в целом, которое 

формирует правосознание народа и из среды которого выходят судьи. Центральная роль в 
достижении реализации принципа судейской независимости, повышении репутации судов 
должна отводиться финансовой поддержке судов, повышению расходов на их развитие и 
нормальное функционирование.  

К социально-правовым гарантиям относятся: условия жизни судей, материальная их 
обеспеченность, которые дают судьям возможность спокойно заниматься своими 
высококвалифицированными профессиональными полномочиями. Это - ежемесячная 
заработная плата судьи, обеспеченность жильем, нормальный отдых. Обеспечение высокой 
оплаты судейского труда и высокий уровень социальных гарантий судей являются предметом 
не малозначимым. Содержание судьи должно быть абсолютно адекватно выполняемой им 
сложной и ответственной деятельности, он должен иметь хорошую заработную плату, 
достойные материальные и бытовые условия. Это одно из мощнейших абстрактных гарантий 
его независимости. Для того чтобы повысить уровень независимости, чтобы сделать судебную 
работу престижной, высоко авторитетной, чтобы вывести правосудие из состояния ажитация, в 
котором оно в настоящее время находится, должно быть повышено материальное обеспечение 
судей и установлены меры социальной защиты судей и членов их семей. Система оплаты 
судейского труда должна обеспечить беспристрастность судей, основанную не на желании 
«подзаработать», а на материальной независимости, которую гарантировал бы закон. 
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ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ СУДЯ: ЊУДУДЊОИ ПРИНСИПИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ  

МУСТАЌИЛИЯТИ СУДЯЊО 
Дар маќолаи мазкур муаллиф як ќатор масъалањоро оиди мустаќилияти њокимияти судї баррасї 

намуда, масоилњои институтсионалии онро дида баромадааст. Махсусан ботадриљ воситањои муайяни 
њуќуќии таъмини якшаклї дар татбиќи сиёсати давлатии танзими њуќуќї ва воситањои самараноки эътинои 
фаврии маќоми њуќуќии судя дар тањрифи иродаи давлат дар соњаи ишоратгардида тањќиќ гардидаанд. 
Сохтори дохилї ва берунии принсипи конститутсионии истењсолоти судї тањќиќ гардидааст. Мањакњои 
илмї пешнињод гардидаанд, ки имкон медињанд ин ва ё он асосро ба институтњои принсипи мустаќилияти 
судяњо нисбат дињем. Амсилаи сесатњаи системаи кафолатњо пешнињод гардидааст, ки ба институти присипи 
мустаќилияти њокимияти судї ворид карда шудааст. Барои рушди мустаќилияти њокимияти судї 
ислоњотњои низоми судї - њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон ќадам ба ќадам асоси њуќуќии ташкил ва 
фаъолияти низоми судиро мукаммал месозанд. Таљрибаи судї нишон дод, ки ислоњотњои судї - њуќуќие, ки 
дар љумњурї гузаронида мешаванд, хеле сифатнок ба самаранокии мустаќилиятнокї, адолатнокї ва 
беѓаразии адолат таъсир мерасонанд ва коркарди минбаъда ва татбиќи онњо вазифаи асосии давлат 
мебошад. Муаллиф тањќиќоти муќоисавии њуљљатњои байналмилалиро аз тањлили миллии заминаи меъёрї - 
њуќуќї ва проблематикаи бамиёномада ва амалияњои њифзи њуќуќиро гузаронида, аќидањоии олимони 
гуногун, намояндагони давлатї ва љамъиятї, судяњоро овардааст.  

Калидвожањо: мустаќилият, институт, маќоми њуќуќї, њокимияти судї, низоми судї. 
 

ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЬИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЫ КОНСТИТУЦИОННОГО 
ПРИНЦИПА НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ 

В данной статье автор рассматривает ряд вопросов о независимости судебной власти и затрагивает ее 
институциональные проблемы. Особенно тщательно исследуются определенные правовые средства обеспечения 
единообразия в реализации государственной политики правового регулирования и эффективных средств 
оперативного реагирования правового статуса судьи на искажение воли государства в указанной сфере. 
Исследуются внутренняя и внешняя структура конституционного принципа судопроизводства. Предлагаются 
научные критерии, позволяющие отнести то или иное начало к институтам принципа независимости судей. 
Представлена трехуровневая модель системы гарантий, включенная в институт принципа независимости судебной 
власти. Для развития независимости судебной власти судебно-правовые реформы в Республике Таджикистан шаг 
за шагом совершенствуют правовую основу организации и деятельности судебной системы. Судебная практика 
показала, что проводимые в стране судебно-правовые реформы качественно влияют на эффективность 
независимости, справедливости и беспристрастности правосудия, и дальнейшая их разработка и реализация 
являются главной задачей государства. Автор проводит сравнительное исследование международных документов 
из национального анализа нормативно-правовой базы и сложившуюся проблематику и правоприменительную 
практику, приводит мнения различных ученых, государственных и общественных деятелей, судей. 

Ключевые слова: независимость, институт, правовой статус, судебная власть, судебная система. 
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THE LEGAL STATUS OF JUDGES: THE INSTITUTIONAL LIMITS OF THE CONSTITUTIONAL 
PRINCIPLE OF INDEPENDENCE OF JUDGES 

In this article, the author considers a number of issues to consider the independence of the judiciary and affects its 
institutional problems. Particularly carefully researched certain legal means to ensure uniformity in the implementation of 
the state policy of legal regulation and effective means of prompt response of the legal status of the judge to distort the will 
of the state in this area. The internal and external structure of the constitutional principle of legal proceedings is 
investigated. Proposed scientific criteria for fact or otherwise start to the institutions of the principle independence of 
judges. Presents a three- level model of the system warranty including the institute of the principle of independence of the 
judiciary. To develop the independence of the judiciary, judicial and legal reforms in the Republic of Tajikistan have, step 
by step, improved the legal basis for the organization and functioning of the judicial system. Judicial practice has shown 
that the judicial and legal reforms carried out in the country qualitatively influence the effectiveness of independence, 
justice and impartiality of justice, and their further development and implementation are the main task of the state. The 
author conducts a comparative study of international documents from the national analysis of the regulatory and legal 
framework and the current problems and law enforcement practices, cites opinions, various scholars, state and public 
figures, judges. 

Key words: the independence, the institution, the legal status, the judiciary, judicial system. 
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РЕТРОАКТИВНОСТЬ (ОБРАТНАЯ СИЛА) УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ПРИ 
ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ ДЕЯНИЯ 

 
Шарифов Т.Ш., Хайдарова А.И. 

Институт философии, политологии и права им. А. Баховаддинова АН РТ 
 

Согласно ч. 1 ст. 13 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (далее - УК РТ) 
«Обратная сила уголовного закона», уголовный закон, устраняющий преступность деяния, 
имеет обратную силу [1]. В качестве основания обратной силы уместно рассматривать любое 
изменение в системе права, при котором деяние, признававшееся ранее преступлением, более 
таковым не признается, то есть декриминализацию деяния, которая может иметь место при 
нижеследующих обстоятельствах. 

1. Изменение уголовно-правовых норм. Когда мы говорим о содержании данных 
изменений, то следует отметить, что это - изменения, касающиеся законодательной 
формулировки признаков составов преступлений, уголовно-правовых предписаний институтов 
неоконченного преступления и соучастия, обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
Подходящие изменения, как правило, вносятся законодателем, можно сказать, прицельно. Но 
иногда декриминализация деяния происходит окольным путем. К примеру, в ст. 212 УК РТ, 
было в составе нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
В начальной редакции уголовная ответственность наступала за упомянутые действия, 
повлекшие по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
человека либо причинение крупного ущерба. Законом Республики Таджикистан от 17 мая 2004 
года нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 
повлекшее причинение крупного ущерба, было декриминализировано [5]. В большинстве 
случаев декриминализация преступного поведения проводится с одновременным признанием 
такого отклоняющегося поведения правонарушением другого вида.  

2. Изменение нормы другой отраслевой принадлежности. Вопрос обратной силы 
уголовного закона при декриминализации деяния путем изменения норм иной отраслевой 
принадлежности актуален, и нет оснований предполагать, что он должен решаться тем или 
иным образом, чем в случае изменения уголовно-правовых норм. 

Важно, что, несмотря на изменение норм иной отраслевой принадлежности, с точки 
зрения терминологии, выражение «обратная сила уголовного закона» остается безошибочным, 
поскольку для оценки деяния как преступления применяется уголовный закон. Другие нормы 
самостоятельного значения в этом процессе не имеют. Таким образом, декриминализацию 
можно классифицировать по трем основаниям:  

-предмет изменения, перефразируя уголовно-правовые нормы и нормы иной отраслевой 
принадлежности; 

-целенаправленность изменения, то есть прямая и косвенная; 
-субъект изменения, вернее, правотворческий орган.  
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Уголовный кодекс Республики Таджикистан, как подчеркивалось выше, 
декриминализовал более 60 преступлений в примере, такие как ст. 66 Вредительство, ст. 166 
Частнопредпринимательская деятельность и коммерческое посредничество, ч. 1 ст. 156 
Незаконный отпуск бензина или других горюче-смазочных материалов, ст. 167 Спекуляция, ст. 
168 Спекуляция жилищами, ст. 1681 Скупка для скармливания или скармливание скоту и птице 
хлеба и других хлебопродуктов, ст. 130 Уплата и принятие калыма Выкупа за невесту, ст. 223 
Занятие бродяжничеством или попрошайничеством либо ведение иного паразитического 
образа жизни, ст. 132 Мародёрства, ст. 159 Утайка находки или пригульного скота, ст. 1651 
Недоброкачественное строительство, ст. 81 Незаконный выезд за границу и незаконный въезд, 
ст. 142 Воспрепятствование осуществлению равноправия женщин, ст. 153 Понуждение к 
исполнению религиозных обрядов, ст. 164 Приписки и другие искажения отчетности о 
выполнении планов, предусмотренных УК Таджикской ССР 1961 года преступлений.  

Так, последними декриминализованными деяниями были УК РТ клевета (135) и 
оскорбления (136) [6]. И данный процесс декриминализации клеветы и оскорбления идет 
полным ходом по всей цивилизованной стране. Большинство стран идут по пути полной 
отмены законов, предполагающих преследование за диффамацию в уголовно-правовом 
порядке. В развитых странах мира диффамационные (клеветнические или же очернительские) 
нормы, содержащиеся в уголовном кодексе, издавна представляют что-то из прошлого, иначе 
говоря, рудимент прошлого, и о том, когда они в последний раз были применены, никто не 
помнит. А самым новым примером декриминализации клеветы и оскорбления является 
Великобритания, являющейся одним из крупнейших государств Европы, где в 2009 году был 
начат процесс по исключению этих статей из уголовного кодекса. И в рамках стран СНГ этот 
процесс идет достаточно эффективно.  

Декриминализация деяния может происходить и путем внесения изменения в Общую 
часть Уголовного кодекса, например: введение новых обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, сужение понятия соучастия в преступлении, ограничение 
ответственности за предварительную преступную деятельность. «Так, Основы уголовного 
законодательства Союза ССР и республик 1991 г. –пишет А.И. Бойцов, -установили уголовную 
ответственность за приготовление только к тяжкому или особо тяжкому преступлению. Если 
это положение будет воспринято уголовным законодательством, оно будет иметь обратную 
силу как устраняющее преступность приготовительных действий к совершению преступлений, 
не представляющих большой общественной опасности, и менее тяжких» [9, с. 27].  

Декриминализация происходит путем уменьшения круга предметов посягательства. Указ 
Президиума Верховного Совета Таджикской ССР от 30 декабря 1982 года определил 
спекуляцию как скупку и перепродажу с целью наживы товаров, на которые установлены 
государственные розничные цены, на предприятиях, осуществляющих реализацию товаров 
населению [2]. Таким образом, скупка и перепродажа с целью наживы товаров и иных 
предметов, приобретённых за границей, с рук, у крестьян в селах и т.п., ранее считавшиеся 
преступными, декриминализировались.  

В связи с тем, что новый Уголовный кодекс отказался от административной преюдиции 
как условия ответственности при повторном совершении подобных действий, полностью 
декриминализованы деяния, предусмотренные в ст. 163 (Незаконный отпуск бензина или 
других горюче-смазочных материалов), ст. 154 (Нарушение работниками предприятий 
торговли и общественного питания правил торговли), ст. 189 (Содержание гражданами 
плотоядных пушных зверей), ст. 181 Незаконная передача запрещенных предметов лицам, 
содержащимся в исправительно-трудовых учреждениях, следственных изоляторах, 
воспитательно-трудовом, лечебно-трудовом и лечебно-воспитательном профилактории), ст. 
196. (Нарушение правил въезда в пограничную зону или проживания в ней), ст. 1781 
(Нарушение порядка организации или проведения собраний, митингов, уличных шествий, 
демонстраций), ч. 3 ст. 174. (Азартные игры). Основанием исключения административной 
преюдиции из Уголовного кодекса явилось то, что юридическая природа административного 
правонарушения от его повторного совершения не меняется: оно остается административным 
проступком. 

Соглашаясь с высказыванием А.М. Медведева, отмечавшего, что в основе правового 
института административной преюдиции в уголовном законодательстве лежит ложная идея о 
трансформации проступка в преступление, повторное аналогичное по виду правонарушение, 
совершенное после наложения административного взыскания, по своим признакам 
объективной стороны остается проступком [14, с. 75].  

К тому же в некоторых случаях УК РТ не утратил ответственность за деяния, за которые 
ранее предусматривалось уголовное наказание при наличии административной преюдиции: 
выкидывать, скажем, так, административную преюдицию, законодатель умножил степень их 
общественной опасности, включив свежие, дополнительные признаки. В примере, в ст. 293 УК 
РТ (Уклонение физического лица от уплаты налогов –ст. 80 УК Таджикской ССР от 17 августа 
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1961 г.) введен признак «крупный размер неуплаченного налога» наказывается штрафом в 
размере до семисот минимальных размеров заработной платы либо исправительными работами 
на срок до двух лет, а также было дополнено ч. 2, пунктами «а», «б», где при повторном деянии 
в крупном размере наказываются штрафом в размере от семисот до одной тысячи 
минимальных размеров заработной платы, ибо лишением свободы на срок до двух лет.  

К уголовной ответственности гражданин может быть привлечен лишь в случае, если 
уклонение от уплаты налога в крупном размере было совершено после введения в действие УК 
РТ, поскольку по ст. 80 УК Таджикской ССР административная преюдиция требовалась 
независимо от размера налога, не уплаченного после административного взыскания.  

Более четкий и квалифицированный анализ при решении вопроса о придании закону 
обратной силы особо необходим в случае частичной декриминализации деяния, как говорилось 
выше. Попервоначалу может показаться, что в целом декриминализовано простое хулиганство 
(ч. 1 ст. 220 УК Таджикской ССР от 17 августа 1961 года, ст. 237 УК РТ). Профессор С.Г. 
Келина [12] считает, что «статья 237 УК в части первой совпадает счастью второй ст. 220 
прежнего УК, а деяние, растолкованное в первой части данной статьи, отныне будет влечь 
административную ответственность» [7]. Однако часть 1 статьи 237 УК РТ предусматривает 
ответственность не только за грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, сопровождавшееся применением насилия, что ранее 
квалифицировалось по части 2 статьи 220 УК Таджикской ССР, но и за хулиганские действия, 
иллюстрирующиеся угрозой применения насилия, а равно уничтожением или повреждением 
имущества, что ранее подпадало под признаки части 2 статьи 220 УК Таджикской ССР. Если за 
эти действия, совершенные до 11 января 1998 года, лицо было привлечено к ответственности 
по части 1 статьи 220 УК Таджикской ССР, дело не могло быть оборвано, потому что часть 1 
статьи 237 УК РТ за подобные действия тоже предусматривает ответственность, причем более 
строгую. Следовательно, и при осуждении за указанные действия лицо не подлежало 
освобождению от отбыванию наказания. Так, приговором от 23 апреля 1998 году Очилдиев 
был осужден по части 1 статьи 220 УК Таджикской ССР за то, что 22 апреля 1997 году на 
улице Шота Руставелли в городе Душанбе приставал к индивиду Нумонову: нецензурно 
оскорблял, пригрозил, помахивая палкой, и ударил ею. Соответственно данное деяние было 
рассмотрено как административное правонарушение. 

Руководствуясь правилом формальной логики отрицательного суждения, несложно 
сформулировать в порядке инверсии условия, препятствующие обратимости новой уголовно –
правовой нормы. Для этого необходимо в вышеприведенных вариантах обратимых законов 
фраза: ограничивает, исключает, убавляет и т.д., сменить на обратные по значению: расширяет, 
прибавляет, увеличивает. Иными словами, как было сказано в Основах уголовного 
законодательства 1998 года, закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий 
наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 
«Изложенные варианты, -пишут А.И. Бойцов, Б.В. Волженкин, -изменения уголовно -правовой 
нормы являются достаточно простыми, поскольку отражают одностороннее изменение одного 
из ее элементов либо «всех вдруг». Но стоит предположить, что он коснется нескольких 
входящих в ее комбинацию элементов, да к тому же будет еще разнонаправленным, как 
количество вариантов возрастает в геометрической прогрессии» [9, с. 31]. Вот, например, 
законодатель дополняет санкцию статьи Особенной части в виде штрафа, повысив 
одновременно и максимальный размер последних в статье Общей части. И тут же, возникает 
коллизия, т.е. санкция статьи в новой редакции представляет возможность назначить более 
мягкое, чем лишение свободы, наказание и потому приобретает обратную силу, впрочем, во 
время совершения преступления действовала статья Общей части, предусматривающая более 
низкий максимальный предел штрафа. Возникает вопрос: какая же статья подлежит 
применению? «И та и другая, т.е. более мягкое наказание, предусмотренное новым законом, 
должно применяться в общих пределах, установленных старым законом, -пишет Ю. Ляпунов. -
Если альтернативная санкция нормы Особенной части в новой редакции включает в качестве 
основного более мягкий вид наказания, чем предусматривалось ранее действовавшим 
законодательством, она имеет обратную силу и распространяется на деяния, совершенные до 
ее вступления в силу. При этом назначенное виновному наказание не может превышать 
максимального срока или размера данного вида наказания, предусмотренных 
законодательством, действовавшим в момент совершения преступления» [13, с. 26]. 
Необычная, причем любопытная ситуация, где соединяются нормы Особенной части нового 
закона с требованием Общей части старого закона. А.А. Тилле вообще предлагает в 
изложенной ситуации отказаться от предварительной абстрактной оценки законов, а 
рассматривая конкретное дело, учтя конкретные обстоятельства, соотносить назначение 
санкций установленному обвиняемому и выбрать тот закон, который позволяет назначить 
более мягкое наказание [16, с. 82]. Странно, конечно же, при отсутствии правила 
предварительной оценки законов, суд, боясь отмены приговора на основании неверного 
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применения закона, он может решить проблему выбора за счет подсудимого, выбрав 
наказание, укладывающееся в рамки и того, и другого закона, но несправедливое по существу?! 
Здесь соглашусь с точкой зрения А.И. Бойцова, который основательно пишет, что “.....сначала 
надо установить закон, подлежащий применению, и лишь затем определить наказание, а потом 
подыскать закон, в рамки которого оно укладывается. Выход -закон, снижающий один из 
пределов наказания, но повышающий при этом другой, имеет обратную силу лишь в части 
снижения. Другой предел наказания определяется в рамках старого закона”[9.2, с. 32-33].  

Конечно, по данной теме было создано достаточно много теорий и разработок по этим 
вопросам различных авторов, как в зарубежных странах, так и в Таджикистане в настоящее 
время, но не так быстро как необходимо. К сожалению, далеко не все эти теории и разработки 
законодатель применяет к нашему уголовному законодательству. Это объясняется рядом 
причин. Из-за того, что законодатель с большим нежеланием идёт на реформирование 
уголовно-правовой отрасли права, да и всех остальных отраслей права. Естественно это все 
мешает эффективному реформированию и простому обновлению в силу появления новых 
явлений уголовного законодательства и уголовно-правовой политики. Но, тем не менее, 
определенные разработки в институтах криминализации и декриминализации присутствуют, 
мало того, некоторые из них уже приведены в исполнение. В подтверждение можно привести 
пример с введением в УК РТ в 1998 г. главы, которая закрепляет преступления в сфере 
компьютерной безопасности, например, ст. 298 (Неправомерный доступ к компьютерной 
информации) [8]. 

Следует сказать, что в научной литературе нечасто используется термин «частичная 
декриминализация», под которой понимают такую декриминализацию, когда-то или иное 
деяние по-прежнему признается преступным, однако изменяется содержание его объективных 
и субъективных признаков, что влечет уменьшение сферы применения уголовно-правового 
закона [15, с.60]. Однако использование данного понятия, применительно к рассматриваемой 
проблеме обратной силы уголовного закона, представляется не вполне верным. Выбор между 
нормами старого и нового закона - это всегда вопрос факта и конкретного преступника. 
Конкретное деяние не может быть декриминализировано частично. Понятие «частичная 
декриминализация» применимо лишь к абстрактному деянию. Так, например, введение 
признака «совершенное в крупном размере» частично декриминализировало деяние, 
предусмотренное ч. 1 ст. 253 УК РТ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием». Но при этом каждое из совершенных в реальной 
действительности деяний в зависимости от размера ущерба либо осталось преступлением, либо 
было декриминализировано. Момент вступления в силу правовых норм, 
декриминализирующих деяние, необходимо сопоставлять с периодизацией уголовного 
процесса. Для выяснения результатов действия обратной силы уголовного закона при 
декриминализации деяния целесообразно выделить не менее пяти временных промежутков. 

-Когда декриминализация приключилась после совершения деяния, но до возбуждения 
уголовного дела, то уголовное дело не может быть возбуждено, ибо для этого отсутствует 
основание, предусмотренное ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Таджикистан (далее - УПК РТ) [3]. 

-Когда декриминализация приключилась после возбуждения уголовного дела, но до 
вступления в силу обвинительного приговора суда, то уголовное дело подлежит 
аннулированию постановлением по прямому указанию ст. 5 УПК РТ. Если при этом к моменту 
декриминализации приговор уже вынесен, то он может быть прекращён в апелляционном 
порядке по заявлению одной из сторон, после чего выносится постановление о прекращении 
уголовного дела. В данном временном отрезке в качестве конечного момента рассматривается 
вступление в законную силу только приговора, поскольку декриминализация никогда не 
поправляет, скажем, так, положение лица, в отношении которого вынесено иное окончательное 
решение по уголовному делу: постановление о прекращении уголовного дела или 
оправдательный приговор. 

-Когда декриминализация произошла после вступления в законную силу обвинительного 
приговора суда, но до окончания его исполнения, то состоявшийся приговор не отменяется, но 
лицо освобождается от наказания и в соответствии с п. в ч. 2 ст. 84 УК РТ считается 
несудимым. Данная позиция выражена в Законе Республики Таджикистан «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 17.05.2004 г. № 35, 
и не вызывает возражений. 

-Когда декриминализация произошла после погашения или снятия судимости, то имеет 
место аннулирование общеправовых последствий судимости. Указанное мнение 
представляется обоснованным и согласуется с позицией, выраженной в ч. 3 ст. 85 УК РТ.  

Вывод: для эффективного осуществления уголовно-правовой политики в этой области, 
как нам, кажется, необходимо создать такие правовые механизмы, чтобы они могли в полной 
мере обеспечить законодателя информацией и материалами о той сфере правовой жизни, или о 
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конкретных правовых фактах, чтобы он мог, при необходимости, криминализировать, или, 
наоборот, декриминализировать ту или иную сферу жизни государства и общества. 
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ҚУВВАИ БОЗГАШТИ ҚОНУНИ ҶИНОЯТӢ ҲАНГОМИ ДЕКРИМИНАЛИЗАТСИЯИ КИРДОР 

Қабл аз қабули қонуне, ки қонуни қаблиро такмил медиҳад, тағйир медиҳад, ё ба қонуни қаблӣ илова 
медарорад, муносибатҳои ҷамъиятии дахлдоре, ки аз ҷараёни қонунгузорӣ пешсафтар ва қувваи 
ҳаракатдиҳандаи он мебошанд, рушд меёбанд. Масъалаи қувваи бозгашти қонуни ҷиноятӣ, ки ҳамеша дар 
амалияи татбиқи қонун вуҷуд дорад, дар давраи баъд аз ислоҳот боз ҳам шадидтар мегардад. Бояд қайд 
кард, ки дар ин ҳолат хусусиятҳое мавҷуданд, ки дар дигар соҳаҳои ҳуқуқ дида намешавад. Дар мақолаи 
мазкур масоили вобаста ба қувваи бозгашти қонуни ҷиноятӣ мавриди омӯзиши қарор дода шуда, инчунин, 
намудҳои кирдори декриминализатсионӣ баррасї карда шудаанд. Лаҳзаи кирдори декриминализатсионӣ 
бо даврабандии мурофиаи ҷиноятӣ муқоиса карда шудааст. Ҳангоми баррасии ҳар як давр ҳалли ҳуқуқии 
масоили қувваи бозгашти қонуни ҷиноятӣ пешниҳод карда мешавад. Инчунин, ҷабҳаҳои гуногуни масъала 
дида баромада шудаанд, нуқтаҳои назари мавҷуда оварда шудаанд ва нуқтаи назари худи муаллифон таҳия 
карда шудааст. Дар натиҷа, муаллиф ба хулосае омадаанд, ки кирдори декриминализатсионӣ дар аксари 
ҳолатҳо аз қонунгузорӣ ва сифати он вобаста мебошад. 

Калидвожаҳо: қувваи бозгашти қонуни ҷиноятӣ, декриминализатсия, намуди декриминализатсия.  
 

РЕТРОАКТИВНОСТЬ (ОБРАТНАЯ СИЛА) УГОЛОВНОГО ЗАКОНА  
ПРИ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ ДЕЯНИЯ 

Республика Таджикистан, являясь частью мирового сообщества, взяла курс на либерализацию 
национального законодательства, а значит, приведение его норм в соответствии с международными стандартами, 
не явилась исключением и реформа отечественного законодательства. Исследуя изменения уголовного 
законодательства с момента вступления в силу Уголовного кодекса Республики Таджикистан 1998 года, мы 
выявили, что законодатель за почти двадцатипятилетнюю практику его реализации внес в него более трех тысяч 
поправок. Принятию любого закона, который отменяет, изменяет, либо дополняет ранее существовавший закон, 
предшествует развитие соответствующих общественных отношений, которые, как известно, опережают 
нормотворческий процесс, и является его движущей силой. Проблема обратной силы уголовного закона, всегда 
присутствующая в правоприменительной практике, в постреформенный период приобретает наибольшую остроту 
и такие особенности, которых нет в других отраслях права. В данной работе рассматривается вопрос обратной 
силы уголовного закона, также затрагиваются некоторые спорные вопросы декриминализации деяния, виды 
декриминализации деяния. Момент декриминализации деяния соотнесен с периодизацией уголовного процесса. 
Также рассматриваются различные аспекты проблемы, приводятся имеющиеся в доктрине точки зрения и 
формулируется собственная позиция. В конечном итоге, высказывается мнение о том, что декриминализация 
деяния во многом зависит от законотворчества, которое нередко страдает своим качеством.  
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Ключевые слова: обратная сила уголовного закона, декриминализация, виды декриминализации, 
частичная декриминализация. 

 
THE RETROACTIVE EFFECT OF CRIMINAL LAW DUE TO DECRIMINALIZATION  

The Republic of Tajikistan, being a part of the world community, taken a course, for the liberalization of national 
legislation, and therefore bringing its standards in line with international standards, was not an exception and the reform of 
domestic legislation. Investigating the changes in criminal legislation since the entry into force of the 1998 Criminal Code 
of the Republic of Tajikistan, we found that the legislator, for almost twenty-five years of its implementation, introduced 
more than three thousand amendments to it. The adoption of any law that cancels, changes, or supplements a pre-existing 
law is preceded by the development of appropriate social relations, which are known to be ahead of the norm-setting 
process and is its driving force. The problem of the retroactive effect of the criminal law, which is always present in law 
enforcement practice, in the post-reform period, acquires the greatest severity and features that are not found in other 
branches of law. In this paper, the issue of the retroactive effect of the criminal law is considered, some debatable issues of 
decriminalization of the act, types of decriminalization of the act are also touched upon. The moment of decriminalization 
of the act is correlated with the periodization of the criminal process. Also various aspects of the problem are considered, 
are given the points of view having in the doctrine, and own position is formulated. In the end an opinion is expressed that 
the decriminalization of the act largely depends on lawmaking, which not infrequently suffers from its quality. 

Key words: retroactive effect of criminal law, decriminalization, types of decriminalization, severable 
decriminalization.  
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МНИМЫЕ И ПРИТВОРНЫЕ СДЕЛКИ КАК ФОРМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
СУБЪЕКТИВНЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ ПРАВАМИ 

 
Насимов Ф.П. 

Российско-Таджикский (славянский) университет  
 

Совершение мнимых и притворных сделок является классическим примером, когда лицо 
злоупотребляет субъективными гражданскими правами и принципом свободы договора. 
Особенностью мнимых и притворных сделок является то, что прибегнув к ним лица их 
учиняющие способны посягнуть не только на частноправовые интересы, но обладают также 
возможностью вторгнуться в публично-правовую сферу. Несмотря на то, что гражданское 
право предоставляет широкую автономию и предусматривает диспозитивность поведения 
участников гражданских отношений, существует четкая грань, обозначаемая интересами 
общества и государства, которая ограничивает свободу поведения субъектов. Переступать 
данную грань не является дозволительным, однако если это все же случается, то 
правонарушающие действия лиц расцениваются как злоупотребление правом. 

Вызванное мнимыми и притворными сделками уклонение от нормативных предписания 
есть ничто иное как злоупотребление лицами своим субъективным правом, т.е. использование 
его во зло, или во вред прочим субъектам гражданских правоотношений. Прежде всего речь 
идет о искажении принципа свободы договора, изложенного в ст. 453 ГК РТ, согласно которой 
стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом 
или иными правовыми актами. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме 
случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными 
правовыми актами. Вопрос, связанный со свободой договора является щепетильным, 
поскольку всякие крайности при реализации данного принципа сказываются отрицательным 
образом на положение субъектов гражданского права.  

С одной стороны, ограничение договорной свободы чревато тем, что может привести к 
чрезмерному диктату в частноправовой сфере, излишнему вмешательству в частные дела 
физических и юридических лиц, нарушению автономии их воли. Все вместе это затормаживает 
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нормальное развитие гражданско-правовых отношений. Такой подход использовался в 
условиях командно-административной системы экономических отношений, но он не будет 
приемлем и работоспособен в условиях существующей рыночной экономики. Например, в ГК 
ТССР для всех видов договоров предусматривалась индивидуально разработанная 
государством типовая форма, отступление от которой обычно влекло недействительность 
сделки. Тем самым, государство охватывало обязательными требованиями практически все 
аспекты договорных взаимоотношений субъектов. Сейчас указанные императивы утратили 
свою актуальность, в условиях новой экономической модели.  

Ценность свободы договора трудно переоценить, поэтому сужение ее государством 
должно быть умеренным, рациональным, происходить в исключительных случаях, там, где это 
действительно необходимо в интересах зашиты общества, отдельных граждан и экономической 
стабильности. Так по мнению Ш. Менглиева: «Императивные нормы в определенных случаях 
преследуют цели защиты интересов государства и общества. Так, например, нормы, 
определяющие формы сделок (ст. 183 ГК), государственной регистрации сделок (ст. 189 ГК), 
недействительность сделок, совершенных с целью, противной основам правопорядка и 
нравственности (ст. 194 ГК), а также нормы о признании ничтожной мнимой и притворной 
сделок (ст. 195 ГК)». [5: 47]  

По словам Г.Ф. Шершеневича «безграничная свобода договора, которая выставлялась как 
необходимое условие гражданского быта и основной принцип законодательной политики 
подвергается стеснениям под влиянием общественного интереса». [7:75] Рассуждая о разумных 
границах, в которых свобода сторон может себя проявлять, М. Абдурахманова делает вывод, 
«что в силу интересов общества, третьих лиц, экономической ситуации требуется установление 
пределов свободного усмотрения сторон при заключении гражданско-правовых договоров. Но 
при этом свобода договора должна оставаться основой договорных отношений». [1:185] 

Вполне очевидно, что свобода, чего бы она не касалась, не должна быть безграничной. Не 
допускается использование субъективных прав при абсолютной безотносительности к правам 
других лиц, определенным правовым рамкам, принципам добросовесного и разумного их 
осуществления. Вследствие сказанного, свобода договора, если она ничем неограничена может 
перетечь во вседозволенность, создавать для участников гражданских правоотношений 
возможность попирания прав третьих лиц. Эта свобода должна ограничиваться другими 
принципами гражданского права охранительного порядка, формирующие для нее естественные 
пределы. Об этом, в частности, говорит Д.Б. Коротков, отмечая, что: «допустимо разумное 
ограничение принципа свободы договора другим принципом — в данном случае принципом 
добросовестности поведения участников гражданского оборота». [3:190-191] 

Разумность и добросовестность поведения субъектов гражданского права вытекает и из 
другого основополгающего принципа, равенства сторон. Рассуждая о соотношении данного 
принципа с категориями свободы договора, неприкосновенности частной собственности, стоит 
заметить, что стороны равны не только в с точки зрения указанных правомочий, но и также в 
том отношении, что их равенство распространяется на одинаковое соблюдение всеми 
участниками гражданских правоотношений запрета на злоупотребление своими гражданскими 
правами. Они одинаковым образом должны воздерживаться от правонарушающих действий. 
Таким образом, другой фундаментальный принцип гражданского права, равенство сторон, в 
некотором роде определяет черту для реализации принципа свободы договора. 

Представляется, что в случае со свободой договора должен применяться также широко 
известный принцип «права одних лиц ограничиваются правами других». То есть стороны 
свободны в действиях, связанных с заключением договора и вытекающих из него, в той мере в 
какой это не представляет вреда для окружающих, их прав и свобод. К сожалению, совершение 
обходных сделок это наглядный пример того, когда имеет место злоупотреблением свободой 
договора. В этом смысле нормы, регулирующие недействительность мнимых и притворных 
сделок, служат гарантом пресечения использования недобросовестными субъектами сделок во 
вредоносных целях.  

Злоупотребление правом при совершении мнимых и притворных сделок включает в себя 
признаки объективного и субъективного порядка. С объективной стороны, с помощью 
фиктивных сделок совершается действие, выражающееся вовне и результатом своим имеющее 
нарушение установленных законом правил и интересов сторонних лиц.  

В.П. Грибанов под злоупотребление права понимал «особый тип гражданского 
правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении им 
принадлежащего ему права, связанный с использованием недозволенных конкретных форм в 
рамках дозволенного ему законом общего типа поведения». [2:63] Так совершение гражданско-
правовых сделок, является обще-дозволительным типом поведения. Однако не допускается, 
использование данного типа поведения (сделки) для сокрытия своих антиправовых действий, 
получения необоснованной экономической выгоды. В контексте данной статьи, в роли 
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конкретных недозволительных форм поведения субъектов гражданских правоотношений 
рассматриваются мнимые и притворные сделки. 

Субъективная сторона злоупотребления правом посредством сделки состоит в том, что 
сделка, предоставляющая это право, умышленно используется как орудие для извлечения 
противоправной выгоды. К примеру, субъекты при совершении мнимой и притворной сделки 
преследуя сугубо корыстные цели, не связанные с каким-либо хозяйственным эффектом, как 
правило четко осознают, что используют свое субъективное право на заключение сделок во 
вред интересам третьих лиц и стремятся к этому. Ш. Менглиев, исследуя формы 
злоупотребления правом, выделял наряду с шиканой, т.е. циничным и злостным нарушением 
правовой нормы, также те, которые характеризуются косвенным умыслом, когда происходит 
«использование своего права без специального намерения причинить вред другим лицам, но 
объективно причиняющее им вред». Ученый, в частности, писал: «Злоупотребление правом 
есть действие избирательное, и его обладатель выбирает именно те варианты, которые внешне 
соответствуют содержанию права, но способ их осуществления выходит за пределы 
дозволенного…правообладатель умышленно осуществляет свое право способами, не 
подпадающими под правовое поле, т.е. внешне совпадающими, но на самом деле выходящими 
за пределы осуществления права». [5:31-32] 

Для недопущения злоупотребления гражданскими правами, в том числе свободой 
договора, ст. 10 ГК РТ устанавливает правило, согласно которому: «Не допускаются действия 
граждан и юридических лиц, осуществляемые с намерением причинить вред другому лицу, а 
также злоупотребление правом в иных формах в случаях, предусмотренных законом. Граждане 
и юридические лица должны при осуществлении принадлежащих им прав разумно, 
справедливо и добросовестно соблюдать содержащиеся в законодательстве требования, 
нравственные принципы общества, а предприниматели – также правила деловой этики». При 
этом специально оговаривается, что: «разумность, справедливость и добросовестность 
действий участников гражданских правоотношений предполагается». Приведенная норма 
является общим ограничителем, тогда как раздел 2 главы 7, касающийся недействительных 
сделок, является специальным основанием, направленным против использования субъектами 
института сделок во вред чьим-либо интересам. В их числе выделяется статья 195 ГК РТ о 
мнимых и притворных сделках.  
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СОЗИШҲОИ МАВҲУМ ВА СОХТАКОРӢ ҲАМЧУН СӮИИСТИФОДАИ ҲУҚУҚҲОИ  
СУБЪЕКТИВИИ ШАҲРВАНДӢ 

Дар маќолаи мазкур созиши мавњум ва сохтакорї аз нуќтаи назарии сўиистифодаи њуќуќњои 
шањрвандї дида мешавад. Хусусан ќайд карда шудааст, ки сўиистифодаи њуќуќњо ба зарари шахсони сеюм 
истифода шуда, он њолатњоеро дар бар мегирад, ки тавассути созишњои мавњум ва сохтакорї амалї 
мешавад. Дар маќола муќоисаи принсипи бастани шартномаи озод ва баробарии тарафњо оиди мафњуми 
мањдудият дар озод амал кардани субъектњо бо маќсади пешгирии сўиистифода аз њуќуќњо љой дода 
шудааст. Ин масъала дар адабиёти њуќуќї бањсбарангез мебошад. Аз як тараф, ќонуни шањрвандї дар асоси 
мустаќилияти васеи тарафњо ва миќдори ками заруратњои ќонунгузорї ќарор мегирад, ки онњо аз он љумла 
тавассути мустаќим интихоб кардани навъи шартномаи шањрвандї, ба роњ мондани муносибатњо ба он ё 
дигар пањлўи шартнома ва истифода бурдани дигар амалњои барои изњори иродаи худ, ки аз тарафи 
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ќонунгузор мамнўъ нашудаст, зоњир мешаванд. Аз тарафи дигар, чунонки ба таври дуруст ќайд карда шуд, 
чунин амалњо, дар њолати норасоии назорат, норасоии роњнамо, чањорчўбањо ва меъёрњои ќонунї, 
метавонанд ба шаклњои нораво ва ѓайриќонунї истифода намудани њуќуќњои шањрвандї аз тарафи 
субъектњо ва вайрон кардани манфиатњои молиявию њуќуќии шахсњои боинсоф оварад. Дар робита бо ин, 
мањдудиятњои умумї ва мушшахас нисбати њуќуќњои шањрвандї, аз он љумла принсипњои рафтори одилона, 
оќилона ва дурандеш баррасї карда мешаванд. Тањлили то чи андоза љой доштани тадбирњои 
мањдудкунанда дар соњаи муносибатњои шањрвандї иљро шудааст ба он сабаби ки аз њад зиёд озод истифода 
бурдани ин тадбирњо метавонад ба муносибатњои шањрвандї зарар расонад.  

Калидвожањо: мавњум ва муомилоти сохтакорї, бастани шартномаи озод, баробарии тарафњо, 
сўиистифода аз њуќуќ, тадбирњои мањдудкунанда, принсипњои рафтори одилона, оќилона ва дурандеш. 

 
МНИМЫЕ И ПРИТВОРНЫЕ СДЕЛКИ КАК ФОРМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СУБЪЕКТИВНЫМИ 

ГРАЖДАНСКИМИ ПРАВАМИ 
В статье рассматриваются мнимые и притворные сделки с позиции злоупотребления субъекитвными 

гражданскими правами. В частности отмечается, что злоупотребление представляет собой использование прав во 
зло третьим лицам, включая те ситуации когда такое злоупотребление осуществляется посредством мнимых и 
притворных сделок. Проводится сопоставление принципа свободы договора, равенства сторон с понятием 
ограничения свободы действий субъектов, с целью недопущения злоупотребления правами. Данный вопрос 
является дискуссионным в юридической литературе. С одной стороны, гражданское право базируется на широкой 
автономии воли субъектов, меньшем количестве законодательных императивов, что проявляется в том числе 
посредством права лица самостоятельно выбирать вид гражданско-правового договора, устанавливать 
правоотношения с тем или иным контрагентом и избирать иные незапрещенные законом действия по выражению 
собственного волеизъявления. С другой стороны, как справедливо отмечается, подобного рода действия при 
абсолютной безконтрольности, отсутствии правовых пределов, рамок и ориентиров, способно привести к 
недопустимым, правонарушающим формам использования субъектами своих гражданских прав и посягательству 
на имущественно-правовую сферу добросовестных участников. В этой связи, рассматриваются как общие, так и 
специальные ограничители прав субъектов гражданского права, включая принципы разумного, справедливого и 
добросвестного поведения данных субъектов. В то же время, в статье осуществлен анализ того, насколько 
допустимыми являются ограничительные меры в сфере гражданских правоотношений, поскольку их чрезмерно 
вольное использование также способно нанести урон гражданско-правовым отношениям. 

Ключевые слова: мнимые и привторные сделки, свобода договора, равенсто сторон, злоупотребление 
правом, ограничительные меры, принцип справедливости, добросовестности и разумности. 
 

SHAN AND SIMULATIVE TRANSACTIONS AS THE FORM OF CIVIL RIGHTS’ ABUSE 
In the article, sham and simulated transactions are considered from the position of right’s abuse. As mentioned, 

particularly the abuse of right is the use of right for the harm of third persons, including situations when such abuse is 
committed by the mean of sham and simulated transactions. Comparison is made between the principles of contractual 
freedom, equality of parties and constriction of the subjects’ freedom of actions with the purpose of preventing abuse of 
rights. This issue is debatable in the legal literature. From one side the civil law based on the broad autonomy of the 
subjects’ will, less number of the legislative imperatives that revealed via the right of person to select independently the 
type of civil contract, establish relations with the counteragent and implement other actions, which not prohibited by the 
law. From another side, as it is rightly noted such actions in case of absolute uncontrollability, lack of the legal 
frameworks and guides can lead to impermissible forms of civil rights’ realization and violations of the legal and property 
interests of the conscientious parties. In this connection, the common and special restrictions of subjects’ civil rights were 
reviewed in the article including principles of reasonableness, integrity, and justice that should be presented in the 
behavior of these subjects. Analysis conducted to which extent the restrictive measures in the sphere of civil relationships 
are admissible, because excessive controlling measures also may impose harmful impact on civil relationships.  

Key words: sham and simulative transactions, freedom of contract, equality of freedom, abuse of right, restrictive 
measures, principle of reasonableness, integrity, and justice. 
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 ФАЪОЛИЯТИ САНЉИШЇ – НАЗОРАТЇ ЧУН ШАКЛИ АМАЛИШАВИИ 
ФУНКСИЯИ ИЌТИСОДИИ ДАВЛАТ 

 
Шарифзода С.Ш. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Функсияи иќтисодии давлат ва амалишавии он масъалаи муњимми назариявї ва 
амалї буда, чун анъана мавриди таваљљуњ ва тањлили мутафаккирону олимон ќарор 
дорад, зеро бидуни иќтисодиёт амалишавии дигар функсияњои давлат (иљтимої, экологї, 
мудофиавї, иттилоотї, фарњангї ва ѓ.) ѓайриимкон аст. Мафњуми иќтисодро дар асри VI-
и то милод шоири Юнони ќадим Геспод дар натиљаи муттањидсозии ду калимаи юнонї 
«ойкос» (хона, хољагї) ва «номос» (медонам, ќонун) пешнињод намуд, ки маънои 
ќоидањои пешбурди рўзгорро дорад. Ба мазмуни дигар иќтисод маънои санъати 
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идоракунии хољагии хонаро дошта, муносибатњои хољагидориро ифода мекунад. Ин 
мафњумро олимони Юнони ќадим Ксенофонт ва Арасту ба илм ворид намудаанд [1, с.12-
13]. Дар фарњанги забони тољикї калимаи иќтисодиёт маънои харљу сарфи чизе, њадди 
миёнаро нигоњ доштан, сарфаљўї карданро дорад [2, с.471]. Оид ба мафњуми функсияњои 
давлат, хусусиятњо, намудњо ва актуалї будани он нуќтањои назари зиёд ва гуногуни 
олимону муњаќќиќон мављуд аст [3]. Функсияи иќтисодии давлат низ самти асосии 
фаъолияти давлат мебошад, ки бо маќсади њалли вазифањои иќтисодии давлат равона 
карда мешавад. Вазифањои иќтисодии давлат бошанд, он масъалаву проблемањои 
муњимми њалталаби иќтисодї мебошанд, ки дар ин ё он марњилаи таърихї назди давлат 
ќарор доранд, ба монанди: а) ташаккули сиёсати иќтисодии самараноки давлатї; б) 
танзими низоми пулию ќарзии мамлакат; в) равнаќ додан ва њимояи механизми раќобат 
ва пешгирии оќибатњои манфии он; г) њифз ва њимояи тамоми шаклњои моликият; ѓ) 
ташкили заминаи њуќуќии фаъолияти иќтисодї ва таъмини њимояи судии манфиатњои 
амволии шањрвандон ва шахсони њуќуќї; д) кумак расонидан ба табаќањои камбизоати 
ањолї ва пешгирии камбизоатї; е) танзими муносибатњои мењнатї дар мамлакат; ё) њифзи 
манфиатњои истеъмолкунандагон ва назорати сифати молу хизматњо; ж) назорат дар 
доираи савдои берунї, њимояи манфиатњои иќтисодии мамлакат дар муносибатњои 
байналхалќї, таъмин намудани њамбастагии муфиди мамлакат дар иќтисоди љањонї; з) 
танзим намудани истифодабарии захирањои табиї ва њифзи муњити атроф; и) дастгирї 
намудани соњањои ѓайриистењсолї (маориф, тандурустї, илм, мудофиа ва ѓ.). 

Њаминро бояд ќайд кард, ки вазифањои иќтисодии дар боло зикршуда тавассути 
функсияи иќтисодии давлат њал ва функсияи иќтисодии давлат бошад, тавассути шаклњои 
њуќуќэљодкунї, њуќуќиљрокунї, њуќуќњифзкунї ва фаъолияти санљишї-назоратї амалї 
мешаванд [4, с.12-17]. Аз ин хотир метавон гуфт, ки дар шароити љањонишавї 
амалишавии функсияњои давлат бидуни фаъолияти санљишї-назоратї ѓайриимкон аст, 
зеро тамоми соњањои њаёти фаъолияти инсонї мавриди санљиш ва назорат ќарор 
мегиранд. Аз ин рў, дар шароити иќтисоди бозаргонї фаъолияти санљишї-назоратї 
мавќеи хосса дошта, дар идоракунии давлатї ва амалишавии функсияи иќтисодии давлат 
наќши њалкунанда дорад. Дар адабиёти њуќуќї оид ба истилоњи “санљиш” ва “назорат”, 
субъект ва мафњуми фаъолияти санљишї–назоратї андешањои гуногун мављуд аст [5, 
с.213]. Масалан, Яблонская А.Б. ќайд мекунад, ки фаъолияти санљишї-назоратї функсияи 
њокимияти давлатї мебошад [6, с.94], М.А. Бухтерева њамчун намуди њуќуќтатбиќкунї 
эътироф мекунад [7, с.21], С.Н. Назаров чун намуди фаъолияти њуќуќї мењисобад [8, с.29]. 
Тибќи андешаи В.Э.Бобченко  ва Д.В Пожарский фаъолияти санљишї-назоратї функсияи 
мустаќили давлат мебошад [9, с.143]. Гурўњи дигари муаллифон (Ю.В.Марченко [10, с.95], 
А.А. Гогин [11, с.37], И.С. Самошенко, М.И. Байтин [12, с.47], Р.Ш.Сотиволдиев [13, 
с.288]) ќайд мекунанд, ки фаъолияти санљишї - назоратї як шакли амалишавии 
функсияњои давлат мебошад, ки ин нуќтаи назар ќобили ќабул аст, зеро барои 
амалишавии тамоми функсияњои давлат, аз љумла функсияи иќтисодии давлат ва њалли 
вазифањои иќтисодии он санадњои меъёрии њуќуќии зиёд, барномањо, стратегияњо ќабул 
ва маблаѓњои муайян људо мегарданд. Аз ин хотир иљро ва риояи санадњои меъёрии 
њуќуќї, амалишавии барномањо, стратегияњои ќабулшуда ва барои маќсаднок истифода 
бурдани маблаѓњои људогардида њатман аз љониби субъектони ваколатдор фаъолияти 
санљишї–назоратї ба роњ монда мешавад, ки бидуни ин фаъолият амалишавии функсияи 
иќтисодии давлат ва њалли проблемањои дар назди давлат ќарордошта дар самти 
иќтисодиёт ѓайриимкон аст.  

Бинобар ин фаъолияти санљишї-назоратї на функсияи мустаќили давлат, на 
функсияи њокимияти давлатї, балки як шакли амалишавии функсияњои давлат, аз он 
љумла функсияи иќтисодї мебошад. Дар Тољикистони соњибистиќлол фаъолияти 
санљишї–назоратї дар самти иќтисодиёт дар марњилаи ташаккул ќарор дорад. Барои 
сохтани низоми муносиби (шаффоф, самаранок, беѓаразона) назорати молиявї, ки як 
намуди фаъолияти санљишї–назоратї мебошад, албатта, барои иљрои он заминаи 
њуќуќии дахлдор зарур аст. Танзими њамаљонибаи фаъолияти молиявї ва санљишї - 
назоратї чун омилњои асосии таъсиррасонии рушди љомеа ба њисоб мераванд [14, с.123]. 
Дар Тољикистони соњибистиќлол заминаи њуќуќие, ки дар он айни замон фаъолияти 
молиявї ва санљишї-назоратї асос ёфтааст, ин Конститутсияи Љумњурии Тољикистон [15], 
санадњои меъёрї-њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон, 
ќонунњои амалкунанда дар самти мазкур, ќарору фармоишоти Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, дастурњои Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои 
меъёрии њуќуќї мебошанд, ки бо маќсади амалишавии функсияи иќтисодии давлат ва 
њалли проблемањои иќтисодї ќабул шуда, амал карда истодаанд. 

Дар заминаи њуљљатњои њуќуќї метавон гуфт, ки фаъолияти санљишї – назоратї чун 
шакли амалишавии функсияи иќтисодии давлат аз љониби маќомоти дахлдори давлатї бо 
маќсади тафтиши фаъолияти маќомоти давлат, назорати рафти иљрои ќонунњо ва 
санадњои дигари меъёрии њуќуќї, татбиќи њуќуќ, фаъолияти идоракунии давлатї анљом 
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дода мешавад. Фаъолияти санљишї-назоратї дар соњањои гуногуни њаёти давлатї (молия, 
андоз, низоми пулї, санадњои ќонунгузорї ва диг.) аз љониби Суди конститутсионї, 
маќомоти прокуратура, Ваколатдор оид ба њуќуќњои инсон, маќомоти махсуси санљиши 
давлатї (Палатаи њисоби ЉТ, маќомоти тафтиши молиявї ва диг.) анљом дода мешавад. 
Фаъолияти санљишї–назоратї чун шакли амалишавии функсияњои давлат чунин 
хусусиятњои ба худ хосро доро мебошад: 

1. Фаъолияти санљишї–назоратї функсияњои иќтисодї, иљтимої, молиявї, 
экологї, мудофиавї, иттилоотї, идеологї ва ѓайра. – ро амалї мекунад.  

2. Фаъолияти санљишї – назоратї аз љониби субъектони махсус амалї мешавад.  
3. Фаъолияти санљишї–назоратї бо маќсади иљрои ќонунњо ва санадњои дигари 

меъёрии њуќуќї, татбиќи њуќуќ, фаъолияти идоракунии давлатї анљом дода мешавад. 
4. Фаъолияти санљишї – назоратї дар соњањои гуногуни њаёти давлатї (молия, 

андоз, низоми пулї, санадњои ќонунгузорї ва диг.) ба роњ монда мешавад.  
Бояд ќайд кард, ки дар баробари хусусиятњои хос фаъолияти санљишї – назоратї 

хусусиятњои умумї низ дорад, ки онњо чунинанд: 1) моњияти фаъолияти санљишї–
назоратї дар риояи ќонунгузории амалкунанда ифода гашта, дар доираи ваколатњои 
муќарраршудаи шахсони њуќуќї ва воќеї тадбирњои гуногун аз номи давлат андешида 
мешаванд; 2) фаъолияти санљишї–назоратї бояд ошкоро ба роњ монда шавад, ба 
истиснои њолатњои зарурї, ки дар он сирри давлатї мављуд аст; 3) натиљањои фаъолияти 
санљишї–назоратї бояд бо тартиби ќатъї ба расмият дароварда шаванд.  

Консепсияи фаъолияти санљишї–назоратиро тањлил карда, њаминро ќайд кардан 
зарур аст, ки фаъолияти санљишї–назоратї яке аз шаклњои муњимми амалишавии 
функсияи иќтисодии давлат мебошад. Тавре В.Е. Чиркин ќайд мекунад, таъмину 
тартибот, назму субот, рушди љомеа ва идоракунии хуби давлат бидуни фаъолияти 
санљишї–назоратї ѓайриимкон аст[16, с.10].  

Њамин тавр, фаъолияти санљишї–назоратии давлатї, агар дар гузашта чун 
чорабинии санљишї фањмида мешуд, њоло бошад, чун консепсияи (назоратї) давлатї 
фањмида мешавад, ки бањри иљрои маќсадњои зерин амалї мешавад: 1) фаъолияти 
маќомоти ваколатдор бањри пешгирї, ошкор ва рафъ намудани вайронкунии ќонунњо; 2) 
фаъолияти маќомоти ваколатдор барои ташкил ва гузаронидани чорабинињои санљишї; 
3) фаъолияти маќомоти ваколатдор бањри андешидани чорањо, роњ надодан ва ё бартараф 
кардани оќибатњои вайронкунињои муќарраршуда; 4) фаъолияти маќомоти ваколатдор 
оид ба мунтазам гузаронидани мониторинги иљрои талаботњои њатмї, тањлил ва пешгўии 
њолати риояи талаботи њатмии субъектони назораткунанда [17, с.88].  

Аз тањлилњои дар боло зикршуда хулоса баровардан мумкин аст, ки сариваќт, љиддї 
ва маќсаднок амалї нагардидани фаъолияти санљишї–назоратї, дар давлат бенизомї, 
вайронкунињои ошкорои ќонунњои амалкунанда, ѓайримаќсаднок истифода кардани 
маблаѓњои људогардида рушд мекунанд. Аз ин рў, таъмину тартибот, назму субот, рушди 
љомеа, сифати кор ва фаъолияти сохторњои гуногуни идоракунї аз назорати љиддии 
фаъолияти санљишї–назоратї, таъсир ва такрор нашудани онњо вобаста мебошад. Илова 
бар ин, фаъолияти санљишї–назоратї воситаи асосии риоя ва иљро кардани талаботњо ва 
меъёрњои ќонунгузорї мебошад, ки масъулияти субъектњои хољагидор, шахсони 
мансабдор ва шахсони алоњидаро баланд мебардорад. Њамчунин, фаъолияти санљишї–
назоратї бояд дар чањорчўбаи ќонун ба роњ монда шавад ва такрорнашаванда бошад. Аз 
ин хотир Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти ЉТ дар Паёми 
худ ба Маљлиси Олии кишвар 22.12.2017 ќайд намуданд, ки мутобиќи ќонунњои 
амалкунанда айни њол фаъолияти субъектњои хољагидорро 78 маќоми санљишу назорат ва 
иљозатдињандаву иљозатномадињанда, инчунин, маќомоти њифзи њуќуќ мавриди санљиш 
ќарор медињанд. Аз ин лињоз, бо маќсади бартараф намудани санљишњои беасосу такрорї 
ва фароњам овардани фазои мусоид барои соњибкорї, ки дар як ваќт бањри амалишавии 
функсияи иќтисодии давлат равона карда мешаванд, ба њама гуна санљишњои фаъолияти 
соњибкорони истењсолї, ба истиснои санљишњои наќшавии маќомоти андоз, 
Прокуратураи генералї, Палатаи њисоб, Агентии назорати давлатии молиявї ва 
мубориза бо коррупсия ва Бонки миллї дар давоми ду соли минбаъда мораторий эълон 
карда шавад [18, с.10]. Ин суханњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат 
Президенти ЉТ мувофиќи маќсад ва сариваќтї мебошанд, зеро як роњи баланд 
бардоштани иќтисодиёти кишвар ва рушди он, ин дастгирї намудани соњибкорон дар ЉТ 
мебошад.  

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар амалишавии функсияи иќтисодї ва рушди он 
Президенти ЉТ наќши њалкунанда дорад, зеро Президенти ЉТ кафолати озодињои 
фаъолияти иќтисодї ва соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќи тамоми шаклњои 
моликият, аз он љумла моликияти шахсиро чи дар дохили мамлакат ва чи дар хориља 
таъмин менамояд, ки пайваста оид ба баланд бардоштани иќтисодиёти кишвар суханронї 
намуда, роњу воситањои гуногунро истифода мекунад. Масалан, Президенти ЉТ дар 
Паёми худ 22.12.2017 ба Маљлиси Олии ЉТ ќайд намуданд, ки рушди сайёњи яке аз роњњои 
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бо шуѓл фаро гирифтани ањолии ќобили мењнат, баланд бардоштани сатњи зиндагии 
мардум ва мустањкам намудани иќтисодиёти кишвар мебошад [18, с.16]. Бо ин маќсад 
соли 2018 Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї эълон гардид ва дар баробари ин 
муњлати баќайдгирии шањрвандони кишварњое, ки бо Љумњурии Тољикистон низоми 
раводид доранд, аз 3 рўз, то 10 рўзи корї дароз карда шуд, ки ин низ яке аз роњњои баланд 
бардоштани иќтисодиёти кишвар ва амалишавии функсияи иќтисодии давлат мебошад. 
Илова бар ин, аз соли 2006 то соли 2013 бо ташаббуси Президенти ЉТ муњтарам Эмомалї 
Рањмон андозаи нафаќа чоруним баробар зиёд гардида, њаљми маблаѓгузории он аз 212 
миллион сомонї ба 1,6 миллиард сомонї расидааст, яъне њафтуним баробар афзоиш 
ёфтааст [19, с.16]. Соли 2017 Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти мамлакат дар Паёми худ ба Маљлиси Олии кишвар ќайд намуданд, ки дар 
панљ соли охир маблаѓгузории соњањои маориф аз буљети давлатї 2,3 баробар ва 
тандурустї 2,1 баробар зиёд шуда, соли 2017 нисбат ба соли 2016 мутаносибан 16 фоиз ва 
25 фоиз афзоиш ёфтааст. Дар соли 2018 музди мењнати кормандони маќомоти њокимият 
ва идоракунии давлатї, муассисањои маориф, илм, фарњанг, варзиш, тандурустї, 
муассисањои соњаи њифзи иљтимої ва дигар ташкилоту муассисањои буљетї 15 фоиз, 
инчунин, музди мењнати кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва хизматчиёни њарбї 10 
фоиз зиёд карда мешавад. Њадди аќал ва њадди нињоии нафаќа аз рўйи синну сол ва 
нафаќаи заминавї, инчунин, нафаќањои мењнатии шањрвандон ба њисоби миёна то 15 
фоиз, стипендияи донишљўён ва дигар намудњои стипендия 15 фоиз зиёд карда мешавад 
[18, с.7]. Ин нишондодњо далели онанд, ки функсияи иќтисодии давлат босуръат амалї 
шуда истодааст, ки дар он наќши Президенти ЉТ назаррас аст. Дар натиљаи амалишавии 
функсияи иќтисодии давлат сатњи камбизоатї дар мамлакат аз 81 фоизи соли 1999-ум то 
38 фоиз паст гардид. 

Дар баробари ин ќайд кардан зарур аст, ки љањонишавї ба шарикони азими 
тиљоратї, иќтисодї ва сармоягузории Тољикистон таъсири худро мерасонад, ки 
њуќуќвайронкунињо, ѓайримаќсаднок истифода бурдани маблаѓњои давлатї ва 
суиистифода аз мансабњои давлатї дар љомеа мушоњида мешаванд. Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти ЉТ дар Паёми худ 22.12.2017 ба Маљлиси 
Олии кишвар ќайд намуданд, ки диќќати сохтору маќомоти давлатї ва ањли љомеа 
мунтазам ба масъалаи пурзўр намудани мубориза бо коррупсия љалб карда мешавад, зеро 
бо вуљуди тадбирњои дар ин самт андешидаи Њукумат њанўз њам њолатњои содиршавии 
амалњои коррупсионї кам нестанд. Соли 2017 аз љониби баъзе хизматчиёни давлатї, 
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои низомї содиршавии љиноятњои дорои 
хусусияти коррупсионї нисбат ба соли 2016 зиёд шудааст. Аз љумла, содир шудани чунин 
љиноятњо аз љониби кормандони вазоратњои маориф ва илм, тандурустї, мењнат, 
муњољират ва шуѓли ањолї, Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезї, кумитањои андоз, 
кор бо љавонон ва варзиш, судњо ва бонкњо бештар ба ќайд гирифта шудааст. Њамчунин, 
изњори нигаронї намуданд, ки 27 њазор гектар замини корами обї ба шањрвандон њамчун 
замини наздињавлигї дода шудааст, аммо омилњои коррупсионї дар ин самт бештар ба 
назар мерасанд. Масалан, танњо дар давоми 10 соли охир ќариб 1300 љинояти дорои 
хусусияти коррупсионии вобаста ба замин содир шудааст [18, с.24].  

Њамчунин оид ба ин масъала директори Агентї Султонзода С.С. дар маљлиси 
тантанавї бахшида ба 11-умин солгарди таъсисёбї ва фаъолияти маќомоти агентї ишора 
намуданд, ки дар давлатњои имрўза хатари љиддї ва вазнинтар дар соњаи иќтисодї 
мушоњида карда мешавад ва “таъсири аввалияе, ки боиси суст гаштани сиёсати 
давлатдорї, поймолшавии њуќуќи инсон ва заиф шудани пояњои ахлоќии љомеа шуда 
метавонад, ин коррупсия мебошад”. Њамчунин ў ќайд намуд, ки содиршавии љиноятњои 
коррупсионї дар арсаи байналмилалї низ мушоњида карда мешавад. Масалан, дар асоси 
маълумотњои интишорнамудаи СММ маблаѓи умумии пора дар миќёси љањонї дар як сол 
1 трлн доллари ИМА-ро ташкил дода, њамасола аз таъсири амалњои коррупсионї ба 
иќтисодиёти љањон 2,6 трлн доллари ИМА талафоти молиявї расонида мешавад, ки ин 
маблаѓ 5 фоизи маљмўи мањсулоти дохилии љањониро (ВВП) ташкил медињад. Дар ЉТ 
бошад, соли 2017-ум 954 тафтишу санљишњои молиявї гузаронида шуда, ба маблаѓи 
умумии 548,1 млн сомонї зарари молиявї ошкор ва аз он 282,5 млн сомонї ба буљет 
барќарор карда шуд.  

Аз тарафи воњидњои њифзи њуќуќи Агентї дар давраи сипаришуда 1980 љиноятњои 
коррупсионї, иќтисодии хусусияти коррупсионидошта ва љиноятњои бо андоз алоќаманд 
ошкор карда шудааст, ки њаљми зарар аз њисоби ин љиноятњо 208 миллион сомониро 
ташкил медињад. Њамзамон, дар соли 2017 аз љониби муфаттишон 721 парвандањои 
љиноятї ба пешбурд ќабул гардида, тафтиши пешакии 562 парвандаи љиноятї ба анљом 
расонида шудааст. Дар ин давра ба роњбарони вазорату идорањо, корхона ва муассисањои 
дахлдор 3408 дастури хаттї ва 1066 пешнињодњо оид ба бартараф намудани омилњои 
коррупсионї ва шароитњои ба онњо мусоидаткунанда ирсол карда шудаанд [20]. 
Нишондодњои овардашуда дар хусуси пайдарњам коњиш ёфтани самаранокии 
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амалишавии функсияи иќтисодии давлат дарак медињанд, ки манфиатњои сохторњои 
љиноятї дар соњаи кредитию молиявї, дар бозори ќоѓазњои ќиматнок, дар фаъолияти 
иќтисодии хориљї васеъ шуда истодааст. Содиршавии љиноятњои иќтисодї ќариб ки дар 
аксари њолатњо бо зуњурёбии коррупсия ва ба њокимият роњ ёфтани љинояткорон вобаста 
аст.  

Бинобар ин дар ЉТ Стратегияи муќовимат ба коррупсия дар Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2013 -2020 аз 13.06.2016 тањти №703 ќабул шуд, ки дар он масъалањои 
самарабахшии мубориза бо коррупсия ва оѓози сариваќтии парвандањо ва гузаронидани 
тањќиќу тафтишоти парвандањо бо љиноятњои коррупсионї, мансубияти 
њуќуќвайронкунињои маъмурии хусусияти коррупсионидошта, механизми муносиби 
идоракунї ва таъмини шаффофият дар фаъолияти маќомоти давлатї, бањисобгирии 
муњосибї ва њисоботдињии молиявї, ба таври электронї ва ба воситаи бонк љорї 
намудани пардохти хизматрасонињои маќомот ва муассисањои давлатї ва дигар 
тадбирњои дар Стратегия пешбинигардида дар санадњои меъёрии њуќуќии дахлдор 
танзими худро ёфтаанд. Маќсаду мароми Стратегияи мазкур ба паст кардани сатњи 
коррупсия дар Љумњурии Тољикистон, мунтазам бартараф намудани монеањо, фароњам 
овардани шароит барои рушди иќтисодиёт, инкишофи арзишњои демократї, баланд 
бардоштани некуањволии мардум равона карда шудааст. 

Аз ин хотир, ташаккули иќтисоди бозоргонии дорои самти иљтимої вазифаи 
муњимми давлатњои имрўза мебошад. Давлат зимни амалї намудани функсияи иќтисодї 
соњањои афзалиятноки иќтисодиётро муайян мекунад, тадбирњои зиддибуњронї 
меандешад, бо маќсади танзими муносибатњои иќтисодї санадњои меъёрии њуќуќї, 
барномањо консепсияњо ва стратегияњои давлатї ќабул мекунад, намудњои алоњидаи 
фаъолияти иќтисодї, истењсоли намудњои људогонаи мањсулот, савдоро иљозат медињад, 
амнияти озуќавориро таъмин мекунад, корхонањои давлатї ва муштарак ташкил мекунад, 
коркард, истењсол, хариду фурўши газ, нафт, тилло ва сарватњои дигари табииро ба роњ 
мемонад, инкишофи соњибкории хурду миёнаро дастгирї мекунад, бо давлатњои хориљї 
равобити иќтисодиро инкишоф медињад, дар њудуди ташкилотњои гуногуни хориљї, аз 
љумла Созмони умумиљањонии Савдо фаъолият пеш мебарад, амнияти иќтисодиро њимоя 
мекунад, сармояи хориљиро ба дохили кишвар љалб мекунад, истифодаи онро зери 
назорат мегирад.  

Њамин тариќ, хулоса баровардан мумкин аст, ки функсияи иќтисодии давлат васеъ 
буда, тавассути фаъолияти санљишї–назоратї амалї мешавад. Фаъолияти санљишї–
назоратї чун шакли амалишавии функсияи иќтисодии давлат аз фаъолияти 
њуќуќэљодкунї, њуќуќиљрокунї ва њуќуќњифзкунї бо он тафовут дорад, ки амалї 
намудани функсияњои давлат, аз љумла функсияи иќтисодии давлат тавассути истифодаи 
чорабинињои молиявї ва иќтисодии махсус, буљавї, ќарзї, ташкилї, иттилоотї ва дигар 
таъмин мешаванд, ки аз љониби субъектони махсус (Президенти ЉТ, Маљлиси Олї - 
Парламенти ЉТ, Прокуратураи ЉТ, Палатаи њисоби ЉТ, Агентии назорати давлатии 
молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон, Ваколатдор оид ба њуќуќи 
инсон дар ЉТ, Бонки миллии Љумњурии Тољикистон) бо шаклњои гуногун ва тавассути 
усулњои мушаххас амалї мешаванд. 
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ФАЪОЛИЯТИ САНЉИШЇ – НАЗОРАТЇ ЧУН ШАКЛИ АМАЛИШАВИИ ФУНКСИЯИ 

эИЌТИСОДИИ ДАВЛАТ 
Функсияи иќтисодии давлат ва амалишавии он солњои охир яке аз масъалањои муњимми илмї - амалї 

ба њисоб меравад, зеро бидуни иќтисодиёт амалишавии дигар функсияњои давлат (иљтимої, экологї, 
мудофиавї, иттилоотї, фарњангї, идеологї ва ѓ.) ѓайриимкон аст. Дар маќолаи мазкур фаъолияти 
санљишї–назоратї чун шакли амалишавии функсияи иќтисодии давлат тањлил шудааст, ки дар адабиёти 
њуќуќї фикру андешањои зиёд ва гуногун мављуд аст. Фаъолияти санљишї-назоратї як шакли амалишавии 
функсияњои давлат мебошад, зеро барои амалишавии тамоми функсияњои давлат аз љумла функсияи 
иќтисодии давлат ва њалли вазифањои иќтисодии он санадњои меъёрии њуќуќии зиёд, барномањо, 
стратегияњо ќабул ва маблаѓњои муайян људо мегарданд. Аз ин хотир иљро ва риояи санадњои меъёрии 
њуќуќї, амалишавии барномањо, стратегияњои ќабулшуда ва барои маќсаднок истифода бурдани маблаѓњои 
људогардида њатман аз љониби субъектони ваколатдор фаъолияти санљишї–назоратї ба роњ монда 
мешавад, ки бидуни ин фаъолият амалишавии функсияи иќтисодии давлат ва њалли проблемањои дар назди 
давлат ќарордошта дар самти иќтисодиёт ѓайриимкон аст. Функсияи иќтисодии Тољикистони 
соњибистиќлол васеъ буда, саноат, сохтмон, энергетика, наќлиёт, савдо, сектори аграрї, технология, 
техника, алоќа ва соњањои дигари иќтисодиётро фаро мегирад, ки тавассути фаъолияти санљишї–назоратї 
амалї мешаванд. Аз ин рў, метавон гуфт, ки дар шароити иќтисоди бозаргонї фаъолияти санљишї-
назоратї мавќеи хосса дошта, дар идоракунии давлатї ва амалишавии функсияи иќтисодии давлат наќши 
њалкунанда дорад.  

Калидвожањо: функсия, давлат, функсияи давлат, функсияи иќтисодии давлат, фаъолияти санљишї – 
назоратї, субъектони фаъолияти санљишї – назоратї. 

 
КОНТРОЛНО – НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 
В последние годы экономическая функция государства и их осуществление считается одним из научно-

практических проблем, так как без экономики реализация других (социальных, экологических, оборонительных, 
информационных, идеологических) функций государства невозможна. В данной статье контрольно-надзорная 
деятельность рассмотрена как форма осуществления экономической функции государства. Контрольно-надзорная 
деятельность является одним из форм реализации функций государства. Для осуществления всех функций 
государства, в том числе экономической функции и решения экономических задач принимаются нормативные 
правовые акты, программы, Стратегиям выделяются определенная сумма. Поэтому выполнение и соблюдение 
нормативных правовых актов, реализация программ, принятых стратегий и для цельного использования 
выделенной суммы со стороны уполномоченных субъектов устанавливается контрольно-надзорная деятельность. 
Экономическая функция суверенного Таджикистана включает такие отрасли как: промышленность, 
строительство, энергетика, транспорт, торговля, аграрный сектор, технология, техника, связь, которые 
осуществляются контрольно-надзорной деятельностью. Поэтому можно сказать, что в условиях рыночной 
экономики контрольно-надзорная деятельность занимает особое место в управлении государства и решающую 
роль играет осуществление экономической функции государства.  

Ключевые слова: функция, государство, функции государства, экономические функции государства, 
контрольно-надзорная деятельность, субъекты контрольно-надзорной деятельности. 

 
CONTROL-SUPERVISORY ACTIVITY AS IMPLEMENTATION FORM  

OF STATE ECONOMICAL FUNCTION 
Annotation: State economical function and its implementation has been considered one of the most important 

scientific-practical problem during last year’s, because without economics implementation of other state functions (social, 
ecological, defensive, informational, cultural, ideological and etc.) are impossible. In this article, control-supervisory 
activity has been analyzed as implementation form of state economical function and also there are many different thought 
and ideas in legal literatures. Control-supervisory activity is one of the implementation form of state function and for 
implementation all state functions such as state economical function and solving its economical tasks there have been 
adopted many legal norm acts, programs, strategies, and certain money was distributed. Therefore, practice and obey of 
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legal norm acts, implementation of programs and adopted strategies, and for effectively using distributed money without 
fall control-supervisory will be practiced by competent subjects that without this action implementation of state 
economical function and solving its problems before state in field of economics are impossible. Independent Tajikistan has 
wide economical function like industry, construction, energetic, transportation, trade, agricultural sector, technology, 
techniques, communication, and including other fields of economics those implements through control-supervisory 
activity. Therefore, we can say that in condition of commercial economics control-supervisory activity has special position 
and plays important role in state governing and implementation of state economical function.  

Key words: function, state, state function, state economical function, control-supervisory activity, control-
supervisory activity subjects. 
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ИЛМЊОИ СИЁСАТШИНОСЇ  
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК: 340 (581)(55)(575.3) 
БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ, ИСХОДЯЩИХ ИЗ АФГАНИСТАНА 

И ПАКИСТАНА, ОБЩАЯ ЗАДАЧА РЕСПУБЛИК ТАДЖИКИСТАНА И ИНДИИ 
 

Латифов Дж. 
Российско-Таджикский (славянский) университет 

  
После обретения независимости государств Центральной Азии еше боле возросло 

традиционное влияние Индии на международные процессы региона Центральной Азии и 
Афганистана. Индия в числе первых стран официально признала независимую Республику 
Таджикистан (23 августа 1992 г) и установила с ней дипломатические отношения. 

Республика Таджикистан и Республика Индия сотрудничают не только в двустороннем 
формате, но и в рамках таких международных организаций, как ООН, ШОС и др.. 

Республика Таджикистан в соответствии с концепцией внешней политики с учетом роли 
Республики Индия в регионе и мире, длительного опыта исторических и культурных связей 
таджикского народа с народами Индии, а также ее высокого экономического и 
информационно-технологического потенциала будет расширять и углублять многоаспектное 
сотрудничество с этой страной. Нормативно-правовую базу межгосударственных связей между 
Республикой Таджикистан и Индией составляют более 60 официальных соглащений и 
договоров. 

Поскольку угрозы терроризма для обеих государств исходят извне и связаны с 
Афганистаном и Пакистаном, то именно с этих позиций, прежде всего, рассмотрим данную 
проблему, ибо индо - мусульманское влияние в Афганистане было политически и культурно 
значимо.  

Таджикистан, обескрвленный долгой и кровопролитной гражданской войной, оказался 
уязвимым для проникновения религиозного терроризма и исламского экстремизма со стороны 
Афганистана. 

События, происходящие в Афганистане и вокруг него, не могут не затронуть интересы 
Таджикистана и Индии, непосредствено с ним граничащих. Президент РТ Э.Рахмон в ходе 
своего визита, состоявщегося в декабре 2016 года, обсуждая перспективы углубления 
двухсторонних отношений, особо отметил, что в современных условиях ни одно государство 
не застраховано от угроз терроризма. 

Индии в быстро меняющихся геополитических обстоятельствах, основывающейся на 
официальном принципе сотрудничества вне военных блоков, пришлось более четко 
определить свои национальные интересы, внешнеполитические позиции и стратегии 
деятельности в направлении Центральной Азии и Афганистана. И это несмотря на жесткую 
политику Вашингтона, Пакистана, не заинтересованных, до последнего времени, в укреплении 
позиции Индии в Афганистане, в целом Южной Азии. 

Между тем, Индия и Афганистан находятся в едином геополитическом пространстве. 
Индия рассаматривает Афганистан как государство, находящееся в сфере ее жизненных 
интересов. 

1. Отсутствие общей границы, казалось бы, снижает опасность дестабилизации 
внутренней обстановки в Индии и угрозу ее национальной безопасности в связи с военными 
действиями террористических групп Талибов и теперь Исламского Государства (ИГ). Вместе с 
тем, Индия большинство актуальных для нее угроз ассоциирует именно с исламом. Индия - 
вторая по численности мусульманского населения страна мира - сама практически всегда 
стремилась «установить положительные отношения с исламскими государствами, чтобы они 
не стали частью пакистанской стратегии, направленной против нее. В связи с этим, в 
двустороннем сотрудничестве Индии и Таджикистана замечается осторожность и 
сбалансированность, т.к населяющее Индию мусульманское меньшинство насчитывает более 
двухсот миллионов человек. Поэтому приход к власти и в последующим ушедшее в 
партизанское движение Талибан вызывает самое серьезное беспокойство Дели, т .к оно 
объективно укрепляло позиции исламских экстремистов в самой Индии. 

Две страны Афганистан и Индия разделены Пакистаном, находящимся в состоянии 
длительной и временами острой конфронтации с Индией, непосредственно вовлеченным в 
противостояние противоборствующих сил в Афганистане, поддерживающим деструктивные 
террористические и экстремистские группировки. 

Когда в конце 90-х годов произошел новый виток терроистических действий в Кашмире, 
террорист №1 Бен Ладен объявил джихад не только США, но присоединил к ним и Индию, 
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которая проводит, по его мнению, «убийственную политику» в Кашмире. (Тогда в результате 
терракта 11 сентября на башнях Манхеттена 2001г погибло 250 индийцев). 

Таджикистан вместе с Индией тогда осудили террористов и поддержали 
антитеррористическую операцию США и их союзников в Афганистане.  

Таджикистан предоставил свои аэродромы в распоряжение войск ИСАФ для ведения 
боевых действий против талибов. Индия позволила совершать дозаправки самолетам ВВС 
США Геркулес С-130 на базе индийских ВВС Палам, близ Дели.  

Кроме того, индийское руководство передало США разведывательные данные о 
деятельности руководства Талибан и террористических групп, действующих на территории 
Афганистана, полученные из записей переговоров кашмирских боевиков с их агентами в 
Афганистане с использованием спутниковой связи. Наконец Индия передала видеокассеты с 
записью занятий в тренировочных лагерях, расположенных в «пакистанской» части Кашмира 

[2, 265]. 
Похоже, что, несмотря на очевидный учет национальных интересов, и необходимости 

обеспечения стабильности в Центральной Азии такие страны, как Индия, имеют достаточные 
экономические и информационно-технические ресурсы для позитивного сотрудничества 
совместно с Республикой Таджикистан, оказать существенное влияние на развитие ситуации в 
Афганистане. 

Так, в период жесткого противостояния в Афганистане в связи с наступлением талибов на 
северо-восточные провинции Афганистана Таджикистан и Индия вместе поддержали 
Северный Альянс. 

Схожие и близкие позиции в оценке ситуации в Афганистане Таджикистана и Индии с их 
общим стратегическим партнером Россией позволили координировать их совместные действия 
в противостоянии талибам. Вместе с Таджикистаном они выступали с единой позицией в ООН 
по урегулированию ситуации в Афганистане, предлагали применить санкции против Талибан. 

11 октября 2001г министр иностранных дел Индии Джасванд Сингх, выступая на пресс-
конференции, посвященной развитию событий в Афганистане, рассказывал о 
предпринимаемых правительством мерах для координации действий с государствами 
Центральной Азии, Россией, Ближнего и Среднего Востока и Китаем, выразил надежду, что в 
будущем Афганистан никогда больше не будет культивировать на своей территории 
экстремизм или фундаментализм. 

Это было подтверждено также на саммите ШОС 5 июля 2005 г., когда глава делегации 
Индии отметил, что «Индия заинтересована в сотрудничестве с ШОС в борьбе с терроризмом и 
безопасность и устойчивость этого пространства является вопросом жизненно важного, 
национального интереса для всех членов семьи ШОС, куда Таджикистан и Индия, теперь 
входят как полноправные члены. Индийское правительство инвестировало более чем 2,1 
миллиарда долларов в восстановление инфраструктуры Афганистана (электоростанции, в 
подготовку афганских гражданских служащих и полиции Афганистана). 

Индийское руководство выражало серьезную озабоченность в связи с возможной 
перспективой переброски концентриррующихся на территории Пакистана боевиков из 
движения Талибан в Кашмир для осуществления террористических акций. 

Активисты из движения Талибан неоднократно проникали на территорию Кашмира и 
пытались там организовать свои базы. 

Помнится, как они в столице Кашмира Сринагаре 13 декабря 2011г при попытке захвата 
Законодательной ассамблеи штата в результате теракта уничтожили 38 человек. 

Индия также столкнулась с активизацией на своей территории антиправительственных 
выступлений исламистов, резко осуждающих официальную поддержку Дели карательных 
действий антитеррористической коалиции против исламских экстремистов. 

Заявив о поддержке Антитеррористической Операции (АТО) США и их союзников, 
руководство Индии рассчитывало на определенные ответные действия со стороны 
американских властей, что они осудят террористические акты на территории Кашмира, 
признают Кашмир зоной террористических действий, включат группы кашмирских боевиков в 
список наиболее опасных террористических группировок, признание причастности Пакистана 
к экстремистским действиям в Кашмире. Только за 2017г на пакистано-индийской границе 
Кашмира пакистанской группировкой кашмирских боевиков спровоцировано более 800 
боестолкновений. 

Но политика двойных стандартов США, их стратегические интересы в Южной Азии не 
позволяли им предпринимать какие - либо действия против Пакистана. Можно сегодня 
предположить, что после заявления Трампа в начале 2018 года о прекращении в дальнейшем 
финансовой помощи Пакистану (за последние 15 лет их помощь Исламабаду составил 33 
миллиарда долларов за то, что власти Пакистана не предпринимают действенных мер против 
террористов и экстремистов на своей территории, сотрудничество Вашингтона с Дели может 
получить новый импульс [6]. 
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Об этом свидетельствуют итоги состоявщегося официального визита премьер-министра 
Индии Моди в США летом 2017г, где Вашингтон проявил заинтересованность в поддержании 
«глобального американо-индийского партнерства, включающего расширение торговых, 
научных, технологических и политико-военных связей Пакистана с Индией, а также в развитии 
мирного пакистано-индийского диалога, включающего вопрос о статусе Кашмира. 

Результаты переговоров на высшем уровне показали, что США налаживают более 
конструктивные отношения с Индией. Это объясняется рядом причин. Индию, по их мнению, 
нельзя как члена ШОС допускать к тесной интеграции с Китаем и Россией. Индия после 11 
сентября проявила себя как активная часть фронта борьбы с терроризмом и участником 
антитеррористтической коалиции. Помимо этого Индия привлекает повышенное внимание 
США как потенциальный противовес Китаю на случай обострения американо-китайских 
отношений [3,34]. 

В настоящее время центральное правительство Пакистана не располагает возможностями 
контроля над всей своей территорией. Отсюда аналитики едины во мнениях о том, что в 
вопросе пристанища для террористов со всего мира, именно Пакистан, а не Афганистан 
является ключом к проблеме. 

Пакистан, считающий Индию главным врагом и антагонистам не спешит принимать 
решение о продолжении военных спецопераций против « Техрике - Талибан» и «Лшкари 
Тайба»- террористических группирровок Пакистана в северном Вазиристане, так же и 
Кашмире. несмотря на давление, оказываемое американцами [4, 286]. 

Чтобы понять истоки сегоднящних индо-пакистанских конфликтов необходимо 
взаглянуть в древнюю историю. Ибо напряженная обстановка и продолжительный конфликт в 
Кашмире имеет глубокие корни. Так, известно, что проповедующее с 8 века буддизм население 
Кашмира на исходе 15 века насильственно приняло ислам в период правления Зайн ал 
Абиддина. 

К концу 18 века, когда начался медленный упадок империи Великих Моголов и когда 
Джахангир покинул Пенджаб, кашмирская знать попросила жесткого правителя Афганистана 
Ахмад Шаха Дурани освободить их страну. Он исполнил их просьбу и в 1752г обложил страну 
двойными налогами и преследовал шиитское меньшинство с такой фанатической энергией, что 
шокировал кашмирскую знать. 

Мусульмане, завоевав Индию, считали, что их религия намного превосходит 
идолопоклонство индуистов и буддистов. Основная часть индийских мусульман была, тем не 
менее, обращена в ислам: одни силой, другие добровольно в поисках спасения от безжалостной 
кастовой системы, особенно в Кашмире и Бенгалии. 

Мусульманнский национализм в Индии был продуктом изменившегося соотношения сил: 
пока от рук британцев не пала империя великих Моголов, мусульмане более 500 лет 
составляли правящий класс, с исчезновением в Дели могольского двора и культуры, центром 
которого он являлся, они стали просто религиозным меньшинством, которых индусы ставили 
ниже самой нисшей касты [5, 307]. 

Решительный отказ от синтеза персидской и индийской культуры, который здесь 
сложился, объединил местное население-писцов, поэтов и торовцев, ремесленников, которые 
процветали при мусульманских дворах. Главным результатом всего этого стал необратимый 
спад уровня образования мусульман и интеллектуальной мусульманской жизни. 

Сегодня в соответствии с новой афганской политикой США, которая предполагает 
вовлечение на борьбу с террористическими группировками Хакани соседних с Афганистаном 
стран, интенсификацию военых действий с Талибами и ИГ, возрастает вероятность перехода 
зоны нестабильности на территорию сопредельных стран. Должна появиться новая большая 
горячая точка. 

Вокруг выбора места нового поля боя разворачивается серьезная политическая борьба. И 
речь не только о географии. По всей видимости, США и их западные союзники, которые уже 
почти 14 лет играют ведущую военную роль в борьбе с Фронтом борцов за ислам, решили от 
такой активной роли отказаться. Иначе говоря, исламистам надо подобрать нового спарринг-
партнера. Таким образом, нужна такая географическая точка, где был бы сильный 
региональный игрок, который при интенсификации локального конфликта будет вынужден и 
способен взять на себя бремя его ведения. 

Это могут быть Северная или Восточная Африка, Ближний Восток, Пакистан, СУАР 
Китая, Кашмир, а может быть, и Центральная Азия. Заинтересованные стороны не могут 
решить, где позволить разгореться новому конфликту. Попробовали в Сирии, но ценой 
серьезных усилий Россия и Иран не позволяют, сдерживают пока открытие этого фронта. 
Поиски нового места продолжаются. И Центральная Азия остается одним из вариантов. 
Большая протяженность таджикско-афганской границы, занятие группировками талибов 
приграничных с Таджикистаном провинции Афганистана, создают реальную угрозу этой 
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републике. А она составляет буферную зону безопасности по отношению к другим странам 
Содружества. 

На этой стадии тем, кто заинтересован в мире в Центральной Азии, особенно важно 
демонстрировать готовность и способность дать жесткий отпор любым проявлениям 
нестабильности. Необходимо четко дать понять: открыть в Центральной Азии новый фронт 
глобального джихада и глобальной войны с терроризмом не получится — страны региона, 
входящие в оборонный союз-ОДКБ не позволят. Но сделать такой посыл убедительным и 
эффективным можно только, во-первых, реально осознавая всю опасность нависшей над 
регионом угрозы, а не посмеиваясь над якобы страшилками, во-вторых, только общими 
усилиями. 

Не надо питать иллюзий, что с теми, кто играет в терроризм и войну с терроризмом, 
можно договориться по-хорошему. Необходима постоянная демонстрация силы. 

Таким образом, к концу 2017 г. в Афганистане в результате раскола между центральным 
правительством и руководством провинции Балх сложилась благоприятная обстановка для 
возобновления гражданской войны, основными участниками которой, по нашему мнению, 
стали прозападные силы, стремящиеся построить демократическое общество, этно- 
территориальная группировка пуштунов, с одной стороны, и блок среднеазиатских этносов и 
хазарейцев - с другой. Первая из них (учитывая численность пуштун, проживающих в Зоне 
свободных племен в Пакистане), будет достигать 20-27млн. человек; вторая от 10,5- до 14млн. 
И противостоящее им движение Талибан, которых Россия считает как национально-
освободительное движение страны. По мере обострения внутренней борьбы и развала 
оставшихся прозападных государственных структур, произойдет сепарация по названному 
признаку во всех общественных институтах. 

Пуштунская группировка выступит за сохранение целостности национальной (считай - 
пуштунской) государственности и территориальной целостности нынешней территории 
Афганистана, в то время как другая, воссоздав новый вариант «Северного альянса»-«Альянс 
национального спасения» (Эътилофи начоти милли), начнет борьбу за отстаивание 
независимости занимаемой её этносами территории. Такое развитие ситуации, несомненно, 
явится серьезным вызовом для окружающих стран. Каков должен быть комплекс мер 
долгосрочного характера с их стороны в ответ на него? Новая геополитическая ситуация, 
сложившаяся на юге Евразии с созданием ШОС (2001г.) и ОДКБ (2003г.), а также все более 
напряженная ситуация в Синьцзяне, приведет в ряды союзников «Северного альянса» и Китай. 
Такое развитие ситуации кажется еще более вероятным в связи со значительным потеплением 
китайско-индийских отношений. Несмотря на существующие между двумя странами 
противоречия, возникшие в 1964г. из-за конфликта по Ладакху, решение данного вопроса 
заморожено или, как выражаются китайцы, «оставлено на усмотрение будущих поколений». 

За последние пять лет уровень отношений между этими странами существенно 
изменился. В настоящее время перечисленные проблемы в отношениях между КНР и Индией 
если и не разрешены полностью, то находятся в процессе конструктивного разрешения. Можно 
предположить, что прием Индии в члены ШОС будет способствовать еще большему 
улучшению отношений Индии и Китая. 

Снята и острота с поддержкой КНР основного политического противника Индии в 
Южной Азии - Пакистана. Последний все более превращается для Китая в место базирования 
исламских террористов из сепаратистских организаций Синьцзяна, что понижает в его глазах 
статус этой страны. Вместе с этим, данное обстоятельство превращает Индию и Китай в 
эвентуальных союзников, борющихся против одних и тех же сил на территории Синьцзяна, а 
также в штатах Джамму и Кашмир. 

Создание обновленного «Северного альянса» и активные военные действия с 
пуштунским блоком потребуют постоянного и дорогостоящего вмешательства в этот процесс 
окружающих ИРА государств, как это было в 1996-2001гг. Основная тяжесть в военной и 
экономической поддержке блока вновь ляжет на Таджикистан, Россию, Иран, Узбекистан. Из 
великих мировых держав Индия непременно подключится в этот союз, для защиты своих 
национальных интересов. 

14 июня 2017 года состоялось третье заседание совместной группы Республики 
Таджикистан и Индии по борьбе с международным терроризмом. На нем обсуждались вопросы 
внутреннего терроризма и религиозного эксремизма в Южной Азии и в Центральноазиатском 
регионе. Участниики заседания выразили единодушное мнение о том, что оба государства 
имеют общие интересы по борьбе с терроризмом, религиозным радикализмом и незаконным 
оборотом наркотических веществ. 

В рамках рабочей группы было отмечена важность двухстороннего сотрудничества по 
обмену информацией по борьбе с указанными угрозами. 

С геополитической и военно-стратегической точек зрения Таджикистан, представляет 
особенный интерес для Индии ввиду своей близости к Пакистану и Кашмиру. В начале 2000-х 
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гг. Индия открыла военный госпиталь в Фархоре (в 130 км к юго-востоку от Душанбе и в 2 км 
от границы с Афганистаном). В 2002 г. госпиталь был переведен в Афганистан, но индийская 
разведка сохранила в Фархоре опорный пункт, позволяющий отслеживать действия 
пакистанских силовых структур в Афганистане7. Следует отметить, что терроризм и 
экстремизм представляют угрозу Индии не только в контексте событий Афганистана. Индия 
обеспокоена также официальным и неофициальным сотрудничеством Пакистансих служб с 
исламскими организациями государств ЦА,в т. ч. с лидерами Исламской партии возрождения, 
которая имела свое представительство в Пешаваре, а ее таджикские «новобранцы» получали 
религиозное образование в пешаварских медресе. 

В настоящее время активизировались действия группировок ИГИЛ, (в составе которых 
находятся представители молодежи государств Центральной Азии) в приграничных районах 
Индии и Пакистана, особенно в районе Кашмира со стороны террористической группировки 
«Лашкари Тайба». Они намерены создать «Исламское государство в Юго-Восточной Азии. 

Таджикистан в силу переживаемых последствий гражданской войны и нынещнего 
мирового экономического кризиса не имеет достаточного потенциала для надежной охраны 
своей границы с Афганистаном. Вхождение Индии в ШОС и стратегическое партнерство 
Индии с Россией, позволяют в рамках двустороннего таджикско-индийского и 
многостороннего (ШОС) расширять военно-техническое сотрудничество Таджикистана с 
Индией. Так, в августе 2003 г. прошли первые совместные военные учения, началось обучение 
таджикских летчиков индийскими специалистами в Таджикистане и подготовка в Индии 
кадров для таджикских вооруженных сил.[2, 263]. 

В поселке Айни был размещен военный контингент численностью в 150 военнослужащих. 
Намечалось разместить здесь 12 истребителей –бомбпрдировщиков. Но впоследствии, с учетом 
мнения Российской Федерации и Таджикистана, сочли нецелесообразным располагать военно-
воздушные силы Индии на данной территории [8]. 

Особое значение для Индии имеет расширяющееся многосторонее таджикско-российское 
сотрудничество. Ее интересам в наибольшей степени также отвечают позитивные отношения 
стран региона с Россией. Это создает благоприятные возможности для координации 
внешнеполитической деятельности государств Центральной Азии, России и Индии в борьбе с 
общей угрозой –международным терроризмом и исламским экстремизмом. 
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МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ТЕРРОРИЗМИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНЇ, КИ АЗ 
АФЃОНИСТОН ВА ПОКИСТОН ТАЊДИД МЕКУНАНД, ВАЗИФАИ УМУМИИ ЉУМЊУРИЊОИ 

ТОЉИКИСТОН ВА ЊИНДУСТОН МЕБОШАД  
Дар маќола омадааст, ки ањамияти Љумњурии Тољикистон барои Њиндустон пас аз ба даст овардани 

истиќлолияти сиёсии тољикон, дар заминаи афзудани ањамияти геостратегии давлат ва алоќањои таърихї ва 
фарњангии мардумони тољику њинду афзудааст. Вазъияти муосири байналмилалї, сиесати хориљии 
Тољикистон ва Њиндустон бо назардошти фаъол гардидани амалњои террористї ва экстремистии гурўњњои 
тундрав дар Шарќи Миёна ва Осиёи Љанубї, ки аз хориљ ба амнияти њарду давлатњо тањдид менамоянд, 
мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Муносибати Тољикистону Њиндустон дар радифи вазъи сиёсии 
Афѓонистон, ки ба маркази терроризми байналмилалї ва терроризми исломї табдил гардидааст ва ба 
њарду давлат тањдид менамояд, мавриди ташхис ќарор гирифтааст.Бо ин маќсад сиёсати Покистон нисбат 
ба Афѓонистон, ки борњо бо дастони гурўњњои «Толибон» бар зидди Кашмир ва дигар минтаќањои 
Њиндустон амалиётњои душманона гузаронидааст ва нисбати гурўњњои «Толибон» дар ќаламрави худ 
муборизаи самаранок намебарад, арзёбї ефтааст. Сиёсати эњтиётгаронаи Њиндустон, ки решањои 
исломгарої низ дорад, нисбат ба давлатњои Осиёи Миёна тањлил гардидааст. Зарурияти њамкорињои 
дуљониба ва бисёрљониба бо маќсади пешгирии амалиётњои террористї ва экстремистии «Толибон» ва 
ДОИШ аз ќаламрави Афѓонистон ва Покистон ќайд шудааст. 

Калидвожањо: терроризми байналмилалї ва экстремизми динї, эскалатсия, њамгирої, шиддат, 
тањидњо, тундрав, бархўрд, њамкорињои њарбї-техникї, шартнома, даъват, амният, бехатарии ахбороти, 
геополитика, ќочоќи назарияи тундрав, аз байн, бурдан.идеологияи оштинопазир.  

 
БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ, ИСХОДЯЩИХ ИЗ АФГАНИСТАНА И ПАКИСТАНА, 

ОБЩАЯ ЗАДАЧА РЕСПУБЛИК ТАДЖИКИСТАНА И ИНДИИ 
В статье отмечается возрастание значения Республики Таджикистан для Индии после обретения ею 

политической независимости, в силу длительного опыта исторических культурных связей таджикского народа с 
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народами Индии. Исходя из оценки современного состояния международной обстановки, активизации 
террористических и экстремистких движений на Среднем Востоке и в Южной Азии, угрожающих извне 
стабильности и устойчивому развитию, как Таджикистана, так и Индии, исследуется внешняя политика обоих 
государств в контексте обстановки в Афганистане и афганской политики Пакистана, проводящего с помощью 
боевиков Талибан террористические акты в Кашмире против Индии. Оценивается двойственная политика 
Вашингтона по отношению к Пакистану, который не проводит действенную борьбу против террористичеких и 
экстремистских группировок Талибан на своей территории. Констатируется острожная, сбалансированная 
политика Индии по отношению к исламу и государствам Центральной Азии, в т.ч. Таджикистану, с 
мусульманским населением. В свою очередь раскрываются исторические корни мусульманского национализма в 
Индии. В связи с расширением зон влияния Талибан на севере Афганистана, занятием ими приграничных с 
Таджикистаном афганских провинций, отмечается рост реальных угроз безопасности Таджикистана. Таджикско -
индийские отношения рассматриваются в тесной связи с внутриполитической обстановкой в Афганистане, 
который все больше превращается в центр международного терроризма и религиозного экстремизма, одинаково 
угрожающих указанным государствам. В рамках двустороннего и многостороннего форматов сотрудничества 
двух государств отмечается необходимость тесного сотрудничества указанных государств в региональных и 
международных организациях для предотвращения подрывных действий террористических и экстремистских 
группировок Талибан и ДОИШ. Анализруются проводимые меры противодействия терроризму и религиозному 
радикализму совестной группы Республик Таджикистана и Индии. 

Ключевые слова: международный терроризм и религиозный экстремизм, эскалация, интеграция, 
напряженность, угрозы, радикализм, столкновение, военно-техническое сотрудничество, соглашение, вызовы, 
стабильность, информационная безопасность, геополитика, контрабанда радикальной идеологии, нейтрализация. 
 
FIGHT AGAINST TERRORISM AND EXTREMISM SPREADING OUT OF PAKISTAN AND AFGHANISTAN 

IS A COMMON GOAL FOR BOTH REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND INDIA  
The article analyzes the role Tajikistan started playing in the foreign policy of India after having achieved its own 

political independence by taking into account its strategic position and long experience of tajik-indian cultural links that 
contributed to the bilateral relations. Having evaluated the current international status-quo, rise of terrorism and extremism 
movements in the Middle East and South Asia, which together form a major threat to both Tajikistan and India, the 
research focuses on the foreign policy of both countries in the face of Afghan instability and Afghan factor in the foreign 
policy of Pakistan that directs it towards destabilization of Kashmir and other Indian regions through terrorism acts 
organized by Talibans.The article also focuses on the double-standard foreign policy coordinated by Washington toward 
Pakistan, which leads unsuccessful fight against Taliban within its country. The article emphasizes the careful and 
balanced foreign policy led by India toward Islam and Central Asia, particularly Tajikistan. At the same time, the roots of 
Islam nationalism in India are demonstrated in the research. The research evaluates the potential of the real threats to the 
security of Tajikistan, considering the increasing influence of Taliban in the North of Afghanistan and its occupation of the 
border area between Afghanistan and Tajikistan. Tajik- Indian relations are analyzed in tight connection with political 
situation in Afghanistan, which is developing into the main center of religious extremism and terrorism and a major threat 
to the both mentioned countries. The necessity of tight cooperation in the regional and international organizations directed 
toward joint efforts against Taliban and ISIS is outlined within bilateral and multilateral cooperation formats of two 
countries. 

Key words: international terrorism and religious extremism, escalation, integration, tension, threats, radicalism, 
clash, military and technical cooperation, agreement, challenges, stability, information security, geopolitics, spread of 
radical ideology, neutralization. 
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УДК 322 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Соколовский К.Г. 

Гуманитарно-техническая академия (Казахстан) 
 

Как известно, духовные и нравственные ориентиры - главное в бытии человека, 
определяющий фактор его способности нормально жить, работать, адекватно оценивать 
окружающую действительность. С распадом СССР население оказалось в состоянии 
фрустрации, произошла невиданная доселе ломка мировоззренческих систем, оставившая 
после себя духовный вакуум, перекроившая индивидуальные и общественные смыслы, 
парадигмы, десятилетиями определявшие жизнь устои. Согласимся с А.Демидовым и 
Р.Шариповым в том, что в годы становления суверенных демократий после 1991 года «народ, 
измученный нехваткой самого необходимого, идеологическим диктатом, растворённостью в 
государстве, не нашёл в себе сил противопоставить разрушенному тоталитаризму 
самофункционирующее общество» [1, с. 160]. 
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Видный казахстанский учёный Ж.Б. Абылхожин обращает внимание на то, что именно 
«разрушение жизненных экспектаций и установок, ощущение смыслоутраты, пронизывающее 
маргинальное общественное настроение, делают глубоко фрустрированного человека наиболее 
массовым типом личности. Подверженный же фрустрации индивид характеризуется,.. высоким 
уровнем агрессивности, раздражения, гнева, чувства вины и неполноценности. Уже сама по 
себе эта гамма эмоций разрушает созидательные начала в личности, делает её неспособной 
участвовать в позитивно-конструктивных процессах, превращая фрустрированного человека в 
их догматического оппонента» [2, с. 278]. 

Лакуны духовной пустоты и состояния прострации, отсутствие внятной идеологии, 
способной удовлетворить различные социальные слои населения, оказались восполнены 
религиозными идеями. Данный процесс проявил невиданную до сих пор динамику, что можно 
объяснить совпадением хронологических рамок постсоветской десекуляризации и старта 
нового этапа медийной революции. Например, известный российский эксперт О.С. Тюнина 
прямо говорит о параллельности процессов массового обращения населения к вере и перехода 
постиндустриального общества к обществу информационного образца [3, с. 44]. 

В 1992 году на волне десоветизации был принят Закон Республики Казахстан «О свободе 
вероисповедания и религиозных объединениях», исключительно либеральный, знаменовавший 
фактический отказ государства от активного влияния на конфессиональное поле. По оценкам 
казахстанских исследователей [4], в результате Правительство в 1990-х и вплоть до начала 
2000-х годов оказалось фактически не в состоянии его контролировать. С другой стороны, в 
последующем принимаемые редакции названного Закона, вызванные деструктивной 
деятельностью нетрадиционных религиозных организаций, реальными угрозами роста 
проявлений терроризма и религиозного экстремизма и, как следствие, направленные на 
ужесточение системы государственно-конфессиональных отношений, вызвали критику со 
стороны правозащитных организаций. Ключевым ими был поставлен вопрос, насколько 
контроль государством религиозной сферы не нарушает конституционно закреплённое 
положение о свободе совести: не входит ли тем самым формируемая система 
взаимоотношений власти и веры в диссонанс с принципом свободы совести. 

При этом, например, представители двух ключевых (многочисленных и наиболее 
авторитетных) в Казахстане традиционных конфессий – ислама ханафитского мазхаба и 
православного христианства, - напротив, высказываются именно за ужесточение 
административных процедур в сфере религии, видя в них значимый элемент системы 
превенции деструктивной деятельности новых религиозных движений и сект [5, с. 87]. 

В этой связи нельзя не упомянуть здесь и достаточно стройную научную концепцию, 
предложенную профессором Университета Вашингтона Э. Джиллом (Anthony Gill). Так, в 
известной работе «Политические истоки религиозной свободы» он доказывает неизбежность 
управления государством религиозной сферой. Управление, как известно, подразумевает и 
контроль, и активное присутствие на конфессиональном поле. Рассматривая вопрос 
вынужденной необходимости фактически конституционных ограничений права на свободу 
совести, он характеризует религию как носителя культурной идентичности исключительной 
значимости, а также высокой степени потенциальной конфликтности при взаимодействии 
разных конфессий в полиэтническом обществе. Отсюда Э. Джилл приходит к выводу о 
недопустимости игнорирования государством столь значимой для общественной и 
национальной безопасности сферы жизнедеятельности социума [6, с. 47]. 

Если, по мнению специалистов, в конце 1980-х гг. количество верующих было 
минимальным (по понятным причинам об объективных данных говорить не приходится), то на 
сегодняшний день Министерство по делам религий и гражданского общества Республики 
Казахстан (сентябрь, 2017 г.) оперирует следующими цифрами: порядка 10% граждан себя 
относят себя к атеистам либо агностикам, 75% считают себя верующими, но не совершают 
регулярно религиозные обряды и 16% относят себя к практикующим верующим [7]. 

Столь резкий десекулярный скачок, произошедший за 25 лет, несомненно, 
свидетельствует о значимой роли, которую играет вера в жизни граждан, тотальности занятых 
ею позиций после краха атеистического проекта. Как уже говорилось выше, в начале 1990-х гг. 
сложившаяся социально-экономическая ситуация во всех постсоветских странах стала 
причиной обнищания большей части населения, массовой безработицы, упадка культуры, 
криминализации общества, возникновения разрыва между верхней и нижней планками слоёв 
социума и фактического выпадения из системы социальных отношений среднего класса. 
Большинство граждан, воспитанное в патерналистических традициях, пришло к выводу об 
«оставленности» государством. На этом фоне, согласимся с С.А. Величко, «в массовом 
поведении граждан … ярко проявились черты психологии толпы: податливость к внушению, 
легковерие, инстинктивность, дух единства масс, внушаемость, заразительность идей. В этой 
заразительности идей терялась сознательная личность, преобладали преувеличение чувств, 
революционная мифология и нетерпимость» [8, с. 96-97].  
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Дальнейшее вполне укладывается в схемы, описанные теми же Ю. Хабермасом и Э. 
Тоффлером. Первый, как известно, показал, что именно вера даёт опору человеку в постоянно 
меняющемся и опасно рациональном мире, особенно в период великих потрясений [9]. Второй 
пришёл к выводу о том, что наиболее естественным выходом из подобной ситуации индивид 
будет видеть фроммовское «бегство от свободы» - присоединение к референтным группам 
(чаще всего, религиозным), тем самым, которые способны защитить его рамками простых, но 
законченных и целостных мировидений от нарастающего давления реалий внешнего мира [10]. 

Религия по определению является носителем некоторого морального начала. Это, нужно 
полагать, и стало одной из ключевых причин того, что вера для многих выполняет роль точки 
опоры. При этом, если находившиеся на низких ступенях социальной лестницы искали в ней 
поддержку и утешение, то для социально успешных граждан демонстрация религиозности с 
соблюдением соответствующей для выбранной конфессии обрядовых установлений стало 
традиционным, модным, превратилось в важный элемент субкультуры со своей неотъемлемой 
атрибутикой и получившими широкое распространение аксессуарами.  

Немаловажное значение приобретает функция религии как наиболее значимой 
этноконфессиональной скрепы. В этом контексте она (особенно в 1990-х годах) выполнила 
роль этнического маркера, способствовав консолидации проживающих в стране наций. 
Согласимся с американским исследователем А. Халидом в том, что в данном случае от 
индивида «не требовалось ни проявления набожности, ни следования религиозным 
установкам. Ислам (а также другие традиционные религии – К.С.) стал рассматриваться как 
неотъемлемая часть национальных традиций и обычаев, отличающих среднеазиатские народы 
от соседей» [11, с. 323], и не позволяя раствориться в многокультурной и полиэтничной стране. 

Нельзя здесь не учитывать и факт всеобъемлющей кантрификации, приток сельского 
населения в разрастающиеся города. Сельское сознание, традиционно более религиозное, 
оказало значительное воздействие на городских жителей, обеспечив проникновение 
патриархальной (в том числе, и религиозной) традиции в новую среду. Отдаляясь от аграрного 
(традиционного) фарватера и принимая вектор культурно-индустриального развития, оно 
занимает пограничное состояние, испытывая при этом влияние и исходной, и искомой моделей 
развития. По мысли Ж.А. Абылхожына, «такая периферийность производит на массовом 
уровне структурную маргинальность общественного сознания: оно начинает выявлять 
постаграрную рефлексию, но вместе с тем обнаруживает ещё куда более мощное выражение 
элементов традиционного модуса мышления» [2, с. 21]. 

Указанные выше обстоятельства вкупе с резким падением уровня культуры и 
образованности населения привели к ощутимому росту маргинальной прослойки, 
представляющей собой базу любых дестабилизирующих процессов. Закономерно, что 
результатом описанных социальных процессов стал рост приверженцев тех или иных 
конфессий, в том числе нетрадиционного толка.  

В настоящее время происходит преодоление издержек периода становления 
независимости. Сегодня все этносы, нации и народности, проживающие в Казахстане, 
получили возможность возрождать и развивать свою культуру, традиции. Религия же, 
возможность исповедания которой была существенно ограничена в период СССР, будучи 
неотъемлемой частью культуры, оказалась наиболее доступным способом обращения к своим 
корням. Сегодня, скорее, атеизм воспринимается обществом как явление негативное. 

Религия вновь заняла важное место в жизни социума. В то же время, если с распадом 
СССР Запад и либеральные ценности представлялись жителям постсоветского пространства 
неким социальным эталоном, то сегодня очевидна усталость от вестернизации. Мы становимся 
свидетелями обратного процесса - обращения к консерватизму, подлинной самобытности. 
Профессор К.С. Гаджиев указывает, что «повсеместное и безразборное внедрение 
либертаристски понимаемых прав и свобод человека ведет как к беспрецедентному 
увеличению источников угроз национальной безопасности государства, так и к эрозии условий 
обеспечения действительных прав и свобод его подданных и граждан. Соответственно, бывают 
ситуации, когда необходимо обеспечить порядок и безопасность в обществе любой ценой, 
даже ценой ограничения принципов демократии, прав и свобод» [12, с. 15].  

В этом контексте полностью оправдано принятие нового Закона Республики Казахстан 
«О религиозной деятельности и религиозных объединениях», закрепившего ключевую роль 
государства на конфессиональном поле, положившего начало перерегистрации всех 
религиозных организаций, действующих в стране, определившего обновлённый регламент их 
функционирования, а также Концепции государственной политики Республики Казахстан в 
области религии, задавшей новую архитектуру государственно-религиозных отношений 
страны. Не случайно и то, что в Стратегии развития Республики Казахстан до 2050 года 
«Казахстан-2050: Новый политический курс состоявшегося государства» красной линией 
проходит мысль о необходимости сохранения межконфессионального согласия и обеспечения 
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безопасности общества для стабильного и эффективного развития Казахстана. В противном 
случае, государство мы можем потерять. 
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МАХСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛИ МУНОСИБАТЊОИ ДАВЛАТЇ – КОНФЕССИОНАЛЇ  
ДАР ЉУМЊУРИИ ЌАЗОЌИСТОН 

Дар маќола махсусиятњои барќароршавии сиёсати давлатї – конфессиалии Љумњурии Ќазоќистон дар 
шароити давлати полиэтникї, инчунин самтњои амаликунии мутаќобилаи давлат ва ташкилотњои динї, ки 
ба низоъњо дар заминаи динї дар љомеаи поликонфессионалї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Наќши 
конфесияњои анъанавї дар таъмини суботи дохилисиёсї нишон дода шудааст. Мавќеъ ва наќши 
ташкилотњои динї њамчун институтњои иљтимої дар раванди барќароршавии љомеаи шањрвандї тањлил 
шудааст. Муњиммияти мавзўи интихобшуда бо таѓйиротњои љорї, ки дар њаёти љамъиятї ва иљтимої дар 
фазои пасошўравї, . рушд ва барќароршавии љомеаи шањрвандї, инчунин зарурияти муайянсозии љойгоњи 
конфессияњои динї дар сохтори он шартнок карда шудааст. Ғайр аз ин, истифодаи фишанге, ки ба методи 
компаративї хос аст, инчунин тањлили эмпирикї ва назариявї имконият медињад, ки дар маќола маљмўи 
њолатњое дида баромада шавад, ки мурољиати оммавии ањолиро ба дин дар оѓози солњои 1990, инчунин 
чорањои њокимияти дунявиро оиди ташаккули низоми муносибатњои давлатї – конфессиалї дида баромада 
шавад.  

Калидвожањо: Ќазоќистон, муносибатњои давлатї – конфессиалї, амаликунии мутаќобилаи 
байниконфессиалї, барќароркунии сиёсати давлатї дар соњаи дин, эњёи диндорї, тањаммулпазирї, боварї, 
амаликунии мутаќобилаи байниконфессиалї, муоширати байнидинї. 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
В статье рассматриваются особенности становления государственно-конфессиональной политики 

Республики Казахстан в условиях полиэтнического государства, а также направления взаимодействия государства 
и религиозных организаций, позволяющей не допускать конфликтов на религиозной почве в 
поликонфессиональном обществе. Продемонстрирована роль традиционных конфессий в обеспечении 
внутриполитической стабильности. Анализируются место и роль религиозных организаций как социальных 
институтов в процессе становления гражданского общества. Актуальность выбранной темы обусловлена 
текущими изменениями, происходящими в общественной и социальной жизни на постсоветском пространстве, 
развитием и становлением гражданского общества, а также необходимостью определения места религиозных 
организаций в его структуре. Кроме того, использование инструментария, присущего компаративному методу, а 
также эмпирического и теоретического анализа позволяет рассмотреть в статье комплекс обстоятельств, 
предопределивших массовое обращение населения к религии в начале 1990-х годов, а также меры светской власти 
по формированию системы государственно-конфессиональных отношений. 

Ключевые слова: Казахстан, государственно-конфессиональные отношения, межконфессиональное 
взаимодействие, становление государственной политики в области религии, возрождение религиозности, 
толерантность, вера, межконфессиональное взаимодействие, межрелигиозный диалог. 

 
PECULIARITIES OF FORMATION OF STATE-CHURCH RELATIONS  

IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
The author on the materials of the Republic of Kazakhstan discovers the peculiarities of the construction the state-

confessional policy of a multiethnic country, so as the directions of cooperation between the State and religious 
organizations, , which allows avoid conflicts on religious grounds in the multi-confessional society. The author also 
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demonstrates what is the role of the traditional denominations in bolstering the domestic political stability. The relevance 
of the chosen topic is due to the current changes taking place in the community and social life in the post-Soviet space, the 
formation and development of civil society, as well as the need to determine the place of religious organizations in its 
structure. Using tools inherent in the comparative method, as well as empirical and theoretical analysis, allows to study a 
complex of circumstances that predetermined the mass appeal of the population to religion in the early 1990s, as well as 
measures of secular power to form a system of state-confessional relations. 

Key words: Kazakhstan, state-confessional relations, religious denominations, interconfessional interaction, revival 
of religiosity, tolerance, faith, interconfessional interaction, interreligious dialogue. 
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ВЛИЯНИЕ АФГАНСКОГО КРИЗИСА НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

(НА ПРИМЕРЕ НАРКОУГРОЗЫ) 
 

Мирзоев С.Т. 
Институт изучения проблем стран Азии и Европы АН РТ 

 
«Неотъемлемой частью общей борьбы  

с терроризмом и организованной преступностью 
 является предотвращение незаконного оборота 

 наркотиков, масштабы которого растут из года в год 
 и часто, средства, вырученные от продажи наркотиков, 

 направляются на финансирование террористических актов  
и деятельности организованной преступности»  

Эмомали Рахмон 
 
Страны Центральной Азии по своему географическому положению стали наиболее 

привлекательными для транснациональных организованных преступных групп. По данным 
Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC - The United Nations Officfor Drug 
Controlnd Crime Prevention), на территории Афганистана ежегодно увеличиваются площади 
опийного мака, с которых собираются тысячи тонн опиума, более половины впоследствии 
перерабатываются в героин. Из них 40% производимых наркотиков проходит транзитом через 
Иран, 30 - через Пакистан и до 30 - по «северному маршруту» через Центральную Азию на 
рынки России и западноевропейских государств [13, с. 27]. 

Народам стран Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана) употребление наркотических средств и их немедицинское 
использование было несвойственно. Исторические корни этого явления следует искать в 
других географических местностях. Как отмечает Л.В. Анциферов, только в конце XIX – 
начале XX вв. эпицентром распространения наркотиков в Средней Азии стали Бухарский 
эмират и Хивинское ханство, [3, с. 45] кочевники Центральной Азии. Сбытом и перевозкой 
грузов с опием и гашишем занимались дунгане и уйгуры, как известно, мигрировавшие из 
Северного Китая в Туркестанский край вместе с русской армией, находившейся по просьбе 
правителей Китая с 1871 по 1881 гг. в Илийском крае (так называемая «Новая территория» 
Цинской империи - Синьцзян). Последняя сдерживала волну наркотиков. Отвод же войсковых 
частей в Туркестанский край повлек за собой отток из Поднебесной некитайских народов, 
сочувствующих России - уйгуров (таранчи), дунган и казахов. Именно дунгане, имевшие 
навыки наркоторговли, проложили маршруты движения наркотиков из примыкающих к озеру 
Иссык-Куль районов в Китай и обратно. Киргизов и казахов бытовая наркомания охватила 
лишь в последние десятилетия XX в.  

Во времена СССР мак опийный культивировался в основном в районах Киргизской и 
Казахской ССР с их сухим и жарким климатом. Киргизская ССР занимала одну из 
лидирующих позиций в мире по промышленному производству лекарственного опия, который 
в то время являлся эталоном качества. В период до 1974 года на территории современного 
Кыргызстана 98 колхозов и совхозов легально культивировали опийный мак с целью 
получения из него опиума-сырца для нужд фармацевтической промышленности. Сырье 
сдавали государству для дальнейшей переработки в морфин на заводах в Казахстане.  
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Общая площадь маковых полей составляла 64 тыс. га, а его объем, по некоторым 
подсчетам, достигал до 80% производимого в СССР и равнялся 16% мирового легального 
производства опиума. Значительная часть произведенного опиума похищалась и уходила в 
незаконный оборот. В связи с тем, что власти СССР не справлялись с возрастающей волной 
наркомании и незаконного оборота наркотиков, в 1974 году было принято решение о 
прекращении легальной культивации опийного мака. Однако и после этого объемы 
незаконного оборота наркотиков (в основном каннабисной группы и в форме лекарственных 
средств) неуклонно возрастали. В Киргизской Республике имелись обширные заросли 
дикорастущего каннабиса и эфедры. Это обстоятельство способствовало тому, что со времен 
СССР в Киргизстане изготавливаются гашиш и марихуана из растений конопли, а также 
отработаны примитивные технологии производства меткатинона (эфедрона) из дикорастущей 
эфедры для инъекционного употребления. Кроме того, о наличии собственной сырьевой базы в 
центральноазиатском регионе необходимо сказать следующее: огромное количество площадей 
с наркорастениями традиционно приходилось на Республику Казахстан - только в Чуйской 
долине дикорастущей коноплей было занято около 140 тыс. га. Учитывая сложную 
наркоситуацию, в 1987 решением Совета Министров СССР культивирование мака на 
территории страны было запрещено [9, с. 33-42]. 

Еще в 1958 году Министерство внутренних дел в докладе в ЦК КПСС описывало 
ситуацию с наркотиками в стране следующим образом: «Данные органов МВД СССР 
свидетельствуют о том, что в ряде районов страны, особенно в республиках Средней Азии и 
Закавказья, значительное распространение имеют такие преступления, как хищение и 
нелегальный сбыт опия-сырца, анаши и других наркотических веществ [1].  

К этому времени некоторая часть населения среднеазиатских республик занималась 
опиокурением, преступные элементы расхищали наркосырье и перепродавали его 
опиокурильщикам. Ранее в 1954 году за эти преступления органы милиции Киргизии, 
Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана привлекли к уголовной 
ответственности 244 расхитителя и спекулянта и изъяли у них 352 кг опиума-сырца; в 1955 к 
ответственности было привлечено уже 290 расхитителей и спекулянтов, у которых было изъято 
680 кг опиума-сырца.  

Демографические изменения и «топорное» национально-территориальное разделение 
Средней Азии привели к тому, что этнические общности, населяющие эти регионы, оказались 
разделенными, но сохранившими стабильные родственные связи в приграничных районах. И 
это сыграло свою роль в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. 
На состояние незаконного оборота наркотиков в центральноазиатских странах на современном 
этапе оказывают существенное влияние ряд факторов: увеличение потока афганских 
наркотиков (наркотрафик); наличие собственной сырьевой базы; негативные социальные 
процессы; слабое противодействие незаконному обороту наркотиков; рост спроса на наркотики 
в других регионах.  

Меняется не только мир, но и комплекс глобальных угроз и вызовов, с которыми в наши 
дни сталкивается мировое сообщество и которые в той или иной степени отражаются на 
положении дел в регионе. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров не меньше, чем экстремизм и терроризм, угрожают стабильности Центральной 
Азии.  

С конца 1990-х годов регион Центральной Азии превратился в один из главных 
маршрутов доставки наркотиков на западные и восточные рынки. Не секрет, что воюющий уже 
долгие годы Афганистан живет за счет производства наркотиков растительного 
происхождения. Превратившись в мирового лидера по производству опиатов, эта страна стала 
основным источником распространения наркотиков, очагом угрозы безопасности, 
стабильности и здоровья населения центральноазиатских государств.  

По одному маршруту наркотические средства поступают в страны Центральной Азии - 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и далее Киргизию и Казахстан. Для транспортировки 
наркотиков используется автомобильный, железнодорожный и авиатранспорт. В основном 
контрабанда наркотических средств осуществляется по трудно контролируемым горным 
участкам границы пешим способом, а также через реку Пяндж и Амударья на самодельных 
плавательных средствах. Используются традиционные способы сокрытия наркотиков - в 
тайниках автотранспорта, среди сельхозпродуктов, в ручной клади, предметах обихода, 
личных вещах, на теле и внутри организма. Являясь транзитными странами наркотиков и 
обладая собственной сырьевой базой для их производств, центральноазиатские республики 
становятся и их потребителями, о чем свидетельствуют статистические данные о количестве 
наркозависимых лиц. Нынешний масштаб незаконного оборота и немедицинского потребления 
наркотиков на территории стран Центральной Азии представляет серьезную угрозу здоровью 
нации, социально-политической и экономической стабильности, национальной безопасности 
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государств региона. Наркотик давно стал одной из наиболее глобальных проблем в регионе и 
вызывает всеобщую тревогу.  

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
экстремизм, терроризм, торговля оружием, людьми - эти общие для всего мира вызовы 
безопасности в эпоху глобализации не обошли стороной и страны Центральной Азии. Регион 
пережил непростые десятилетия становления национальных государств, экономических, 
политических, социальных и культурных реформ. Сегодня расширение незаконного оборота 
наркотических веществ превратилось в одну из серьёзных мировых проблем, которая угрожает 
социально-экономическим основам общества и здоровью человечества.  

В мировом масштабе миллионы людей страдают из-за употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, сотни тысяч семей испытывают лишения, тысячи людей, 
особенно молодые, погибают. Кроме того, незаконный оборот наркотиков создаёт 
благоприятную основу для совершения многочисленных преступлений, особенно 
транснационального характера, а также для распространения терроризма и экстремизма, и 
поэтому, сегодня вызывает тревогу и озабоченность всего человечества.  

Следует подчеркнуть, что правоохранительные органы центральноазиатских государств 
предпринимают все необходимые меры в сфере борьбы с угрозой распространения 
наркотических веществ, однако мировая наркоторговля (наркобизнес) модернизируется и 
пытается быть неуязвимой. Усилиями уполномоченных органов стран региона (ЦА) за 2016 
год из общей массы изымаемых наркотиков по пути их транспортировки по «северному 
маршруту», в Таджикистане и Узбекистане изымается четвертая часть наркотических средств, 
в середине пути - в Казахстане и Кыргызстане - около трети, и на территории России - 
оставшаяся часть. Об этом свидетельствует анализ изъятия наркотиков в странах Центральной 
Азии и России за последние два десятилетия [12, с. 112].  

В целом, по данному маршруту в 2015 г. на территории стран Центральной Азии и 
Российской Федерации из незаконного оборота было изъято 5,4 т опиатов, что на 19% меньше, 
чем в 2014 г.  

Анализ изъятий в 2014-2015 гг. наркотиков опийной группы в странах Центральной Азии 
показывает, что их объемы возросли в Казахстане, Таджикистане и Туркменистане и 
сократились в Кыргызстане и Узбекистане. 

В 2015 году доля Таджикистана среди стран ЦА составила 46,5 %, что выше показателей 
предыдущих годов [14].  

Несмотря на предпринимаемые государствами региона меры, незаконный оборот 
наркотических средств, количество людей больных наркоманией или постоянно принимающих 
наркотики, неуклонно растет. Если обратиться к официальным данным, то вполне объективно 
можно констатировать тот факт, что наркотики распространены во всех странах Центральной 
Азии.  

В 2015 г. компетентными ведомствами стран Центральной Азии из незаконного оборота 
было изъято 1,4 т героина, что на 10% больше, чем в 2014 г.  

Таким образом, статические данные свидетельствуют, прежде всего, о том, что в странах 
Центральной Азии существуют реальные угрозы наркотизации общества, что впоследствии 
может привести к социально-экономическим проблемам во всех странах региона.  

Центрально-Азиатский регион связан с Афганистаном географически, этнически, 
исторически, политически и экономически. На протяжении последней четверти века 
политические судьбы центральноазиатских государств и Афганистан были в определенной 
степени взаимосвязаны и взаимозависимы. Как показывают события в Афганистане, 
незаконный оборот наркотиков тесно сращивается с подрывной деятельностью 
международных террористических организаций. Боевики движения «Талибан» активно 
содействуют развитию наркопроизводства в Афганистане, снабжают афганских крестьян всем 
необходимым, обеспечивают их безопасность от произвола местных органов власти. Практика 
доказывает, что афганские наркотики являются одним из основных финансовых источников 
антиправительственной деятельности в стране. По данным НАТО, от 40 до 60% доходов 
талибов образуется за счет незаконного оборота наркотиков. Талибы облагают 
наркопроизводителей налогом (10% урожая). В свою очередь, они снабжают экстремистов 
оружием и деньгами в обмен на защиту наркомаршрутов, опийных плантаций и членов своих 
группировок. В итоге наркобароны и их криминальный бизнес процветают в обстановке 
отсутствия безопасности и устойчивого государственного управления в районах повышенной 
активности религиозных радикальных группировок [10]. 

Еще одним критерием, характеризующим наркообстановку, является уровень 
наркопреступности в странах региона, а он неуклонно растет. Один из факторов, 
обуславливающих наличие данного вида преступлений, - возможность транзита наркотиков из 
стран Центральной Азии в Европу. Центральная Азия становится не только зоной 
наркотранзита, но и зоной массового потребления тяжелых наркотиков. Афганская 
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наркоторговля наносит вред генофонду центральноазиатских народов. Незаконное 
распространение наркотиков, приводящее к деградации человеческого потенциала, 
стимулирует рост террористических и экстремистских проявлений, является дополнительным 
фактором создания незаконных вооруженных формирований, повышает конфликтный 
потенциал в системе международных отношений, что требует немедленной консолидации 
усилий мирового сообщества.  

Основными вызовами безопасности, стоящими перед Центральной Азией, являются 
незаконный оборот наркотиков, распространение исламского радикализма, терроризма, 
экстремизма, торговля оружием, транснациональная организованная преступность, этнические 
конфликты. В отдельности государства ЦА не в состоянии бороться с растущими вызовами 
безопасности. Сегодня наблюдаются существенные положительные сдвиги в развитии 
международного сотрудничества в сфере борьбы против незаконного оборота наркотиков, 
выражающейся в установлении единых принципов международного контроля за оборотом 
наркотиков в международном сообществе. 

Однако наркобизнес гораздо более динамичен и гибок, чем сложные и громоздкие 
межгосударственные договорные структуры, исходя из этого, упор здесь следует делать на 
искоренение незаконного оборота наркотиков, а не на поиск ответной реакции на постоянно 
прогрессирующие методы и тенденции незаконного оборота наркотиков. Практика показывает, 
что государства не могут справиться с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров и другими угрозами только с помощью 
специализированных мер. Необходим комплексный подход, сильная социальная политика, 
широкое сотрудничество с гражданским обществом, бизнес-структурами, международными 
организациями. Либерализация экономики, развитие рыночных отношений, демократизация 
общества, расширение участия людей в управлении способствуют снижению рисков, 
поощряют их взаимодействие и сотрудничество независимо от их политических и религиозных 
взглядов или этнического происхождения.  

Для снижения риска наркотизации общества необходимо разработать единую 
региональную стратегию борьбы с контрабандой и незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. В сфере борьбы с наркотрафиком часто используется 
понятие «Северный маршрут». Этим термином принято называть экспорт афганских опиатов 
через территорию центрально-азиатских государств. Этот маршрут наркоторговцы начали 
формировать после распада СССР. Прежде (в 1970-е годы) лидерами в производстве опиатов 
были страны «Золотого треугольника» (Бирма, Лаос, Таиланд), где производилось до 67% 
мирового объема опиума. До афганской войны производство опиума в странах «Золотого 
полумесяца» (Иран, Афганистан, Пакистан) было ориентировано исключительно на 
региональные рынки, а производство героина отсутствовало вовсе [7]. С середины 90-х годов 
наркобизнес в этих странах становится одним из наиболее прибыльных видов преступной 
деятельности, в которых оказались задействованными многочисленные организованные 
преступные формирования. Привлекательность наркобизнеса обусловлена повышенным 
спросом на наркотики и высокой доходностью при сравнительно невысоких затратах. Путь 
афганских наркотиков на восток - в Китай, на запад - через Иран в Европу, осложнен тем, что 
руководство КНР и Ирана весьма жестко противодействуют деятельности наркобизнеса на 
своих территориях.  

Тем не менее, для трафика афганского наркотика сформировались порядка полутора 
десятков основных направлений. Одно из них пролегает на север, это известный «северный 
маршрут». По данным ООН, две трети общего объема «экспорта» афганских наркотиков 
ориентировано на Центральную Азию [11, с. 23]. Как известно, афганский опий занял 
практически монопольное положение на международном наркорынке. Посевные площади опия 
в Афганистане достигли рекордных за всю историю размеров - 209 тыс. га. Незаконный оборот 
наркотиков стал основным источником доходов организованной преступности, а также 
террористов. Иными словами, связанная с наркотиками незаконная деятельность превратилась 
в угрозу для народов многих регионов мира. По данным Управления ООН по наркотикам и 
преступности (UNODC), Афганистан является самым крупным источником большей части 
(более 90%) запрещенных опиатов [4, с.153].  

Рост незаконного оборота наркотиков создает постоянную угрозу во многих странах, 
включая государства Центральной Азии. Новый доклад антинаркотического агентства ООН 
проливает свет на процесс транзита наркотиков из Афганистана по территории Центральной 
Азии с учетом геополитического положения этих стран. В отчете говорится о том, как 
контрабандисты транспортируют героин и опиум из Афганистана в Россию (главный 
потребитель). Ежегодно по данному маршруту перевозится 90 т. героина – примерно четверть 
всего количества, вывозимого из Афганистана. При этом власти региона перехватывают менее 
3% всего этого объема наркотиков [4, с. 153].  
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Республики Центральной Азии - не единственный путь движения опийных наркотиков из 
Афганистана по северному маршруту. Наркотические средства (героин и опий) перевозятся 
через границы всех сопредельных с Афганистаном стран. Однако целый ряд факторов 
способствовал тому, что Таджикистан стал наиболее привлекательной транзитной страной для 
международной наркомафии.  

Из вышесказанного следует, что наркоторговля, транснациональная организованная 
преступность, международный терроризм в ближайшей перспективе будут проявлять себя 
более активно и создадут проблемы особенно тем странам, которые граничат с Афганистаном 
по северному маршруту. Эти страны несут огромные потери от наркоэкспанции. Мировое 
сообщество понимает, что ни одно государство в отдельности не сможет противостоять 
наркоугрозам. Каждой стране, исходя из сложившейся в ней наркоситуации, необходимо на 
национальном уровне определить и установить структуру и формирование незаконной 
наркоторговли, определить категории и основные связующие их звенья. Как известно, 
наркоторговцы, организованная преступность, экстремизм и терроризм имеют тесные 
криминальные связи и свою криминальную структуру, которая обеспечивает деятельность, 
эффективность и прочность этой сферы.  

Развитие наркобизнеса в центральноазиатских государствах во многом определялось 
этническими и территориальными факторами, что обусловило появление целых регионов 
влияния отдельных преступных группировок. Незаконная торговля наркотическими 
средствами является питательной почвой для организованных преступных группировок, 
экстремистских и террористических организаций, заинтересованных в дестабилизации 
обстановки в Центральной Азии. На фоне социально-экономического кризиса и роста уровня 
бедности сохраняется напряженность в любом обществе. При этом снижение уровня жизни, 
безработица, потеря частью граждан нравственных ориентиров, создают условия для 
наркотизации населения и роста тесно связанной с ней наркопреступности.  

В результате обобщения многолетнего опыта борьбы стран с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков мировое сообщество пришло к выводам, зафиксированным в документах 
ООН, о том, что противодействие этим явлениям должно вестись сбалансировано по двум 
основным направлениям: 

1. Сокращение незаконного спроса на наркотики; 
2. Сокращение незаконного предложения наркотиков [5, с. 14]. 
В основе такого подхода лежит понимание, что наркомания, злоупотребление 

наркотиками и нелегальный оборот наркотиков - явления взаимосвязанные и 
взаимообусловленные. При этом необходимо сосредоточение усилий не только на пресечении 
незаконного производства и оборота наркотиков, установлении и наказании лиц, виновных в 
этом, выявлении, реабилитации наркоманов, но в равной мере и на превенции втягивания в 
начальное потребление новых групп населения, предупреждении совершения преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков. В конечном счете, профилактика правонарушений 
гораздо разумнее, гуманнее, нежели раскрытие уже совершенных преступлений и 
перевоспитание правонарушителей.  

За последние годы численность афганцев, регулярно употребляющих опий, увеличилась 
на 53% - со 150 тыс. до 230 тыс., а количество употребляющих героин возросло на 140% - с 
50тыс. до 120 тыс. человек, о чем говорится в обзорном докладе об употреблении наркотиков в 
Афганистане, представленном управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC). По 
данным UNODC, приблизительно миллион афганцев в возрасте от 15 до 64 лет страдают от 
наркомании [5, с. 14]. Многие из них начали принимать наркотики, будучи беженцами в 
лагерях Ирана и Пакистана.  

Сейчас доля наркозависимых людей в Афганистане в 2 раза превышает общемировую, 
сообщает официальный сайт Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью. 
Исполнительный директор Управления Антонио Марио Коста отмечает, что проблема 
наркомании в Афганистане столь же остра, как и во многих европейских государствах. Многие 
жители страны испытывают зависимость от таких наркотиков, как опиум, героин, марихуана, а 
также от различных обезболивающих средств и транквилизаторов, вызывающих привыкание 
[18]. 

Незаконная торговля наркотическими средствами - социальная болезнь современного 
общества, и для лечения ее необходимо понимание всей сложности данного явления и 
трудностей борьбы с ним. Конечно, здесь не может быть однозначного решения. Эти проблемы 
требуют многостороннего подхода, и в первую очередь необходимо изучить: 

- спрос на опиаты, их качество и цены на них; 
- связи между наркотиками, преступностью и терроризмом; 
- международные денежные потоки, связанные с торговлей афганскими опиатами; 
- транснациональную организованную преступность на северном маршруте. 
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Для снижения риска наркотизации общества нужно разработать четко обоснованные 
меры по защите здоровья населения и обеспечению безопасности центральноазиатских 
государств, через территории которых «экспортируются» афганские опиаты.  

В этом процессе активное участие принимают наркодельцы, имеющие тесные связи с 
экстремистскими и террористическими группировками или организациями; люди, связанные с 
транснациональной организованной преступностью, и наркодельцы, наладившие контакты с 
одиночными и мелкими преступными группами.  

В борьбе с этим злом в первую очередь необходимо изучить и выявить основные 
причины появления в обществе лиц или групп лиц, занимающихся незаконным оборотом 
наркотических средств (наркоторговцы). Установить масштаб возможностей этих лиц и 
социальную категорию, к которой они принадлежат, а также связующее звено в их 
деятельности. Следует сформулировать понятие, сущность, тенденции современного развития 
наркопреступлений в обществе, рассмотреть их криминалистическую характеристику. В 
любом обществе наркоторговлей вначале занимаются мелкие преступные группировки. Если 
их деятельность окажется эффективной, то они переформируются в организованную 
группировку с огромными возможностями.  

В обязанности структуры наркоторговли в первую очередь также входит определение 
маршрута и территории в качестве транзитного коридора для переброски наркотических 
веществ потребителям. Для транспортировки используются развитые трансграничные и 
трансконтинентальные наземные пути сообщения, воздушные и морские трассы, караваны 
вьючных животных, пеший ход. Часть наркотических средств, как показывает практика, 
оседает на маршруте, что приводит к вовлечению населения этих стран в преступную 
деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.  

Если бы правоохранительным органам удалось перекрыть основные каналы отмывания 
финансовых средств, то наркоторговля в немалой степени потеряла бы свою 
привлекательность. Огромные доходы от наркобизнеса, исчисляемые миллиардами долларов, 
невозможно «хранить у себя дома». Однако перекрыть каналы сложно, так как существует 
множество методов отмывания денег, и слишком могущественные силы наживаются на этих 
операциях.  

Практика показывает, что структуру наркоторговли, крупных дельцов обслуживает целая 
армия помощников и экспертов, их активно вербуют из числа адвокатов, финансовых 
советников, специалистов по инвестициям, биржевых маклеров, агентов по продаже 
недвижимости и особенно банковских служащих, и владельцев небольших финансовых 
учреждений. Все эти люди должны обеспечивать их безопасность, финансирование, 
банковское обслуживание. С их помощью наркодельцы консолидируют получаемую прибыль 
и реинвестируют их в легальные отрасли экономики.  

Необходимо отметить, что оказание содействия незаконному обороту наркотических 
средств осуществляется добровольно или принудительно. Для достижения своих корыстных 
планов и целей у наркоторговцев немалый арсенал средств. Характерными являются подкуп, 
давление, угрозы, шантаж, клевета и, наконец, террор. Подобные методы позволяют им почти 
всегда вовлечь в свои структуры влиятельных чиновников или служащих частного сектора, 
добиться, если не добровольного, то вынужденного сотрудничества последних.  

Незаконная торговля наркотиками (наркоиндустрия) с оборотом, соответствующим 
примерно 8% мировой торговли, дает гигантские прибыли, и неудивительно, что 
транснациональные наркосиндикаты в своей преступной деятельности используют самые 
современные средства вооружения и боеприпасы, системы электронного оснащения, новейшие 
методы обеспечения собственной безопасности.  

Ежегодно у наркопреступников в мире изымается около 100 тыс. единиц огнестрельного 
оружия, выявляется свыше 500 тайных взлетно-посадочных полос и площадок, примерно такое 
же количество летательных аппаратов, используемых наркосиндикатами, сбивается во время 
перелета или конфискуется. [8, с. 18]. 

Структура незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
многоаспектна, и характеристика здесь должна быть всеобъемлющей, вид наркотиков, его 
производство и распространение, сбыт, основные маршруты и способы доставки. Конечно, 
следует учитывать, что наркоторговцы, несмотря на предпринимаемые меры со стороны 
правоохранительных и специальных органов, продолжают создавать новые рынки и маршруты. 
Транснациональный размах преступной деятельности позволяет организованным 
криминальным группам активно использовать новейшие технические средства: надежные 
аудио и видео контакты, информационную сеть Интернет для заключения бесконтактных 
сделок или рекламы продуктов, содержащих наркотики; мощные ЭВМ, подключенные к 
международной банковской электронной сети, способствующей распространению в 
международном масштабе процесса легализации преступных доходов.  
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Особое внимание проблеме наркотиков было уделено в докладе Специального комитета 
Специальной сессии Генеральной Ассамблеи - «План действий по борьбе с изготовлением и 
оборотом стимуляторов амфетаминового ряда и их прекурсоров, а также со злоупотреблением 
этих веществ» [6]. По оценкам ООН ежегодно в мире легализуются (отмываются) доходы, 
полученные в результате наркобизнеса, в размере 300-600 млрд. долл. США [19, с. 4]. 

Конечно, существует взаимосвязь между выращиванием мака и ростом вооружения 
боевиков. Так, афганские мятежники финансируют выращивание мака, они имеют 
оборудование по переработке сырья, занимаются экспортом готовой продукции. Провинции, 
где выращивается мак, находятся под контролем боевиков. Значительная часть доходов от 
наркотиков присваивается мятежниками – им нужны деньги, чтобы платить боевикам, 
приобретать снаряжение, закупать оружие, транспорт, легкие грузовики. Именно поэтому 
последние разрешают и помогают крестьянам и местным жителям выращивать мак и 
производить наркотики в обход закона, поскольку подобная деятельность в Афганистане 
запрещена.  

Таким образом, анализ нынешней ситуации в регионе явно свидетельствует о том, что 
данная проблема несет серьёзную угрозу системе обеспечения национальной безопасности 
региона. В этой связи, государствам Центральной Азии необходимо выработать единую 
согласованную стратегию, которая могла бы сыграть решающую роль в выявлении, 
предупреждении и пересечении вызовов и угроз, исходящих из Афганистана. Современные 
вызовы и угрозы – общие для безопасности всех стран региона Центральной Азии. При этом ни 
одно государство не в состоянии обеспечить себе стабильность без учета общего положения и 
в странах региона, и во всем мире. Особенно сильно на безопасность влияет наркоторговля. 
Поэтому необходимо проводить согласованную политику.  

Одним из условий формирования атмосферы доверия между странами региона может 
стать совместная борьба против незаконного оборота наркотических средств. Такая политика 
будет способствовать решению многих проблем. Рост производства опиума в Афганистане и 
его транспортировка по «северному маршруту» могут привести к конфликтам и 
нестабильности в регионе Центральной Азии. Для наркомафии самым лучшим условием для 
развития и реализации экономических интересов является отсутствие стабильности в 
транзитных регионах. Поэтому наркотрафик выступает серьёзной угрозой безопасности стран 
Центральной Азии. При отсутствии общей стратегии борьбы против незаконного оборота 
наркотических средств потенциал развития государств снижается, что может усугубить 
социально-экономические и демографические проблемы и нарушить связи между суверенными 
государствами.  
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ТАЪСИРИ БУЊРОНИ АФЃОНИСТОН БА ВАЗЪИ ИЉТИМОИЮ ИЌТИСОДЇ ВА СИЁСИИ 

КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ. (ДАР МИСОЛИ ХАТАРИ МАВОДИ МУХАДДИР) 
Дар маќолаи мазкур муаллиф оид ба вазъияти кунунї бо тањдиди тањдид дар минтаќа, ќайд мекунад, 

ки ин мушкилот ба системаи амнияти миллї тањдид мекунад. Ќочоќи ѓайриќонунии муомилоти 
ѓайриќонунии маводи мухаддир ба сифати тањдиди амнияти миллї ва саломатии миллат дар љањон таъкид 
мекунад. Давлатњои Осиёи Марказї пешнињод карданд, ки стратегияи пешгирї ва назорати терроризмро 
ќабул кунанд. Рушди гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир дар кишварњои Осиёи Марказї асосан аз 
омилњои этникї ва њудудї, ки боиси пайдоиши њамаи гурўњњои љиноии фаромилї мегардад, пайвасти 
дорад. Мубодилаи ѓайриќонунии маводи мухаддир барои гурўњњои муташаккили љиноятї, ташкилотњои 
экстремистї ва террористї, ки дар ноамнии вазъ дар Осиёи Марказї сањм доранд, вобастаги зич дорад. Бар 
хилофи бўњрони иљтимоию иќтисодї ва сатњи баланди камбизоатї, тамаркузњо дар њама љомеа боќї 
мемонанд. Дар айни замон, паст шудани сатњи зиндагї, бекорї ва талафоти як ќисми дастурњои маънавии 
шахсї барои зўроварии ањолї ва афзоиши љинояткорї замина бунёд мекунад. Дар мубориза бар зидди ин 
хатар, пеш аз њама, зарур аст, ки омилњои асосии намуди зоњирии љомеа ё гурўњи одамоне, ки ба хариду 
фурўши ѓайриќонунии маводи мухаддир машѓуланд, зарур аст. Муайян кардани доираи имкониятњои ин 
шахсон ва категорияи иљтимої, ки ба он тааллуќ доранд, инчунин пайвастагї дар фаъолияти онњо. 
Консепсия, моњият, майлњои рушди муосири љиноятњои мухаддиротї дар љомеа зарур аст, ки хусусиятњои 
љиноятии онњоро баррасї намоянд. Дар њама љомеа аз ќочоќи маводи мухаддир, гурўњњои љиноии хурд дар 
навбати аввал иштирок мекунанд. Агар фаъолияти онњо самарабахш бошад, онњо ба гурўњњои муташаккил 
бо имкониятњои бузург табдил хоњанд ёфт. 

Калидвожањо: Афѓонистон, минтаќа, хатар, тањдид, амнияти миллї, маводи мухаддир, гардиши 
ѓайриќонунии маводи мухаддир, љинояткории муташаккили трансмиллї. 
 

ВЛИЯНИЕ АФГАНСКОГО КРИЗИСА НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
СИТУАЦИЮ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ НАРКОУГРОЗЫ) 

В статье автор, анализируя нынешнюю ситуацию с наркоугрозой в регионе, отмечает, что данная проблема 
несет серьёзную угрозу системе обеспечения национальной безопасности не только соседних государств, но и 
региона в целом. Особо выделяет транснациональный незаконный оборот наркотических средств как угрозу 
национальной безопасности и здоровью нации в мире. Предлагает государствам Центральной Азии выработать 
единую согласованную стратегию, которая могла бы сыграть решающую роль в выявлении, предупреждении и 
пересечении вызовов и угроз, исходящих из Афганистана. Развитие наркобизнеса в центральноазиатских 
государствах во многом определялось этническими и территориальными факторами, что обусловило появление 
целых регионов влияния отдельных преступных группировок. Незаконная торговля наркотическими средствами 
является питательной почвой для организованных преступных группировок, экстремистских и террористических 
организаций, заинтересованных в дестабилизации обстановки в Центральной Азии. На фоне социально-
экономического кризиса и роста уровня бедности сохраняется напряженность в любом обществе. При этом 
снижение уровня жизни, безработица, потеря частью граждан нравственных ориентиров, создают условия для 
наркотизации населения и роста тесно связанной с ней наркопреступности. В борьбе с этим злом в первую 
очередь необходимо изучить и выявить основные причины появления в обществе лиц или групп лиц, 
занимающихся незаконным оборотом наркотических средств (наркоторговцы). Установить масштаб 
возможностей этих лиц и социальную категорию, к которой они принадлежат, а также связующее звено в их 
деятельности. Следует сформулировать понятие, сущность, тенденции современного развития наркопреступлений 
в обществе, рассмотреть их криминалистическую характеристику. В любом обществе наркоторговлей вначале 
занимаются мелкие преступные группировки. Если их деятельность окажется эффективной, то они 
переформируются в организованную группировку с огромными возможностями.  

Ключевые слова: Афганистан, регион, угроза, вызов, опасность, наркоугроза, национальная безопасность, 
опиаты, транснациональность, наркотрафик, транснациональную организованную преступность. 

 
THE IMPACT OF AFGHAN CRISIS ON THE SOCIO-ECONOMIC AND POLITICAL SITUATION OF 

CENTRAL ASIAN STATES (FOR EXAMPLE, THE DRUG THREAT) 
 In article, the author analyzes the current situation with the drug threat in the region notes that this problem poses a 

serious threat to the system of national security of not only neighboring countries but also the region as a whole. 
Emphasizes transnational illicit trafficking in narcotic drugs as a threat to national security and the health of the nation in 
the world. Offers the Central Asian States to adopt a unified coherent strategy that could play a crucial role in the 
detection, prevention and the intersection of challenges and threats emanating from Afghanistan. The development of drug 
trafficking in the Central Asian states was largely determined by ethnic and territorial factors, which led to the emergence 
of entire regions of influence of individual criminal groups. Illicit trade in narcotic drugs is a breeding ground for 
organized criminal groups, extremist and terrorist organizations interested in destabilizing the situation in Central Asia. 
Against the backdrop of the socio-economic crisis and rising levels of poverty, tensions remain in any society. At the same 
time, a decline in the standard of living, unemployment, and the loss of a part of citizens of moral guidelines, create 
conditions for the narcotization of the population and the growth of drug-related crime closely related to it. In the fight 
against this evil, first of all, it is necessary to study and identify the main reasons for the appearance in society of persons 
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or groups of persons engaged in illicit trafficking in narcotic drugs (drug traffickers). To establish the scope of the 
opportunities of these individuals and the social category to which they belong, as well as the link in their activities. It is 
necessary to formulate the concept, essence, tendencies of modern development of drug crimes in a society, to consider 
their criminalistic characteristics. In any society of drug trafficking, small criminal groups are first involved. If their 
activity proves to be effective, then they will be transformed into an organized group with enormous opportunities. 

Key words: Afghanistan, region, threat, challenge, danger, drug threat, national security, opiates, transnationality, 
drug trafficking, transnational organized crime. 
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ТЕРРОРИЗМ ҲАМЧУН ПАДИДАИ МАНФЇ ДАР РАВАНДИ  
ҲАЁТИ СИЁСИИ ҶОМЕА 

 
Њукмишоев З.Д. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Терроризм њамчун падидаи манфї имрўз дар раванди сиёсати љањонї љомеаи 

башариро ба мушкилоти сангин рў ба рў сохта, аз миён бурдани он ба проблемаи глобалї 
табдил ёфтааст. Терроризм худ аз худ дар фазои холї ба вуљуд наомада, заминаи 
бавуљудоии он буњронњои сиёсию иќтисодї ва иљтимоию фарњангї мебошанд. Аз 
вазъияти буњронии кишварњои рў ба инкишофи олам ќудратњои бузурги љањонї истифода 
бурда, чунин як падидаи номатлубро ба вуљуд оварда, онро њамчун воситаи 
дањшатафканї ва дар биму њарос нигоњ доштани элитањои сиёсии њукмрон ва оммаи 
мардум истифода мебаранд.  

Тавлид намудани дањшат ва биму њарос дар љањони андешаи мардум воситаи бемор 
сохтани њолати равонии љомеа ва дар заминаи он фалаљ гардонидани фазои солиму 
созанда дар давлат мебошад. Дар он кишваре ки неруњои террористї амал менамоянд, 
агар воќеї тањлил карда шавад, ќариб тамоми љомеаро бемории равонї дар худ фаро 
гирифтааст. Воќеан, дањшат ва биму њарос метавонад, сактаи дил, сактаи майнаи сар ва 
чандин беморињои дигарро дар вуљуди инсон ба вуљуд орад ва сабаби фавти афроди 
бегуноњ гардад. 

Пас метавон гуфт, ки дар он кишварњое, ки њамарўза амалњои террористї ба вуљуд 
меоянд, аз лињози равонї ва љисмонї љомеа бемор мебошад. Чун дањшат ва биму њарос 
дар ќалби мардум маъво бигирад, ноумедї дар љањони андешаи мардум њукумат пайдо 
намуда, мардум дигар ба ояндаи нек бовар надоранд, зеро кафолати њаёт барои онњо 
вуљуд надорад. Дар сурати мављуд будани неруњои террористї дар ин ва ё он минтаќаи 
љањон эњтимолияти сар задани амалњои террористї дар њар лањза вуљуд дорад. Имрўз ба 
мушоњида мерасад, ки амалњои террористї аз ќитъаи Осиё ва Африќо то ба кишварњои 
Аврупо расидааст. Терроризм њамчун падидаи тањдидкунанда ба амнияти љомеа 
метавонад дар тамоми љабњањои њаёти инсоният, аз љумла иќтисодию иљтимої ва сиёсию 
фарњангї таъсири манфї расонад. Имрўз мо мушоњида менамоем, ки барои бартараф 
намудани неруњои террористї давлатњои обод дар заминаи бомбаборон гардидан ба 
харобазор табдил меёбанд. Мисоли равшани он Сурия, Ироќ, Либия, Яман ва 
Афѓонистон мебошад. Барои барќарор намудани роњњо, биноњои истиќоматї ва 
корхонањои саноатї дар ин кишварњо миллиардњо доллар маблаѓ лозим аст. Он 
кишварњое, ки ќурбони неруњои террористї гардидаанд, дар оташи љанг сўхтаанду 
хазинаи онњо холист. Танњо бо гирифтани ќарзњои дарозмуддат метавонанд, ин 
мушкилоти худро бартараф созанд. Ќарзњои гирифташуда солњои тўлонї он давлату он 
љомеаро дар ранљу азоб нигоњ медоранд.  

Он давлатњое, ки ќурбони неруњои террористї гардидаанд, буњрони шадиди 
иќтисодию иљтимої ва сиёсию фарњангї онњоро дар худ фаро гирифтааст. Барои 
бартараф намудани буњрони иќтисодию иљтимої давлатро зарур аст, ки рў ба кишварњои 
абарќудрати љањонї орад. Дасти кумак дароз намудани давлат нишонаи заифию 
нотавонї ва ниёзмандию вобастагї аз дигар кишварњои олам мебошад. Ниёзмандї ва 
вобастагї истиќлолияти сиёсии давлатро заиф сохта, нуфузи сиёсии онро дар 
муносибатњои байналхалќї коњиш медињад. Пас метавон мушоњида намуд, кибо зуњури 
неруњои террористї чї гуна давлатњо заифу нотавон мегарданд ва мавќеи сиёсии худро аз 
даст медињанд.  
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Дар заминаи ба вуљуд омадани буњрони иќтисодию иљтимої љомеаро буњрони 
маънавию фарњангї дар худ фаро гирифта, неруи зењнии љомеа ва давлат заиф хоњад шуд. 
Пас, агар даќиќ тањлил намоем, терроризм барои баъзе аз кишварњои олам фољиа ва 
бадбахтї оварда, барои тавлидкунандагони ин падидаи манфї манфиатбахш мебошад. 
Он сиёсате ки инсонро ќурбони манфиатњои худ месозад, рисолати аслии худро гум 
кардааст. Чун объекту субъекти сиёсат инсон аст, пас гуманизм бояд љавњари сиёсат 
бошаду рисолати аслии сиёсат манфиат бахшидану бунёдкор будан ва созандагї барои 
инсон. Дар сурате ки сиёсат ин арзишњои олиро тарк мекунад, аз рисолати аслии худ дур 
гашта, нафрати љомеаи башариятро дар нисбати худ ба вуљуд меорад ва оќибат таназзул 
мепазирад. 

Сиёсат моњиятан муќаддас аст, вале дар баъзе маврид ќурбони манфиатњои шахсї ва 
ё гурўњї мегардад. Он сиёсате, ки тавлидкунандаи дањшат ва биму њарос барои љомеаи 
башарї мебошад, куллан аз рисолати аслии худ дур рафтаасту вазифаи муќаддаси худро 
аз даст додааст. Имрўз аллакай барои тамоми љомеаи љањонї возењу равшан гардидааст, 
ки тавлидгари неруњои террористї ин ва ё он ќудрати бузурги љањонї мебошад. Тавлид 
намудану дастгирї намудани неруњои террористї ба сиёсати пасипардагии баъзе аз 
ќудратњои љањонї табдил ёфтааст. Њофизи Шерозї фармудааст:  

Воизон к-ин љилва бар мењробу минбар мекунанд,  
Чун ба хилват мераванд он кори дигар мекунанд. 
Тамоми субъектњои љањонї муваззафанд, ки гуманизмро њамчун љавњар дар сиёсати 

кабир нигоњ доранд, зеро ѓайрисолим гаштани сиёсат дар муносибатњои байналхалќї ба 
буњрони сиёсати љањонї бурда мерасонад. Њимояи манфиатњо метавонад оќилонаю 
одилона бошаду созанда. Дар њимояи манфиатњо истифода бурдани омилњои номатлуб ба 
монанди терроризм зиён меорад на суд. Ќудратњои бузурги љањонї бояд њомии гуманизму 
адолат дар сиёсати кабир бошанд.  

Аслан гирифтори амалњои террористї он кишварњои ќитъаи Осиё ва Африќо 
мебошанд, ки дар њоли рушд ќарор доранд ва суръати афзоиши ањолї дар онњо баланд 
аст. Сустшавии суръати афзоиши ањолї дар кишварњои тараќќикардаи Ѓарб ва баланд 
будани суръати афзоиши ањолї дар ќитъаи Осиё ва Африќо ба проблемаи глобалї табдил 
ёфтааст. Дар олам неруњое вуљуд доранд, ки љонибдори суръати баланди афзоиши ањолї 
дар кураи Замин нестанд. Ин гуна неруњо кўшиш менамоянд, ки бо њар роњу восита пеши 
роњи суръати баланди афзоиши ањолии кураи заминро бигиранд. Амалњои террористї 
метавонанд дар ин самт мусоидат намоянд. Падидае, ки дањшат ва биму њарос ба вуљуд 
меорад, метавонад генофонди миллатро хароб созад ва наслњои ояндаи он миллат маъюб 
ба дунё биоянд. Дар он давлате, ки амалњои террористї мунтазам ба вуќўъ меоянд, дар 
заминаи биму њарос тавлид намудани насли солим имконнопазир мебошад.  

Имрўз ќитъаи Осиё ва Африќо минтаќаи бархўрди манфиатњои геополитикии 
ќудратњои бузурги љањонї гардида, ањолии баъзе аз кишварњои ин ду минтаќаи љањон дар 
њоли хорию зорї умр ба сар бурда, гирифтори амалњои террористї шудаанд. Дар амалњои 
террористї аслан афроди бегуноњ ба ќатл мерасанду мулкњои обод вайрон мешаванд. 
Шояд таъсири таълимоти макиавеллизм бошад, ки рањму шафќат ва дар маљмўъ 
арзишњои ахлоќї имрўз дар сиёсати кабир љойгоњи худро аз даст додаанд ва баъзе аз 
неруњои сиёсї амалњои террористиро воситаи њимояи манфиатњои худ ќарор додаанд.  

Терроризм њамчун падидаи манфур таърихи хело тўлонї дошта, љомеаи инсонї аз 
амалњои террористї талафотњои зиёди молї ва љонї дидааст. Зуњури терроризм ба асри I 
милодї дар Фесалоник рост меояд. Яњудињо амалњои террористиро дар нисбати 
ашрофзодагони Империяи Рим содир менамуданд. Инчунин, яњудињо дар нисбати он 
яњудињое, ки бо ашрофзодагони Империяи Рим робитаи дўстї доштанд, амалњои 
террористї содир намуда, онњоро ба ќатл мерасониданд. Империяи Рим ба амалњои 
террористии яњудињо љавоби дањшатбор медод, яъне дар ивази як ашрофзодаи римї, ки аз 
љониби яњудињо ба ќатл расонида мешуд, чандин яњудињо ба тариќи вањшоният кушта 
мегардиданд. Яњудињо амалњои террористии худро як навъи эътироз дар нисбати зулму 
истисмори Империяи Рим медонистанд.  

Њамчуноне ки имрўз мушоњида менамоем, аз амалњои террористї афроди бегуноњ ба 
ќатл мерасанду ёдгорињои таърихї нест мешаванд ва шањрњои обод вайрон мегарданд. 
Чунин њолати дањшатборро метавон дар раванди таърихи башарият мушоњида намуд. 
Хосатан мардуми тољику форс аз амалњои террористї дар раванди таърих ранљу азоби 
зиёд дидаанд, вале мављудияти забону фарњанги худро нигоњ доштаанд. Барои таќвияти 
андешањои мазкур метавон амалњои номатлубу ѓайриинсонии султон Мањмуди Ѓазнавї, 
Чингизхон ва Темурро мавриди зикр ќарор дод.  

«Сарбозони султон Мањмуди Ѓазнавї ањолиро торољ мекарданд, ёдгорињои 
гаронбањои таърихиро несту нобуд менамуданд. Мањмуд на танњо шањрњоро вайрон 
карда, ба яѓмо мебурд, балки нисбат ба ањолї низ аз њељ гуна вањшоният рўй 
намегардонид. Масалан, ў дар соли 1019, пас аз ишѓол кардани ќалъаи Мањован (ё худ 
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Мањобон), ба сабаби он ки њокими ќалъа пеш аз омадани вай гурехтааст, тамоми 
сокинони онро ќатли ом намуда буд.  

Мањмуди Ѓазнавї дар лашкаркашї ва љангњои ѓоратгарона маќсади асосии худро бо 
шиори ѓазавот – љанги муќаддаси ислом мепўшонид, ки ба туфайли ин аз тарафи халифа 
њимоят медид ва хеле мусалмонони мутаассиби «ѓазоталаб»-ро ба ќўшуни худ гирд 
меовард. Илова бар ин, ў худро пайрави мазњаби суннї (ки дар он ваќт мазњаби њукмрони 
ислом буд) эълон намуда, ба муќобили њама гуна норозигињо ва њаракатњои зидди 
тартиботи феодалї, ки беш аз њама дар сурати аќидањои бидъатомези ќарматињо, 
исмоилињо, шиањо ва ањли дигар љараёнњо зоњир мегардиданд, мубориза мебурд. Вай 
молу мулки тарафдорони ин љараёнњоро мусодира намуда, бо ин роњ сарвати бисёреро ба 
дасти худ љамъ мекард. Ба ин тариќ, эътиќод ва тарафдории садоќатмандонаи Мањмуд 
нисбат ба мазњаби суннї фаќат як воситае буд, ки бо ин роњў мавќеи њокимияти худро 
мустањкам мекард ва сарваташро меафзуд» [2, с. 526 -528]. 

Мо мушоњида менамоем, ки Мањмуди Ѓазнавї дар содир намудани амалњои 
номатлуби ѓайриинсонии худ, ки хусусияти террористї доштанд, аз тафриќањои мазњабї 
ва таассуботи мазњабии мардуми мусалмон моњирона истифода бурда, якеро бо дасти 
дигаре заифу нотавон сохта, дар ќалбњои онњо дањшат афканда, ба ќатл расонида, 
њокимияти худро мустањкам намуда, сарват љамъоварї кардааст. Айнан чунин амалро 
имрўз метавон дар љањони ислом мушоњида намуд.  

Неруњои сиёсї аз тафриќањои мазњабї ва таассуботи мазњабии мардуми мусалмон 
самаранок истифода мебаранд. Њол он ки фарњанги исломї терроризм ва амалњои 
террористиро куллан мањкум намуда, онро падидаи зиддиинсонї медонад. Таассуботи 
мазњабї имрўз тавлидгари амалњои террористї дар љањони ислом гардида, сабабгори 
ќатли мардуми бегуноњ гаштааст. Дар таърихи дини насрония низ чунин амалњои 
номатлуб љойгоњи худро доштааст. Дар шаби хунини Варфоломей 24 августи соли 1572 
протестантњо аз љониби католикњо ќатли ом карда шуданд. Дар ду њафта 30 њазор занону 
кўдакон ва пирону љавонони протестант ба ќатл расонида мешаванд. 

Аз муаррихони араб Ибн ал-Асир (1160-1244), ки шоњиди манзараи мудњиши 
истилои муѓулњо ва вањшонияти онњост, рафтори ѓайриинсонии ѓосибони чингизиро 
чунин тасвир мекунад: «Онњо (урдуњои Чингиз – Б. Ѓ.) бакасе рањм намекарданд, баръакс 
занон, мардон ва кўдаконро мекуштанд, шиками занони њомиларо пора карда, кўдакони 
њанўз таваллуднашударо сар мезаданд. Халќе, ки аз канори мамлакати Чин баромада, ба 
вилояти Туркистон, ба Ќошѓар ва Баласоѓун њамла овард ва аз он љо ба навоњии 
Мовароуннањр, ба Самарќанд, Бухоро ва љойњои дигар тохт, ишѓол кард, хароб намуд, ба 
ќатл расонид ва ба яѓмо бурд. Шањре набуд, ки аз дасти тоторњо саломат монда бошад, 
онњо њама љойро вайрон мекарданд, аз назди њар чизе, ки мегузаштанд, торољ 
менамуданд, њар як чизе ки ба назарашон ѓайри ќобили истеъмол менамуд, 
месўзониданд» [2, с. 607]. 

Хунрезињову ќатлу ѓорат ва вайронкорињои Темур дар таърихи башарият назир 
надоранд. Агар њадафи терроризм тавассути дањшату воњима андохтан ва ќатлу 
вайронкорї манфиат ба даст овардан бошад, пас К. Маркс амалњои Темурро террористї 
мењисобад. «Сиёсати Темур, - навишта буд К. Маркс, - аз он иборат буд, ки њазорњо 
занону бачагон, мардону љавононро азобу шиканља дињад, ќир кунад ва ба ин тариќа дар 
њама љо воњима андозад».  

Темур дар соли 1387 њангоми забт намудани шањри Исфањон ба аскарони худ 
фармон дод, ки 70 њазор нафар ањолии бегуноњро сар бурида, аз сари онњо «каламанора» 
созанд. Дар соли 1398 дар Њиндустон бо амри ў 100 њазор нафар асирон ба ќатл расонида 
шуданд. Вай дар соли 1401 дар Димишќ аскарони худро фармуд, ки њар яки онњо як сари 
буридаи одамї оваранд. Сипас аз ин сарњо калламанорањо сохтанд. Дар худи њамон сол 
Темур шўриши Баѓдодро фурў нишонда, рўзи иди ќурбон ба аскаронаш амр кард, ки 90 
њазор касро кушта, аз сари онњо 120 калламанора созанд. Сарбозони Темур ба иљрои ин 
фармон камар баста, дар ќатори мардон, занон, кудакони маъсум ва инчунин асирони аз 
Сурия овардаи худро вањшиёна сар буриданд» [2, с. 649]. 

Дар таърихи башарият њолатњое ба мушоњида мерасанд, ки синфи њукмрон барои 
муњр задан бар дањони олимону равшанфикрони замон аз амалњои террористї истифода 
бурдаанд. Ба ќатл расонидану ба тариќи вањшоният куштани баъзе донишмандон ба 
хотири тарсонидану дар биму њарос нигоњ доштани дигар олимону равшанфикрон буд. 
Дар таърихи асримиёнагии Аврупо чунин њодисањоро метавон мушоњида намуд. 
Масалан, таъсиси суди калисої бо номи инкивизитсия (калимаи лотинї – тањќиќ кардан), 
ки дар асри ХIII таъсис дода шуд. Инкивизитсия олимону равшанфикрон ва афроди 
озодандешро мулњид эълон намуда, љазоњои сахттаринро дар нисбати онњо раво медид. 
Љазоњое, ки суди инкивизитсионї ба ин зумра ашхос раво медид, дањшатафкан буданд. 
Навъњои љазо чунин муќаррар гардида буданд, зинда ба зинда сўзондан, чормех кардан, 
чор ќисм кардан ва мулњид эълон намудан, шахсе, ки мулњид эълон карда мешуд, ўро 
куштан молу амволашро ба яѓмо бурдан ва дар њаќќи ў њар амали манфї содир намудан 
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раво буд. Ин гуна усули љазодињиро метавон амали террористї номид, зеро дар ин амалњо 
хусусияти дањшатафканї ва тарсонидан мављуд мебошад. Њама гуна амале, ки хусусияти 
зиддиинсонї дорад, поянда нест ва оќибат ташаббускорони ин гуна амалњои номатлуб 
шикаст хоњанд хурд ва мукофоти амали худро хоњанд гирифт. Агар њадафи Падарони 
масењї аз таъсиси суди инкивизитсионї мустањкам сохтани пояњои њукумати худ буда 
бошад, пас ин амал натиљаи манфї дода, сабаби ба вуљуд омадани мазњаби протестантї, 
барангехтани нафрати мардум ва заиф шудани њукумати Папаи Рим дар њудуди Аврупо 
ва дар љањони масењият гардид. Тавассути содир намудани амалњои зиддиинсонї яъне, ба 
ќатл расонидану тарсонидан ва биму њарос афкандан, дар ќалби мардум нуфузи сиёсї 
пайдо кардану манфиатњои худро њимоя намудан амалест ѓайриоќилона.  

Дар таърихи њукмронии амирони манѓитї дар аморати Бухоро амалњои мудњише ба 
вуќўъ омадаанд, ки дар сањифањои таърих абадї њамчун падидаи номатлуб ва 
зиддиинсонї сабт шудаанд. Амир Олимхон барои нигоњ доштану мустањкам сохтани 
њукумати худ даст ба ќатли равшанфикрон ва ислоњотталабон мезанад. Аз он хотир дар 
аморати Бухоро буњронї иќтисодию иљтимої ва сиёсию фарњангї њукмрон буд, неруњои 
ислоњотталаб, ки аслан равшанфикрон буданд, мехостанд бо роњи љорї намудани ислоњот 
аморати Бухороро аз вазъи буњронї берун оранд. Ављ гирифтани њаракатњои 
ислоњотталабї амири Бухороро ба тањлуќа андохта, амир фармон медињад, ки 
равшанфикрону ислоњотталабон ба ќатл расонида шаванд. Амалдорони амир ва муллоён 
ашхоси гумонбаршударо аз кўчањо кашон - кашон ба арк мебурданд ва ё дар љойи 
дастгиршудаашон ба ќатл мерасониданд. Онњо гўшу бинии мурдагонро мебуриданд, 
чашмонашонро мекофтанд, рўйњояшонро чок мекарданд ва шикамњояшонро 
мешикофтанд. Дар баъзе њолат ин амалњоро дар њолати зинда будани равшанфикрон ва 
ислоњотталабон иљро менамуданд ва баъдан ба ќатл мерасониданд. Њар рўз ќариб 100 
нафар љаллодон аз пагоњї то бегоњї ба ќатли афроди гумонбаршуда машѓул буданд. 
Амир аз тамошои манзараи кушташудагон лаззат мебурд [1, с. 78-79]. 

Айнї берањмии амирро дар асараш мањкум намуда, ўро дар њисси инсонї надоштан 
ба сангу кулўх ва дар бевиљдонї бадтар аз њайвон ташбењ мекунад. Њадафи амир аз содир 
намудани ин гуна амалњои зиддиинсонї, нигоњ доштану пойдор сохтани тахти аморати 
худ буд, вале хушбахтона ин њама пофишорињо натиљаи самарабахш дода натавонистанд 
ва оќибат ба сарнагун шудани њукумати ў мусоидат намуданд. Таљрибаи таърихї нишон 
медињад, ки бо роњи содир намудани амалњои номатлубу зиддиинсонї њукмронї намудан 
амали ѓайриоќилона буда, оќибат шикаст хўрдану дар сањифаи таърих њамчун шахси 
золиму хунхор боќї мондан аст. Пас, он афроде, ки имрўз даст ба амалњои террористї 
мезананд, бояд сањифањои таърихро вараќ бизананд ва аз таърих таљриба ва сабаќ 
бигиранд. Он амалњои номатлубу зиддинсоние, ки баъзе аз ашхос дар раванди сиёсї 
содир намудаанд, насли имрўзаи башарият бояд такрор накунад. 

Терроризм дар шаклњои зерин зоњир мегардад: 
 1. Терроризми сиёсї - ин навъи терроризм дар заминаи тезутунд шудани 

муборизањои сиёсї миёни он неруњои сиёсие, ки бањри амалї гаштани њадафњои худ яке 
бо дигаре созиш карда наметавонанд, ба амал меояд. Дар заминаи ворид шудани неруњои 
радикалї ва экстремистї вазъи сиёсї куллан мураккаб гардида, афроди бегуноњ ќурбони 
амалњои террористї хоњанд шуд. 

2. Терроризми динї - моњиятан дин бо терроризм њељ иртиботе надорад, зеро 
љавњари таълимоти тамоми адёни љањонї ин гуманизм, рањму шафќат, таъмини оромию 
осудагї ва ташаккулу инкишофи њаёти љомеа мебошад. Худкушї намудан ва дар заминаи 
он чандин афроди бегуноњро ба ќатл расонидан, аз љониби тамоми адёни олам мањкум 
карда мешавад. Имрўз дар љањони ислом амалњои террористї бештар хусусияти динию 
мазњабї касб намудаанд. Неруњои сиёсї аз љањолату пастии маърифати динию сиёсии 
баъзе аз афрод истифода бурда, онњоро ба худкушї такон дода, ќурбони манфиатњои худ 
месозанд. Худованд худкуширо дар ояњои Ќуръон куллан мањкум менамояд:  

«Ва накушед хештанро, њар оина Худост барои шумо мењрубон. Ва њар кї чунин 
кунад ба таљовуз ва ситам дароремаш ба дўзах ва ин бар Худо осон аст» (Ќуръон; 4:29-30). 

Шахсе, ки даст ба худкўшї мезанад ва дар заминаи ба њалокат расидани худ чандин 
афроди бегуноњро ба ќатл мерасонад, Худованд чунин амалро намепазирад ва куллан 
мањкум месозад.  

«Ва њар кї бикушад муъминеро ќасдан, пас љазои ў дўзах аст, абадї гирифтор аст 
дар он љо. Ва хашму ѓазаб ва лаънати Худост бар ў ва омода сохта барои ў азоби 
бузургро» (Ќуръон; 4:93). 

Амр намудани Худованд ба сўйи инсон, ки хештанро маяфкан ба сўйи њалокат ва 
муъминро макўш, ишоратест ба аќлгарої ва озодии иродаи инсон ва мањкум сохтани 
љањолат. Зеро, агар љањолат дар инсон ѓалаба кунад, њам худкўшї ва њам ќатли бародари 
муъмин дар љомеа ављ хоњад гирифт. Бинобар ин, дар њама рафтору кирдори инсон маќом 
ва наќши аќл барљаста буда, њадафи Худованд тавассути таълимоти малакутии хеш 
такомул додани он мебошад [3,с. 200]. 
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То замоне, ки дар љањони инсон љањолат њукмрон аст, инсон метавонад њам барои 
худ ва њам барои давлату љомеа зараровар бошад. Аз ин хотир њадафи тамоми 
мутафаккирони олам ташаккулу такомул додани аќли инсонї мебошад, зеро аќли солим 
созанда ва манфиатбахш барои худи инсон ва љомеа хоњад буд. Дар тавлид намудани 
неруњои террористї, неруњои сиёсї тафриќањои мазњабї ва баъзе аз ихтилофоти 
мазњабиро бањри амалї гаштани ѓаразњои нопоки худ истифода мебаранд.  

3. Терроризми миллї – ин навъи терроризм дар заминаи таассуботи миллї ба вуљуд 
омада, хусусияти зиддиинсонї дорад. Нуќтаи мењварии њар як идеяи миллї бояд 
гуманизм бошад, зеро љавњари инсонгарої доштани идеяи миллї иттињоди миллатњоро ба 
вуљуд оварда, дар таъмини вањдати башарї мусоидат менамояд. Миллатгароии ифротї 
тавлидгари терроризми миллї мебошад. Худшиносии миллї ва ифтихори миллї доштану 
миллати худро дўст доштан ва дар баробари ин муносибати гуманистї доштан дар 
нисбати дигар миллатњо бояд асоси идеяи миллии њар як миллат бошад. Танњо дар 
заминаи чунин идеяи миллї метавон терроризми миллиро барњам зад ва пеши роњи онро 
гирифт.  

4. Терроризми технологї – неруњои террористї дар ин навъи терроризм аз яроќњои 
кимиёвї, бактериологї ва воситањои радиоактивї истифода мебаранд. Неруњои 
террористї аз прогресси илму техника истифода бурда, ваќтњои охир кўшиш менамоянд, 
ки дар содир намудани амалњои террористии худ тайёрањои бесарнишинро мавриди 
истифодаи худ ќарор бидињанд. 8 январи соли равон Вазорати мудофиаи Русия иттилоъ 
дод, ки 2 рўз пеш аз ин боз як кўшиши њуљум ба пойгоњи авиатсионии Хмеймим ва нуќтаи 
таъминоти Тартуси Сурия, ки ба Русия дахл дорад, амалї карда шуд. Барои ин маќсад 
љангиён 13 тайёраи бесарнишини муљањњаз бо маводи таркандаи худсохтро истифода 
бурданд. Чуноне ки њарбиёни рус хабар доданд, ягон аз ин тайёрањо ба њадаф нарасида, 
сетои он ѓанимат гирифта шуд. Барои љомеаи љањонї шарт ва зарур аст, ки барои 
бартараф намудани ин гуна амалњои дањшатбор аз тамоми неруњои худ истифода баранд, 
зеро дар сурати ављ гирифтани чунин амалњои террористї љомеаи инсониро талафотњои 
зиёди моливу љонї интизор мебошад. 

5. Терроризми кибернитикї – дар ин навъи терроризм неруњои террористї аз 
интернет истифода бурда, аќидањои худро тарѓибу ташвиќ намуда, мафкураи насли 
љавонро бо ахбори манфї тира месозанд ва ба дунёи худ мекашанд. Интернет дар 
баробари оне, ки имрўз барои инсоният манфиат мебахшад, инчунин ќодир аст, ки барои 
башарият зарари зиёд орад. Аз ин хотир инсониятро зарур аст, ин комёбињои илмию 
техникиро оќилона ва самаранок истифода барад.  

Маќсадњои терроризм ба ду навъ људо карда шудаанд: 
1. Дохилї – ба вуљуд овардани бетартибињо дар минтаќањои гуногуни олам, дар ин 

ва ё он давлат барангехтани ихтилофоти њизбї ва заиф сохтани ќудрати њукумату хароб 
кардани эътимоди мардум ба њокимияти давлатї. 

2. Берунї – заиф сохтани робитањои байналхалќї ва коњиш додани муносибатњои 
байнидавлатї ва барангехтани низоъ дар минтаќа [4,с. 76]. 

Омилњои гуногуне вуљуд доранд, ки дар заминаи он терроризм ба вуљуд меояд:  
1.Бархўрди манфиатњои геополитикии ќудратњои бузурги љањонї: имрўз ќитъаи 

Осиё ва Африќо ба мањалли бархўрди манфиатњои геополитикї табдил ёфта, макони 
зуњуроти терроризм, ќароргоњи неруњои террористї ва содир гаштани амалњои 
террористї гардидааст. Чун назар меафканем, дар он минтаќае, ки бархўрди манфиатњои 
геополитикї вуљуд дорад, ќурбони манфиатњо шудани инсоният ба назар мерасад. 
Њамчуноне ки мутафаккирони бузурги олами башарият гуфтаанд, њадафи олии сиёсат 
бояд хайрияти умум бошад. Сиёсат танњо дар њолате метавонад љавњари гуманистї дошта 
бошад, ки ба хайрияти умум сафарбар шуда бошаду дар хизмати башарият ќарор дошта 
бошад. Дар доираи манфиатњои аќаллият мањдуд шудани сиёсат ва сарфи назар намудани 
талаботи аксарият, оќибатњои манфї ба бор хоњад овард.Ќудратњои бузурги љањонї 
набояд талаботу манфиатњои аксариятро фаромўш созанд, зеро пойдорї ва ќудрати 
сиёсат аз оќилона ва одилона будани он вобаста мебошад.  

2. Буњрони сиёсию иќтисодї ва иљтимоию фарњангї: зуњури низомњои диктатурї ба 
заиф шудани суботи сиёсї бурда расонида, буњрони сиёсиро ба вуљуд оварда, 
њукуматњоро нотавон месозад. Ѓояњои демократї танњо дар он кишварњое метавонанд 
самарабахш бошанд, ки дар он давлат вазъи хуби иќтисодию иљтимої ва сиёсию 
фарњангї њукмфармо бошад. Дар заминаи буњрони иќтисодию иљтимої ва сиёсию 
фарњангї бунёд намудани низоми демократї имконнопазир мебошад. Тавлидкунандаи 
низоми диктатурї, аслан, вазъи буњронии љомеа буда, элитањои сиёсии њукмрон барои 
нигоњ доштани њокимияти худ ва таъмини оромию амният дар љомеа аз рўйи зарурат аз 
усулњои диктатурї истифода мебаранд. Пањн намудани ѓояњои демократї дар он 
минтаќае, ки буњрони иќтисодию иљтимої ва сиёсию фарњангї њукмрон аст, технологияи 
хуби сиёсиест, барои ба вуљуд овардани таркиши иљтимоию буњрони сиёсї ва дар заминаи 
он тавлид намудани неруњои террористї. Барои бунёди љомеаи демократї вазъи хуби 



261 
 

иќтисодию иљтимої ва фарњанги баланд доштани љомеа шарт ва зарур буда, дар раванди 
демократикунонии системаи сиёсї ин меъёрњо њатман бояд ба инобат гирифта шаванд.  

Дар сурате ки имрўз вазъи сиёсати кабир мураккаб гардидаасту аз як тараф 
бархўрди манфиатњои геополитики ќудратњои бузурги љањонї ва аз љониби дигар неруњои 
террористї амал менамоянду кишварњои рў ба инкишофи оламро ба харобазор табдил 
медињанд, пас мебояд њушёрии сиёсиро истифода бурду худро аз ин тўфони аср эмин 
нигоњ дошт, зеро давлату миллате, ки дар ин раванди мураккаби сиёсї њушёрии сиёсиро 
аз даст медињад, худро ќурбони манфиатњои дигарон месозад. Дар ин раванд оромию 
амниятро дар давлат ва љомеа нигоњ доштан нишонаи хирадмандї мебошад.  

Фарњанги баланд доштану аз лињози сиёсї њушёр будан, метавонад суботи сиёсї ва 
оромию амниятро дар љомеа ва давлат таъмин намояд. Дар сурати мављуд набудани ин ду 
унсур: фарњанги баланд ва њушёрии сиёсї, њатто вазъи хуби иќтисодию иљтимої 
наметавонад кафили суботи сиёсї дар давлат бошад. Мисоли равшани он давлати Либия 
мебошад, ки он яке аз давлатњои тараќќикардаи минтаќа ва љањон ба њисоб мерафту дар 
он мушкилоти иќтисодию иљтимої вуљуд надошт, вале неруњои хориљї тавонистанд аз 
љањолати сиёсии мардум самаранок истифода баранд ва ин кишвари тараќќикардаро ба 
буњрони шадиди иќтисодию иљтимої ва сиёсию фарњангї мубтало созанд. Пас мебояд, 
аќлу заковат ва хиради бузургони миллати худро истифода бурду иттињоду вањдат, сулњу 
оромї ва амнияти давлату миллати худро нигоњ дошт.  
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ТЕРРОРИЗМ ЊАМЧУН ПАДИДАИ МАНФЇ ДАР РАВАНДИ ЊАЁТИ СИЁСИИ ЉОМЕА 
Имрўз тањдиди терроризм дар раванди ислоњоти сохти иљтимої – сиёсї ва рушди иќтисодї 

шиддатнокии махсус ба худ касб менамояд. Терроризм дар давраи муосир ба тамоюлоти хатарноки рушди 
љомеа нисбат дода шуда, ба рушди он таъсири манфї мерасонад. Аз ин рў, барои ошкорсозии маќсадњои 
асосие, ки ташкилотњои терорристї дар назди худ мегузоранд, бояд тањќиќотњои калон гузаронд. 
Мутаасибњо-террористони динї барои маќсадњои нопоки худ равияи вањњобияро истифода мебаранд, лекин 
худи онњо дар бораи дини ислом танњо маълумоти сатњї дошта, оиди фарњанг, системаи арзишњо ва 
маќсаду ниятњои дини ислом тасаввурот надоранд. Бо истифодаи гузоришњои идеологї ва тамоюлњои динї, 
онњо бо шуури одамон бозї карда, аз миёни онњо љавононеро интихоб менамоянд, ки бо сабабњои хомии 
синнусолї ва идрокї тез зери таъсири онњо ќарор мегиранд ва ќувваи онњоро ба маќсадњои ѓаразнок равона 
месозанд. Пояи иљтимоии терроризмро камбизоатї, бекорї, бесаводии ањолї, мављуд набудани дурнамои 
иљтимої барои љавонон, тайёр набудани онњо ба намудњои муосири фаъолияти мењнатї ташкил медињад. 
Аз ин рў, тањлили махсусиятњои терроризм њамчун падидаи иљтимої масоили мубрами иљтимої – 
фалсафиро ташкил медињад.  

Калидвожањо: масоили терроризм, рушди терроризм, идеологияи экстремистии террористї, 
амаликунии терроризм, амалиётњои террористї, фаъолияти террористї, воситаву усулњои террористї. 
 

ТЕРРОРИЗМ КАК ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

В настоящее время угроза терроризма в процессе реформирования социально-политического устройства и 
экономического развития приобретает особую остроту. Терроризм в современный период относится к числу 
опасных тенденций развития общества и оказывает отрицательное воздействие на его развитие. Поэтому, для 
выявления истинных целей, которые ставят перед собой террористические организации, нужно проводить 
широкомасштабные исследования. Религиозные фанатики-террористы используют в своих целях одно из 
направлений в исламе - ваххабизм, но многие из связаны с исламом лишь в бытовом плане и не имеют 
представления о культуре, системе ценностей и великих устремлениях религии ислама. Используя идеологические 
установки и религиозные ориентиры, они манипулируют сознанием людей и выделяют из отверженных слоев 
общества радикально настроенную молодежь, которая в силу возрастной умственной и моральной незрелости 
легко поддается влиянию, и направляют ее энергию на ложные цели. Социальную базу терроризма укрепляет 
нищета, безработица, необразованность населения, отсутствие у молодежи социальных перспектив, ее 
неподготовленность к современным видам трудовой деятельности. Поэтому анализ особенностей терроризма как 
социального явления представляет собой актуальную социально-философскую проблему. 

Ключевые слова: проблема терроризма, развитие терроризма, экстремистская террористическая 
идеология, осуществление терроризма, террористические действия, террористическая деятельность, 
террористические средства и методы. 

 
TERRORISM AS A NEGATIVE PHENOMENON IN THE POLITICAL LIFE OF THE SOCIETY 

At present, the threat of terrorism in the process of reforming the socio-political system and economic development 
is becoming particularly acute. Terrorism in the modern period is one of the dangerous trends in the development of 
society and has a negative impact on its development. Therefore, to identify true goals, which set a terrorist organization, 
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you need to conduct extensive research. Religious fanatics-terrorists use one of the directions in Islam - Wahhabism, but 
many of them are related to Islam only in everyday terms and have no idea about the culture, system of values and great 
aspirations of the religion of Islam. Using ideological attitudes and religious guidelines, they manipulate people's minds 
and distinguish from the excluded sectors of society radical youth, which due to age, mental and moral immaturity is easily 
influenced, and directs its energy to false goals. The social base of terrorism is strengthened by poverty, unemployment, 
lack of education of the population, the lack of social prospects of young people, and their lack of preparation for modern 
types of work. Therefore, the analysis of the features of terrorism as a social phenomenon is an actual social and 
philosophical problem. 

Key words: terrorism problem, terrorism development, extremist terrorist ideology, terrorism implementation, 
terrorist actions, terrorist activity, terrorist means and methods. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

Шерматов Б.Г. 
Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни 

 
Известно, что человеческое общество находится в постоянном изменении, которое 

происходит под влиянием различных факторов:усложняются социальные взаимосвязи между 
людьми, появляются новые потребности и, соответственно, виды деятельности, 
удовлетворяющие их, изменяется природная среда, энергетические ресурсы, международные 
условия существования современных государств. Поэтому вопрос о том, как общество 
приспосабливается к требованиям постоянно изменяющейся внутренней и внешней среды, 
всегда представлялся актуальным не только в теоретическом, но и в практическом плане, так 
как ответ на него позволяет выявить механизмы адаптации, составляющие основу 
жизнеспособности и стабильности любого общества. Все этого связано с политической 
системой общества. Основываясь на анализе исторического опыта, источников и литературы 
следует утверждать, что совокупность государственных органов, разнообразных общественных 
объединений и граждан, участвующих в политическом управлении общества, получила 
название политической системы общества. 

Термин «политическая система» был введен в политологию в 50-60-х гг. XX в. и отражал 
нарастающее понимание системного характера политики. До этого для описания властных 
отношений обычно использовались понятия «тип правления» и «система правления», 
сводившие политику к деятельности государственных структур, выделению их в качестве 
главных субъектов властных отношений. Однако процессы развития гражданского общества, 
появление автономной,самостоятельной личности с ее правами и свободами привели к тому, 
что гражданин стал не только подчиняться, но и влиять на государство, создавая для этого 
политические организации (партии, движения и т.д.). Власть перестала быть монополией 
государства, а властные отношения приобрели более сложный характер,поскольку в них стали 
участвовать негосударственные организации. Осознание сложности и многомерности властных 
отношений, которые уже нельзя было свести только к деятельности государственных структур, 
привело к необходимости пересмотра господствовавших в тот период институционального и 
бихевиористического подходов объяснения политики. 

Более подробно рассматривая понятия политической системы общества, академик Г.Т. 
Тавадов пишет, что «политическая система общества-одна из основных проблем политологии. 
Она позволяет выделить политическую жизнь из всей общественной жизни и показывает, как 
регулируются политические процессы, формируется и функционирует политическая сфера. 
Политическая система включает в себя все существующие общества и типы политических 
взаимодействий» [10, с.82]. Вместе с тем, следует отметить, что это понятие используется для 
характеристики взаимоотношений между государством и обществом и различными 
социальными субъектами на межгосударством уровне.  

В научной и общественно-политической литературе существуют различные определения 
политической системы. Однако более удобным, на наш взгляд, является определение, данное 
К.С. Гаджиевым, согласно которому «политическая система-эта совокупность 
взаимодействующих между собой норм, идей и основных политических институтов, 
учреждений и действий, организующих политическую власть, взаимосвязь граждан и 
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государство» [4, с.112]. Основным ее назначением является обеспечение целостности, единства 
действий людей в политике. 

Вопросы политической системы общества являются предметом изучения и исследования 
философии, истории, социологии, политологии, правоведения, конфликтологии, психологии и 
других наук. Изученные источники и литература показывают, что в зависимости от того, какая 
наука оперирует понятием и сущностью «политической системы», в содержании этого 
феномена общества подчеркивается та или иная сторона, характерная предмету данной науки. 

Исходя из этого, следует отметить, что понятие «политической системы общества» до сих 
пор не имеет единого общепринятого определения. Сегодня в различных странах существуют 
множество определений политической системы общества. К примеру, можно привести 
определение политической системы общества из краткого энциклопедического словаря по 
политологии: «в американской политологии насчитывается примерно 20 определений, в 
основном политико-прагматического характера; во Франции - 4 определения, выделяющих 
конституционно-правовой аспект, в ФРГ-2, отличающиеся философским подходом, и т.д.» [7, 
с.372]. 

Одним из важных направлений политической науки является изучение и анализ проблем 
политической системы в условиях трансформации общества. 

В работах Ануфриева С.С., Белова Г.А., Краснова Б.И., Петрова В.Е., Таросова Е.Н., 
Фарукшина М.Х., Абдулатипова Р.Г. и др. [2, 3, 6, 8, 11, 13, 1] подробно рассматривается 
взаимосвязь политической системы и политической организации общества, показываются 
основные функции политической системы в условиях трансформации общества. Особое 
внимание эти ученые уделяют социальной сущности, содержанию и формам государства и его 
месту в политической системе общества. 

Весомый вклад в исследование проблемы политической системы, особенностей её 
становления в условиях суверенного Таджикистана внесли также и ученые Таджикистана. 
Весьма ценными является работы Махмадова А.Н., Шарипова С.И., Гиёсева К., Гафаровой 
М.К., Хамрохон Зарифи., Саидова З.Ш. и других [5, 12, 9]. В работах этих ученых подробно 
исследуются теоретико-методологические аспекты проблемы политической системы и 
особенности ее структурно-функционального анализа в условиях суверенной Республики 
Таджикистан. 

Как и многие другие понятия, "политическая система" взята из социологии. Не делая 
экскурсов в давнюю историю политико-правовой мысли, со ссылками на Аристотеля, Платона 
или Гоббса, уподоблявших общество живому организму- органической системе, назовем Г. 
Спенсера и Э. Дюркгейма, в работах которых присутствует ряд категорий социальной теории 
системы, таких, как: институт, функция, регулятивная система общества, политическое 
управление. Однако свои концептуальные очертания понятие "политическая система" обрело в 
работах американских исследователей Д. Истона и Г. Алмонда. 

Совокупность государственных органов, разнообразных общественных объединений и 
граждан, участвующих в политическом управлении делами общества, получила название 
«политическая система общества». Как было указано, термин «политическая система» получил 
дальнейшее распространение со второй половины 70-х годов, что в определенной степени 
связано с его употреблением в Конституции СССР 1977 года. До этого использовались такие 
термины, как «политическая организация классового общества», «система социалистической 
демократии». 

Существует множество определений политической системы, которые отличаются 
концептуальными подходами. Приведем некоторые из них. Политическую систему общества в 
самом общем виде можно определить как систему государственных и негосударственных 
социальных институтов, осуществляющих определенные политические функции. Под 
политической системой общества понимается система государственных и негосударственных 
социальных институтов,осуществляющих определенные политические функции. В состав 
политической системы входят следующие социальные институты: государство, партии, 
профсоюзы и другие организации и движения, участвующие в сфере общественной жизни, где 
ядром является завоевание, удержание и использование власти. Именно власть и отношения по 
ее поводу характеризуют политические функции различных социальных институтов, являются 
системообразующими факторами, формирующими, образующими политическую систему. 

Ход исследования показал, что политическая система - это совокупная связь 
общественных отношений, представленных в органах государства, общественных 
организациях, с которыми связано осуществление государственной власти. Политическая 
система общества - это единство взаимодействующих между собой органов государства, 
общественных объединений и институтов непосредственной демократии, через которые народ 
участвует в управлении делами общества и государства. Как известно, политическая система 
включает в себя четыре подсистемы:1)политические организации; 2) политические нормы; 3) 
политические отношения; 4) политическую идеологию [7, с.365]. 
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Анализ социально-политических факторов показывает, что политическая система 
образует совокупность взаимодействующих между собой норм, идей и основанных на них 
политических институтов и действий, организующих политическую власть, взаимосвязь 
граждан и государства. Основным назначением этого многомерного образования служит 
обеспечение целостности, единства действий людей в политике. Основные компоненты 
политической системы: политическая структура, политические и правовые нормы, 
политическая деятельность,политическое сознание и политическая культура. 

Политическая система общества - целостная, упорядоченная совокупность политических 
институтов, политических партий, отношений, процессов, принципов политической 
организации общества, подчиненных кодексу политических, социальных, юридических, 
идеологических, культурных норм; исторических традиций и установок политического режима 
конкретного общества. Политическая система включает организацию политической власти, 
отношения между обществом и государством, характеризует протекание политических 
процессов, включающих институционализацию власти,состояние политический деятельности, 
уровень политического творчества в обществе. 

Согласно историческому опыту, следует отметить, что решающую роль среди 
вышеназванных составных частей политической системы общества всегда играло и 
продолжает играть государство. 

Политическая система состоит из подсистем, которые взаимосвязаны друг с другом и 
обеспечивают функционирование публичной власти. По функциональному признаку можно 
выделить следующие виды подсистем: институциональная,нормативная,коммуникативная, 
культурная и функциональная [7, с.372]. 

Институциональная подсистема включает в себя государство, политические партии, 
социально-экономические и общественные организации и отношения между ними, которые в 
совокупности образуют политическую систему общества. Центральное место в этой 
подсистеме принадлежит государству. Особое значение имеют церковь и средства массовой 
информации, обладающие способностью существенно влиять на процесс формирования 
общественного мнения. 

Коммуникативная подсистема включает в себя все формы политического взаимодействия 
как внутри системы (например, между институтами государства и политическими партиями), 
так и с политическими системами других государств. Коммуникативная подсистема 
устанавливает связи между институтами политической системы. К элементам данной 
подсистемы можно отнести каналы передачи информации правительству (процедура слушания 
дел на открытых заседаниях, комиссии по расследованию, конфиденциальные консультации с 
заинтересованными группами и т.д.), а также средства массовой информации (телевидение, 
радио, журналы, книги, рассчитанные на огромную аудиторию) [7, с.373]. 

Политическая система континентально-европейского типа (Франция, Германия, Италия) 
характеризуется смешанной политической культурой, сосуществованием новых и старых 
культур. Характерно наличие многих политических партий с разной идеологией и старыми 
традициями, имеющими значительное влияние в обществе. 

Доиндустриальная (или частично индустриальная) политическая система (многие страны 
Азии, Африки, Латинской Америки) отличается смешанной политической культурой, но она 
сильно отличается от смешанной политической культуры западноевропейских систем, 
поскольку может соединить в себе самые неожиданные противоположности: западные 
ценности, этнические и религиозные традиции. Для данного типа политической системы 
свойственны личный авторитаризм, высокий уровень насилия. 

Политическая система тоталитарного типа (фашистская Италия и Германия) отличается 
чрезмерной централизацией власти, высокой степенью насилия и т.п. 

Существует классификация политических систем по характеру их взаимоотношений с 
внешней средой: открытые и закрытые. 

Таким образом, важной особенностью политической системы является наличие в ней 
интегральных качеств, не свойственных образующим ее частям, и ее относительная 
самостоятельность, которая, однако, не исключает ее связи с внешней средой. Под структурой 
понимается способ связи элементов в целостное системное образование как совокупность 
устойчивых отношений между элементами. Таким образом, система - это целостное единство 
элементов и структуры, а структура- это способ упорядочения элементов, характеризующийся 
устойчивостью. Политическая система связана с особой сферой деятельности людей - 
политикой, которая отражает область взаимоотношений между классами, социальными 
группами, коллективами, личностями по поводу государственной власти. Анализируя 
политическую систему общества, следует подчеркнуть, что в ее основе лежат политические 
отношения, политика, которая формируется в обществе.  
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАЊЛИЛИ СОХТОРИЮ ФУНКСИОНАЛИИ СИСТЕМАИ СИЁСЇ 
Дар маќолаи мазкур муаллиф мазмун ва мундариљаи системаи сиёсиро мавриди баррасї ќарор 

додааст. Муаллиф дар асоси тањлили сохторию функсионалии системаи сиёсї хусусиятњои муњимми ин 
муносибати илмиро нисбат ба тањќиќи падидаи омўзишї нишон додааст. Муаллиф хусусиятњои муњимми 
тањлили сохторию функсионалии системаи сиёсиро баррасї намуда, инчунин унсурњои таркибии онро, ки 
њар яке вазифањои мушаххасро иљро менамоянд, нишон додааст. Ба андешаи муаллиф, системаи сиёсї 
механизми муњимми таъмини ташкили њаёти сиёсии љомеа мебошад. Њамчун зуњуроти њаёти љамъиятї 
системаи сиёсї дорои сохтори муташаккил буда, њар кадоме аз љузъњои он наќши муайяни худро иљро 
мекунанд. Дар байни онњо давлат, њизбњои сиёсї, иттињодияњои љамъиятї ва муносибатњои байни онњо 
маќоми махсус дошта, дар ин ќатор давлат мавќеи калидї дорад. Давлат њамчун танзимкунандаи 
муносибатњои љамъиятї ба хусусият ва сохтори системаи сиёсї ќобилияти таъсиррасонї дорад. Тањлили 
сохторию функсионалї нишон медињад, ки ба вуљуд овардани њамгирої яке аз хусусиятњои муњимми 
системаи сиёсї мебошад, ки он хосси њељ яке аз унсурњои таркибии он нест ва њамчунин мустаќилияти 
системаи сиёсї низ яке аз аломатњои он ба шумор меравад.  

Калидвожањо: системаи сиёсї, тањлили сохторию функсионалї, њаёти сиёсии љомеа, устувории 
системаи сиёсї, институти сиёсї, муносибатњои сиёсї, иштироки сиёсї.  

 
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

В данной статье автор рассматривает сущность и содержание политической системы общества. Автор на 
основе структурно-функционального анализа политической системы показывает особенность этого подхода к 
изучению рассматриваемой проблемы. Автор, рассматривая особенности структурно-функционального анализа 
политической системы, также показывает структурные элементы этой сложной системы, каждые из которых 
выполняют свои функции. По мнению автора, политическая система выступает важным механизмом, 
обеспечивающим организацию политической жизни в обществе. Как явление общественной жизни политическая 
система обладает организованной структурой, каждый элемент которой выполняет свою специфическую роль в 
общей системе политической жизни общества. Среди них выделяются государство, политические партии, 
социально-экономические и общественные организации и отношения между ними, которые в совокупности 
образуют политическую систему общества. Центральное место в этой подсистеме принадлежит государству. 
Государство, как регулятор общественных отношений, способно оказать влияние на характер и структуру 
политической системы. Структурно-функциональный анализ показывает, что важной особенностью политической 
системы является наличие в ней интегральных качеств, не свойственных образующим ее частям, и ее 
относительная самостоятельность. 

Ключевые слова: политическая система, структурно-функциональный анализ, политическая жизнь 
общества, стабильность политической системы, политический институт, политические отношения, политическое 
участие. 

 
PECULIARITIES OF STRUCTURAL-FUNCTIONAL ANALYSIS OF THE POLITICAL SYSTEM 
In this article, the author considers the essence and content of the political system of society. The author on the 

basis of the structural and functional analysis of the political system shows the peculiarity of this approach to the study of 
the problem in question. The author, considering the peculiarity of the structural and functional analysis of the political 
system, also shows the structural elements of this complex system, each of which performs its functions. Concerning the 
author, the political system is an important mechanism for ensuring the organization of political life in society. As a 
phenomenon of social life, the political system has an organized structure, each element, which fulfills its specific role in 
the overall system of the political life of society. Among them are the state, political parties, socio-economic and public 
organizations and relations between them, which together form the political system of society. The central place in this 
subsystem belongs to the state. The state, as a regulator of social relations, is able to influence the nature and structure of 
the political system. Structural and functional analysis shows that an important feature of the political system is the 
presence in it of integral qualities that are not characteristic of the parts forming it, and its relative independence. 

Key words: political system, structural and functional analysis, political life of the society, stability of the political 
system, political institution, political relations, political participation. 
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УДК: 001:1/14:06 
МАСЪАЛАИ ТАНОСУБИ ЊУВИЯТЊО ДАР ЌАЛАМРАВИ ЉОМЕАЊОИ МУОСИРИ 

ДАР ЊОЛИ ТАЃЙИРЁБЇ 
 

Пиров А.К. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав  

 
Мафњуми њувияти хурдаќавмї яке аз масоили бањсангез дар илми љомеашиносї ва 

њаёти љамъиятии бисёр кишварњо ба шумор меравад. Иддае аз соњибназарон низ дар 
нашриёти дохил ва хориљ аз кишвар дар њалли ин мавзӯъ ќаламфарсої мекунанд. Њувият 
дар истилоњи умумї он чи муљиби шиносоии шахс, ќавм ё миллате шавад, њувияти он 
меномем [4]. Аммо ба унвони мафњуми улуми иљтимої њувият бино ба замону шароити 
сиёсї ва иљтимоию фарњангї дигаргун мешавад ва дар воќеъ вазифањои гуногун дорад. 
Дар ин радиф ќавмият ва хурдаќавмият низ мафњумњое мебошанд, ки марбут ба улуми 
иљтимоиянд ва ишора ба њамбастагии гурўњ ва ё воњидњои нисбатан пойдор аз ташаккули 
љомеаи башарї менамоянд. Яъне, њувияти хурдаќавмї њамчун њадди фосилае миёни 
умумияти миллї (бо њамбастагии иќтисодї, сиёсию шањрвандї ва њуќуќї) ќарор мегирад 
ва он бештар ба њамбастагии алоќаманд ба њудуди муайяну фарњанг (дин, забону одобу 
русум) асос меёбад, ки дар тӯли замон ба вуљуд омада ва тањаввул ёфтааст [2, с.3]. 

Агар аз ин дидгоњ ба њаёти љамъиятии Тољикистон назар андозем, пас, пеш аз њама, 
лозим ба ёдоварист, ки дар њар як кишвар гурўњњои гуногуни афрод дар доираи 
умумиятњо бо њамдигар ба хотири таъмини талаботашон бо сифатњои мухталиф робитаю 
њамкориро ба роњ мемонанд. Аз ин рў, вобаста ба њар кадоме аз ин сифатњои хосси ба 
онњо мансуб, сатњи муайяни зиндагию вазифаадокунии иљтимої дар љомеа мушоњида 
мешавад. Омўзиши ин сифатњо, пеш аз њама, шеваи мансуби фаъолияти мењнатии онњоро 
мадди назар ќарор дода, дар ин замина ташаккулёбии дидгоњу арзишњои танзимкунандаи 
рафтори онњоро ба миён мегузорад. Њар кадоме аз ин зинањои сохторёбии сифати 
зиндагии инсон дар љомеа категорияњои ба худ хосро доранд, ки дар ќатори онњо 
тамоюлоти њувиятљўйї маќоми махсусро касб мекунанд ва онњоро афрод барои дар 
маърази диду бањодињии дигарон гузоштани маќоми худ истифода мебарад. Њар ќадар 
зинањои сохторёбии сифати зиндагии инсон сердараља бошад, њамон ќадар зинањои 
њувияткасбкунии ў низ гуногунсатњ љилвагар мегардад. Масалан, агар мо ба сифати њаёти 
љомеа ишора кунем пеш аз њама, бояд мадди назар дошта бошем, ки он дар сифати 
афроду шахсиятњо (маълумотнокї, љањонбинї, шуѓл ва ѓайра), дар робитаю њамкорињои 
гурўњї (оила, ташкилот ва ѓайра) ифода меёбад ва њар кадоме аз онњо дар сохторёбии 
њувияти онњо наќш мегузорад. Хусусан, ба гуногуншаклии моликият солњои охир 
таваљљуњ ба сохторёбии њувиятї аз нигоњи даромадњо меафзояд, зеро он ба манбаи 
муњимми зиндагии бештари ањолї табдил ёфтааст. Дар таркиби сохторёбии њувияти 
аъзоёни љомеа наќши сифати инфраструктураи иљтимої, ки њадафи он аз ташкили тањсил, 
мубодила ва истеъмоли мањсулоти истењсолшуда иборат аст, меафзояд. Дар ин љо 
гуногунрангии тамоюлоти њувиятљўйии афродро на танњо истеъмоли њаљми мањсулоту 
маълумоти пешкашшаванда, балки сифати онњо низ муайян месозанд. 

Андешаронињои фавќуззикр гувоњи онанд, ки тамоюлоти ташаккули њувият дар 
љомеањои муосир њарчи бештар хусусияти гуногунсатња касб мекунад ва тањќиќу 
маънидоди онњо танњо дар заминаи умумиятдињии мантиќї муяссар намегардад, балки 
дар ин љо арзишмандии умумиятдињињои индуктивї низ равшан мушоњида мешавад. Чун 
аз назари аксари муњаќќиќони мо масъалаи тамоюлоти њувияткасбкунии афрод танњо дар 
доираи додањои зењнї мањдуд мемонад, аз ин рў наќши рўзмарраи муњити иљтимої ба ин 
раванд аз мадди назарашон дур мемонад [5, с.12]. Дар ин маврид гўё њувияти афрод 
бидуни њељ асаре аз муњити иљтимої, тарзи истењсолот, шеваи истеъмол ва ѓайра сурат 
мегирад, ки инро илми муосири иљтимої сањењ намешуморад. 

Мутаассифона, халои назариявии дар њоли њозир мављуд дар омўзиши масъалаи 
мазкур боиси он мешавад, ки бештари ин мубоњисот дар мавриди гуногунсатњии 
њувиятљўйињои ќавмию хурдаќавмї низ ба майдоне љињати ибрози тамоюлоти 
бартариталабонаи ќавмї мубаддал шуда, асли мавзўъ норавшан боќї мемонад. Мушкилї 
дар баъзе маврид аз он њам иборат аст, ки таркиби њувияти инсон аз анвои гуногуни 
њувиятњои фардї, иљтимоию инсонї сар карда, то њувияти ќавмї, динї, забонї ва миллї 
иборат буда, доман пањн мекунад. Бинобар ин чун мавзўи мо дар атрофи масъалаи 
гуногунсатњияти њувиятњои ќавмї давр мезанад дар ин љо таваљљўњ ба масъалаи шаклњои 
њувияти иљтимоиро зарур мењисобем. 
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Андешањои фавќуззикр имконият медињанд, ки мо ба таври куллї аз се навъи њувият 
ба ќарори зер ном барем, ки онњо иборатанд аз: њувияти фардї, њувияти иљтимої ва 
њувияти инсонї. Дар ин љо мо пеш аз њама, таркиббандии њувияти фардиро зарур 
мешуморем ва зикр менамоем, ки эњсоси фардият назири эњсоси љинсият (мард ва зан 
будан) ду љанба дорад: аввалан љанбаи эњсоси ѓаризии фарќ кардан аз дигарон, ки аз он 
ба унвони “њувияти фардї” дар ин маќола ном бурда шуда, зуњури он дар инсону њайвон 
муштарак аст. Дар воќеъ ин дар њар инсон мањсули натиљаи инъикоси зењнї, мантиќї ва 
њиссї аз як сў ва доштани эњсосу ѓаризаи фарќгузорї ба вуљуди худ аз сўйи дигарон аст. 
Албатта, ашё ва падидањо низ мутобиќи њамон айнияти арастуї амал мекунанд. Он сӯйи 
сиккаи ин њувияти фардиро њувияти љинсї ва эњсоси ѓаризї (мард ё зан будан) ташкил 
медињад, ки назири эњсоси фардияти ѓаризї бори иљтимої надорад. Дарку фањми мо аз ин 
ду љанбаи мустаќим, ё ба истилоњи фалсафа њузурї аст, на касбї ва њусулї. Яъне, 
мустаќиму биловоситаи њам ба фардияти хеш огоњии вуљудї (ва на кайфї) дорем ва њам 
ба љинсияти худ воќифем ва худро аз дигарон ва љинси мувофиќу мухолифи худ 
бозмешиносем. 

Њувияти фардї љанбаи дигаре низ дорад, ки бо худ бори иљтимої дошта ва бо 
ибораи даќиќтар, натиљаи робитањои иљтимої аст. Ин њувияти фардї њамвора бо 
њўшмандї њамроњ буда, ба дараљаи рушди иљтимої вобаста аст. Љињати тамоизи њувияти 
фардї аз ин њувият, ки мо онро ба унвони “њувияти шахсї” мушаххас карда ва аз њувияти 
фардї људо кардаем, ин аст ки ин њувият нозир ба эњсоси такомулпазир ва худогоњонаи 
фард аз шахсияти мустаќили хеш маншаъ гирифта, мањсули маърифати афрод ба њуќуќи 
фардии худ дар баробари љомеа, афроди дигар ва муњити перомуни хеш аст. Ташаккули 
ин сатњи њувият њамвора њамроњ бо камранг шудан ва ё тадриљан аз миён рафтани 
хусусияти галлаї ва тўдаии инсонњо аст, ки танњо дар заминаи рушди муносиботи 
сармоядории саноатї зуњур мекунад ва афродро аз вобастагии зичи ќавмї рањої 
мебахшад. Ба вуљуд омадан ва рушду такомули ин љанбаи навзуњури инсонњо дар миќёси 
иљтимої, аз як сў, поя ва асоси ташаккули мардумсолории љомеаи модернро замина 
мегузорад ва аз сўйи дигар, табаќоти мухталифулманофеъ ва муштаракулмасоили 
љомеаро ба робитаю њамкории зич маљбур мекунад. 

Њамин тавр, њар фард ба унвони узве аз як иљтимоъ ё љомеа, дорои якчанд ќабати 
њувияти иљтимої аст, ки гоњ баъзе аз онњо бо њам як мешаванд, ё ин ки баъзан аз худ “аз 
торикии њазорањо” дар шароити барои худ муносиб хабар медињанд. Дар ин миён њувияти 
нажодї, таборї, ё ин ки ќавмї бояд бештар мавриди таваљљуњ ќарор гирад, ки он зимни 
аз худ хабар доданаш дар баъзе мавридњо мусбат ва дар баъзе мавридњо манфї љилвагар 
мегардад. 

То замоне ки тўдаи одамон алњол њаёти муќимиро ба худ нагирифтааст, дар байни 
онњо њувияти табории шахс, бо вуљуди дар муњити рустонишинї ва шањрнишинї зиндагї 
кардан, њамоно мањфуз мемонад ва њамбастагии хонаводаи бузурги авлодї ба баќои худ 
идома медињад. Мо дар мавриди баъзе аз хурдаќавмњои Тољикстон шоњиди ин падида 
њастем ва онро муњаќќиќи тољик Идиев Х.У. дар яке аз асарњои худ батафсил дарљ 
намудааст [7]. 

Мардумоне, ки аз доираи вобастагии њувияти авлодї берун меоянд, эњсоси њувияти 
ќавмияшон, ки марбут ба мансубияти сарзаминї, муњити фарњангї, ягонагии мазњабию 
забонї аст, ташаккул меёбад. Дар даврони ќабл аз “сармоядории саноатї” ин њувият 
вусъати зиёд дошт ва он, чунонки ќаблан ишора шуд, њанўз бо њувияти миллї аѓлаб 
иштибоњ мешавад. Њамон иштибоње, ки фарњанги ќавмї ва суннатиро бо фарњанги миллї 
ношї аз равобити иќтисодї, сиёсї ва њуќуќии сармоядории саноатї аз њам тафкик 
намекунад. 

Фарњанги миллии он бахше аз фарњанги навини љомеа аст, ки дар робита бо озодию 
баробарї ва фардияти шањрвандону њуќуќи инсонии онон дар љомеаи миллї ба вуљуд 
омада ва такомул меёбад. Аз ин назар дар кишвари соњибистиќлоламон бар хилофи 
ќазовати умумї ва роиљ, рушди фарњанги миллиямон бархилофи фарњанги суннатиямон 
чандон њам чашмгир нест. 

Лозим ба ёдоварист, ки њувияти забонї њам мањз дар заминаи њувиятњои зикршуда 
ташаккул меёбад. Бо људоии њувияти сатњњои аввалия њувияти забонї низ батадриљ 
вобастагии худро ба њувияти ќавмї – таборї аз даст дода, ташаккули комили он бо ба 
вуљуд омадани забони адабї њамроњ аст. Бад-ин гуна бо фаромўшї ё заифтар шудани 
њувияти хешутаборї ва њувияти ќавмї, яъне “ќавмият” худро дар “сарзамин” ва то њадде 
дар забон баён мекунад. Забони модарї нахустин њувияти касбшуда ва решадортарин 
љанбаи њувияти иљтимоии афрод аст, ки бо шир андарун шуда ва бо љон бадар меравад. 
Пас аз он њувияти табаќотї ва баъд њувияти миллї ва билохира њувияти инсонї фаро 
расида ва ба худогоњї мерасанд. 

Њувияти табаќотї дар афрод вобаста ба ишѓоли маќомњои иљтимої дар љомеа зимни 
таќсимоти иљтимоии мењнат ташаккул меёбад. Мавќеияти афроди инсонӣ дар робита бо 
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назорат кардан ё назорат шудан ба василаи сармояи молї ва воситањои истењсолот, вазъи 
табаќотии онњоро дар љомеа мушаххас мекунад. Кўдак баъд аз ёдгирии забон ва одобу 
русуми фарњангї ва арзишњои динї ба ќудрати моддии хонаводааш ошно мешавад. 
Мавќеияти табаќотї низ бахше аз њувияти иљтимоии мардумони як љомеа аст. Чуноне ки 
дар љомеаи моќабли сармоядорї, системаи кастањо ё силсиламаротиби навъи дигари 
иљтимої вуљуд дошт ва алњол низ дар баъзе љомеањои суннатї вуљуд дорад. Зуњури 
табаќот натиљаи љойгоњи гуногунро ишѓол намудани афрод дар пешнињоди кору 
мањораташон ба муассисоти мухталифи хољагидорї ва аз њам пошидани кори љамъии 
хонаводагї ва ѓайрињирфаии моќаблии сармоядорист. Њамин тавр, афроди инсонї 
љанбаи издињомию тўдаии (ќавмї) худро тарк карда, ба сурати афродї бо њувияти шахсї 
ва фардии худогоњонаи хеш табаќоти иљтимоиро дар љомеањои миллї ва сармоядории 
саноатї ташкил медињанд. 

Пас аз гузаштан аз ин дараљањои њувияткобї афрод ба зинаи дарки њувияти миллї 
мерасад. Бинобар ин дар љањони муосир ин зинаи њувият олитарин дараљаи њувияти 
иљтимоии афродро дар љомеаи саноатї ва мустаќилу соњибихтиёр ташкил медињад, ки 
боиси њамбастагии афроди озод ва баробар дар муќобили ќонун ба сурати табаќот ва 
гурўњњои инсонї бар мабнои манфиатњои иќтисодї, сиёсї, низомї ва амниятї мегардад. 
Бинобар ин, вуљуди фардияти худогоњ, озоду мустаќили афроди як миллат поя ва иллати 
асосии ба вуљуд омадани њувияти миллї аст. Њар њувияти миллї муттако бар манофеи 
фавќуззикр, мављуди фарњанги миллї аст ва фарњанги миллї натиљаи тамаддуни саноатї 
ва сармоядорї ва тафаккури андешамандон аст. 

Аз ин рў метавон гуфт, ки таркиби њувияти иљтимоии инсон иборат аз сатњњои 
гуногун аст ва истифодаи мафњуми чандсатњии њувият метавонад барои дарки ин масъала 
кумак намояд [11]. Зеро њар як фард барандаи маљмўи анъанаву арзишњоест, ки аз мероси 
фарњангию муњити хосси њаёти иљтимоии ў сарчашма мегиранд.  
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МАСЪАЛАИ ТАНОСУБИ ЊУВИЯТЊО ДАР ЌАЛАМРАВИ ЉОМЕАЊОИ МУОСИРИ  
ДАР ЊОЛИ ТАЃЙИРЁБЇ 

Дар маќолаи мазкур тањлили сохторёбии њувияти иљтимоии инсон аз нигоњи усулњои бунёдии фалсафаи 
иљтимої амалї гардидааст. Интихоби усули мазкур имконият фароњам овардааст, ки њувияти иљтимоии 
инсон аз нигоњи гуногунии сатњи ташаккулёбияш муайян гардида, сифату алоќамандии онњо возењу равшан 
нишон дода шавад. Зимни тавзењи сатњњои њувияти иљтимої муаллиф инчунин ба наќши онњо дар васеъ 
намудани доираи эътимоди одамон ба њамдигар ва љалби онњо ба иљрои фаъолияти дастаљамъонаи иљтимої 
ањамияти хосса додааст. Вобаста ба ин таъкид гардидааст, ки вусъати доираи эътимоди аъзоёни љомеа ба 
њамдигар заминаи мусоидро барои ташаккули вањдати иљтимої ва устувории суботи сиёсї фароњам меорад. 

Калидвожањо: њувият, њувияти иљтимої, бисёрсатњии њувияти иљтимої, њувияткобї, ќавмият, миллат, 
љомеа, давлат. 

 
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГО 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
В настоящей статье анализировано структурирование социальной идентичности человека с позиции 

фундаментальных принципов социальной философии. Выбор настоящего метода позволяет определить 
социальную идентичность человека с позиции многомерности его формирования, ясно показать их качество и 
взаимосвязанность. При определении многомерности социальной идентичности, автор обращает особое внимание 
на их роль в расширении круга доверия людей друг другу и их вовлечения к осуществлению совместной 
социальной деятельности. В связи с этим, автор констатирует, что расширение круга доверия членов общества 
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друг другу создает необходимые предпосылки для формирования социального единства и укрепления 
политической стабильности. 

Ключевые слова: идентичность, социальная идентичность, многомерность социальной идентичности, 
поиск идентичности, этничность, нация, общество, государство. 
 

THE PROBLEM OF CORRELATION OF IDENTITIES IN THE TERRITORY OF TRANSFORMING 
MODERN SOCIETIES 

In this article describes analysis of structuration ofhuman social identity in accordance to constructive principles of 
social philosophy. The choice this way creates opportunity to describe human social identity from different level of its 
formation andclearly showsits qualityand relation. During interpretation of the levels of social identity the author paid an 
important attention to its role in widening of confidence among people and their attraction into collective labour. In this 
regard, noticed that widening of confidence among members of society will create a favourable condition for strengthening 
of social unity and sustainable political stability.  

Key words: identity, social identity, polyhedral social identity, ethnical, nationality, society, state. 
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НАЌШИ ИРОДАИ СИЁСЇ ДАР РАВАНДИ ТАШАККУЛИ ЯГОНАГИИ МИЛЛЇ 
 

Шаъбонов Н., Муњаббатов А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар замони муосир њар як фард, гурўњи алоњида, миллат ва халќњои гуногун барои 

дар амал татбиќ намудани маќсадњои сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњанги худ аз 
воситањои гуногун истифода менамоянд, ки дар байни онњо ирода наќши муњим дорад. 
Ирода воситаи асосї ва муњими фаъолият ба њисоб рафта, он метавонад фаъолият ва 
рафтори инсонро идора намояд ё ба он таъсири љиддї расонад. Масъалаи ирода диќќати 
љомеашиносон ва равоншиносонро њамеша ба худ љалб кардааст. Зеро ирода дар натиљаи 
гузашти њаёт дар инсон тавассути таъсири љомеа, тарбия, таълим ва фаъолият дар 
равандњои гуногуни љамъиятї ба вуљуд меояд. Инсон дар љомеа умр ба сар бурда, дар 
назди худ маќсадњои муњимро мегузорад ва љињати татбиќи амалии ин маќсадњо 
кўшишњои зиёд мекунад.  

Вале, дар кадом њолатњо ин маќсадњо татбиќ мегарданд, бањси доманадор мебошад 
ва омўзишу тадќиќи махсусро мехоњад. Иродаи инсон дар баробари дигар маќсадњои 
зиёд, инчунин дар њолатњои татбиќи маќсадњои сиёсї низ истифода мегардад. Аз ин љо, 
омўзиш ва тадќиќи масъалаи иродаи сиёсии инсон масъалаи муњим мебошад. Асоси 
омўзиши иродаи сиёсиро методологияи илмии системавї ва бихевио-ристї ташкил 
менамояд. Зеро иродаи инсон дар аксари мавридњо аз рафтори инсон вобаста буда, он 
њолати њиссиётї низ дорад. Ирода аз њиссиёти ботинии инсон сарчашма мегирад ва дар 
раванди фаъолияти мењнатї ва љамъиятию сиёсии ў зоњир мешавад. Ирода инсонро водор 
менамояд, ки дар бораи ин ё он амалу фаъолияташ љињати татбиќи маќсадњои гузоштааш 
аз њамон њиссиётњо истифода намояд. Моњияту муњтавои татбиќи иродаи инсон дар 
«Эъломияи умумии њуќуќи башар» инъикос гардидааст. «Њар инсон њаќ дорад, дар 
идораи корњои кишвари худ бевосита ё тавассути намояндагоне, ки озодона интихоб 
шудаанд, ширкат кунад. Иродаи мардум бояд поя ва асоси ќудрати њукумат бошад» [8, 
с.4]. Мањз иродаи мардум дар раванди интихобот бояд ба инобат гирифта шавад ва он 
асоси интихоби њокимиятро ташкил медињад.  

Зикр бояд кард, ки сифатњои иродавї ба мисли хусусиятњои психикї барои одамон 
аз табиат дода намешавад ва он дар љараёни њаёт тавассути тарбия, таълим, 
худтакмилдињї ва фаъолияти доимї дар вуљуд ва шуури инсон ташаккул меёбад. Шахс 
дар раванди ба маќсадњои худ расидан ба монеањои зиёд дучор мешавад. Њалли онро 
танњо аз дараљаи ташаккулёбии иродаи худ метавонад бинад ва дарёбад. Наќши ирода на 
танњо дар идоракунї, балки дар њалли масъалањои муњимми њаётї ва татбиќи амалии 
маќсадњо инъикос меёбад. Дар амалишавии иродаи инсон низ монеањо зиёданд. Ин 
монеањо хосияти дохилї ва берунї доранд. Хосияти дохилии иродаи инсон бештар аз 
худи инсон ва њиссиёти ў вобастагї дорад, ки барои татбиќи маќсадњои гузошташуда то 
кадом андоза њавасманд аст ва онро иљро карда метавонад. Хосияти берунии ирода 
бошад, дар он зоњир мегардад, ки то кадом андоза ба инсон муњити беруна таъсир 
мерасонад ва он зери таъсири ин муњит ќарор мегирад. Дар ин маврид инсон набояд дар 
рафтори худ кўшишро фаромўш намояд. Зеро, кўшиш имконият медињад, ки њиссиёти 
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ботинї барои фаъолият ва амал кардани инсон таъсир расонад. Кўшиши иродавї дар ду 
намуд зоњир мешавад. Намуди аввал бошуурона буда, намуди дуюм одатшуда мебошад. 
Бинобар ин, иродаи сиёсї – ин ќобилияти фардї, гурўњї ва фаъолияти одамонест, ки 
тавассути татбиќи маќсади сиёсии гузошта рафтори бошууронаи онњоро ташкил медињад 
ва дар ин раванд монеањои дохилї ва беруниро бартараф менамояд.  

Иродаи сиёсии мукаммал кафили муваффаќият дар сиёсат барои татбиќи 
амалишавии маќсадњо мебошад. Иродаи сиёсї имконият медињад, ки дар асоси 
институтњои сиёсї, ташкилотњо ва аќидањои сиёсї, идеяњо, тасаввуротњо ва эмотсияњо ба 
маќсади аз байн бурдани тањдидњо мусоидат кунанд, ё арзишњои нави худї бунёд карда 
шаванд. Аз ин хотир, дар раванди муборизањои сиёсї мањз, иродаи сиёсиро сарварон, 
роњбарон ва намояндагони њизбу њаракатњо барои аз байн бурдани шакли идоракунї, 
тањдиду хатарњо ё бунёди љомеаи нав истифода мебаранд.  

Равоншиноси рус В.И. Селиванов навиштааст, ки: «Ирода раванди психикии ба 
таври бошуурона идора намудани фаъолият буда, дар бартараф намудани душворию 
монеањо њангоми расидан ба маќсад ифода меёбад» [6, с.4]. Воќеан, иродаи инсон раванди 
психикї буда, он фаъолияти инсонро ба низоми муайян медарорад ва ин амали 
бошуурона ба њисоб меравад. Мањз њамин раванди бошуурона аст, ки тавассути фаъолият 
ва амал барои бартараф кардани монеа ва душворињо љињати татбиќу амалї гардонидани 
маќсади муайян истифода карда мешавад.  

Барои боз њам муайян ва равшантар кардани мафњуми ирода, метавон аз андешањои 
равоншиноси тољик М.Давлатов истифода кард, ки навиштааст: «Иродаи инсон, пеш аз 
њама, дар фаъолияти иљтимоии шахс, дар фаъолияти мењнатї ва љамъиятии ў зоњир 
мешавад» [1, с.154]. Аз таъриф ва муаяйнкунињои зикргардида бармеояд, ки иродаи инсон 
на танњо раванди психикии бошууронаи идора намудани фаъолият, амал ва фаъолияти 
иљтимоии шахс, балки дар фаъолияти сиёсию љамъиятии инсон низ ба амал меояд ва 
истифода карда мешавад. 

Дар зери таъсири ташаккул ва инкишофи иродаи сиёсї тамад-дунњои гуногун 
такмил ёфта истодаанд. Асоси муњиммияти масъалаи иродаи инсониятро дар љомеаи 
муосир, ки дар он мављудияти инсоният- 

ро марњилаи таѓйирпазирї ташкил медињад, ба љойи муттањидшавї дар баъзе 
њолатњо беиродагї, бењокимиятї ва бесуботиро ба миён оварда- истодааст. Дар давраи 
љањонишавї њалли оќилонаи масъалањои гуногун аз иродаи ањли кураи Замин вобастагии 
зиёд дорад. Њар як амали иродавї дар маљмўи тањлили сиёсї-психологї омилњои сиёсии 
гуногун-соњаро таљассум менамояд. Натиљаи чунин муносибат дар аксари њолатњо дар 
муборизањои сиёсї инъикос гардида, барои ќабули ќарори сиёсї ба заминаи асосї табдил 
меёбад. 

Аз ин рў, бе иродаи сиёсї аз њудуди арзишњои куњна ва нолозим берун баромадан 
мумкин нест. Бояд ќайд кард, ки яке аз омилњои асосии барњамхўрии њизби коммунисти 
Иттињоди Шўравї ва парокандашавии Иттињоди Шўравї аз роњбарии сиёсї дур шудани 
њизби коммунисти Иттињоди Шўравї мебошад, ки ин аз беиродагии роњбарияти Давлати 
Шўравї шањодат медињад. Онњо бе ягон мубориза ва муќовимати сиёсї аз сањнаи сиёсї 
берун шуданд ва барои нигоњ доштани њокимияти сиёсї иродаи суст зоњир карданд. 
Таърихи инсоният бисёр чунин њодисањоро аз сар гузаронидааст. Масалан, соли 1917 
њокимияти монархияи мутлаќ дар Россия ба монанди Њукумати Шўравї аз сањнаи 
муборизањои сиёсї дур шуда, чунин беиродагї зоњир карда буд. Ба андешаи мо, чунин 
њолат ба фалаљшавии иродаи сиёсии собиќ роњбарони давлати Шўравї ва бегонашавии 
онњо аз њокимияти сиёсї вобаста мебошад.  

Иродаи инсон на танњо барои дарки моњияти масъалањои гуногун ва татбиќи 
маќсадњо, инчунин љињати фањмиши масъалањои шинохтану дарк кардан кумак менамояд. 
Масалан, худшиносї ва вањдати миллї дар натиљаи таъсири омилњои беруна ва дохилию 
психикї ташаккул меёбанд. Дар ин раванд наќши иродаи роњбарияти сиёсии Тољикистон, 
махсусан Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон хеле барљаста мебошад. 
Мањз иродаи сиёсии мустањками ў имконият дод, ки барои ба даст овардани сулњи умум 
ва вањдати миллї дар сатњњои гуногун 20 вохўрї гузаронида шавад. Аз онњо 6 вохўрї дар 
Тењрон, 5 вохўрї дар Москва ва яктогї вохўрї дар шањрњои Алмаато, Бишкек, 
Исломобод, Кобул, Машњад ва Хостдењ гузаронида шуданд. Дар ин вохўрињо 36 њуљљат, 
аз љумла 12 протокол, 12 изњороти муштарак, 5 баёния, 3 созишнома, 2 декларатсия, 1 
меморандум ва 1 муќаррарот дар бораи Комиссияи оштии миллї ќабул карда шуд. Дар 
њамин асос 27 июни соли 1997 Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї 
дар Тољикистон ќабул карда шуд.  

Чи тавре ки муњаќќиќ А. Муњаббатов ќайд кардааст: «Сулњи тољикон аввалин 
мисоли бо розигии љонибайн ба анљом расидани љанг дар љањони муосир мебошад. Ин 
раванд нишон дод, ки касе на ѓолиб асту на маѓлуб» [4, с. 258].  

Зикр кардан лозим аст, ки дар ибтидои истиќлолияти сиёсї бар ивази муттањидии 
миллї њисси бадбинии дохилимиллї оѓоз гардида буд. Мамлакат ба гирдоби љанги 
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тањмилии дохилимилї кашида шуд. Дар мамлакат кўшишњои гирифтани пеши роњи љанги 
дохилимиллї идома мекард. Роњњо ва имкониятњои гуногуни муттањидкунии миллат ва 
гирифтани пеши роњи азбайнравии давлати тољикон љустуљў карда мешуд. Чунин роњ дар 
натиљаи баргузор намудани Иљлосияи XVI Шўрои Олї Љумњурии Тољикистон амалї 
гашт. Зеро иродаи сиёсии ќуввањои ифодакунандаи манфиатњои умумимиллї њамин 
роњро интихоб карда буданд. Ба андешаи мо, њоло њадафи њизби сиёсї ва иродаи сиёсии 
аъзоёни љомеа ба пешрафти њаёти иќтисодї, сиёсї, иљтимої, фарњангї ва маънавию 
ахлоќии љомеа равона шудааст [5, с.100]. 

Њамин тариќ, бе иродаи сиёсї њамчун фаъолият дар раванди гуфтушунид вањдати 
миллиро таъмин кардан аз имкон берун буд. Чунки амал ва кирдорњои содиргардида дар 
як марњилаи кўтоњ бинои миллатро хароб карда буд ва хавфи парокандагии миллат 
тањдид мекард.  

Ба андешаи мо, имзои «Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї» на 
танњо натиљаи «хиради азалии тољикон» инчунин иродаи сиёсии онњо низ ба њисоб 
мерафт. Дар чунин маврид, на танњо иродаи сиёсии як гурўњи одамон ё элитаи сиёсї ва 
сарвари сиёсї, балки иродаи сиёсї ва манфиати сиёсии миллат аз дигар омилњо бештар 
буд, ки он ифодакунандаи манфиатњои умумимиллиро ташкил медињад. Њамин омилро 
Сардори давлат Эмомалї Рањмон бештар љонибдорї мекард ва тамоми ќувва ва иродаи 
худро бањри амалї намудани он сарф мекард. 

Тањлилњои илмї собит менамоянд, ки вањдати миллї бо мафњуми миллат ва иродаи 
миллат пайвастагии зич дорад. Аз ин лињоз, бояд омилњои муайянкунандаи байни 
вањдати миллиро аз вањдати љамъиятї фарќ кард. Аввал, бояд ба моњияти вањдати 
љамъиятї сарфањм рафт. Зеро дар раванди ташаккулёбии вањдати љамъиятї њанўз 
падидањои зиёд ба монанди кайфияти умумї ва манфиати умумии љомеа ба миён меоянд, 
ки онњо њанўз хосияти даргузар ва чандон ояндадор нестанд. Масалан, зимни расидан ба 
истиќлолияти миллї дар Љумњурии Тољикистон мардуми шўрида зери шиорњои 
демократї дар бораи љомеаи озоду пешрафта ба майдонњо баромада, барои бунёди ин 
љомеа изњори ќано-атмандї мекарданд. Изњори чунин аќидањо, дар амал њоло маќсади 
фаъолияти тўдањо ва ифодакунандаи моњияти љомеаи навин набуд, зеро онњо чандон ба 
моњияти он сарфањм намерафтанд ва маќсадашон танњо дар зудтар гирифтан ва нигоњ 
доштани њокимият ифода мегардид. Манфиатњои миллї гўё масъалаи минбаъда ба њисоб 
мерафтанд. Дар он ваќт вањдати љамъиятї дар партави шахсият, идея, рамз ва нишонањо 
ба вуљуд меомаданд, ки онњо чандон ифодакунандаи манфиатњои умумимиллї ба њисоб 
намерафтанд ва бештар хосияти мањаллї доштанд. Маќсади тўдањо, ки аз љињати сиёсї аз 
иродаи сиёсї мустањкам ва ќавї набуданд, фаќат барои татбиќи љомеаи ѓайридунявї 
ифода мегардид.  

 Дар Љумњурии Тољикистон вањдати миллї метавонад дар атрофи Пешвои миллат, 
рамзњо ва нишонањои давлатї ва дигар арзишњои умумиљамъиятї муттањид шавад, ки он 
имкон медињад дар ташаккулёбии иродаи сиёсї ва идеяи миллї мусоидат намояд. Вале, 
вањдати миллї бояд зина ба зина, яъне аз табаќањои поёнї то ба болоии љамъият 
инкишоф ёбад ва он ифодакунандаи манфиати умумимиллї гардад. Яъне, вањдати миллї 
бояд ифодакунандаи иродаи умумимиллї бошад. Илова бар ин, вањдати миллї ва иродаи 
миллї ду омиле мебошанд, ки дар пешрафти Тољикистон наќши калидї мебозанд.  

Бояд зикр кард, ки пешрафти љомеа аз иродаи сарвар ва ташаббусњои он вобастагї 
дорад, ки дар ин раванд наќши Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
барљаста мебошад. Дар баробари ташаккулёбии иродаи сиёсї ва наќши он дар раванди 
муттањидии миллат, баъзе аз тањлилгарони сиёсї маќоми идеяи миллиро дар бунёди 
вањдати миллї рукни муњим медонанд, ки, ба фикри мо, ин дуруст мебошад.  

Зикр кардан бамаврид аст, ки баъзе муњаќќиќон масъалаи муттањидии миллатро на 
ин ки дар аз байн бурдани зиддиятњои дохилимиллї ва омилњои мањалливу 
минтаќагарої, балки бештар дар одаткунонии миллї мебинанд. Масалан, муњаќќиќи 
тољик О.Њ. Зоњидов дар ин бора чунин навиштааст: «Дар байни миллат таќсимоти 
мањаллї њаст, аммо дар байни ќабилањои кўчманчї таќсимотро аз рўйи хун ва таборї 
мегузаронанд. Миллат барои кўчманчињо чизи бегона мебошад, ки танњо русњо онро ба 
як минтаќа муттањид намуда, зўран аз онњо ўзбек, ќазоќ, туркман, ќирѓиз сохтанд ва 
онњоро бо њамин ном одат кунониданд [2, с.74]. Чунин амал кўшиши иродавї буда, ба 
намуди дуюми кўшиши инсон шомил мешавад ва он одатшуда мебошад. 

Дар таќвияти чунин андешаронї, олими дигари тољик Абдурањмон Муњаммад 
навишааст: «Пас, мантиќан аз ин бармеояд, ки русњо идеяи худро барои муттањид 
намудани миллатњои Осиёи Миёна амалї карда тавонистанд ва ин ќабилањоро ба он 
этнонимњо одат кунониданд. Яъне, идеяи миллї хусусиятњои одаткунонї дошта, дар 
муттањид намудани миллати тољик низ мавриди истифода бояд ќарор гирад» [3, с.18]. Ба 
њаёти нави љамъиятї ва тарзи сотсиалистии зиндагї барояшон, ки ќобили ќабул буд, ба 
он одат карда буданд. Аммо ин одат берун аз иродаи эшон буд ва минбаъд онро дар 
давоми зиндагии якљоя аз даст доданд.  
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Њамин муњаќќиќ, дар љойи дигари тањќиќоташ навиштааст, ки «Зеро идеяи миллї 
метавонад бо сабабњои гуногуни дохилию берунї ташаккул ёбад ё наёбад, мавќеъ дошта 
бошад ё надошта бошад. Аммо дар њама давру замон дар байни ќавмњои пароканда як 
ќавми соњибиродаю љасур метавонад ќавмњои дигарашонро муттањид намуда, раванди 
ташаккулёбии як миллати комилро муњайё намояд [3, с.19]. Муњаќќиќи мазкур наќши 
иродаи ќавї ва љасуриро барои муттањид намудани миллат яке аз омилњои муњим 
мешуморад, ки бо ў њамфикр будан мумкин аст. Аммо одатро начандон омили асосї 
мењисобад. Одат барои мардуми ќабиласолор хос аст ва онњоро зери таъсири идеяи 
одаткунонї ворид мекунад.  

Зикр кардан бамаврид аст, ки агар аз як љониб идеяи миллї барои муттањидкунии 
миллат тавассути одаткунонї наќши муњим дошта бошад, аз љониби дигар иродаи сиёсї 
тавассути на танњо идеяи миллї, балки тавассути таъсири тарбия, боварї, фаъолияти 
мењнатї, эњтиром, баробарї, њаммиллату дўст будан ва фаъолияти љамъиятии њар як 
инсон ба амал меояд, ки метавонад ба сифати омили муњиму пайвандгари миллат хизмат 
намояд.  

Аммо бузургманишии миллї дар роњи расидан ба муттањидии миллї монеањои зиёд 
эљод мекунад, ки он хосияти канораљўии сиёсї дорад. Баъзе аз ќуввањои канораљў барои 
баргаштан ба заминњои аљдодї ва зарба задан ба сиёсати «табартаќсим»-и солњои 20-уми 
асри ХХ мехостанд миллати тољикро муттањид намоянд ва муттањиднамоии миллатро дар 
даъвоњои њудудї бо давлатњои њаммарз татбиќ кардан мехостанд. Барњам хўрдани 
Иттињоди Шуравї барои тољикон ва тољикистониён дар роњи расидан ба истиќлолияти 
сиёсї ба як давраи пурошўб ва пурѓавѓо табдил ёфт. Миллати дар давоми асрњои тўлонї 
орому ботамкин ба миллати мубориз ва бетањаммул нисбат ба њамдигар табдил ёфт. Онњо 
ба мањалњои гуногун таќсим шуданд.  

Ба аќидаи профессор Абдурањмон Муњаммад, «Дар замони муосир ташаккули 
нишона ва арзишњои мушаххаси умумимиллї, барњам задани парокандагї ва ташаккули 
идеяи миллии худї барои баќои миллати тољик ягона имкониятест, ки бе он мављудияти 
давлату давлатдорї ѓайриимкон аст. Барои дар амал татбиќ намудани идеяи миллї, пеш 
аз њама, шуљоати миллї, рушди иќтисодиёт, мављудияти эътимод ва њувияти ягона аз 
њама муњим аст [3, с.45].  

Бояд зикр кард, ки ворисият, баќо, пойдорї ва ягонагии миллї, иќтисодиёти 
тараќќикарда, сиёсати муваффаќи дохилї ва хориљї, таъмини зиндагии арзанда барои 
мардуми мамлакат метавонанд ба сифати идеяи миллї, љињати расидан ба маќсадњои 
наљиби миллї ва њимояи манфиатњои миллї мусоидат намояд. Барои татбиќи ин маќсад 
иродаи сиёсии давлат ва Њукумат бояд ба иродаи сиёсии миллат мусоидат намояд [3, 
с.103].  

Ворисият барои миллати мо яке аз воситаи муњимми ташаккулёбии идеяи миллї ба 
њисоб меравад, вале мо набояд ба љараёни ниёгонизм торафт ѓўта занем. Яъне, ворис 
будан ба таърихи миллат аз ибтидо то имрўз ва соњибї кардану инкишоф додани таърих 
ва мероси худ дар марњилањои минбаъдаи њаёти ояндагони миллат ва њамватанони хеш 
њамчун вазифаи њамарўзаи мо бояд ќарор гирад. Дар ин росто, бояд бештар ба иродаи 
сиёсии миллї такя намоем, зеро масъалаи муттањидии миллат на танњо аз идеяи миллї, 
балки аз инкишоф ва имконияти иродаи сиёсї низ вобастагї дорад. Њатто ояндаи 
мављудияти тамаддуни инсоният аз иродаи сиёсї, тањаммул ва муколамаи сиёсї 
вобастагии амиќ дорад. Равандњои иродавї дар рафти амал ва фаъолияти иродавї (аз 
маќсадгузорї то иљроиши онњо) зоњир мешаванд. Ин раванд дар диќќат, идрок, 
бахотиргирї, азнавњосилкунии ихтиёрї, тафаккур ва хаёли шахс ифодаи худро меёбад. 
Њолати иродавї бошад, ин њамон хел њолатњои муваќќатии психикї мебошад, ки барои 
бомуваффаќият бартараф кардани душворињои бавуљудомада мусоидат мекунад.  

Инсонњо њамеша худро дар доираи муносибатњо мељўянду месанљанд ва барои 
расидан ба маќсадњо, такя ба иродаашон мекунанд. Аз ин љо, иродаи сиёсии инсон ин 
ќобилиятест, ки инсонро барои расидан ба маќсадњои сиёсї, њокимият ва наздикшавї ба 
он сафарбар менамояд. Маќсадњои сиёсии инсонњо тавассути интихобот, раъйпурсї ва 
овоздињињо дар раванди маъракањои сиёсї сурат мегиранд ва инъикоси худро дар 
њокимият меёбанд. Аз љониби дигар, асоси маданияти сиёсии љомеаи синфиро (њар гуна 
шакли идоракуние набошад) на танњо дар маљмўи донишњои иљтимої – сиёсї, балки 
ирода, ќобилият, маќсад ва мафкураву малакаи фаъолияти сиёсї ва устувории 
муќаррарии рафтор ташкил медињад.  

Њамин тариќ, ба инобат гирифтани иродаи њар як инсон ва дар амал татбиќ 
намудани маќсадњои сиёсї, иќтисодї ва фарњангию иљтимоии он вазифаи муњим ва асосї 
дар љомеа ба њисоб меравад.  
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НАЌШИ ИРОДАИ СИЁСЇ ДАР РАВАНДИ ТАШАККУЛИ ЯГОНАГИИ МИЛЛЇ 
Дар замони муосир масъалаи раванди ташаккули вањдати миллї диќќати тањлилгарони дохилї ва 

хориљиро дар иртибот ба тезутуншавии муќовимат ва низоъњои дохилимиллї ва байналмилалї беш аз пеш 
ба худ љалб кардааст. Аз ин лињоз, дар маќолаи мазкур ташаккули идеяи миллї ва иродаи сиёсї њамчун 
омилњои муњим тадќиќ ва тањлил карда мешаванд. Иродаи сиёсии шахс, гурўњ ва миллат дар доираи идеяи 
миллї мавриди тањќиќ ва тањлили илмї ќарор дода шудааст. Сатњи омўзиш ва тањлили илмии идеяи миллї 
дар доираи маќолањои алоњида ва монографияњои начандон зиёд дар шароити имрўза ќарор дорад. Бояд 
ќайд кард, ки мавќеи тадќиќоти муњаќќиќ Абдурањмон Муњаммад ва љонибдорони идеяи миллї 
таѓйирнопазир аст ва махсусан ў бар он аќида аст, ки идеяи миллї ва татбиќи он дар натиљаи шуљоат, 
иќтисодиёти тараќќикарда, боварї ба фардо ва њувияти миллї асос меёбад. Тањлилгари дигари тољик 
Њ.Зоњидов бар он аќида аст, ки идеяи миллї дар шакли идеология мањдуд мегардад ва ба ќавли ў он 
наметавонад вазифаи идеяи умумимиллиро ба љо биёрад ва дар сурати ба вуљуд омадани идеяи миллї барои 
муттањиднамоии миллатњо таљрибаи одатнамоиро истифода мебаранд.  

Ба андешаи мо, иродаи сиёсии њар як шахс дар асоси идеяи миллии ташаккулёфта метавонад ба 
сифати омили асосї ва фишанги пурќувват дар муттањидї ва ягонагии миллат хизмат кунад.  

Калидвожањо: ирода, иродаи сиёсї, муттањиднамої, муттањидии миллат, муттањиднамоии миллати 
тољик, рафтори муќаррарии иродавї, иродаи сиёсии миллї, ягонагї. 

 
РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОНСОЛИДАЦИИ НАЦИИ 

В последнее время проблема процесса формирования консолидации нации привлекает особое внимание 
многих зарубежных и отечественных политических аналитиков в связи с обострением межнациональных и 
внутринациональных противостояний и конфликтов. В этой связи формирование национальной идеи и 
политической воли как могущественный фактор приобретает важное значение. Поэтому в статье исследуется и 
анализируется политическая воля индивида, группы и нации в контексте формирования национальной идеи. 
Позиции многих аналитиков в формировании проблемы национальной идеи остаются в пределах отдельных 
статей и монографий. Здесь уместно отличать позиции исследователя Абдурахмона Мухаммада как сторонника 
позиции национальной идеи, который считает, что для ее осуществления необходимы национальная отважность, 
развитая экономика, вера в будущее и единение националных идентичности. Другой аналитик Зохидов О., считает 
национальную идею политической идеологией и доказывает, что этим путём консоли дировать таджикскую 
нацию очень трудно. Всяческие попытки идеализации приводят к формированию политической идеологии. 
Поэтому предлагает для этого процесса - привыкание в качестве консолидации нации. Мы считаем, что 
формирование политической воли каждого индивида и сознательного патриота на основе национальной идеи и 
можно использовать как могучий фактор для консолидации и единения таджикской нации.  

Ключевые слова: воля, политическая воля, консолидация, консолидация таджикской нации, устойчиво - 
обыденное поведение, национальная политическая воля, единение. 

 
ROLE OF POLITICAL WILL IN THE PROCESS OF FORMATION OF TNE NATION’S CONSOLIDATION 

The last time the problem of the process of nation’s consolidation has been attracting the attention of the nation and 
foreign political analytics, because of aggravation of interethnic and intra-national confrontations. The formation of the 
national idea and political will would be the main regulating factor in the process of uniting of the nation. That’s why this 
abstract is investigated the political will of the individual, group and the nation in the context of formation of the nation.  
The position of analytics in the formation of problem of the national idea is remained in the form of separate articles and 
monograhyes. It should be noted the Abdurakhmon Muhammads position as analitycs in the followship of the national 
idea, developed rates of economy and faith in the bright future . The another analytics Zohidov O., called the national idea 
as a political ideology and proves that, the following by this way could not be the nessesary factor in the consolidation of 
the tajik nation. All the tries of idealizing brings to formation of another political ideology. We think that the formation of 
political will of any patriotic person and individuals in the base of national idea whould be the real factor in the process of 
consolidation of the Tajik nation. 

Key word: will, political will, consolidation, comsolidation of the tajik nation, steadily routine behavior, national 
political will, union.  
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УКД 327.88 
ТОЉИКИСТОН ВА ДУРНАМОИ РУШДИ УСТУВОР ДАР ШАРОИТИ  

ХАТАР ВА ТАЊДИДЊО 
 

Асламзода Некрўз 
 Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Равандсозињои сунъї ва таљовузњои сиёсї, иќтисодї ва њарбию молиявї боиси 

нигаронињо дар ростои рушди устувори давлатњо, махсусан, давлатњои рў ба инкишоф 
гардидааст. Масъалаи мазкур замоне муњим ва диќќатљалбкунанда шуморида мешавад, 
ки низоми нави љањонї њолати мутаносиби инкишофро касб накарда, муносибатњо ва 
равандњои љањонї дар шакли тањдид ва хатарњо зоњир мегарданд.  

Вjќеияти инкишофи љањони муосир масъалаи инкишофи давлатњо, таъмини 
бехатарї, рушди устувори онњоро ањамиятнок гардонидааст. Вуљуд доштани низоми 
давлатї ва давлатдорї дар замони муосир мураккабтар буда, хурдтарин иштибоњ дар 
ростои њимояи манфиатњои њаётан муњим ва даргузари давлатї инкишофи муътадил ва 
устувори давлатро аз байн мебарад.  

Раванди глобаликунонї бо тамоми хусусиятњо истиќлолияти миллї, инкишофи 
иќтисодї, фазои фарњангї, суботи сиёсї ва устувории њадафњоро коста гардонида, барои 
номутаносибии инкишоф шароит фароњам меорад. «Бозињо»-и абарќудратњои љањонї ва 
минтаќавї низ ќисмати таркибии иконаграфии фазои љањониро шакл медињанд. Аз 
тарафи дигар бошад, буњронњои табиї – иќлимї масъулияти иљтимоии баланди 
давлатиро талаб доранд. Дуруст аст, ки «як ќудрати бузург, ваќте ки пойгоњи миллї 
надорад, наметавонад биистад» [9, с. 244]. 

Тољикистон бо фарогирии масоњати 142,6 км²дар харитаи сиёсии љањон манзараи 
геополитикии оламро шакл додааст [8]. Дигаргунињои ибтидо ва интињои асри гузашта 
Тољикистонро аввал љумњурии мухтор (1924), аз он ба љумњурии иттифоќї (1929) ва 
баъдан љумњурии соњибистиќлол (1991) шиносонид. Махсусан, интињои асри XX 
масъулияти давлатї ва сиёсатофаринии Тољикистонро зиёдтар гардонид. Тољикистон аз 
субъекти иттифоќї ба субъекти мустаќили муносибатњои байналхалќї табдил ёфт. 
Љињати аз њама муњим он аст, ки мустаќилияти давлатии замони муосир бо 
дарназардошти интегратсияи сиёсию иќтисодї бо фањми классикии1 он баробар 
шуморида намешавад. Муњим он аст, ки давлат дар раванди интегратсия фаъол ва 
манфиатталабона ширкат варзад.  

Инкишофи Тољикистони муосирро дар се давраи асосї метавон тасниф кард: 
- давраи аввал солњои 1991 то 2000-умро дар бар мегирад. Дар ин давраи инкишоф 

вазифаи асосии сохтори давлатиро аз байн бурдани буњрони сиёсї, ки њам муносибатњои 
љамъиятиро коста гардонида, зарбаи сахте ба бењтар гардидани иќтисодиёт ва соњаи 
иљтимої зад ва њам ба дуруст ба роњ мондани сиёсати давлатї дар соњањои муњталифи 
њаёти љамъиятї монеа эљод намуд, ба њисоб мерафт; 

- давраи дуюм солњои 2001 то 2010– умро фаро мегирад. Вазифаи асосии инкишофро 
дар ин давра, пеш аз њама, барќарор кардани муносибатњои ратсионалии сиёсї, иќтисодї, 
сиёсати иљтимої ва пурра маќсад гузоштан ба инкишофи мутаносиб ташкил медињад. 
Инчунин, хусусияти дигарро барќароркунии муносибатњои дохилї ва хориљї дар бар 
мегиранд; 

- давраи сеюм аз соли 2011 то инљониб идома дорад. Акнун дар давраи сеюм вазифаи 
асосї на бартараф кардану ташкил кардан ва ташаккули муносибатњои солиме дар 
щароити њозира ба њисоб меравад, балки асоси онро муайяннамоињои дурнамои инкишоф 
ташкил медињад.  

Аз рўйи стратегия ва консепсияњову доктринањои муайяни ба манфиат ва 
талаботњои давлатї љавобгў амал кардан ва ба роњ мондани сиёсати воќеї асоси њама 
гуна дурнамои инкишофи давлатро ташкил медињад. Нигоњи стратегї бояд умедбахшона 
бошад. Он ба дурнамои рушди устувор нигаронида шавад. Устувории рушд хосияти 
инкишофи на њама давлатњои муосирро ташкил медињад. Глобалишавии тањдидњо, хатар 
ва буњронњои инкишоф нуќтаи зикршударо рўшантар мегардонад. 

Профессор Зокиров Г. Н. њолати мазкурро алоќаманд ба масъалаи “масъулияти 
иљтимоии давлат њамчун омили рушди глобалї” шарњ додааст [3, с. 260]. Ба андешаи 
муњаќќиќ, дар шароити рушди глобалии олам масъулияти давлатњо дањчанд афзун 
гардида, онњо на танњо бояд хатарро аз худ дур кунанд, балки барои давлатњои дигар 
набояд манбаи хатар ба њисоб раванд. Аммо таљрибаи амалигардонии сиёсати хориљии 

                                                
1 Эзоњ: фањми классикии мустаќилияти давлатї (суверенитет) мањсули андешаи Жан Боден буда, онро дар 
маънои њокимияти олї шарњ медињад. Дар луѓати тафсирї суверенитет бо маънои мустаќилияти комили 
давлат новобаста аз давлати дигар њангоми ба амал баровардани вазифањои дохилї ва хориљї фањмида 
шудааст. 
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давлатњо хулосаи дигарро пешнињод мекунад. Метавон чунин нуќтаро ќайд намуд, ки дар 
тањияи стратегияњо, ки бештарашон барои рушди устувори љомеаи љањонї нигаронида 
шудаанд, инчунин бештари давлатњо, махсусан давлатњои бузурги љањонї ва минтаќавї 
дар амалї гардонидани сиёсати хориљї лафзи риторикии “манфиатњои умумибашарї 
(“мо”)” – ро истифода набурда, “манфиатњои худї (“ман”)” – ро иброз медоранд. 
Масалан, доктринаи Вулфовитс (Wolfowitz Doctrine–маљмуи тавсияњои стратегї дар 
мавриди сиёсати хориљї ва мудофиаи Амрико дар давоми солњои 1994 – 1999)2. Агар дар 
оѓози њазораи сеюм ва низоми нави љањонї њамин гуна муносибатњои манфиатталабона 
пеша гирифта шаванд, самти инкишоф на ба таври дилхоњ ва њамаро ќонеъкунанда, балки 
баръакс муайян мегардад. Дар робита ба ин масъала Њамиди А. Тавсиф намудааст, ки 
башар агар хоњад бо тупу танк идомаи њаёт дињад, на метавонад инсон бошад ва на 
метавонад ба њадафи инсонї бирасад [9, с.249]. 

Зокиров Г. Н. иброз медорад, ки институтњои демократияи замони муосир бояд 
тариќе созмон дода шаванд, ки њар гуна амали маљбурнамої ва таљовузњои сиёсию 
иќтисодиро истисно гардонанд. Маќсадњои инкишофи љамъиятї бо роњи осоишта амалї 
гардад. Асоси методологии чунин муносибатњо ва танзимнамоињоро тањаммулпазирии 
одамон, оромї, маданияти зарурии муколама, истифодаи самараноки неруи эљодии 
тамоми одамон, ба њам мувофиќ кардани манфиатњои тамоми башар, манфиатњои 
байнињамдигарии давлатњо, ташкилотњо ва дигар акторњои гуногуни байналмилалї 
ташкил намоянд [3, с. 260]. 

Бо назардошти тавсифи воќеияти зикргардида ба роњ мондани сиёсати 
њадафмандона ва солиму инкишофдињандаи тамоми муносибатњои љамъиятї, 
њимоякунандаи манфиатњои њаётан муњим ва даргузари давлатї, ќонеъ кардани талаботу 
манфиатњои шањрвандон, инчунин њуќуќњои онњо барои Тољикистон низ ањамиятнок 
шуморида мешавад.  

Хушбахтона, тайи 26-соли истиќлолияти давлатї ва муаррифї гардидани 
Тољикистон ба сифати актори муносибатњои љањонї, кишвари мо тавонистааст, ки њам 
дар ростои татбиќи барномањои рушди дохилї муваффаќ гардад ва њам дар пешнињоди 
муњтавои стратегияњо ва тањияи консепсињои рушди глобалї наќшгузор бошад. Далели 
ин, воќеияти инкишофи имрўзаи Тољикистон метавонад ба њисоб равад. Тољикистони 
имрўзаро аз Тољикистони асри гузашта метавон ба куллї фарќ кард ва инкишофи онро 
мушоњида кард. Аммо бањс сари он аст, ки Тољикистони имрўзаро аз Тољикистони 40 – 50 
соли оянда бо кадом комёбињо, бо кадом сатњи тамаддун ва њолати рушди устувор 
метавон дар тафовут ќарор дод. 

Бо назардошти њолати воќеии инкишофи фазои љањонї моро зарур аст, ки барои то 
андозае муайян намудани мавќеъ ба масъалањои зерин рў овардан ва љињатњои зеринро ба 
эътибор гирифтан ањамиятнок аст: 

 Барномањои стратегии инкишофи соњањои гуногуни њаёти љамъиятї дар 
Тољикистон кадом сатњи дурнамои рушдро бояд муайян намоянд? 

 Мазмуни асосии барномањои зиддибуњрониро кадом масъалањо бояд ташкил 
дињад? 

 Самтњои асосии ташаккул ва ихтиёрдорї кардани иќтидори идеологї ва зењнї, ки 
дар шароити кунунї ва баъдинаи инкишофи равандњои љањонї барои Тољикистон 
ањамияти муњим дорад, кадомњоянд? 

 Ворид шудани Тољикистон ба дањаи сеюми асри нав, табдил шудани Тољикистон ба 
ќудрати бузурги энергетикї ва назорати фазои энергетикии минтаќа; 

 Дурнамои њифзи манфиатњои геополитикї ва таъсири бештаре расонидан ба 
раванди сулњоварї дар Афѓонистон, њамкорињои минтаќавї. Муайян намудани 
стратегияњои њамкории Тољикистон бо диаспорањои миллї, ки дар давлатњои минтаќа ва 
љањон зиндагї мекунанд. 

Кафолати талаботу манфиатњои њаётан муњимми инсон ва шањрвандон. Давлати 
миллї шакли муосиру комили давлат ба њисоб рафта, дар замони муосир муносибати 
дурусти методологї ва илмї, инчунин сиёсию амалиро нисбати дарки пурраи он ба роњ 
мондан зарур аст. Њолати объективист, ки давлатњои миллии замони муосир намунаи 
давлатњои миллии вестфалї буда наметавонанд. Ба назари муњаќќиќи амрикої П. Мише, 
равандњои љањонї чодареро мемонанд, ки дар болои инкишофи босуръати давлатњои 
миллї пўшонида мешавад. Тамоюлњои асосии инкишофи давлати муосир, ки бештари 
мавридњо дар шакли интегратсия ва сепаратизм баромад мекунанд, њолати рушди 
устувори бештаре аз кишварњои рў ба инкишоф, махсусан Тољикистонро хоњу нохоњ 
                                                
2 Эзоњ: Доктринаи Пол Вулфовитс –маљмўи нуќтањо ва тавсияњои стратегии сиёсати хориљї ва системаи 
мудофиавии ИМА дар давраи баъди «љанги сард», ки Амрико ѓолиби он шуморида шудааст. Он тартиби 
назорати фазои сиёсї ва иќтисодию энергетикии љањониро аз љониби Амрико пешнињод мекунад. Дар 
доктрина сиёсати бузургманишии Амрико дарљ гардида, муаллиф нигоњи неоконсервативии худашро ба 
таври эътирофи неоимпериализми амрикої иброз доштааст. Доктрина дар 6 банд тартиб дода шудааст. 
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халалдор мегардонанд. Аз як тараф, таљовузњои молиявї, тањмилњои фарњангию 
тамаддунї, аз тарафи дигар бошад, тасмим гирифтани акторњои љањонї ќабл аз давлат 
дар њалли масъалањои дохилї.  

Зокиров Г. Н. ќайд мекунад, ки њељ як ширкати транснатсионалї ва ё ташкилоти 
байналмилалие пайдо нагардидааст, ки масъулияти номутаносиби инкишоф ва 
мушкилоти миллионњо одамон ва минтаќањою кишварњои гуногунро ба дўш гиранд [3, с. 
262]. 

Њолати бавуљудомадаи инкишоф њукуматњои миллиро маљбур мекунад, ки ба 
бештаре аз саволњо посух дињанд. Махсусан, дар масъалаи бартараф намудани буњронњои 
инкишоф. Муносибати мазкур хосси Тољикистон низ мебошад. 

Дар барномаи стратегии “Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои 
давраи то соли 2030” нигоњи стратегї дар шакли муайян, ки Тољикистон дар соли 2030 
кишвари дорои рушди устувор ва раќобатпазир аст, ки ањолии он аз сатњу сифати 
арзандаи зиндагї бо имкониятњои баробар барои татбиќи неруи инсонї дар асоси 
баробарї, адолат ва эњтиромгузорї ба шаъну шарафи инсон бањра мебаранд, оварда 
шудааст [7, с. 8]. 

Тањаввулотњои љиддии вазъи сиёсиву иќтисодии љањон, махсусан дар давоми солњои 
2014-2017 ва коњишёбии суръати рушди иќтисодиёт, номутаносибии фазои сиёсии 
шарикони сиёсї ва тиљоратии Тољикистон мушкилоти муњим ба њисоб мераванд.  

Барномањои стратегии инкишофи соњањои гуногуни њаёти љамъиятї дар Тољикистон, 
пеш аз њама, њолати дурнамои рушдро бояд дар сатњи зерин муайян намоянд: 

- њолати ба амал омадани муносибатњо ва равандњои љањонї, минтаќавї ва дохилиро 
ба эътибор гирифта, созгории муносибатњоро дар оянда таъмин намоянд; 

- соњибихтиёрии сиёсї, иќтисодї, њарбї ва таъминоти иљтимоиро дар ояндаи наздик 
ба вуљуд оваранд; 

- заминањои њуќуќї, эњтироми ќонун, шаъну шарафи инсон ва шањрвандонро 
ташаккул дињанд; 

- роњњои аз байн бурдани коррупсияро даќиќ муайян намуда, меъёри “давлат на 
харида ва на фурўхта мешавад”-ро асос ќарор дињанд. Њар як хизматчии давлатї хизмат 
кардан ба нафъи давлат ва миллатро њамчун њадаф ќарор дињад; 

- масъулияти хизматї ва шањрвандиро амиќ дарк намудан ва дар амалияи љамъиятї 
истифода намудан. 

Самаранокии њокимият дар асоси њолатњои махсус мушаххас мегардад. Яке аз 
њолатњои асосии онро ќобилияти дарки эътибори барномањои зуддии зиддибуњронї 
ташкил медињад. Барои Тољикистон, ки љузъи људонашавандаи љомеаи љањонї ба њисоб 
рафтаву дар шароити рушди глобалї давлати мустаќил эътироф гаштааст, ба њавзаи 
тамаддунию фарњангии муайян шомил аст. Масъалаи мазкур зарурати њатмии 
муайяннамоиро дорад.  

Буњронњо бештар дар шакли буњронњои соњавї ба вуљуд омада, њолати инкишофи ин 
ва ё он соњаи њаёти љамъиятиро хароб карда, аз байн мебаранд ва пеш аз њама, рушди 
мутаносиби иќтисодї, сиёсї, иљтимої, экологї, идеологї-мафкуравї, институтсионалии 
кишварро коста мегардонанд.  

Хушбахтона, таљрибаи таърихии на он ќадар дури Тољикистон нишон медињад, ки 
тавонистааст воќеияти барномањои зиддибуњрониро таъмин намояд. Бартараф кардани 
мољаро ва нокифоягии рушди иќтисодиёт мисоли мушаххас шуда метавонад. Аммо 
масъала љойи дигар аст. Дар тањияи стратегияњо ва барномањои зиддибуњронї, гарчанде 
ки таљрибаи таърихї ба эътибор гирифта шавад њам, вале нуќтаи муњим, ки мувофиќ 
наомадани хусусият ва мазмуни мушкилотњои њаминлањзаина њатто ба хусусият ва 
мазмуни мушкилотњои як ё ду соли ќаблї њатман ба эътибор гирифта шавад. Дар 
Тољикистон мазмуни асосии барномањои зиддибуњрониро масъалањои зерин бояд ташкил 
дињад: 

- дарки андоза ва сатњи сиёсї, иќтисодї, иљтимої, идеологї-мафкуравї, амниятї ва 
институтсионалии буњрони бавуљудомада; 

- заминагузорї ба ташкили институтњои рафъи буњрон ва монеъшаванда барои ба 
вуљуд омадани он дар ояндањои дур ва наздик; 

- таѓйирпазирии муносибатњои сиёсї, иќтисодї, иљтимої бо назардошти талаботу 
манфиатњои њаётан муњимми миллї; 

- тартиби дурусти ихтиёрдорї кардани захирањо ва истифодаи њадафмандонаи онњо; 
- мутамарказгардонии маќсадњо ва манфиатњо; 
- таснифоти мувозинатии манфиатњо дар муносибатњои хориљї, ба эътибор 

гирифтани “суд” ва “зиёни” њамкорињо. 
Давлат ва љомеа наметавонанд бе ба эътибор гирифтан ва ташаккул додани 

иќтидори идеологї ва мафкуравї рушди устувори худро таъмин кунанд. Таљрибаи 
таърихї нишон додааст, ки давлат ва љомеае, ки дар ташаккул ва инкишофи иќтидори 
идеологї наќш нагирифта, онро ихтиёрдорї накардааст, дер вуљуд дошта наметавонад. 
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Иќтидори идеологї ва захираи бойи зењнї махсусияти асосии ќудрат ба њисоб мераванд. 
Онњо метавонанд ба нишондињандањои бузурге дар оянда оварда расонанд. Ташаккули 
иќтидори идеологї раќиби сиёсиро маљбур мегардонад, ки дар бораи раќиб њарф занад. 
Воќеияти инъикоси ќудрат низ, аз як тараф, њамин аст.  

Дар шароити кунунии инкишофи равандњои љањонї барои Тољикистон ин њолат 
ањамияти муњим дорад. Аз ин хотир, самтњои асосии ташаккул ва ихтиёрдорї кардани 
иќтидори идеологї ва зењниро дар Тољикистон бояд љињатњои зерин ташкил дињанд: 

- ташкили механизми махсуси ташаккулдињандаи иќтидори идеологї; 
- ѓанї гардонидани захираи инсонї; 
- љалби “маѓз”-њо, ба эътибор гирифтани меъёри “мангар, ки кї мегўяд – бишнав, ки 

чї мегўяд, то битавонї аз “маѓз” истифода барї”; 
- ташаккули мафкураи миллї; 
- мувофиќати мафкурањо ба барномањои абарќудратњои љањонї, ки моњияти онро 

стратегияњои “гузариш аз ишѓоли марзњо ба ишѓоли маѓзњо” ва “истифодаи неруњои худї 
бар зидди худї” ташкил медињад, ва ѓ. 

Ворид шудани Тољикистон ба дањаи сеюми асри нав, табдил шудани Тољикистон ба 
ќудрати бузурги энергетикї ва назорати фазои энергетикии минтаќа ва раќобатњои сиёсї, 
иќтисодї ва манфиатњои акторони минтаќавию љањонї Тољикистонро маљбур ба 
гирифтани масъулияти бештари сиёсї ва иќтисодиву амниятї мекунанд. Дањаи нави асри 
ХХI метавонад раќобатпазир бошад. Мавќеи геополитикї, раванди инкишоф ва ба 
ќудрати энергетикии минтаќавї табдил ёфтани Тољикистон шароит фароњам меоварад, 
ки бархўрди манфиатњо ба миён оянд. Тољикистонро зарур аст, ки: 

- дипломатияи солим; 
- татбиќи самараноки барномањои инкишофи иќтисодї њам дохилї ва њам 

минтаќавї; 
- роњњои ворид шудан ба бозори энергетикї ва назорати фазои он; 
- мутамарказгардонии сармояи иќтисодї-молиявї ва ба таври самаранок истифода 

кардани он; 
- ба эътибор гирифтани таќсимоти баробар ва њатто бештари манфиатњо дар 

њамкорињои байнидавлатї ва минтаќавиро ба назар гирад. 
Дурнамои њифзи манфиатњои геополитикї ва таъсири бештаре расонидан ба 

раванди сулњоварї дар Афѓонистон, яке аз вазифаи муњимми сиёсати Тољикистонро 
ташкил медињанд. Мавќеи геополитикии Афѓонистон аз њар тараф ба манфиати сиёсї ва 
иќтисодии митаќаи Осиёи Марказї, бахусус Тољикистон бояд истифода шавад. Бањси 
Афѓонистон танњо бањси минтаќа набуда, дар он манфиатњои гегемонњои љањонї ба њам 
бармехўранд. Аммо суботи Афѓонистон аз чанд љињат метавонад барои Тољикистон 
манфиатовар бошад: 

- интегратсияи миллї – фарњангї; 
- интегратсияи иќтисодї – иљтимої; 
- интегратсияи сиёсї – географї; 
- ба сифати “дарвоза” хизмат кардани Афѓонистон бањри интегратсияи иќтисодї ба 

кишварњои Осиёи Љанубї ва Љанубу Шарќи Осиё; 
- коста гардидани эњтимолияти анљом додани амалњои террористї; 
- рушди њамкорињо бањри нобуд гардонидани интиќоли маводи мухаддир ва ѓ. 
Авзои амниятии минтаќаи Осиёи Миёнаро нигариста, Афѓонистонро ба сифати як 

“камарбанди амниятї” дар минтаќа тавсиф намудан мумкин аст [2, с. 27]. 
Таљрибаи таърихї нишон додааст, ки дар бештари мавридњо инкишофи сиёсї ва 

ќудрат гирифтани давлатњо аз тањия ва амалї гардонидани стратегияњои њамкорињои 
давлат бо диаспорањои миллї вобастагии зиёддорад. Принсипи “таќсим кардан ва 
њукмронї намудан”, гаранде ки пештар сиёсати забткоронаи империяњо ва ќудратњои 
мустамликавиро ташкил карда бошад њам, дар замони муосир низ идомаи мантиќии он 
љой дорад. Ин, аз як тараф, агар маќсади идора кардани љањон бо роњи осон бошад, аз 
тарафи дигар аз байн бурдани њар гуна стратегияњои њамкорињои миллї, тамаддунї – 
фарњангї, хосияти асосии раванди глобализатсияро њамчун тарњи муайян ифода мекунад.  

Ќисмати таркибии мазмуни Консепсияи сиёсати хориљии Тољикистонро «мусоидат 
ба фаъолияти созанда ва ќонунии љамъияти тољикон ва њамватанони бурунмарзї» [6] 
ташкил медињад, ки моњияти масъалаи мазкурро пурратар мегардонад. Тољикистон 
метавонад стратегияњои њамкорињои сиёсї, иќисодї, иљтимоиро бо диаспорањои миллї 
тањия ва ба амал барорад. Мазмуни стратегияњои њамкорињо бо диаспорањои миллї дар 
давлатњои минтаќа ва љањон метавонанд чунин љињатњоро фарогир бошанд: 

- барќарор кардани равобити фарњангї ва забонї, иќтисодию сиёсї; 
- љустуљўи роњњои бањамназдикшавии диаспорањои миллї ба њадафњои сиёсати 

миллї-давлатї; 
- баланд бардоштани сатњи њисси худшиносии миллї, баланд бардоштани њисси 

худшиносї ва њифзи вањдати Тољикистон; 
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- пуштибонии манфиатњои Тољикистон. 
Њамин тариќ, тамоюлњои нави инкишофи љањони муосир аз њар тараф ба 

интегратсияи иќтисодї ва сиёсии минтаќа халал ворид месозанд. Аз дигар љињат, ба 
инкишофи иќтисоди миллї монеа мешаванд, зеро асоси устувории давлатро дар замони 
муосир таҳкими заминаи пуриқтидори иқтисодї, ки барои таъмини амният дар дохили 
кишвар ва берун аз он зарур аст, ташкил медињад [10, с. 39-54].  

«Осиёи Марказии нав» ба монанди Осиёи асри XIX ва XX набояд бошад, ки 
Тољикистон мукаммалкунандаи љуѓрофиёи он аст. Тавсифњои манфиатхоњона нисбати 
минтаќаи мазкур метавонад таъсири манфї расонад. Зб. Бжезинский «Осиёи Марказии 
нав»- ро ба Аврупои асри XX монанд мекунад, ки дар он љангњои байнидавлатї бо 
шиддати баланд вуљуд доштанд ва онњо ба инкишофи худи давлатњои минтаќа монеъ 
мегардиданд [1, с. 175]. Ба андешаи ў, агар њолати мазкур воќеият пайдо кунад, сулњ на 
танњо дар минтаќа, балки дар љањон зери хатар мемонад. 

Хусусияти бархўрдњои сиёсию иќтисодии асри навинро низ бояд ба эътибор гирифт, 
ки онњо бесарњадї ва беинтињоиро дар худашон ифода карда метавонанд. Раванди тањияи 
сиёсати давлатї барои рушди устувор бояд дар сатњи аниќ ва нуктасанљона сурат гирад. 
Г.Зокиров њангоми тањия намудани сиёсати давлатї ба эътибор гирифтани љињатњои 
махсусро муњим шуморида, истифодаи технологияи муосир ва ратсионалиро дар раванди 
тањияи сиёсати давлатї барои инкишофи давлат њатмї медонад [4, с. 9].  

Аз ин хотир, барои Тољикистон ва кишварњои дигари минтаќа дарки воќеияти 
амиќи раванду њодисањои инкишофи љањони муосир зарурати њатмї дорад. Метавон гуфт, 
ки барои устувории рушд якчанд љињатњои муњимро ба эътибор гирифтан ањамиятнок аст: 

- ратсионализм дар инкишофи муносибатњои сиёсї-идоракунї; 
- консенсус ва компромисс дар ба амал баровардани муносибатњои дипломатї ва 

баэътиборгирии манфиатњои њаётан муњим; 
- назорати фазои виртуалї ва њимояи он аз тањдидњои иттилоотї; 
- татбиќи амалии консепсияи “давлати иљтимої” ва “давлати њуќуќї”; 
- ќонеъкунии талаботу манфиатњои шањрвандон ва њимояи њуќуќњои онњо; 
- низомнокгардонии инкишофи стратегї. 
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ТОЉИКИСТОН ВА ДУРНАМОИ РУШДИ УСТУВОР ДАР ШАРОИТИ ХАТАР ВА ТАЊДИДЊО 

Маќолаи мазкур ба масъалањои муосири инкишофи давлат ва ба амал омадани раванду њодисањои 
сиёсї ва иќтисодиву амниятї ба дурнамои рушди устувори Тољикистон бахшида шудааст. Муайян кардани 
тарњи хоссаи инкишофи давлат дар замони муосир тариќи одї сурат нагирифта, масъулияти бештареро аз 
давлат талаб мекунад. Иконаграфияи номутаносиби фазои глобалї масъалаи дурнамои рушди устувори 
давлатњоро ањамиятнок мегардонад. Мушаххасан муайян накардани тарњи стратегии инкишоф, метавонад 
буњрони мављудияти давлатро ба вуљуд оварад. Интегратсияи сиёсию иќтисодї ќонеъкунандаи манфиатњои 
он кишварњое ба њисоб меравад, ки онњо барандаи сиёсати минтаќавї ва љањонї буда, иќтидори бузурги 
иќтисодиро соњибанд. Дар маќола бештар ба масъалањои инкишофи сиёсї, иќтисодї иљтимоии Тољикистон 
диќќат дода шудааст. Хусусиятњои бархўрдњои сиёсию иќтисодї ва арзишотии асри навин низ ба эътибор 
гирифта шудаанд. Дар њамин асос, дар маќола љињатњои махсуси инкишофи стратегї ва дурнамои рушди 
устувори Тољикистон зикр гардидаанд. Тањаввулоти љиддии вазъи сиёсиву иќтисодии љањон, махсусан, дар 
давоми солњои 2014-2017 ва коњишёбии суръати рушди иќтисодиёт, номутаносибии фазои сиёсии шарикони 
сиёсї ва тиљоратии Тољикистон, мушкилоти муњим ба њисоб мераванд. Самаранокии њокимият дар асоси 
њолатњои махсус мушаххас мегардад. Яке аз њолати асосии онро ќобилияти дарки эътибори барномањои 
зуддии зиддибуњронї ташкил медињад. Тољикистон, ки љузъи људонашавандаи љомеаи љањонї ба њисоб 
рафтаву дар шароити рушди глобалї давлати мустаќил эътироф гаштааст ва ба њавзаи тамаддунию 
фарњангии муайян шомил аст, аз њолати буњронии замони муосир дар канор буда наметавонад. Аз њамин 
хотир, масъалаи муайян намудани самтњои дурнамои рушди устувор зарурати њатмиро касб мекунад.  

Калидвожањо: стратегия, рушди устувор, буњрони сиёсї, суверенитети давлатї, интегратсия, 
самаранокї, манфиатњои миллї, маќоми геополитикї, глобализатсия. 

 
ТАДЖИКИСТАН И ПЕРСПЕКТИВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ РИСКА И УГРОЗ 

Данная статья посвящена дальнейшему развитию Республики Таджикистан в зависимости от современных 
проблем развития стран в их политических, экономических контекстах, а также их безопасности. Определение 
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особой модели развития государства в современном мире нелегкая задача, следовательно, это проблема требует 
большей ответственности. Неприемлемая иконография глобального пространства делает более значимым 
проблему перспективы устойчивого развития современных государств. Неопределенность модели 
стратегического развития может предполагать кризис существования государства. Политическая и экономическая 
интеграция больше всего выгодна тем государствам, которые играют важнейшую роль в мировой и региональной 
политике. В статье, в основном, акцент делается на проблемах политического, экономического и социального 
развития Таджикистана. Также принимаются во внимание особенности политико-экономических и ценностных 
ориентаций нового тысячелетия. На этой основе определены особые черты стратегически устойчивого развития 
нашего государства. Серёзные политико-экономические преобразования мира, особенно в течение 2014-2015 гг. и 
снижения роста экономического развития, неприемлемость политического пространства стратегических 
партнеров Таджикистана являются важными проблемами для нашего государства. Эффективность власти зависит 
от ее способсобностей. Одной из них является способность власти к осознанию эффективности атикризисных 
программ. Наше государство, которое выступает составной частью мирового сообщества и суверенным 
государством в современный период развития мира не может находиться в стороне от глобальных проблем 
современности. Следовательно, дальнейшее устойчивое развитие нашей страны является наиболее актуальной 
проблемой для нас.  

Ключевые слова: стратегия, устойчивое развитие, политический кризис, государственный суверенитет, 
интеграция, эффективность, национальные интересы, геополитический статус, глобализация. 

 
TAJIKISTAN AND THE PERSPECTIVE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: IN THE FACE OF RISKS 

AND THREATS 
This article is devoted to the further development of the Republic of Tajikistan depending on the current problems 

of the development of countries in their political and economic contexts, as well as their security. The definition of a 
special model of state development in the modern world is not an easy task, therefore, this problem requires greater 
responsibility from them. The unacceptable iconography of the global space makes the problem of sustainable 
development of modern states more important. The uncertainty of the model of strategic development may imply a crisis 
of the existence of the state. Political and economic integration is most beneficial to those states that play a crucial role in 
world and regional politics. The article, in general, focuses on the problems of political, economic and social development 
of Tajikistan. Also take into account the specific features of the political, economic and value orientations of the new 
millennium. On this basis, specific features of the strategically sustainable development of our state are determined. 
Serious political and economic transformations of the world, especially during 2014-2015. And the decline in economic 
growth, the intransigence of the political space of Tajikistan's strategic partners are important problems for our state. The 
effectiveness of power depends on its capacity. One of them is the ability of the authorities to realize the effectiveness of 
atrisis programs. For our state, which is an integral part of the world community and a sovereign state in the modern period 
of the development of the world, it can not be aloof from the global problems of our time. Consequently, the further 
sustainable development of our country is the most urgent problem for us. 

Key words: strategy, sustainable development, political crisis, state sovereignty, integration, efficiency, national 
interests, geopolitical status, globalization. 
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УДК 32-343 323.28 
БАЪЗЕ АНДЕШАҲО ОИД БА ХУСУСИЯТҲОИ ИФРОТГАРОЇ  

ВА ТЕРРОРИЗМИ СИЁСЇ ДАР ЉОМЕА 
 

Файзов Р. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї 

 
Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба Маљлиси Олии 

Љумњурии Тољикистон аз 22 декабри соли 2016 ќайд кардааст, ки “Солњои охир терроризм 
ва экстремизм ба хатари глобалї табдил ёфта, љањони муосирро ба ташвиш овардааст. 
Афзоиши љиноятњои хусусияти экстремистї ва террористидошта ба вусъат ёфтани 
терроризми байналмилалї, фаъолшавии унсурњои тундраву ифротгаро, љалби љавонон ба 
сафи созмонњои экстремистиву террористї ва иштироки онњо дар низоъњои мусаллањонаи 
давлатњои хориљї мусоидат менамояд” [1]. 

Дар маќолаи мазкур яке аз шаклњои хавфноктарини терроризм - терроризми сиёсї 
мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Ин падидаи номатлубро метавон чунин муайян 
кард: терроризми сиёсї усули муборизаи сиёсї буда, бо иљрокунии амалњои зўроварии 
яроќнок робита дорад ва матлабаш тарсонидану саркўб кардани раќибони сиёсї аст. 
Маќсади он афзудани тарс дар байни ањолї ва дар натиља таъсир расонидан ба њокимият 
мебошад. Бинобар ин, имрўз усули аз њама пањнгардидаи террор на зўроварї нисбати 
њокимиятдорон, балки ба муќобили одамони осоишта бо намоиши њатмии оќибатњои 
фољиабори террор равона шудааст. Шумораи чунин амалњо мунтазам зиёд шуда 
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истодааст, онњо бештар берањм мегарданд ва миќдори зиёди одамон ќурбони онњо гашта 
истодаанд [2]. 

Яке аз масъалањои бањсноки вобаста ба терроризм, ин набудани нуќтаи назари ягона 
байни олимону мутахассисон дар таснифоти терроризм ба намудњо мебошад, ки аз 
мураккабии истисної, гуногунии шаклњо ва ихтилофоти сиёсї дар арзёбии ин падидаи 
номатлуб шањодат медињанд. 

Файласуфон, сиёсатшиносон, муаррихон, давлатшиносон, њуќуќшиносони хориљию 
ватанї дар асоси истифодаи меъёрњо таснифоти гуногуни терроризмро пешнињод 
менамоянд, ки мураккабии ин зуњуротро инъикос мекунанд. Бо њамаи ин гуногуншаклї 
ва гоњо номувофиќатии аќидањо, чунин бисёррўягии тадќиќоти масъала, дар навбати худ, 
ба олимон-њуќуќшиносон имкон медињад бо асоснокии бештар барои љомеа хавфнок 
будани терроризм ва аломатњои онро ошкор намоянд. 

Дар Конференсияи байналхалќї оид ба њуќуќи инсон (с. 1970), ки ба масъалаи 
терроризм ва њифзи ањолї аз он бахшида шуда буд, се шакли терроризм номбар шуд: 
иљтимої, сиёсї, идеологї [3]. 

Сиёсатшинос Д.В. Олшанский ба намуди калони (барљастаи) терроризм навъњои 
зеринро дохил мекунад:  

- сиёсї (амалњои террористии хелњои гуногуни маќсади таъсир расониданро ба 
сарварони сиёсї ё ба сиёсати аз љониби онњо амалишавандаро доранд, маљбур сохтан ба 
ин ё он амали сиёсї ё ќарори њокимият); 

- иттилоотї (таъсири бевосита ба вазъияти рўњї ё мафкураи одамон бо маќсади 
ташаккули фикру аќидањои лозима, ки ба таври муайян рафтори одамонро равона 
месозад); 

- иќтисодї (амалњои гуногуни иќтисодии дискриминатсионї, ки маќсади таъсир 
расонидан ба раќибњои иќтисодї, гурўњњои иљтимої ва табаќањои ањолї, њамчунин ба 
давлатњо ва сарварони онњо бо маќсади ноил шудан ба ќарорњои мушаххаси барои 
террористон судмандро доранд); 

- иљтимої ё худ маишї (ављи љинояти кўчагї, афзоиши љиноят, ноустувории умумии 
иљтимої ва бесарусомонии оммавии маишї) [4]. 

Муњаќќиќи дигари рус Л.В. Сердюк намуди дигари терроризм – терроризми 
бетамаъро људо мекунад ва ба сифати мисол фаъолияти инќилобчиён–террористони 
ибтидои асри ХХ-ти русро меорад. Айни њол, ба фикри муаллиф, љињати мусбии 
фаъолияти мутаносибонаи инќилобчиён–террористони рус яќин аст, ки дар бетамаъ 
будан кўшиши ба адолати иљтимої расонидани њамаи сокинони давлат мебошад [5]. 

Бо нуќтаи назари муаллиф бањс накарда ќайд менамоем, ки мавќеи муаллиф њаргиз 
бањснопазир нест. Он чизеро, ки Л.В. Сердюк терроризми бетамаъ меномад, ба фикри мо, 
терроризми сиёсї мебошад. Зери ин мафњум амалиётњои банаќшагирифташудаи 
такроршавандаи зўроварї бо истифодаи силоњ аз љониби гурўњњои ѓайриќонунї, ки 
маќсадашон тавассути тарс фишор овардан ба њокимият ва ноил шудан ба маќсадњои 
муайян мебошад, фањмида мешавад. 

Дар адабиёти њуќуќшиносї терроризми технологиро људо мекунанд, ки он 
истифодаи ѓайриќонунии яроќи њастаї, кимиёвї, бактереологї ё компонентњои моддањои 
ядрої, радиоактивї, зањрноки химиявї, микроорганизмњои касалиоварро дар бар 
мегирад. Ба ин намуди яроќ њамчунин аз кор баровардан, хароб кардан ё ѓасб кардани 
иншоотњои ядрої, кимиёвї, системањои таъмини зисти шањрњо ва марказњои саноатї 
барои ноил шудан ба маќсадњои сиёсї, иќтисодї ва дигарњо дохил мешаванд [6]. 

Чуноне А.К. Михеев ќайд мекунад, тањлили тамоюли рушди љинояткорї, њолати 
оперативї ва иљтимої-иќтисодї дар аксари мамлакатњо имкон медињад хулоса барорем, 
ки иншоотњои хавфноки потенсиалї метавонанд барои амалњои террористон нишони 
имконпазир шаванд. Айни замон хавфи терроризми радиоатсионї бо роњи ѓайриќонунї 
ба даст овардани маводњои њастаї, партовњои истењсоли ядрої ва мањсулоти изотопї аз 
эњтимол дур нест [7]. 

Аз љониби К.Н. Салимов терроризми љиноятї ќайд карда мешавад. Ба андешаи 
муаллиф, намуди аз тарафи ў пешнињодшуда шакли олии зоњиршавии љинояти 
муташаккил буда, метавонад њамчун чораи оштинопазири њалли љиноятї намудор шавад 
ва танњо љузъи вобастаи љинояти тамаъкорї-зўроварї набошад. Ќисмњои љиноятии 
террористии ба терроризми љиноятї машѓулбуда, чуноне К.Н. Салимов менависад, дар 
муноќишањо бо раќибони худ барои мањсулот ё доираи нуфуз аксар ваќт дар пеши чашми 
мардум, “гоњо њатто дар пеши чашми њукуматдорон ва маќомотњои њифзи њуќуќ љиноят 
содир карда” [8] одатан, силоњ ё маводи тарканда истифода мебаранд. 

Дар ќарни ХХ терроризми сиёсї ба феномени универсалї табдил ёфт, ки сабаби он 
васешавии робитањои байналхалќї ва њамкории мутаќобилаи мамлакатњо ва халќњо дар 
соњањои гуногун буд. Чун зуњуроти иљтимої-сиёсї он аз доираи сарњадњои миллї берун 
баромад ва ба хавфи хеле калон барои бехатарии тамоми љомеаи љањонї табдил ёфт, 
хусусияти байналхалќї ва глобалиро касб кард. Интернатсионализатсияи терроризми 
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сиёсї факти бањснопазир мебошад, ки башарият бо он рў ба рў шудааст. Махсусан ваќте 
гўё ин равандњо имрўз бе мушкилот дар заминаи экстремизм ва терроризм дар шакли 
канории якумин рўй медињанд. 

Агар то љанги дуюми љањон ташкилотњои террористї дар нуќтањои гуногуни олам 
бо њам робитаи иделогї, иттилоотї ё молиявї надоштанд, њолати имрўзаи терроризми 
муосир, пеш аз њама, бо интегратсияи ин ташкилотњои алоњида ба сохторњои аксаран 
калонтар дар асоси динї, сиёсї, этникї ва дигарњо тавсиф карда мешаванд. Воќеияти 
имрўза чунин аст, ки фикру андешањо оид ба терроризми сиёсї дар байни мутахассисону 
олимон гуногун аст. Меъёрњои мушаххаси њаммонанд кардани амалњои барои љомеа 
хавфноки террористї эътироф мешуда вуљуд надоранд, айни замон ин на танњо ба 
сиёсатмадорон ва публитсистон, балки ба муњаќќиќони ватанию хориљї хос аст. Ин аз он 
шањодат медињад, ки нигоњи адеквативї ва якхела дар бораи хусусиятњо ва моњияти чунин 
амалњо њоло њам актуалї мемонад. Бояд ќайд намуд, ки умуман ягонто аз назарияњои 
терроризм њоло наметавонад ба саволњои бо терроризми сиёсї алоќаманд љавоби пурра 
ва њаматарфа дињад, вале шиносої бо њар кадоми онњо ба мо имкон медињад, ки љанбаи 
муайяни масъаларо омўзем ва шарњ дињем. 

Дар сатњи сиёсї терроризми сиёсї ба маќсадњо одатан бо усулњои зўроварї ноил 
мешавад. Дар сатњи минимум маќсадаш ин маљбур сохтани њокимият ба гузашткунињои 
хеле зиёд, ба он шартњои худро амр кардан мебошад. Дар сатњи максимум бошад, ин 
дигар намудани сохти сиёсии мављудбуда, сохтор ва институтњои љамъиятии 
ташаккулёфта мебошад. Барои ноил шудан ба ин њадафњо амалњои террористї дар 
якљоягї бо усулњои љанги партизанї ва фаъолияти зараровар истифода мешаванд. 

Дар сатњи муносибатњои байналмилалї ва байниконфессиалї терроризми сиёсї дар 
усулњои муборизаи террористии дар рафти задухўрдњои миллї ва динї, дар муборизањои 
мусаллањонаи истифодашаванда баён мегардад; дар амалњои террористї дар њудуди 
давлати дигар ё нисбат ба ањолии ѓайритањљої, намояндагони дигар гурўњњои этникї ё 
мазњабї зоњир мешавад. Ангезиши душманї ва бадбинї дар байни миллату халќиятњо, 
рўњияи муњољирї аз њамин љо пайдо мешавад. 

Дар соњаи муносибатњои иќтисодї терроризми сиёсї ба босуботии молиявии давлат 
зарари калон мерасонад, пояи иќтисодиро вайрон мекунад, ба амалишавии таљрибаи 
андўхтаи террористон дар самти расмикунонии пул мусоидат мекунад. Ташкилотњои 
террористї ќодиранд на танњо “њосили” сиёсї, балки молиявї низ ба даст оранд. 
Варианти дигари зуњуроти терроризм дар инъикоси фаъолияти гурўњњои љиноии 
корхонањои тиљоратї зоњир мегардад: фишор овардан, тарсонидани роњбарони 
корхонањои давлатї, кормандони вазорату идорањои соњавї. 

Аз нуќтаи назари фалсафї, барои он ки манбаи терроризмро дарк намоем, бояд он 
нуќтаро фањмид, ки њолати ифротї дар табиати худи одам нињода шудааст, берањмї ва 
зўроварї тамоми таърихи рушди инсониятро њамроњї мекунад, то андозае њаракат ва 
тараќќиёти мунтазами инсониятро њавасманд мекунад. Мањз дар самти фалсафї 
назариётчиёни терроризм кўшиш мекунанд масъалаи њалли асоснокии усулњои 
тарсдињиро њал кунанд. 

Тарзи сотсиалї-психологии шарњи феномени терроризм механизмњои рафтории 
низоъњо ва њавасмандкунии мурољиат ба усулњои террористии муборизаро ошкор 
месозад. Тасаввуроти аз аќл беруни воќеият аз тарафи ин ё он гурўњи иљтимої, сиёсї ё 
динї, мављуд будани назарияи махсуси релятивикунандаи сифати умумии одам воситаи 
тавонои сафарбаркунандаи ниятњои террористї мебошад. Сухан ин љо дар бораи он 
меравад, ки омили бартарияти њарбї чун кафолати босуботии самараноки сиёсї ќатъ 
мегардад. 

Аз нуќтаи назари психологияи сиёсї, рафтори субъектњои фаъолияти террористї бо 
тамоюл доштан ба девонагї шарњ дода мешавад. Ба вариантњои асосноккунии неврозии 
табиати терроризми сиёсї метавон фикри тасвибкардаи И. Ломброзоро дар бораи он ки 
“терроризми сиёсї ин шакли бавоситаи худкушї мебошад”, ќайд кард. Вале иртиботи 
бевосита ва сахти мутаќобила байни ин ё он тамоюли психологї ва мавќеи љамъиятии 
шахс вуљуд надорад. Дар айни замон донистани љанбањои психологии масъала на танњо 
барои шарњ додани амалиёти мушаххаси террористї, сабабњои он, балки умуман њамаи 
зуњуроти терроризм зарур аст. Асоси психологии фањмидани терроризмро тањлили 
сабабњои љиноят ташкил мекунад. Эњтимол манфиатљўй метавонад сабабњои идеявиро 
барканор кунад ё бо онњо печида шавад. Дар бораи ин ба назар мерасад, ки сабабњои 
тамаъкорї танњо зоњиран ягона сабабњо менамоянд. Дар њаќиќати њол бошад, сабабњои 
тавонотаре дар сатњи бешуурона мављуд мебошанд, ки худро самараи неруњои 
харобиовар дар љомеа ва инсон чун инъикоси парастиши зўроварї пешнињод мекунанд. 

Аз нуќтаи назари низоъшиносї терроризми сиёсї ба дараљаи шиддатнокии мољаро, 
ба суръати сохтани љомеаи мутамаддин таъсир мерасонад. Истифодаи усулњои муборизаи 
террористї муносибатњои этномиллиро бадтар мекунад, дар системаи идоракунии 
давлатї мољаро ба вуљуд меорад. 



282 
 

Дар айни замон истифодабарии усулњои террористї љой доштани низои пинњонї ё 
ошкороро собит месозад, бинобар ин тањќиќоти терроризми сиёсї бо тањќиќоти низоъњо 
зич алоќаманд аст. Гузоштани масъалаи мољарошиносии зўроварї ва таљовуз дар сиёсат 
терроризмро њамчун ноилшавї ба маќсадњои сиёсї бо истифодаи тарс нисбати њукумат, 
дилхоњ давлат сохторњои њокимиятии он, ходимони алоњидаи сиёсї, гуруњи шањрвандон ё 
тамоми ањолї бо маќсади содир кардани амалњои барои террористон фоиданок баррасї 
мекунад. 

Дар доираи тањлили сиёсатшиносии терроризм њанўз ба он диќќати зарурї дода 
нашудааст. Вале мањз дар доираи сиёсатшиносї тадќиќоти чунин масъалањои муњим, чун 
наќши терроризм дар ноустувор гардонидани низоми сиёсии љомеа оќилона мебошад. 
Терроризми сиёсї бо инкор кардани гузашткунињо аз тарафи неруњои ба њам мухолиф, 
ворид шудан ба њамаи соњањои муносибатњои љамъиятї фарќ мекунад. Асоси дилњоњ 
меъёри терроризмро муносибати ба он инкорї чун ифодаи принсипи бо зўрї бартараф 
кардани ихтилофотњоро ташкил мекунад. Њамин тавр, дар соњаи тањлили сиёсатшиносї 
терроризм зуњуроте мебошад, ки ба он хавфи љамъиятї, ѓайриќонунї ва тарсдињї хос аст. 
Дар робита бо ин терроризмро аз дигар зоњиршавии ѓайриќонунии зўроварї фарќ кардан 
зарур аст. 

Илми њуќуќшиносї барои тањияи базаи њуќуќии мубориза ба муќобили терроризм 
кумак мекунад. Низоми муќовимат алайњи фаъолияти террористї дар Љумњурии 
Тољикистон дар муддати хеле кўтоњ тањия карда шудааст: расман аз соли 1998 баъди ба 
таври ќонунї ба расмият даровардан, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
мубориза бар зидди терроризм” 15 марти солии 2007 ќабул шудааст. Њангоми баррасии 
хусусиятњои танзими њуќуќї ва мубориза алайњи терроризм нуќтаи асосї њалли ќонунии 
муайянсозии терроризм мебошад, зеро дар ин њолат вазифаи калидии фаъолияти 
зиддитеррористї аз соњаи назариявї ба соњаи амалї мегузарад. Аммо ќонунбаророн то 
њоло таърифи ќонунии терроризмро муайян накардаанд. Дар соњаи љиної-њуќуќї, 
назарияи њуќуќшиносї ва забони сиёсї феномени терроризм ё нуќтаи назарї ба њам 
алоќаманд, аммо ѓайримушобењ, баъзан ба њамдигар мухолифро ифода мекунад. 

Њамаи олимон он аќидаро љонибдоранд, ки масъалаи муайянкунии феномени 
“терроризм” яке аз љиддитарин мушкилиест, ќи њалли он барои муборизаи самаранок бар 
зидди ин падида ањамияти фавќулода дорад, зеро мањз муайянкунии терроризм имкон 
медињад, ки доираи муносибатњои љамъиятиро, ки терроризм ва мубориза бар зидди онро 
дар бар мегирад, ошкор созад, механизмњои батанзимдарории ин муносибатњоро тањия 
кунад. 

Муайянсозии мафњуми терроризми сиёсї яке аз љузъњои муњимми ќолаби тадќиќот, 
ба ќадри кофї масъалаи мураккаб аст. Аввалан, мураккабї ва гуногунљабњагии падида, 
эволютсияи босуръати он дар ваќт ва фазо. Дуюм, терроризми сиёсї предмети омўзиши 
якчанд фан мебошад. Сеюм, ба фањмиши илмии феномен корбасти тез-тез ва озоди 
мафњуми “терроризм” дар соњаи љамъиятї-сиёсї халал мерасонад. Шумораи зиёди 
олимон ва сиёсатмадорон тасвияти кории худро, ки ба маќсаду вазифањои он мувофиќ 
меоянд, тањия мекунанд. Баъдан сиёсатмадорон, рўзноманигорон ва нависандагон аз ин 
ќоидањо онро интихоб мекунанд, ки ба нуќтаи назари онњо ва аќидањояшон љавобгўянд. 
Чорум, терроризми сиёсиро барѓалат ба чунин падидањо монанди экстремизм, фашизм, 
вайронкорї, њаракати партизанї ва ѓайра дохил мекунанд. 

Дар соли 1973 дар Шўрои Бехатарии СММ кумитаи махсус оид ба терроризм таъсис 
дода шуда буд, ки дар доираи он коркарди бошиддати таърифи терроризм сурат гирифт. 
Коршиносон дар соњаи терроризм кўшиш мекарданд мафњуми “терроризм”–ро аз рўйи 
маќсад, воситањо, типология ва ѓайра тасниф кунанд. 12 конвенсияи байналхалќї дар 
бораи мубориза бо терроризми самтњои гуногун таъсис дода шуда буд. Вале то њол 
муяссар нашудааст, ки ба мафњуми ягона ва таърифи ягона биоянд. Њамчунин, кўшишњои 
Ассотсиатсияи њуќуќи байналхалќї бенатиља ба анљом расид. Ин ба он нигоњ накарда, ки 
аз тарафи олимону коршиносон дар самти терроризм, ташкилотњои давлатї ва 
ѓайридавлатї зиёда аз 100 таърифи терроризм пешнињод гардида буд. Аксар ваќт ба 
фањмиши илмии терроризми сиёсї феномени мафњуми васеи “терроризм” халал 
мерасонад. Масалан, олимони фаронсавї Майад ва Дурантон, А.М. Крабол ќайд 
мекунанд, ки мафњуми “терроризм” ба љиноят мањсуб мебошад, ки ба оромї ва амнияти 
инсон тањдид мекунад, виљдони умумии инсонро тањќир мекунад ва ба шаъну шарафи 
одамї зарар мерасонад. Олими олмонї Ю. Бейкес ќайд менамояд, ки терроризм дар 
зўроварии бетартибона, ки одатан ба муќобили одамон равона гаштааст, зоњир мешавад. 
Мувофиќи андешаи ў, терроризм “зўроварии мунтазамро барои ноилшавї ба маќсадњои 
расмї ё сиёсї” нишон медињад. 

Айни замон дар хориљи кишвар якчанд мактабњое мављуданд, ки мафњуми 
“терроризм”-ро дар асоси ин ё он нуќтаи назари илмї шарњ медињанд ва љанбањои 
фалсафї, сиёсї, психологии ин зуњуротро људо мекунанд. Дар натиља якчанд самти њалли 
масъалаи мазкур тањия гардидааст. Љонибдорони нуќтаи назари якумро шартан “меъёрї” 



283 
 

меномем. Намояндагони ин нуќтаи назар Б.Дженкинс (В. Jenkins), директори Маркази 
тањќиќотњои илмњои сиёсї «Ренд Корпорейшн» ва У. Лакер (W. Laguer), профессори 
таърихи донишгоњи Љорљтаун, олими намоён дар соњаи омўзиши терроризм мебошанд. 

Б. Љенкинс таъриферо пешнињод намуд, ки маќомотњои амниятї истифода 
мебурдагї шуданд: «Терроризм – ин истифода ё тањдиди истифодаи ќувва мебошад, ки 
барои ноил шудан ба таѓйиротњои сиёсї равона шудааст». 

У. Лакер терроризмро «истифодаи ѓайриќонунии ќувва ба муќобили одамони 
бегуноњ бањри ноил шудан ба њадафњои сиёсї» номида, илова мекунад, ки кўшиши 
баромадан аз доираи таърифи одї бефоида аст, зеро худи истилоњ ихтилофнок аст. 
Тафсири универсалии таърифи У. Лакер ва Б. Љенкинс, ки њамаи љонибњои манфиатдор - 
мансабдорони њукуматї, олимон, тањлилгарон ва кормандони маќомоти њифзи њуќуќро 
ќонеъ мекунад, ба муваффаќият ноил нашуд.  

Нуќтаи назари дуюм оид ба масъалаи мазкур дар равона кардани диќќат ба 
љанбањои њуќуќии таъриф асос меёбад. Чунин нуќтаи назар ба як ќатор њукуматњои 
давлатњои Аврупо хос аст. Масалан, дар Олмон зери мафњуми терроризм истифодаи 
амалњои љиної барои ноил шудан ба њадафњои сиёсї, ё усулеро, ки имкони ташкил 
кардани бетартибии сиёсиро муњайё месозад, дар назар доранд. Њамин тариќ, Б. Гросскап 
(В. Grosscup) аниќ менамояд, ки «терроризм дар Олмон чунин вайрон кардани ќонун ва 
бар зидди террористоне, ки аз доираи ќонун берун мебароянд, истифодаи чорањои 
муайяни њуќуќиро дар назар дорад» [9]. Конгресси ИМА њамин роњро пеш гирифта, дар 
соли 2007 ќонуни навро дар бораи мубориза бо терроризм ќабул намуд, ки аллакай номи 
он дар худ маънои идеологиро дар рўњияи замон: «Амали ватандўстии ИМА соли 2001» 
дар бар мегирад ва бо дарназардошти тавсияњои комиссияи бетараф асос ёфтааст [10]. 

Љонибдорони нуќтаи назари сеюм оид ба њалли масъалаи муайянкунии терроризм, 
шартан онро “тањлилї” меномем, нуќтаи назари меъёриро барои таърифњои ахлоќї ва 
муассирї танќид мекунанд. Онњо нуќтаи назари њуќуќиро барои самти мањдудсозии 
њуќуќї, ки њамаи љанбањои бо терроризм робитадоштаро дар бар намегирад, танќид 
мекунанд ва гумон мекунанд, ки муносибати њуќуќї тарафњои њуќуќии фаъолияти 
террористиро аз њад зиёд намоён мекунад. Тавсифи њамаљонибаи терроризми муосир, чун 
феномени иљтимої, мураккаб буда, дар асоси он аломатњои људо кардан ва меъёри арзёбї 
карданаш инкор мешавад. 

Пас, омўзиши даќиќи масъалаи мазкур имкон медињад ба хулосае оем, ки коркарди 
ва омўзиши терроризм дар замони њозира ба анљом нарасидааст. Мо мебинем, ки имрўз 
ќолаби ягонаи терроризм вуљуд надорад, равшану возењ моњияти ин зуњурот ошкор 
нашудааст. 
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БАЪЗЕ АНДЕШАЊО ОИД БА ХУСУСИЯТЊОИ ИФРОТГАРОЇ ВА ТЕРРОРИЗМИ СИЁСЇ ДАР 
ЉОМЕА 

Маќола ба тањлили хусусиятњои ифротгарої ва терроризми сиёсї дар љомеа бахшида шудааст. Дар он 
муаллиф кўшиш ба харљ додааст яке аз шаклњои хавфноктарини терроризм, яъне терроризми сиёсиро 
мавриди тањќиќ ќарор дода, маќсади амалї сохтани ин падидаи номатлубро нисбат ба одамони осоишта ва 
њокимият муайян кунад. Махсусан ба масъалаи бањсноки дар адабиёти муосири илмї љойдошта нисбати 
терроризм - набудани нуќтаи назари ягона миёни олимону мутахассисон дар таснифоти терроризм ба 
намудњо, ки аз мураккабии истисної, гуногунии шаклњо, ихтилофоти сиёсї дар арзёбии ин падидаи 
номатлуб шањодат медињад, диќќат дода шудааст. 

Муаллиф дар маќола шаклњои терроризмро, ки аз љониби донишмандони рус Д.В. Олшанский ба 
сиёсї, иттилоотї, иќтисодї, иљтимої, Л.В Сердюк ба терроризми бетамаъ тасниф шудаанд, мавриди 
баррасї ќарор додааст. Њамзамон, мафњуми терроризми технологї дар адабиёти муосири њуќуќї 
(истифодаи ѓайриќонунии яроќи њастаї, кимиёвї, бактереологї ё компонентњои моддањои ядрої, 
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радиоактивї, зањрноки химиявї, микроорганизмњои касалиовар), андешањои К.Н. Салимов оид ба 
терроризми љиної тањлил гардидаанд. 

Муаллиф дар маќолаи илмї хусусияти ба терроризми сиёсї хос, ки одатан ба маќсадњо бо усулњои 
зўроварї ноил мешаванд, љанбањои таърихї, сабабњои пайдоиш ва хусусиятњои ифротгарої ва терроризмро 
дар љомеа, омилњо ва раванди оќибатњои онро барои љомеа аз диди худ њадафи тањќиќот ќарор додааст.  

Калидвожањо: терроризм, шаклњои терроризми динї, ихтилофоти сиёсї, гурўњњои ѓайриќонунї, 
идеологї, иттилоотї, этникї, намудњои зўроварї. 

 
НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА  

И ТЕРРОРИЗМА В ОБЩЕСТВЕ 
Статья посвящена анализу особенностей экстремизма и политического терроризма в обществе. В ней автор, 

предприняв попытку исследовать один из страшных видов терроризма, то есть политический терроризм, 
определяет цель совершения этого негативного акта в отношении мирного населения и властей. Особенно важное 
внимание уделяется спорному в современной научной литературе вопросу по отношении к терроризму – 
отсутствию единой точки зрения среди ученых и специалистов при его классификации на виды, что 
свидетельствует об исключительной сложности, разнообразии форм, политических противоречий в оценке этого 
негативного явления.  

Автор в статье подвергает рассмотрению формы терроризма, которые классифицированы русскими 
учеными-Д.В. Ольшанским на политический, информационный, экономический, социальный, Л.В Сердюком-на 
бескорыстный терроризм. Наряду с этим подвергнуты анализу понятие технологический терроризм в современной 
правовой литературе (незаконное использование ядерного, химического, бактереологического оружия или 
компонентов ядерных, радиоактивных, ядовитых веществ, болезнетворных микроорганизмов), точка зрения К.Н. 
Салимова об уголовном терроризме. 

Автор в научной статье со своей точки зрения подвергает исследованию особенности, свойственные 
политическому терроризму, которые обычно достигают цели методами насилия, исторические аспекты, причины 
возникновения, проявления терроризма в обществе, факторы и их последствия для общества.  

Ключеввые слова: терроризм, формы религиозного терроризма, политические противоречия, незаконные 
группировки, идеологический, информационный, этнический, виды насилия. 

 
SOME CASES ON EXTREMISM AND POLITICAL TERRORISM IN SOCIETY 

 The article is devoted to the analysis of features of extremism and political terrorism in society. In it the author, 
having made an attempt to investigate one of terrible types of terrorism, that is political terrorism, defines the purpose of 
commission of this negative act concerning civilians and the authorities. Especially important attention is paid to a 
disputable question in modern scientific literature after the relation to terrorism – to lack of the uniform point of view 
among scientists and experts at its classification on types that demonstrates exclusive complexity, a variety of forms, 
political contradictions in assessment of this negative phenomenon.  

The author in article subjects to consideration of a form of terrorism which are classified by the Russian scientists 
D.V. Olshansky on political, information, economic, social, L.V Serdyuk on disinterested. Along with it are subjected to 
the analysis a concept technological terrorism in modern legal literature (illegal use of nuclear, chemical, bacteriological 
weapon or components of nuclear, radioactive, toxic agents, pathogenic microorganisms), the point of view of K.N. 
Salimov about criminal terrorism. 

The author in the scientific article from the point of view subjects to a feature research, peculiar to political 
terrorism which usually achieve the objectives by violence methods, historical aspects, the causes, manifestations of 
terrorism in society, factors and their consequences for society.  

Key words: terrorism, forms of religious terrorism, political contradictions, illegal groups, ideological, information, 
ethnic, types of violence. 
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МАЌОМ ВА НАЌШИ ЊИЗБЊОИ СИЁСЇ ДАР ТАШАККУЛИ РАВАНДИ СИЁСИИ 
ЉОМЕАИ АФЃОНИСТОН 

 
Масъуд Терештвол Муњаммадзоир 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар шароити њозира бисёре аз донишмандон зарурати табдил додани иштироки 
ѓайримуташаккилу оммавиро ба иштироки фаъолу муташаккил дар таъсис ва таркибу 
фаъолияти њизбњои сиёсї муњим медонанд. Чунин њолатро барои такмили равандњои 
сиёсии кишвар ва ќувват гирифтани њукуматњо њамчун заминаи воќеии инкишоф 
мешуморанд. Дар замони њозира Љумњурии Исломии Афѓонистон, ки давраи муќовимат 
ва мољарогароии раванди сиёсиро паси сар менамояд ва кишварест, ки давраи буњронњои 
шадидро дар шакли љанги шањрвандии тањмилї аз сар мегузаронад, ба низоми њизбии 
хоcсае зарурат дорад. Тавассути фаъолияти њизбњои сиёсї имконияти таъсиррасонї ба 
раванди коњиши муќовиматњо бештар хосияти муташаккил пайдо менамояд.  
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Табиист, ки њизбњои сиёсї бояд комил гарданд ва ќавї шаванд. Онњо барои 
раќобати солим омода бошанд, то заминаи аслии тавсеаи сиёсї бо мушорикати сиёсї ба 
вуљуд ояд. Нигоњи сабуке ба низоми сиёсии Афѓонистон баёнгари чунин андеша аст. 
Мутаассифона, гарчанде дар кишвар дањњо њизбњои сиёсї амал намоянд њам, вале њизби 
муташаккил ва низоми муайяни идеологиро дар сатњи системањои муосири њизбї пайдо 
намудан ќариб номумкин гардидааст.  

Дар воќеъ дар Афѓонистони кунунї њизбњои сиёсї ба маънои њаќиќии мафњум шакл 
нагирифтаанд. Онњо асосан гурўњњои сиёсианд, ки бо номи “њизби сиёсї” амал намуда, 
дар айёми интихобот муваќќатан фаъолият менамоянд ва баъд аз он њељ робитаи даќиќ бо 
мардум надоранд. Яъне, аксарияти гурўњњои сиёсии њизбмонанд њокимиятхоњ буда, дар 
марњилањои муайяни инкишоф бедор гашта, кўшиши дар њокимият маќом пайдо 
намуданро менамоянд. Бинобар ин, агар мушкилот ва монеањои ташаккул ва инкишофи 
њизбњои сиёсї бартараф шаванд, таъсири босазое дар коњиши хатоњои интихоботї дошта 
ва масири тавсеаи сиёсиро дар Афѓонистон њамвортар хоњанд намуд. 

Афѓонистон дар давраи модернизатсияи сиёсї ќарор дорад. Дар ин марњила он 
зарурати асосї ба тавсеаи сиёсї дорад. Ин дар њолест, ки монеањо ва мушкилињои азиме 
дар сари роњи инкишофи он мушоњида мешаванд. Мушкилтарин монеаи замони 
модернизатсияи сиёсї дар Афѓонистон љанги дуру дарози шањрвандї аст. Он 
намегузорад, ки маќсадњо, вазифањо ва пешомади инкишоф ба таври амиќ ва дуруст 
тарњрезї гарданд. Аз ин рў, барои дастёбї ба тавсеаи сиёсї ва њамчунин назорат ва 
таљдиди ќудрат, эљоди њизбњои ќонунї ва ќудратманд дар љомеа лозим ва хеле муњим ба 
назар мерасад.  

Њизби сиёсї муњимтарин нињоди сиёсї дар сиёсат ва њукумати демократї ва њамвора 
яке аз мавзўоти бањсбарангез ва мавриди баррасии андешаи сиёсї ва бањси мутахассисон 
дар дањсолањои охир аст. “Маќсади асосиро њимояи талаботу манфиатњои умумиятњои 
иљтимоию сиёсї ташкил медињанд. Њокимиятро њамчун воситаи асосии ба маќсад 
муваффаќ шудан истифода менамоянд”[4, с.364]. 

Дар кишварњое мисли Афѓонистон муњимтарин љанбаи сиёсии њизбњои сиёсї 
коркарду навсозии онњо мебошад. Ин дар њолест, ки дар ин кишварњо масъалаи навсозї 
ва тавсеа яке аз муњимтарин мавзўот мебошад. Чаро ки онњо аз бисёре лавозимоти 
сохторї назири њизбњо барои сањлу сода намудани раванди навсозї мањрум њастанд. 
Бинобар ин, вуљуди њизбњои ќудратманд ба манзури эъмоли њаќќи њокимияти мардум ва 
тавсеа яке аз ниёзњои зарурии кишварњои нотавон ба њисоб меравад.  

Суботи њар љомеаи сиёсї ба робитаи сатњи иштироки сиёсї бо сатњи нињодмандии 
сиёсии љомеа вобаста аст. Барои Афѓонистони муосир мављудияти њизбњои ќудратманд 
яке аз њаётитарин умур аст ва лозимаи тавсеаи сиёсї ва њифзи амнияти миллї ба шумор 
меравад. Њоло савол ин аст, ки дар љараёни тавсеаи сиёсии мамлакат њизбњои сиёсї чї 
наќше бозї мекунанд? Робитаи њизбњои сиёсї бо тавсеаи сиёсї чист? 

С.Хангтинтон зиндагии сиёсии љомеаи Ѓарбро дар вуљуди њизбњои сиёсї хулоса 
мекунад ва баён медорад: “Њар кишваре, ки бихоњад гом дар роњи тавсеа ва пешрафт 
бигузорад, ногузир аст њизбњои сиёсиро бипазирад”[9, с.1]. 

Масъалаи маќоми њизбњои сиёсиро дар инкишофи љомеа Д.Эптар низ мавриди 
омўзиш ќарор додааст. Ў бовар дорад, ки њизбњои сиёсї дар љараёни навсозии њама 
љомеањои муосир чунон неруи муњимеро ташкил медињанд, ки улгуи навсозии њар 
кишварро комилан њизбњои сиёсии он таъйин мекунанд [2, с.2]. 

Муњаќќиќи дигари ѓарбї Э.Бёрк дар таърифи њизбњои сиёсї чунин изњори назар 
менамояд: “Њизб гурўње аз афроди љомеа њастанд, ки бо якдигар муттањид шуда ва бар 
мабнои усули хосе, ки мавриди ќабули њамаи онњост, барои њимоя, њифз ва тавсеаи 
манфиатњои миллї мекўшанд” [3, с.3]. 

Љ.Медисон бошад, њизби сиёсиро њамчун иттињоди гурўње аз афроди љомеа медонад, 
гарчанде ки онњо ё дар маќоми аксарият бошанд ва ё дар маќоми аќаллияти љомеа. Бар 
асоси манфиатњо ва ё њадафњои муштараки худ, ки бо манфиатњо ва њадафњои дигари 
одамон ва умуман бо манфиатњо ва њадафњои доимї ва кулли љомеа дар тазод аст, аммо 
бо якдигар дар тарњи иттињод ќарор доранд ва бо њамон шева инкишоф меёбанд.  

Љ.Крист њизби сиёсиро гурўњи созмонёфтаи шањрвандоне муаррифї менамояд, ки 
дорои назариёти сиёсии муштарак буда, ба мисли як воњиди томи сиёсї, бо амалњои худ 
мекўшанд бар њукумат тасаллут ёбанд. 

Дар нињоят, ба назари М.Овер, њизби сиёсї гурўњи созмонёфтаест, ки барои њимоя аз 
бархе усул ва сиёсатњо аз роњи ќонунї мекўшад њокимиятро ба даст орад [2, с.4].  

Њамин тариќ, њизбњои сиёсї аз љониби муњаќќиќон дар сатњ ва шакли мухталиф 
тавсиф мегардад. Тавсифот гуногун ва зиёд буда, мавќеи муаллифонро ифода менамоянд. 
Дар навбати худ, мавќеи муаллифон аз он вобаста аст, ки онњо кадом умумият ва 
гурўњњои иљтимоиро намояндагї менамоянд. Дар њар сурат њизбњои сиёсї бояд талош 
намоянд, то суботи сиёсї ва амниятро дар њар љомеа ва кишвар ба вуљуд биоранд, ки 
муњимтарин вазифањои онњо иборатанд, аз: 
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- шакл гирифтани афкори умумї дар зери таъсири равандњои љамъиятї; 
- муаррифии номзадњо дар интихоботи сатњи гуногун; 
- барќарории пайванди равонї ва моддии байни фардњо, системаи сиёсї ва љомеа; 
- љазби афроди тоза ба системаи сиёсї ва њокимияти сиёсї; 
- мусолињатомез кардани раќобатњои ќудратљўёна ва ё идораи раќобатњо ва 

мољароњо; 
- тадвини сиёсатњои умумї; 
- бархўрди сиёсї ва интиќод аз њукумат; 
- раќобати солими сиёсї ва њозир кардани мардум дар сањна ва боло бурдани фањми 

мардум дар сиёсат; 
- омўзиши сиёсї љињати афзоиши огоњии сиёсии мардум; 
- кам кардани хатари истибдод ва зулми њокимон; 
- боло бурдани эътибори њокимияти ќонунбарор (парламент); 
- таќвияти љомеаи шањрвандї бо бузург кардани нињодњое миёни мардум ва њукумат; 
- наздик гардидани афкори њамдигар, андешањои пешбари љомеа, талошњои њизбњои 

сиёсї; 
- таъсиси њукумати парламентї; 
- ташаккули режими идоракунии демократї ва наљоти кишвар аз њолати буњрон ва 

хатарњои бузург; 
- њифзи амнияти миллї, њамоњангї ва инсиљоми миллї; 
- табдили њукумати табаќотї ба хукумати мардумї;  
- таќвияти ќонун ва рўњияи назму субот дар љомеа; 
- таѓйир ва навоварї, таъсис ва такмили њукумати элита ва шоистасолорї дар 

њизбњои сиёсї метавонанд ба унвони омиле барои тањкими сиёсї ва маљрої барои эъмоли 
фишор аз поин ба боло амал кунанд; 

- њизбњои сиёсї фурсатњоеро барои ташкили эътилофњо ба вуљуд меоваранд; 
- њизбњои сиёсї наќши муттањидкунанда доранд ва метавонанд мардумро муттањид 

намоянд ва ё дар барномањои њамкорї дар сатњи миллї ширкат варзанд [1, с.5];  
- идораи љомеа. 
Дар соли 1965 Левсин Пой фењристи комиле аз маънои мухталифи тавсеаи сиёсиро 

гирдоварї намуд. Фењристи ў маънињои зиёдеро, махсусан, дар бораи навсозии сиёсї, 
субот ва тањаввули муназзам ба сўйи вањдат ва ќудрат, сохтани љомеаи демократї, 
иштирок ва вањдати омма, рушди давлатдории миллї, шароити сиёсии зарурї барои 
тавсеаи иќтисодї ва тањаввули иљтимої ва тавсеаи идорї ва ќонуниро дар бар мегирад. 
[2, с.6]. 

Аз назари Л. Пой инкишофи сиёсї аз њаракат ба сўйи баробарии фазоянда миёни 
афрод дар системаи сиёсї, зарфияти фазояндаи системаи сиёсї дар иртибот бо муњити худ 
ва танаввўи фазоянда дар нињодњо ва сохторњо дар дохили системаи сиёсї, ки дар ќалби 
фароянди тавсеаи сиёсї нањуфта буд, иборат аст. 

Донишманди дигар А.Павел муътаќид аст, ки инкишофи сиёсї иборат аз њолатест, 
ки системаи сиёсї бе тањаввулоти муњити иљтимої ё байналмилалї аз худ берун мекашад. 
Он як навъ љавобест дар муќобили муборизони роњи ташаккул ва тањкими давлатдорї, 
миллатсозї, мушорикат ва тавзењи се меъёр барои тавсеаи сиёсї. Раванди мазкур 
метавонад таназзули сохторї, монеањои худмухториро дар њудудњои системаи сиёсї ва 
дунявї гардидани фарњангї фаро гирад ва дар такмили онњо сањми муносиб пайдо 
намояд.  

Хантингтон дар раванди мутолиот марбут ба тавсеаи сиёсї муътаќид ба се роњёфти 
системаи коркарди инкишофи иљтимої ва пайдо намудани усулњои тањлили таърихї 
мебошад. Вай боварї дорад, ки љомеаи сиёсї аз вижагињое чун иќтидори аќлонї огоњ 
гардида, сохтор рушд ёфта, мушорикати оммавї ва тавоноии болои система барои 
тањким бахшидан ба баробарї аз њадафњо бархурдор мебошад. Донишмандон 
хусусиятњои тавсеаи сиёсиро чунин маънидод намудаанд: 

1. Фардгароии мусбат ташвиќ шавад. 
2. Омўзиш муњимтарин рукни барномарезии љомеа бошад. 
3. Доираи васеи мардум шевањои кори љамъиятиро биомўзанд. 
4. Нињодњои ѓайридавлатї дар низоми иљтимої муассир ва фаъол бошанд. 
5. Интихоби афрод дар асосњои раќобатї, тавоної ва лаёќатї бошад. 
Чунин њолатњо ва хусусиятњои фаъолияти њизбњои сиёсї ба шароити Афѓонистони 

муосир мувофиќ аст ва он ифодаи бевоситаи амалияи љамъиятї мансуб мегардад. Њолати 
мазкур махсусиятњои амалияи њизбиро нишон медињад, ки то ба њоло дар шароити 
Афѓонистон гражданият пайдо накардааст.  

Њизбњои сиёсї дар дунёи муосири љомеаи маданї наќши бузург доранд. Шарти 
аввалияи демократияи намояндагї мављудияти њизбњо аст. Њизбњои сиёсї бо коркардњои 
мухталифе чун густариши мушорикати сиёсї, эљоди машрўият барои њукумат, эљоди 
якпорчагии миллї ва инсиљоми иљтимої, мудирияти раќобатњо, буњронњо, љомеапазирии 
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сиёсї ва наќши муассир дар зиндагии умумї ва сиёсии љомеа ифо мекунанд. Онњо бо 
кумак ба густариши огоњии сиёсии мардум, шањрвандонро ба зиндагии интиќодї, 
њамбастагї ва фаъолияти дастаљамъї тамоюл медињанд. Бо њамин тартиб дар тавсеаи 
сиёсї ва тањкими амнияти миллии кишвар наќши муассир мебозанд. Мављудияти њизбњои 
сиёсї дар љомеа як ниёзи зарурї ва асоси воќеї мегардад. Ба тавре ки њам давлат ва њам 
љомеа ниёз ба њизби сиёсї њамчун нињоди ќудратманди љомеаи сиёсї маќомро касб 
менамояд.  

Сабаби асосие, ки љомеаи муосир ниёз ба њизби сиёсї дорад он аст, ки манфиатњо ва 
талаботњои гурўњњо ва умумиятњои иљтимої мухталифанд. Барои он ки тавонанд чунин 
ниёзњои табаќотиро ба системаи сиёсї афзоиш дињанд ва чун тањсилоташон афзоиш 
пайдо карда, огоњии онњо бештар мешавад, ба ќолаби ташкилоте, ки исмашро њизб 
мегузоранд, табдил мешаванд.  

Давлатњо ва њукуматњо эњсос мекунанд, ки бидуни њизби сиёсї имконият ва 
ќобилияти инкишофро гум менамоянд. Давлатњо ниёз ба он доранд, ки бо љомеа иртибот 
дошта бошанд, яке аз ин иртиботњо пайвастњо бо њизби сиёсї аст. Аз ин лињоз 
мушорикатњо ва раќобатњое, ки дар ќолаби фаъолиятњои њизбњои сиёсї сурат мегиранд, 
демократитар хоњанд буд. Аммо танњо мављудияти њизбњои сиёсї кофї нест. Бояд 
монеањои инкишофи њизбњои сиёсї бартараф гарданд ва инкишофи њизбњои сиёсї то 
балхоњ расанд. Он субъекти муњимтарини тавсеаи сиёсї, мушорикати мардум, машрўияти 
сиёсї, ќонунмандї, тањаммул ва мадоро, назм ва суботи сиёсї мебошад. 

Пас аз фањм ва тавсифи масъалањои зикршуда натиља њосил мегардад, ки њизбњои 
сиёсї ба шевањои мухталиф ќодиранд тавсеаи сиёсї ва дар нињоят суботи миллиро падид 
оваранд. Онњо ба панљ шева метавонанд, ки дар тавсеаи сиёсї ва амнияти миллии 
кишварњо фаъолияти муњим дошта бошанд: 

1. Њизбњои сиёсї ва љойгоњи онњо дар пайдоиш ва инкишофи мушорикати сиёсї. 
2. Њизбњои сиёсї ва машрўияти низоми њукуматї. 
3. Њизбњои сиёсї ва якпорчагї ва вањдати миллї.  
4. Њизбњои сиёсї ва мудирияти мунозиот, идоракунии самараноки давлатї ва 

љамъиятї.  
5. Њизбњои сиёсї ва љомеапазирии сиёсї 
Агар њизбњои сиёсї фаъолияти самаранокро ташкил намоянд, он гоњ ба њалли 

масъалањои мухталифи љамъиятї муваффаќ мегарданд. Амали мазкур сањми онњоро дар 
тањкими суботи миллї, тавсеаи сиёсї ва амнияти кишварњо бузург мегардонад. Барои ин 
зарур аст, ки раванди ташаккул ва инкишофи њизбњои сиёсї дар Афѓонистон низ чун дар 
кишварњои мутамаддини аврупої дар доираи низоми комили сиёсию њуќуќї сурат 
бигирад. Он бояд хусусиятњои инкишофи кишварро ба эътибор гирад, вале ќоидањо, 
меъёрњо ва принсипњои раванди њизбсозї ва инкишофи онро сарфи назар нагардонанд.  
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МАЌОМ ВА НАЌШИ ЊИЗБЊОИ СИЁСЇ ДАР ТАШАККУЛИ РАВАНДИ СИЁСИИ ЉОМЕАИ 

АФЃОНИСТОН 
Дар маќола раванди ташаккули њизбњои сиёсї дар шароити Афѓонистон мавриди тањлилу баррасї 

ќарор гирифтааст. Таъсири макон, замон ва неруњои гуногуни сиёсї ба раванди мазкур нишон дода 
шудаанд. Махсусан, сабабњо ва омилњои асосии ташаккули њизбњои сиёсї дар Афѓонистон ва низоми 
фаъолияти онњо нишон дода шудаанд. Њизби сиёсї њамчун омил ва неруи тањкими суботи сиёсї, таъмини 
инкишофи њамаљонибаи мамлакат муаррифї карда мешавад. Наќши њизбњои сиёсї дар тарњрезии 
барномањои инкишоф, иштироки сиёсии одамон, доирањо ва умумиятњои гуногуни иљтимої дар њалли 
масъалањои мубрами инкишофи љомеаи Афѓонистон нишон дода шудааст. Фаъолияти њизбњои сиёсї 
бевосита ба раванди таъмини амнияти кишвар пайваста мавриди омўзиш ќарор дода мешавад. Масъалаи 
мураккабро дар шароити њаёти њизбии Афѓонистон таснифоти иљтимоии њизбњои сиёсии пешбар, барќарор 
намудани алоќањои мустањкам байни онњо, табаќањои муайяни иљтимої ва гурўњњои ањолї ташкил 
менамояд. Чунин мушкилињоро ба охир нарасидани навсозињои иќтисодї, инкишофи номутаносиби 
таркиботи иљтимоии љомеа ва рўоварињои ѓоявию сиёсии онњо ташкил менамоянд. Дар шароити 
Афѓонистон њизбњои сиёсї заминаи мустањками иљтимої надоранд. Дар маънии томаш махсусиятњои 
менталитети халќњо ва ќабилањо нагузоштанд, ки њизбњои сиёсии зарурї ташаккул ёбанд. Дар њамин самт 
таѓйиротњои шуури оммавї дар раванди тањаввулоти муносибатњои љамъиятї ба амал омаданд. Хусусияти 
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асосии онро дар шароити холигии ѓоявию арзишї ва меъёрї тасаввуротњои нобањангоми сиёсию иљтимої 
ташкил менамоянд.  

Калидвожањо: њизбњои сиёсї, тавсеаи сиёсї, низоми интихоботї, монеањои тавсеаи сиёсї, 
мушорикати сиёсї, интихобот, суботи миллї, низомњои њизбї, фаъолияти њизбњои сиёсї.  

 
МЕСТО И РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 

АФГАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
В статье всесторонне анализируются проблемы формирования политических партий в Афганистане. 

Особое внимание уделяется воздействию места, времени и различных политических сил на данный процесс. 
Особенно, показаны основные причины и факторы формирования политических партий в Афганистане и система 
их деятельности. Политические партии представлены как фактор и сила устойчивого политического развития, 
всестороннего развития страны. Указаны роль политических партий в моделировании и программировании 
развития, политическое участие людей, различных социальных общностей в решении актуальных проблем 
развития афганского общества. Деятельность политических партий непосредственно в процессе обеспечения 
безопасности страны постоянно находится в поле зрения исследователей. Серьезной проблемой в условиях 
партийной жизни Афганистана остается социальная идентификация ведущих политических партий, установление 
прочных связей между ними и определенными социальными слоями и группами населения. Эти трудности 
порождены незавершенностью экономических преобразований, медленным процессом социального 
структурирования общества, отсутствием дифференциации социальных интересов и адекватных им идейно-
политических ориентаций. В условиях Афганистана политические партии лишены прочного социального 
фундамента. Не способствовали становлению необходимых партий в собственном смысле слова и особенности 
менталитета народов и племен. В этом же направлении действовало изменение массового сознания в процессе 
реформирования общественных отношений. Его определяющей чертой в условиях идейно-ценностного и 
нормативного вакуума стали неустойчивость политических и социальных представлений. 

Ключевые слова: политические партии, политическое развитие, избирательная система, преграды 
политического развития, политическая консультация, выборы, национальная устойчивость, партийная система, 
деятельность политических партий. 

 
PLACES AND THE ROLE OF POLITICAL PARTIES IN THE FORMATION OF THE POLITICAL PROCESS 

IN THE AFGHAN SOCIETY 
The article thoroughly analyzes the problems of the formation of political parties in Afghanistan. Particular 

attention is paid to the impact of space, time and various political forces on this process. Especially, the main reasons and 
factors for the formation of political parties in Afghanistan and the system of their activities are shown. 

Political parties are represented as a factor and force of sustainable political development, comprehensive 
development of the country. The role of political parties in the modeling and programming of development, the political 
participation of people, various social communities in solving urgent problems of the development of Afghan society are 
indicated. The activity of political parties directly in the process of ensuring the security of the country is constantly in the 
field of research of the researchers. A serious problem in the conditions of the party life of Afghanistan remains the social 
identification of leading political parties, establishing strong ties between them and certain social strata and groups of the 
population. These difficulties stem from the incompleteness of economic transformations, the slow process of social 
structuring of society, the lack of differentiation of social interests and ideological and political orientations that are 
adequate to them. In Afghanistan, political parties lack a solid social foundation. Did not contribute to the formation of the 
necessary parties in the proper sense of the word and the peculiarities of the mentality of peoples and tribes. In the same 
direction, there were changes in mass consciousness in the process of reforming social relations. His defining feature in the 
context of the ideological value and normative vacuum was the instability of political and social ideas. 

Key words: political parties, political development, electoral system, political development, political consultations, 
elections, national stability, the party system, the activities of political parties. 
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Военно–техническое сотрудничество остается главным стратегическим направлением во 

взаимоотношении Республики Таджикистан и Российской Федерации. 
В настоящее время нормативно-правовую основу сотрудничества Республики 

Таджикистан и Российской Федерации составляют Договоры о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан от 25 мая 1993 
года [1]. Договор о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и 
Республикой Таджикистан, ориентированном на XXI век, от 16 апреля 1999 года, [2] а также 
еще более 240 двухсторонних актов. 
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На этой основе наиболее плодотворно развивается военно-политическое и военно-
техническое сотрудничество между двумя странами. Одним из ярких примеров в этой области 
можно считать пребывание в РТ 201 военной базы. Данная база является самым крупным 
российским военным подразделением за переделами РФ.  

К созданию российской военной базы в Республике Таджикист относились с 
пониманием. Потом парламент Таджикистана в октябре 2013 года приступил к процедуре 
ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о 
статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Республики 
Таджикистан, на основе которого срок ее пребывания был продлен еще на 49 лет [3, ст.1]. 

Отмечая важность этого документа в истории военно-политического сотрудничества РТ и 
РФ, следует обратить внимание на некоторые особенности. Итак, согласно Соглашения, 
российская военная база в период её пребывания на территории Республики Таджикистан 
обеспечивает безопасность Республики Таджикистан. Главным механизмом осуществления 
задачи выступают Вооруженные Силы Республики Таджикистан во взаимодействии с 
Вооруженными Силами Российской Федерации. Как отмечается в Соглашении, Вооруженные 
Силы РТ и РФ будут задействованы «в период постепенного или резкого (внезапного) 
обострения военно-политической обстановки в регионе, угрозы суверенитету и независимости, 
а также агрессии против Республики Таджикистан со стороны какого-либо государства 
(группы государств)» [4, с.4;5]. 

Практически с первых лет после провозглашения независимости республики между 
Россией и Таджикистаном поддерживаются активные связи в политической области. Стали 
ежегодными встречи на высшем уровне, во время которых президенты обеих стран предметно 
обсуждают вопросы повышения эффективности двухстороннего многопланового 
сотрудничества, региональной безопасности и укрепления интеграционных процессов в 
различных форматах российско-таджикского взаимодействия в военной и пограничной сферах, 
военно-технического сотрудничества, подготовки для Таджикистана военных кадров, 
расширения торгово-экономических связей, расширения двухстороннего культурного 
сотрудничества [5, с.20]. 

Активно развивается межпарламентское сотрудничество. Таким образом, 1992–1997 годы 
были периодом официального признания Российской Федерацией суверенитета Республики 
Таджикистан, её поддержки и практической политической, военной и экономической помощи 
нашей республике в мирном решении межтаджикского конфликта и установлении мира на 
таджикской земле. В эти годы между нашими странами заключено более 140 разных договоров 
и соглашений [6, с.31]. В период с 1992 по 2014 года между Таджикистаном и Россией 
заключено более 230 межгосударственных, межправительственных и межведомственных 
соглашений. 

Россия оказала огромную помощь Таджикистану в создании и укреплении Вооруженных 
Сил страны. Правительствами Республики Таджикистан и Российской Федерацией подписаны 
на различных уровнях 2 договора, 21 соглашение, 5 протоколов и 25 дополнительных 
соглашений в военной области. На рубеже двух десятилетий активизировалось сотрудничество 
в рамках Договора о коллективной безопасности, объединяющего наши государства по 
реальному созданию системы коллективной безопасности [7, с.18]. 

Таджикские Вооруженные Силы сотрудничают с Россией в рамках ОДКБ, которая 
создана для борьбы с военными угрозами. Для усиления роли ОДКБ по охране южных рубежей 
СНГ созданы Коллективные силы быстрого развертывания (КСБР) [8, с.19]. Кроме того, 
Таджикистан сотрудничает с Россией в рамках ШОС в действиях против международного 
терроризма, религиозного экстремизма, сепаратизма и других угроз современности. Так, в 
сотрудничестве между Таджикистаном и Россией в рамках ШОС, страны готовы активно 
участвовать в формировании вокруг Афганистана антинаркотических поясов. В настоящее 
время подписано более 30 многосторонних и двухсторонних соглашений. При этом особое 
внимание уделяется укреплению сотрудничества с правоохранительными органами и 
спецслужбами России [9, с.161]. В частности, Агентством по контролю за наркотиками при 
Президенте Республики Таджикистан подписан ряд двухсторонних межведомственных 
соглашений, протоколов и планов о сотрудничестве и взаимодействии с правоохранительными 
органами и силовыми структурами России в сфере борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.  

Ярким примером поступательного развития и укрепления партнёрских отношений между 
Таджикистаном и Россией является состоявшийся 5 октября 2012 года официальный визит 
президента России В. Путина в Республику Таджикистан, в ходе которого были подписаны 
документы о взаимодействии в военной области, в сфере энергетики, поставок нефтепродуктов 
и о развитии в области миграции [10]. 
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На наш взгляд, таджикско-российское стратегическое взаимодействие, опирающееся на 
созданную солидарную договорно-правовую базу, впредь должно развертываться на базе 
нескольких постоянно-действующих векторов и механизмов, к числу которых можно отнести: 

- систематические политические консультации на высшем и высоком уровнях; 
- регулярные плановые заседания таджикско-российской межправительственной 

комиссии, деятельность которой реализовывалась бы на основе разработки, реализации, 
контроля за ходом выполнения программ широких мер по дальнейшему поэтапному 
упрочению всесторонних отношений между Республикой Таджикистан и Российской 
Федерацией;  

- постоянная координация своей внешнеполитической деятельности с целью 
осуществления в необходимых случаях совместных или согласованных действий по вопросам 
региональной безопасности; 

- углубленное и более доверительное сотрудничество военных и правоохранительных 
органов и спецслужб двух государств на качественно новом уровне во взаимовыгодных сферах 
в рамках норм международного права. 

Таким образом, стратегия военного сотрудничества Таджикистана с Россией является 
важной предпосылкой политической и социально-экономической стабильности и развития 
таджикского общества. Аналитики отмечают, что двухстороннее и многостороннее 
сотрудничество Таджикистана и России в деле укрепления мира и безопасности в Центрально-
Азиатском регионе, а также укрепления государственной границы с Афганистаном, и в 
дальнейшем будут иметь хороший результат. В целом, на наш взгляд, осуществление военно-
политического сотрудничества между Таджикистаном и Россией в долгосрочной перспективе 
может привести к формированию мощного военного блока в Центральной Азии.  
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МУНОСИБАТЊОИ ЊАРБЇ-ТЕХНИКИИ ТОЉИКИСТОН ВА РОССИЯ ДАР ИБТИДОИ АСРИ XXI 

Дар маќола раванди барќароршавї ва инкишофи муносибатњои њарбї-техникии Тољикистону Россия 
инчунин, асоси њамкорињои њарбї-мудофиавии Федератсияи Россия ва Љумњурии Тољикистон мавриди 
омўзиш ќарор дода шудааст. Муаллиф диќќати асосиро ба таркиби шартномањои њарбие, ки аз 25 майи 
соли 1993 ва аз 16 апрели соли 1999 ба имзо расидаанд ва инъикосгари њолатњои асосии њамкорињои 
стратегии њарду давлат дар охири асри XX ва аввали асри XXI мебошад, равона кардааст. Инчунин, ќайд 
мегардад, ки миёни њарду давлат то кунун 58 шартнома, созишнома ва санадњои байниидоравї ба имзо 
расидааст. Дар байни њуљљатњои сиёсї-њуќуќии эътирофшуда, асоси маќоларо созишномањои дуљониба 
вобаста ба масъалањои њарбї-мудофиавї ташкил медињанд. Тавре ки дар маќола нишон дода шудааст, 
њамкорињои стратегии Россияву Тољикистон дар ибтидои асри XXI ба барќарорсози аз тањдиду хатарњои 
муосир ниёз дорад. Дар баробари ин, дар маќола асосњои њамкорињои њарбї-техникии њарду кишвар дар 
доираи дуљониба мавриди тањлилу баррасии људогона ќарор дода шудааст. Њамзамон, оид ба масъулияти 
тарафњо зимни иљрои уњдадорињои байналмиллалї низ маълумотдода шудааст ва, бо назардошти ин матлаб 
њамкорињои сиёсї, њарбї ва њарбї-техникии њарду кишвар мувофиќ ба њолати бавуљудомадаи тањдиду 
хатарњои нав дар асри XXI мавриди тањлил ва тањќиќ ќарор дода шудааст. 

Калидвожањо: геополитика, сиёсї-њуќуќї, њамкорї, санад, муносибат, шартнома, њарбї-техникї, 
њуљљат, дутарафа, байнидавлатї, бехатарї. 

 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ТАДЖИКИСТАНА И РОССИИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

В статье рассматривается процесс становления и развития таджикско-российского военно-технического 
сотрудничества и актуальные проблемы взаимодействия Российской Федерации и Республики Таджикистан в 
военно-оборонительной сфере. Автор особое внимание уделяет содержанию военных договоров от 25 – мая 1993 
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года и от 16 апреля 1999 года, где отражены основные положения стратегического партнерства двух государств в 
конце XX и начале XXI в. в. При этом отмечается, что между двумя государствами подписано 58 договоров, 
соглашений и межведомственных протоколов. Среди вышеназванных политико-правовых документов особое 
место занимает двухстороннее соглашение по военно-оборонительным вопросам. Как утверждается в статье, в 
начале XXI века российско-таджикское стратегическое партнёрство нуждается в обновлении в связи с новыми 
вызовами и угрозами современности. В даной статье анализированы основы взаимодействия двух стран в области 
военно-технического сотрудничества. А также расмотрена ответственность сторон при исполнении своих 
международных обязательств в области политики, военного и военно-технического сотрудничества с учетом 
новых угроз, которые грозят современному обществу. 

Ключевые слова: геополитические, политико-правовые, сотрудничество, протоколы, отношения, договор, 
военно-технический, взаимодействие, документы, межгосударственный, безопасность.  

 
MILITARY-TECHNICAL COOPERATION TAJIKISTAN OF RUSSIAN THE XXI CENTURY 

The process of holding and development of Russian-Tajik military-technical cooperation and actual mutual issues 
between the Russian Federation and the Republic of Tajikistan in the military-technical sphere are considered in the 
article. The Author pays a special attention to the content of military treatments from 25th of May 1993 and 16th of April 
1999 where described main condition of strategic partnership of two countries at the end of the 20 and at the beginning of 
21 centuries. Accordingly, still there are 58 treatments, agreements and bilateral protocols between the two countries. In 
my point of view bilateral agreement of military-defense issues takes special place among top politico-juridical documents. 
As it is mentions in the article Russian-Tajik relationship at the beginning of the 21century needs for a strategic 
cooperation of refreshing from appearance of a new threat and modern dangers. The author of this article lncwoles the 
main cooperation in military-teehrcol spheres, and issues which exists in both countries. Thus about both sides problems 
responsibility in mate rational relations and also the urtiere considers and has shown military and technical cooperation’s 
between Tajikistan and Russian Federation in international delimitation and risks, when exists in modern century XXI.  

Key words: geopolitics, politico-juridical, cooperation, protocols, relations, treaty, military-technical, mutual, 
documents, bilateral, intergovernmental, security. 

 
Сведения об авторе: Амиров Толиб Шарифович - Таджикский государственный педагогический университет 
им. Садриддина Айни, доктор Ph.D кафедры политологии. Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе, 
пр.Рудаки, 121. Телефон:988 616395. E-mail: tolib.amirov.88@mail.ru 
 
Information about the author: Amirov Tolib Sharipovich - Tajik State Pedagogical University named after S. Aini, 
competitor of the Department of Political Science doctor of PhD. E-mail: tolib.amirov.88@mail.ru. Tel:: 988 616395  

 
 

УДК: 321.01 
МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ РУШДИ ДАВЛАТИ ДУНЯВӢ  

 
Яќубов Фирўз 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњ Рўдакї 
 

Дар шароити муосир рушду инкишофи давлати дунявї яке аз масъалањои 
муњимтарини њаёти љамъиятї ба шумор меравад. Дар шароити рушди давлати дунявї 
давлат худро бо ин ё он дин мушобењ намесозад, вале иќтидори мусбии иљтимої-
маънавии онњоро талаб мекунад, ки дар дилхоњ љањонбинии таърихї ва фарњангї-динї ба 
таври амалї мавҷуд аст. Инчунин, давлат кўшиш менамояд, ки манфиатњои шањрвандони 
диндор ва бемазњаб, иттињодияњои гуногуни динї, гурўњњои этноконфессионалиро ба њам 
мутобиќ намояд, њамдигарфањмии хаќиќиро байни гурўњњои гуногуни мазњабї таъмин 
созад. Арзиши давлати дунявї дар он зоњир мегардад, ки он мувозинати манфиатњои чи 
диндорон ва чи бемазњабонро таъмин месозад, дар доираи салоњияти худ давлат 
намегузорад, ки иттињодияњои динї ба фаъолияти давлатї дахолат намоянд.  

Агар ба таърихи пайдоиши давлати дунявї назар афканем, дармеёбем, ки идеяи 
давлати дунявї дар асрњои XVIII–XIX дар Фаронса ва Иёлоти Муттањидаи Амрико 
ташаккул ёфта, ба таври амалї дар асри ХХ пањн шудан гирифт. Аввалин маротиба 
принсипњои дунявият дар шакли њуќуќї 28 августи соли 1789 дар моддаи 10 Декларатсияи 
њуќуќи инсон ва шањрвандии Фаронса, ки таъќиб барои аќидањо ва эътиќоди диниро 
барњам мезад, муќаррар карда шуд [4, с. 412]. Фаронсавињо каме дертар, яъне 17 декабри 
соли 1789 лоињаи ќонун дар бораи њуќуќњои динию мазњабиро ќабул намуданд. Якумин 
таѓйирот дар Конститутсияи Иёлоти Муттањидаи Амрико соли 1787 ворид карда шуд, ки 
дар он ба њар як шањрванд њуќуќи озодона пайравї кардани дин ё тамоман эътиќод 
надоштан ба ягон динро эълон намуд [2]. 

Хусусияти принсипњои давлати дунявї дар ќитъаи Амрикои Шимолї бо 
ташаккулёбии таърихи колониалии он вобастагї дорад, ки анъанањои динї баъди 
анъанањои њуќуќї пайдо шудаанд. Шакли фаронсавии дунявияти давлат аз шакли 
амрикої бо он фарќ мекунад, ки он дар шароити мављуд будани дини давлатї пайдо 
шудааст. 

Худи мафњуми «дунявї» хеле дер пайдо шудаасту оид ба сарчашмаи пайдоиши он 
дар олами илм аќидаи ягона вуљуд надорад. Масалан, Жан Бобер – мутахассиси 
шинохтаи аврупої дар соњаи таърихи рушди ѓояњои дунявият, пайдоиши аввалини 
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мафњуми «дунявият»-ро ба сифати исм дар фарњанги «Луѓати педагогї»-и Фернан 
Бюнссон (с. 1887) таъкид менамояд, ки дар асри XIX дастурамали махсуси тањсилоти 
ибтидоии фаронсавињо буд ва 2600 маќолањои ба мавзўъњои гуногун бахшидашударо дар 
бар мегирифт. То аз нашр баромадани луѓатнома ин мафњум танњо чун «мактаби 
ашрофон», «ахлоќи ашрофон», «давлати ашрофї» истифода мешуд [2]. 

Дар њамин њолат Л.Ю. Грудсина нишон додааст, ки мафњуми «дунявї» дар рисолаи 
Мартин Лютер «Дар бораи њокимияти дунявї» мавриди истифода ќарор гирифтааст ва 
маънои «љамъияти ѓайрикалисої, ѓайридинї»-ро ифода мекунад [3]. 

Фањмиши муњиммияти принсипи давлати дунявї якуякбора пайдо намешавад, балки 
бо дарки амиќи моњияти дуалистии дин ва имконияти реалии рушди давлат бо роњи 
дигаргунињои демократї ба вуљуд меояд. Аз як тараф, ин маънои онро дорад, ки дин 
омили неруманди муттањидкунанда мебошад: одамон барои ибодат кардан ва бо маќсади 
муайян намудани мансубияти иљтимої ва миллии худ ба умумиятњо муттањид мешаванд, ё 
худро танњо пайрави ин ё он дин мехонанд. Аз тарафи дигар, дин вазифаи 
дезинтегратсиониро иљро менамояд. Њар як дин таълимоти худро њамчун њаќиќати 
ягонаи воќеї баён мекунад, ихтиёрї ё ѓайриихтиёрї худро ба дигар дину мазњабњо 
муќобил мегузорад. Бинобар ин масъалаи ташаккули «давлати дунявї» масъалаи нињоят 
рӯзмарра ва мураккаб мебошад. 

Њамин тариќ, давлати дунявї давлатест, ки дар он дини расмии давлатї вуљуд 
надорад ва ягон таълимоти динї њатмї ё афзалтар шуморида намешавад. Дар шароити 
давлати дунявї дин ва таълимоти он, њамчунин иттињодияњои динї њуќуќи таъсир 
расонидан ба сохти љамъиятиро надоранд [8]. Ин маънои онро дорад, ки: а) давлат ба 
љараёни муайяншавии муносибати шањрванд ба дин ва мансубияти динии ў дахолат 
намекунад; б) давлат ба иттињодияњои динї вазифањои маќомотњои њокимияти давлатї, 
муассисањои давлатї ва маќомотњои худидоракунии мањаллиро вогузор намекунад; в) ба 
фаъолияти иттињодияњои динї дахолат намекунад, агар онњо ба ќонунгузорї мухолиф 
набошанд; г) хусусияти дунявии таълимотро дар муассисањои давлатї ва хусусї таъмин 
месозад; ѓ) фаъолияти маќомотњои њокимияти давлатї ва маќомотњои худидоракунии 
мањаллї набояд ба таври расмї маросим ва оинњои диниро њамроњї кунанд; д) њайати 
роњбарї, хизматчиёни давлатї ва хизматчиёни маќомотњои њокимияти давлатї, њамчунин 
хизматчиёни њарбї њуќуќ надоранд вазифаи хизматии худро ба маќсади ташаккули 
муносибат нисбати ин ё он дин истифода баранд. 

Њамзамон, давлат ба ташкилотњои динї додани имтиёзњои андоз ва дигар 
имтиёзњоро ба танзим медарорад, ба ташкилотњои динї барои таъмир, нигоњдорї ва 
њифзи иншооту биноњое, ки ёдгорињои таърихї ва фарњангї мебошанд, њамчунин таъмин 
кардани таълими фанњои маълумоти умумї дар муассисањои таълимии аз тарафи 
иттињодияњои динї таъсисдода мутобиќи ќонун ёрии молиявию моддї мерасонад. Дар 
баробари ин, хусусияти дунявии давлат эътирофи наќши махсуси ин ё он динро дар 
таърих ва фарњанги мамлакат истисно намекунад. 

Чуноне донишмандон таъкид менамоянд, то њол дар нашрияњои илмї пањлуњои 
гуногуни ин мафњум пурра кушода нашудааст. Вале моњиятан давлати дунявиро чун 
давлате мешуморанд, ки он мустаќилият ва баробарии аслии манфиатњои институтњои 
расмї ва иттињодияњои диниро таъмин менамояд. Ба таври дигар баён кунем, тасдиќ 
кардан мумкин аст, ки дар давлати дунявї, пеш аз њама, бартарї надоштани дин дар 
масъалањои асосии сиёсат ва њаёти давлатї љой дорад. Дар айни њол давлати дунявї 
кафили баробарии манфиатњои гуногуни гурўњњои иҷтимої мемонад ва мувофиќан 
давлати дунявї дар њаќиќат манфиатњои ин гурўњњоро њифз мекунад (танњо дар њолате, ки 
ин манфиатњо ба муќобили худи давлат равона нашуда бошанд). Дар чунин шароит 
давлат на танњо озодии конститутсионии виљдонро эълон мекунад, балки чорањои 
дахлдорро барои татбиќи онњо ќабул менамояд. Барои њамин, баъзе ќонунњои дар 
Фаронса ќабулшуда дар доираи риоя намудани принсипи дунявият то дараљае озодии 
баъзе категорияњои диндоронро мањдуд месозанд. Масалан, њуќуќи пўшидани баъзе 
либосњо ва рамзњои (нишонањо) динї дар мактабњои давлатї. 

Дар шароити давлати дунявї ягон дин наметавонад мавќеи давлатї дошта бошад. 
Аммо давлат озодии виљдонро кафолат медињад. Оид ба ин масъала донишмандон 
аќидањои гуногун доранд. Масалан, ба аќидаи О.Е. Кутафин, дар давлати дунявї дини 
расмии давлатї вуљуд надорад ва њељ яке аз таълимотњои динї њатмї ё афзалтар њисобида 
намешавад [8]. Ба андешаи Ю.И. Лейбо ва М.В. Баглай, дар давлати дунявї яке аз динњо 
дар њолати доштани наќши муњим дар таъриху фарњанги мамлакат метавонад мавќеи 
махсус дошта бошад [6]. Агар ба таљрибаи мамлакатњои хориљї назар андозем, мебинем, 
ки як ќатор давлатњо, аз љумла Юнон дар конститутсияи худ дини шарќї-православяниро 
ба сифати дини њукмрон љой додааст, вале њамзамон муќаррар кардааст (моддаи 13 
Конститутсияи Юнон), ки озодии шуури динї дахлнопазир аст; истифодаи њуќуќњои 



293 
 

шахсї ва сиёсї аз эътиќоди динии њар кас вобаста нест; њар як дини маълум озод аст ва 
гузаронидани маросимњои динї бемамониат дар зери њифзи ќонун амалї мешавад. 

Дар Конститутсияи Шоњигарии Дания калисои расмї, ки аз тарафи давлат дастгирї 
меёбад, евангелї-лютеранї эътироф шудааст. Њамзамон, дар он ќайд карда шудааст, ки 
шањрвандон њуќуќ доранд иттињодияњои диниро барои гузаронидани маросимњои динї 
мутобиќи эътиќоди динии худ таъсис дињанд, дар њолате ки таълимоти динии онњо ва 
амалњояшон ќоидањои ахлоќ ва тартиботи ҷамъиятиро халалдор насозанд (моддаи 67). 
Дар асоси эътиќод ва нажоду насаб њуќуќњои шањрвандї ва сиёсии њељ кас дар њаљми 
пурра рад карда намешаванд ва њељ кас бо сабабњои баёнгардида аз риояи ягон 
ўњдадорињои умумии ќабулшудаи шањрвандї саркашї карда наметавонад. Истифодаи 
мафњуми њуќуќии «дини давлатї» ба таври принсипиалї муњим мебошад, на мафњуми 
«умумињатмї». Њамин тавр, таъкид карда мешавад, ки дини давлатї дар сатњи сиёсї 
дастгирї меёбад, аммо дар баробари он давлат ин динро ба љомеаи шањрвандї омирона 
бор намекунад ва њуќуќи дигар иттињодияњои диниро поймол намекунад ва категорияи 
озодии виљдон ва мазњабро зери хавф намегузорад. 

Дар асоси тањлили таърифњои илмї ва таљрибаи воќеии фаъолияти давлатњои 
дунявї чунин аломатњои калидии давлати дунявиро нишон додан мумкин аст: 

 људо будани иттињодияњои динї аз корњои давлатї (давлат ба иттињодияњои динї 
иљрои вазифањои маќомоти њокимияти давлатиро намесупорад); 

 ба таври меъёрї мустањкам кардани баробарии њамаи иттињодияњои динї дар 
назди ќонун (ба ягон иттињодияњои динї аз љониби давлат бартарињо дода намешаванд); 

 муќаррар кардани дини умумињатмї ё расмї норавост; 
 баробарии њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд новобаста аз муносибати ў ба дин 

ва эътиќоди динї. 
Аломатњои дигари давлати дунявї аз хусусиятњои дар боло номбаргардида 

бармеоянд. Масалан, нигоњ доштани хусусияти дунявии тањсилот дар муассисањои 
таълимии давлатї, дахолат накардани давлат ба худмуайянкунии мазњабии шањрвандон, 
манъ кардани вогузории вазифањои давлат ба иттињодияњои љамъиятї, ба хизматчиёни 
давлатї манъ кардани истифодаи вазифаи хизматии худ ба манфиати иттињодияњои динї, 
даст кашидан аз маќсадњои мазњабї њангоми ба кор ќабул кардан, кафолат додани њуќуќи 
шањрвандон ба иваз намудани хизмати њарбї бо намудњои алтернативии хизматњои 
ѓайринизомї бо сабабњои мазњабї ва ѓ. низ аломатњои давлати дунявї мебошанд. 
Иттињодияњои динї дар интихобот ба маќомотњои њокимияти давлатї ва маќомотњои 
худидоракунии мањаллї иштирок намекунанд, дар фаъолияти њизбњои сиёсї ширкат 
намеварзанд. Дар айни њол, ин маънои онро надорад, ки намояндагони иттињодияњои 
динї тамоман аз њуќуќњои умумишањрвандї мањруманд. Онњо метавонанд дар 
интихоботњо иштирок намоянд ва ба маќомотњои њокимияти давлатї ва маќомотњои 
худидоракунии мањаллї интихоб шаванд, вале на аз иттињодияњои динї ва на чун 
намояндагони мазњабњои муайян [5]. 

Фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии мањаллї дар 
давлати дунявї бо расму маросимњои динї набояд якљоя њамроњї карда шавад, њарчанд 
њолатњои истиної вуљуд доранд. Масалан, дар Иёлоти Муттањидаи Амрико њангоми ба 
иљрои вазифа шурўъ намудани Президент маросими савгандёдкунї ба воситаи Инљил ба 
роњ монда мешавад, маљлисњои Конгресси ИМА-ро капелланњои насронї мекушоянд, аз 
соли 1904 бошад, то миёнаи солњои панљоњум ба њар аъзои нави Конгресс Инљили 
Љефферсон супорида мешуд (ин расм соли 1997 аз љониби созмони хусусии Libertarian 
Press аз нав љорї гардид). Ба он нигоњ накарда, ки ИМА давлати дунявї мебошад, ин 
нуќта дар Конститутсияи он таъкид шудааст. 

Мутобиќи моддаи 1 Конститутсияи худ Љумњурии Тољикистон худро давлати дунявї 
эълон кардааст. Мувофиќ ба моддаи мазкур давлати дунявї чунин давлатест, ки дар он 
пайравї аз њељ як дину мазњаб њатмї ё худ афзалиятнок њисобида намешавад. Дар 
Љумњурии Тољикистон ягон дин ба њайси дини давлатї ва расмї шинохта нашудааст ва 
њама дину мазњабњо њуќуќи мављудияти баробар доранд. Шањрванди Тољикистон сарфи 
назар аз он ки ба кадом дин пайравї мекунад, комилан баробарњуќуќ мебошад [10, с.30-
31]. 

Њамин тариќ, расонидани кумаки молиявию моддї ба иттињодияњои динї ва 
мусоидат намудан дар татбиќи коллективии озодии виљдон шароити муњимми рушди 
давлати дунявї мебошад. Базеъњо инро «ќарзи ахлоќии давлат» меноманд. Кумаки 
молиявию моддии давлат, пешнињод намудани имтиёзњо, људо намудани маблаѓњо аз буља 
барои таъмир ва дастгирии биною иншоотњои ёдгорињои хусусияти фарњангидошта низ, 
имкон медињанд, ки ин раванд таќвият дода шавад. Масалан, дар шоњигарии Норвегия на 
танњо калисои давлатии Норвегия, балки дигар бо ном «калисоњои озод» вобаста аз 
шумораи аъзоёни љамоати худ аз давлат кумаки молиявї мегиранд [9, с.120]. Дар ИМА 
ташкилоти Амрикоии хайриявии динии «Catholic Charities» танњо дар соли 1999 аз давлат 
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дар њачми 2,3 млрд доллар кумак гирифтааст, ки 2/3 њиссаи буљаи ин ташкилотро ташкил 
мекунад. 

 
АДАБИЁТ 

1. Арутюнян Г.Г. Конституционное право: энциклопедический словарь / Г.Г.Арутюнян, М.В Баглай. – М., 
2006. 

2. Боберо Ж. Светскость: французская исключительность или универсальная ценность; пер. с фр. Татьяны 
Голиченко [электронный ресурс] http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/403/35532 (санаи истифодабарї: 
20.11.2016). 

3. Грудцына Л.Ю. Церковь как связующее звено между гражданским обществом и государством в России / 
Л.Ю. Грудцына //Адвокат. -2007. -№ 9. – С.79-89. 

4. Декларация прав человека. Франция // Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 3. – М., 2005. –С.412. 
5. Енгибарян Р. В. Конституционное право / Р. В. Енгибарян, Э.В. Тадевосян. – М., 2002. - 180 с. 
6. Конституционное право зарубежных стран. Учебник / отв. ред. проф. Ю.И. Лейбо. – М., 2012.  
7. Осипова Л.Н. Взаимоотношения государственных институтов и религиозных объединений в 

современной России: дис. … канн.поли.наук: /Л.Н. Оспинова - Уфа, 2014, - 167 с. 
8. Российская юридическая энциклопедия. М., 1999. https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/88001 [электронный 

ресурс] (санаи истифодабарї: 09.12.2017) 
9. Чернышева О.В. Церковь в скандинавских странах / О.В. Чернышева, Ю.Д. Комаров. – М., 1988. – 144 с. 
10.  Тафсири илмию оммавии Конститутсияи Ҷумњурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2009. – С.30-31. 

 
МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ РУШДИ ДАВЛАТИ ДУНЯВӢ  

Дар маќолаи мазкур муаллиф моњият ва баъзе хусусиятњои ташаккули давлати дунявиро мавриди 
тањлил ќарор дода, наќш ва мавќе онро дар замони муосир муайян намудааст. Моњияти давлати дунявиро 
аз давраи тавлиди аввалин идеяњо дар давраи Эњё то ба замони муосирро баррасї намудааст. Дар заминаи 
ин ќайд мегардад, ки мафњуми давлати дунявї чун “мактаби ашрофон”, “ахлоќи ашрофон”, “давлати 
ашрофї” фањмида мешуд. Аз рўйи таълимотњои Мартин Лютер давлати дунявї ифодакунандаи “љамъияти 
ѓайрикалисої”, “ѓайридинї” мебошад. Яке аз хусусиятњои асосии давлати дунявї дар он мебошад, ки дар 
он динї расмии давлатї вуљуд надорад ва ягон таълимоти динї њатмї ё афзалтар дониста намешавад. Дар 
баробари ин давлат ба љараёни муайяншавии муносибати шањрванд ба дин ва мансубияти динии ў дахолат 
намекунад; давлат ба иттињодияњои динї вазифањои маќомотњои њокимияти давлатї, муассисањои давлатї 
ва маќомотњои худидоракунии мањаллиро вогузор намекунад; давлат ба фаъолияти иттињодияњои динї 
дахолат намекунад. Инчунин, давлат кўшиш менамояд, ки манфиатњои шањрвандони диндор ва бемазњаб, 
иттињодияњои гуногуни динї, гурўњњои этноконфессионалиро бо њам мутобиќ намояд, њамдигарфањмии 
њаќиќиро байни гурўњњои гуногуни мазњабї таъмин намоянд. Муаллиф дар асоси тањлили таљрибаи воќеии 
фаъолияти давлатњои дунявї якчанд аломатњои калидии давлати дунявиро нишон додааст: људо будани 
иттињодияњои динї аз корњои давлат, ба таври меъёри њуќуќї мустањкам кардани баробарии њамаи 
иттињодияњои динї дар назди ќонун ва дигар хусусиятњо. 

Калидвожањо: давлати дунявї, иттињодияњои динї, конститутсия, озодии виљдон, дин, њукумат.  
 

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА  
В данной статье автор, исследуя и рассматривая сущность и некоторые особенности становления светского 

государства, определяет его место в современном периоде. Автор анализирует зарождение первых идей светского 
государство с эпохи Возрождения до периода современности. На основе этого отмечается, что понятие «светское 
государство» понимается как «школа аристократов» «этика аристократов» «аристократическое государство». 
Согласно учению Мартина Лютера, светское государство обозначается как «не церковное», «не религиозное».  
Одной из основных особенностей светского государства является то, что в нем не существует официальной 
религии и ни одна религия не признается в качестве обязательной, превосходной. Несмотря на это, государство в 
процессе определения отношения граждан к религии и их принадлежности к религиозным верованиям имеет 
неприкосновенность; государство не передает религиозным объединениям функции органов государственной 
власти, государственные учреждения и органы местного самоуправления, государство не вмешивается в 
деятельность религиозных объединений. А также государство старается соответствовать интересам верующих 
граждан, граждан, не имеющих принадлежности к каким-либо религиозным верованиям, разным религиозных 
объединениям, этноконфессиональным группам, обеспечивает истинное взаимопонимание между разными 
религиозными группами. Автор на основе анализа действительной практики деятельности светских государств 
уточняет некоторые ключевые признаки светского государства: отделение религиозных объединений от органов 
государственной власти, путем правовых норм закрепление равноправия всех религиозных объединений перед 
законом, а также определяет другие важные особенности светского государства. 

Ключевые слова: светское государство, религиозные организации, конституция, свобода совести, религия, 
правительство.  

 
ESSENCE AND FEATURE OF DEVELOPMENT OF THE SECULAR STATE 

In this article, the author, exploring and examining the essence and some features of the formation of a secular state, 
determines its place in the modern period. The author analyzes the origin of the first ideas of the secular state from the 
Renaissance to the modern period. On the basis of this it is noted that the notion of "secular state" is understood as "the 
school of aristocrats", "the ethics of aristocrats" "aristocratic state". According to the teachings of Martin Luther, the 
secular state is designated "not ecclesiastical", "not religious". One of the main features of a secular state is that there is no 
official religion in it, and no religion is recognized as an obligatory excellent. Despite this, states have inviolability in the 
process of determining the attitude of citizens to religion and their belonging to religious beliefs; the state does not oblige 
religious associations to perform functions of public authorities, state institutions and local self-government bodies, the 
state has inviolability for the activities of religious associations. And also the state tries to match the interests of believing 
citizens, citizens who do not belong to any religious beliefs, different religious associations, ethnoconfessional groups, and 
provide true mutual understanding between different religious groups. The author, on the basis of an analysis of the actual 
practice of secular state activities, specified some key features of a secular state: the separation of religious associations 
from public authorities, through legal norms, to consolidate the equality of all religious associations before the law and 
determines other important features of a secular state. 
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ҲОКИМИЯТ ҲАМЧУН ПАДИДАИ МУҲИМ ДАР РАВАНДИ ҲАЁТИ СИЁСИИ 
ҶОМЕА 

 
Насимаи Зафаршо  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Маќом ва наќши њокимияти сиёсї дар раванди њаёти сиёсии љомеа хеле бузург буда, 
ташаккулёбии институтњои сиёсию љамъиятї ва давлатї мањз аз он вобаста аст. 
Њокимияти сиёсї њамчун системаи муносибатњо байни давлат ва љомеа буда, пойдории 
давлат ва танзими муносибатњои љамъиятиро дар раванди њаёти сиёсї таъмин менамояд. 
Ташаккул ва инкишофёбии тамоми љабњањои њаёти љомеа, аз љумла иќтисодию иљтимої 
ва сиёсию фарњангї аз њокимият вобаста мебошад. Мафњуми њокимият дар њар давру 
замон вуљуд дошт ва то имрўз низ мавќеи худро аз даст надодааст. Он яке аз масъалањои 
муњимми илми сиёсатшиносї ба шумор рафта, диќќати мутафаккирони оламро ба худ 
љалб намудааст.  

Њокимияти сиёсї дар асоси муносибатњои иљтимої ба вуљуд омада, тадриљан 
тамоми муносибатњои љамъиятиро дар бар гирифта, ба сифати неруи такондињанда амал 
намудааст. Иродаи инсон ба сифати сарчашмаи њокимият амал намуда, бор намудани 
иродаи як субъект аз болои субъекти дигар принсипи асосии њокимият мебошад. 
Инсоният, ки мављуди биологї ва иљтимої аст, њамеша ниёз дорад ба шуњрат, бинобар 
њамин дар ў њисси њукуматхоњї мушоњида карда мешавад. Ба андешаи Ф. Нитсше, 
«Инсоне нест, ки њаракат ба сўйи њокимият накунад». Барои амалї намудани манфиатњои 
худ инсон кўшиш менамояд, ки бо истифода аз њар гуна воситањо соњиби њокимият 
шаваду шуњрат пайдо намояд ва њадафњои худро дар амал татбиќ созад. Њукуматхоњї аз 
дунёи ботинии инсон маншаъ гирифта, инсон барои амалї гаштани ин њадафи худ дар 
заминаи ќобилият ва имкониятњои мављуда њамеша дар ин самт талош меварзад.  

Њокимияти сиёсї бо роњњои гуногун амалї гардида, барои амалї гаштани маќсад ва 
вазифањои худ аз усулњои маљбурнамої, зўроварї тавассути ќонун ва ќувва васеъ 
истифода мебарад. Агар чунин омилњо дар љомеа махсусан дар раванди сиёсї истифода 
нагарданд, фаъолияти њокимият наметавонад самаранок бошад ва мављудияташро нигоњ 
дорад, зеро пойдории њокимият аз ин омилњо сахт вобаста мебошад.  

Мављудияти њокимият таърихи хеле тўлонї дошта, аз замоне ки инсоният дар кураи 
Замин арзи њастї намудааст, њокимият дар ин ва ё он шакл амал менамояд. Њокимият 
падидаи таѓйирпазир буда, вобаста ба дигаргуншавии раванди њаёти иљтимоию сиёсї 
њокимият вобаста ба талаботи замон ташаккулу инкишоф ёфтааст. Мураккаб ва 
мукаммал гардидани њокимият аз ташаккулёбии њаёти иќтисодию иљтимої ва сиёсию 
фарњангии љомеа вобаста мебошад. Зуњур намудану инкишоф ёфтан ва таназзул 
пазируфтани форматсияњои љамъиятї яке дигареро иваз намудану ташаккул ёфтани њаёти 
љомеа буда, њокимият дар ин замина такомул ёфта, дар баробари ин дар инкишофи 
институтњои сиёсї мусоидат намудааст. Њар як падидае, ки дар љомеа ба вуљуд меояд, 
сабабњои пайдоиши худро дошта, бевосита дар доираи ќонуниятњо ташаккул меёбад. 
Сабаби пайдоиши њокимияти сиёсї нобаробарии иљтимої дар љомеа ва надоштани 
донишу маърифати хуби њуќуќї мебошад. Вазифаи асосии њокимият ин танзими 
муносибатњои љамъиятї, њимояи њуќуќу озодињо ва бар пояи адолат таъмин намудани 
њаёти иљтимоии љомеа ва сафарбар намудан ба самти инкишоф аст.  

Дар адабиёти сиёсї фикру андешањо оид ба мафњуми њокимияти сиёсї гуногун буда, 
њар яке дорои таркиби ба худ хос мебошад. Баъзе аз сиёсатшиносон њокимиятро шакли 
таъсиррасонї ва назорат медонанд. Андешаи дигар оид ба њокимият чунин аст, ки 
њокимият ин навъи идоранамої, назорат, воситаи нигоњдорї ва равонасозии ќувва ба 
њисоб меравад [9, с. 41]. 

Њокимият шакли махсуси ќобилият ва имконияти амалї намудани иродаи субъект 
аст, ки ба фаъолият ва рафтори одамон ва гурўњњои муайяни љамъиятї новобаста аз 
хоњиш ва муќовиматашон таъсир мерасонад. Ќобили ќайд аст, ки дар љомеа њар кас 
наметавонад, њокимияти худро ба роњ монад. Танњо ононе, ки сиёсаташон хусусияти 
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институтсионалї дорад, метавонанд њокимиятро соњиб гарданд. Барои ба роњ мондани 
њокимият чунин талаботњо лозим аст: 

а) дониши сиёсї, иљтимої, њуќуќї ва ѓ.; 
б) бойигарї; 
в) истифодаи воситањои зўрї ва ѓ. 
Њамаи ин омилњое мебошанд, ки дар мубориза барои ба даст овардани њокимият 

истифода мегарданд. 
Бояд гуфт, ки зўроварии аз андоза зиёд њокимиятро тадриљан заиф сохта, неруи онро 

аз миён мебарад. Дар љомеа њама намуди муносибатњо бояд дар як чорчўбаи амиќ амал 
намоянд. Муњаќќиќи машњури фаронсавї Ш. Бордо собит кардааст, ки «њокимият шарти 
тартибот аст, озодї бошад, танњо дар сурати будани тартибот имконпазир мегардад. 
Бинобар ин њокимият беш аз падидаи иљтимої буда, аз як тараф, он берун аз љомеа 
имконнопазир аст, аз тарафи дигар, љомеа бе њокимият зуд ба инќироз дучор мешавад» [5, 
с. 4]. 

Њокимият, сиёсат ва давлат се унсури ба њам алоќаманд буда, яке дар ташаккули 
дигаре мусоидат намуда, мављудияти сиёсат ва давлат аз њокимият вобаста мебошад. 
Сиёсате, ки оќилона ва одилона аст, пояњои њокимиятро мустањкам сохта, давлатро 
муќтадир месозад. Алоќамандї ва таъсири мутаќобилаи ин се унсур: њокимият, сиёсат ва 
давлатро наметавон сарфи назар намуд. Давлат ва њокимият бо њамдигар робитаи 
ногусастанї дошта яке дигареро пурра месозад. Амалї нагаштани ќарордоди њокимияти 
сиёсї боиси нобуд гаштани давлат ва тамоми институтњои он мегардад. Њукмронии сиёсї 
бо системаи ташкилотњои давлатї зич алоќаманд буда, он ба ташаккулу инкишофи 
муносибатњои иќтисодї, иљтимої, сиёсї ва дигар муносибатњои љамъиятии байни одамон 
равона шудааст [2, с.65]. 

Ба андешаи муњаќќиќони олам њокимият муносибати байни одамон ва љомеаро ба 
танзим дароварда, ба ду ќисми асосї људо мешавад: њокимияти сиёсї ва њокимияти 
ѓайрисиёсї. Њар яке аз онњо аз рўйи принсип ва тарзи идоранамоиашон аз њамдигар фарќ 
менамоянд. Фањмиши мафњуми њокимияти сиёсї нисбат ба њокимияти ѓайрисиёсї 
мураккабтар аст. Њокимияти сиёсї тамоми пањлуњои сиёсии љомеаро фаро гирифта, ба он 
се шохаи њокимият дохил мешавад – њокимияти ќонунбарор, иљроия ва судї. Њокимияти 
ѓайрисиёсї бошад, тамоми љабњањои њаёти иљтимоии љомеаро, ки берун аз сиёсат ќарор 
доранд, дар бар мегирад ва њокимияти оилавї, гурўњї, ташкилотњои љамъиятї ва 
иттињодияњо ба он дохил мешавад.  

Њокимият шакли идоранамоиест, ки дар дохили худ ба љузъњои алоњида таќсим 
мешавад: њокимияти иќтисодї, иљтимої, сиёсї ва маданию иттилоотї. Онњо дар 
муносибат бо љомеа аз рўйи аломату хусусиятњои ба худ хос вазифањои гуногунро иљро 
менамоянд. Њаминро ќайд намудан бамаврид аст, ки њокимияти сиёсї љузъи 
људонашавандаи љомеа буда, пойдориву батанзимдарории тартибу низоми давлат аз он 
вобастагии зиёд дорад.  

Оид ба мафњуми њокимияти сиёсї андешањои гуногун миёни муњаќќиќони олам 
вуљуд дорад. Лассуэл ва Кэплэн ќайд мекунанд, ки њокимият ин муносибати ду ва зиёда 
акторњо мебошад. Ба аќидаи онњо, њокимият дар ин љо ба сифати моликияти индивид ё 
гурўњи алоњида баромад менамояд.  

Мутафаккири дигаре, ки оид ба њокимият ибрози андеша намудааст, С. Люкс 
мебошад. Ӯ оид ба њокимият ва пањлуњои он дар асараш «Њокимият: нигоњи радикалї» 
андешањои љолибе иброз намудааст. Ӯ ба андешањои Бэркэр ва Бэрэтс бањои воќеї дода, 
ќайд менамояд, ки аќидањои онњо оид ба њокимият на њамаи шаклњову пањлуњои онро 
фаро гирифтааст. С. Люкс ќайд намудааст, ки њокимият ин танњо назорат аз болои 
рафтор набуда, балки назорат аз болои арзишњо ва боваринамоињо низ мебошад. 

Њаминро бояд ќайд кард, ки дар љомеа њама њоким шуда наметавонанд, вале хоњиши 
њоким шуданро дар нињоди тамоми инсонњо метавон мушоњида намуд. Дар раванди сиёсї 
омилњои объективї ва субъективие вуљуд доранд, ки ин ва ё он шахсро ба сари ќудрат 
меоранд ва соњиби њокимият месозанд. Барои соњиби њокимият шудани шахс мављуд 
будани ќобилият ва имконият шарт ва зарур мебошад. Ќобилият ва имконият яке бе 
дигаре наметавонад муваффаќ бошад. Элитањои сиёсие, ки дар заминаи ќобилият ва 
имконоти воќеї соњиби њокимият мешаванд, метавонанд, дар раванди сиёсї муваффаќ 
шаванд ва барои пешрафти тамоми љабњањои њаёти љомеа мусоидат намоянд. Барои он ки 
љомеа инкишоф ёбаду тараќќї намояд, њама ваќт ду ќувва лозим аст: ќувваи 
идоракунанда ва идорашаванда. Фањмиши њокимият дар байни оммаи халќ мухталиф 
мебошад, яке онро бо роњи зўрї ва дигаре бо роњи ѓайризўрї ќабул менамояд. 

Таркиби њокимият иборат аст аз объект, субъект ва манбаъњои њокимият. Барои 
вуљуд доштани њокимият объект ва субъект лозим аст. Дар њокимият маќом ва наќши 
марказиро субъект мебозад, ки он тавассути ирода объектро тобеи худ сохта, онро идора 
менамояд.  
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Аз рўйи сохтораш њокимият њамчун воситаи маљбурнамої ва таъсиррасонї баромад 
менамояд. Њамон ваќт њокимияти сиёсї комил мегардад, ки љомеа итоатгари хуб бошад 
ва тамоми манфиатњои њокимиятро дар амал татбиќ намояд. Дар њар як соњањои њаёти 
љамъиятї вобаста ба сохтори идоравиашон њокимият гуногун шарњ дода мешавад. Дар 
«Луѓати мухтасари сотсиология» мафњуми «њокимият» чунин маънидод шудааст: 
«Њокимият шакли муносибатњои иљтимої мебошад, ки ќобилияти таъсир расонидан ба 
характер, самти фаъолият ва рафтори одамон, синфњо ва гурўњњои иљтимоиро ба воситаи 
механизмњои иќтисодї, идеологї ва ташкили њуќуќї, инчунин бо ёрии эътибор, анъанањо, 
зўрї ва ѓайрањоро дорад» [4, с.29]. 

 Дарки амиќи њокимияти сиёсї дар шароити имрўза номумкин аст, зеро, чи тавре ки 
маълум аст, њокимият тамоми пањлуњои њаёти љомеаро фаро мегирад, бинобар њамин, 
таъсири њокимият ба ин ё он соњаи њаёти љамъиятї гуногун аст. Масъалаи мазкур 
диќќатљалбкунанда буда, назари муњаќќиќон ба он нигаронида шудааст.  

Ќонунї будани њокимият дар асоси ќонун бунёд ёфтани њокимият мебошад, яъне 
њуќуќї будани њокимиятро мефањмонад. Институтњои љамъиятї ва сиёсї дар асоси 
тартиботи љорї намудаи ќонун амал намуда, эњтиром ва эътирофи халќ дар мадди аввал 
гузошта мешавад. Макс Вебер ќайд мекунад, ки ќонунї будани њокимият кафолати 
устувории љамъият мебошад. Тартиботи љамъиятиро наметавон танњо бо нормањои 
њуќуќї нигоњ дошт. Њуќуќ, асосан, кафолати берунаи устувориро таъмин менамояд. 
Кафолати дохилии устувории системаи иљтимої, эътирофи њокимият аз љониби тобеон ба 
њисоб меравад [7,]. 

Мављудияти ќонуният дар ботини мардум боварї, якдигарфањмї, садоќат ва дўстию 
амниятро парвариш менамояд. Барои эътироф ва боварии мардумро ба вуљуд овардани 
элитаи сиёсии њукмрон дар давлат мављуд будани диктатураи ќонун омили асосї мањсуб 
гардида, пояњои њокимият мустањкам хоњад шуд. Мањз боварии мардум дар нисбати 
њокимият дар заминаи воќеї амалї гардидани ќонунњо ба вуљуд меояд ва поянда 
мебошад.  

Олимони амрикої Г.Алмонд ва С. Верба ќайд менамоянд, ки режими сиёсї 
устувории худро аз даст намедињад, ба шарте ки шањрвандонро ба сифати шакли дурусти 
идоранамої ќабул намоянд [3, с.18]. 

Яке аз унсурњои асосии њокимият ин легитимї будани он аст. Мафњуми 
«легитимность» аз калимаи лотинї (legitimus) гирифта шуда, маънояш «ќонунї будан» 
аст. Дар хусусияти легитимї пайдо намудани њокимият маќом ва наќши интихобот хело 
барљаста мебошад.  

Њаминро ќайд кардан бамаврид аст, ки меъёри асосие, ки самаранок ва ќонунї 
будани њокимиятро муайян месозад ин интихобот аст. Интихобот бояд ба таври шаффофу 
демократї гузаронида шавад, то ки натиљатњои мусбї дињаду эътимоди мардумро ба 
вуљуд орад. Агар дар раванди интихобот халќ ба сифати манбаи њокимият эътироф 
шаваду баробарњуќуќии мардум таъмин гардад, пас он ба устувориву пойдории њокимият 
таъсири мусбї хоњад расонд. Дар аксари маврид дар заиф шудани эътимоди мардум 
нисбати њокимият интихоботњо мусоидат менамоянд, зеро ѓайришаффоф баргузор 
гардидани интихобот принсипи адолатнокиро сарфи назар намуда, воќеияти онро аз 
миён мебарад. Риоя нагардидани принсипи адолат ва њаќиќат дар раванди интихобот 
барои фаъолияти минбаъдаи њокимият таъсири манфї мерасонад. Васоити ахбори омма 
дар неруманд ва ё заиф сохтани эътимоди мардум метавонанд сањми бузург гузоранд. Аз 
шаффоф ва ё ѓайришаффоф баргузор гардидани интихобот воситањои ахбори омма 
самаранок истифода мебаранд. Системаи сиёсии љомеа бояд озодии шањрвандонро 
таъмин карда тавонад, зеро ин ба фоидаи њокимияти сиёсї хоњад буд.  

Шаклњои гуногуни ќонунї будани њокимият вуљуд дорад, ки онро сиёсатшинос ва 
љомеашиноси машњури немис Макс Вебер чунин нишон додааст: легитимии анъанавї, 
харизматикї ва ратсионалї – њуќуќї. Аз њама навъи бењтарини онњо навъи ратсионалї –
њуќуќї мебошад, ки ба боварии одамон ва адолатнокии њокимият асос ёфтааст. Он сатњи 
баланди инкишофи системаи сиёсї њисобида шуда, хосси давлатњои демократї мебошад.  

Дар таъмини самаранокии њокимият маќом ва наќши принсипи «таљзияи њокимият» 
хело бузург мебошад, зеро ба таври демократї амалї гардидани принсипи мазкур 
метавонад, дар неруманд шудани њокимият мусоидат намояд. Таъмини мустаќилияти се 
шохаи њокимият метавонад дар ташаккулёбии њар як шохаи њокимият наќши муњим 
бозад. Дар њолати мањдуд гардидани фазои озодии як шохаи њокимият, шохањои дигари 
њокимият наметавонанд воќеї дар доираи принсипњои демократї амал намоянд. Аз ин 
хотир самаранокии фаъолияти њокимиятро муњаќќиќон дар воќеият пайдо намудани 
принсипи «таќсимоти њокимият» мебинанд. 

Назарияи таљзияи њокимияти давлатї таърихи тўлонї дошта, андешањо оид ба ин 
масъала хеле гуногунанд. Њанўз дар замони атиќа дар асарњои Аристотел, Эпикур ва 
Полибий назарияњо дар шаклњои гуногун вуљуд доштанд. Аристотел дар сохтори давлатї 
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се ќисми онро људо намудааст: маќомоти машваратии ќонунгузорї, ки масъалаи 
давлатиро дида мебароянд, мансабњои давлатї ва маќомоти судї [1, c.154]. 

Яке аз назариётчиёни маъруфи назарияи таљзияи њокимият Ш. Л. Монтеске 
мебошад. Андешањои ў рољеъ ба ин масъала дар асараш «Дар бораи рўњи ќонунњо» ки 
соли 1748 нашр гаштааст, гирд оварда шудаанд. Асоси амалии андешањои Ш. Л. 
Монтеске таљрибаи инќилоби Англия гардид. Мувофиќи аќидаи ў, маќсади асосии 
таљзияи њокимияти давлатї аз таъмини бехатарии шањрвандон аз худсарї ва 
суиистифодаи њокимият, њимояи озодии сиёсии онњо, њамчунин таъмини оќилонаи 
муносибатњо байни шањрвандон ва давлат мебошад. «Ба як шахс ё як муассиса 
пайвастани њокимияти ќонунгузор ва иљроия хатари ба вуљуд омадани ќонунњои 
мустабидона ва татбиќи мустабидонаро дорад. Озодї низ аз байн меравад, агар 
њокимияти судї аз њокимияти ќонунгузор ва иљроия људо набошад. Агар њокимияти судї 
бо њокимияти иљроия якљоя шавад, дар он ваќт ба ќонунгузор табдил меёбад ва 
шањрвандон зери њокимияти мустабидона ќарор мегиранд. Якљоя намудани њокимияти 
судї бо њокимияти иљроия хатари онро дорад, ки судя ба ситамгар (золим) табдил меёбад. 
Якљоя намудани њамаи њокимиятњо дар дасти як шахс ё як муассиса, аз чї хел ашхосе, ки 
онњо иборат набошанд, ба натиљаи бадтарин меоранд» [6, с. 290]. 

Ташаккул ва инкишофёбии принсипи “таќсимоти њокимият” аз таъмини 
мустаќилияти се шохаи њокимият: ќонунбарор, иљроия ва судї вобаста буда, такомулёбии 
як шохаи њокимият воситаи ташаккулёбии шохаи дигари њокимият мебошад. Таъмини 
мустаќилияти се шохаи њокимият як навъ мувозинатест, ки ташаккулёбии институтњои 
демократиро ба вуљуд меорад.  

Њокимияти сиёсї падидаест, ки мављудият, пояндагї ва самаранокии он аз омилњои 
иќтисодї, иљтимої, сиёсї ва фарњангї вобаста мебошад. Њокимияти сиёсї дар раванди 
фаъолияти худ аз омилњои мазкур самаранок истифода бурда, нуфузи сиёсии худро нигоњ 
медорад. Омилњои иќтисодию иљтимої ва сиёсию фарњангиро метавон пояњои асосии 
њокимияти сиёсї номид, зеро дар сурати рў ба буњрон овардани яке аз ин омилњо раванди 
заиф гардидани њокимияти сиёсї ба вуљуд омада, тадриљан фалаљ гардидани дигар 
соњањои њаёти љомеа ба миён меояд.  

Иќтисодиётро метавон пояи асосии њокимияти сиёсї номид, зеро аслан пешрафти 
дигар соњањои њаёти љомеа аз он сахт вобаста мебошад. Њокимияти сиёсї аз манбаъњои 
иќтисодї истифода бурда, дигар соњањои њаёти љомеаро ташаккулу инкишоф медињад ва 
дар баробари он мавќеи сиёсии худро мустањкам менамояд. Дар њолати рў ба буњрон 
овардани њаёти иќтисодии љомеа вазъи иљтимої мураккаб гардида, таркиши иљтимої ба 
вуљуд омада, њокимият фишангњои худро аз даст медињад ва љомеаро буњрони сиёсї фаро 
мегирад. Дар чунин вазъи буњронї ќонунї будани њокимият ва самаранокии он аз байн 
меравад. Њокимияти сиёсї дастгоњи худро тавассути манбаъњои иќтисодї нигоњ медораду 
самти инкишофи дигар соњањои њаёти љомеаро таъмин менамояд. Манбаъњои иќтисодї 
барои мављудият ва самаранокии њокимият наќши калидї бозида, дар баробари ин 
њокимияти сиёсї дар ташаккулу инкишофёбии њаёти иќтисодии љомеа мусоидат мекунад. 
Пас бањамалоќамандї ва таъсири мутаќобилаи сиёсат ва иќтисодиётро мебояд эътироф 
намуду якеро воситаи ташаккулёбии дигаре донист. Иќтисодиётро мебояд љузъи 
таркибии њокимияти сиёсї номид, зеро муътадилии рушди њаёти иќтисодии љомеа аз 
неруманд будани њокимияти сиёсї вобаста мебошад. Яъне, њокимияти сиёсї фишангњои 
њокимияти иќтисодиро дар дасти худ мегираду мављудияти худро нигоњ медорад ва дар 
баробари ин самтњои инкишофи иќтисодиётро муайян мекунад. 

Яке аз омилњое, ки самаранокии фаъолияти њокимияти сиёсиро муайян менамояд, ин 
иљтимоиёт мебошад. Тадриљан бењтару хубтар гардидани њаёти иљтимоии љомеа аз 
самаранокии фаъолияти њокимияти сиёсї гувоњї медињад. Агар њокимият пешрафти 
њаёти иљтимоии љомеаро таъмин карда тавонад, мавриди эътирофи умум ќарор хоњад 
гирифт ва легитимї будани худро аз даст нахоњад дод. Таъмини адолати иљтимої ва 
рушди њаёти иљтимоии љомеа вазифаи муќаддаси њокимияти сиёсї мебошад. Агар 
њокимияти сиёсї ин вазифаи муќаддаси худро иљро нанамояд, зарурати мављудияти он 
барои љомеа боќї нахоњад монд. Чунин њолат заминаи ба вуљуд омадани њаракатњои 
иљтимоию сиёсї гардида, элитаи сиёсии њукмрон эътимоди мардумро аз даст хоњад дод. 
Аслан буњронњои иљтимої тавлидкунандаи низомњои диктатурї мебошанд, зеро дар њоли 
буњрони шадиди иљтимої њокимияти сиёсї танњо бо истифода аз маќомоти ќудратї 
метавонад мављудияти худро нигоњ дорад. Дар нигоњ доштани њокимияти сиёсї маќом ва 
наќши маќомоти ќудратї хело барљаста мебошад. Наќши маќомоти ќудратї дар њифзи 
марзу буми кишвар ва таъмини муътадилии маќомоти ќудратї аз вазъи иќтисодї вобаста 
буда, њокимияти сиёсї барои њифзи мављудияти худ ба он ниёз дорад. Мављудияти 
њокимияти сиёсиро бе мављудияти маќомоти ќудратї тасаввур намудан имконнопазир 
мебошад, зеро ќудрат аслињаи асосии њокимият мањсуб мегардад. Муќтадирии њокимияти 
сиёсї аз иќтидори бузурги иќтисодї, иљтимої, ќудратї ва фарњангї доштан вобаста 
мебошад. 
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Дар боло бардоштан ва паст намудани маќом, наќш, таъсир ва нуфузи њокимияти 
сиёсї сањми васоити ахбори омма хело бузург аст. Њокимияти сиёсї барои нигоњ доштани 
мавќеъ ва нуфузи худ дар љомеа аз ВАО самаранок истифода мебарад. Васоити ахбори 
омма бояд ифодакунандаи воќеияти раванди њаёти љомеа бошанд, зеро дар сурати 
субъективї муносибат намудан фаъолияти онњо натиљаи манфї ба бор оварда, нуфузу 
эътибори худро аз даст дода, наметавонанд барои њокимият ва љомеа хизмати арзанда ва 
созанда намоянд. Таљрибањо нишон медињанд, ки дар аксари мавридњо васоити ахбори 
омма сабабгори ноором гардидани авзои љомеа мегарданд ва дар заиф сохтани нуфузу 
эътибори њокимияти сиёсї мусоидат менамоянд. Васоити ахбори омма аз заифии пояњои 
иќтисодию иљтимої ва фарњангии њокимияти сиёсї истифода бурда, мавќеи онро заифу 
нотавон сохта, эътирози умумро ба вуљуд меоранд. Њокимияти сиёсиро зарур аст, ки 
мунтазам мушкилоти мављудаи љомеаро бартараф намояд ва васоити ахбори оммаро дар 
тарѓибу ташвиќи муваффаќиятњо сафарбар созад. Танњо фаъолияти солим ва созанда 
метавонад самаранокии њокимиятро муайян намояд ва мавќеи онро дар љомеа устувор 
гардонад.  

Дар маљмўъ метавон ќайд намуд, ки маќом ва наќши њокимияти сиёсї дар раванди 
њаёти љомеа хело бузург буда, раванди сиёсиро бе он наметавон тасаввур намуд. 
Њокимияти сиёсї њамчун неруи такондињанда метавонад дар ташаккул ва инкишоф 
додани институтњои сиёсї ва демократї наќши барљаста бозад. Њокимият дар шаклњои 
гуногун зоњир гардида, дар раванди сиёсї ва системаи сиёсии љомеа маќом ва наќши 
њокимияти сиёсї бузург мебошад. Њокимияти сиёсї тамоми соњањои њаёти љомеаро дар 
худ фаро гирифта, самти инкишофи онњоро таъмин менамояд.  
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ЊОКИМИЯТ ЊАМЧУН ПАДИДАИ МУЊИМ ДАР РАВАНДИ ЊАЁТИ СИЁСИИ ЉОМЕА 

Маќом ва наќши њокимияти сиёсї дар раванди њаёти сиёсии љомеа хеле бузург буда, ташаккулёбии 
институтњои сиёсию љамъиятї ва давлатї мањз аз он вобаста аст. Њокимияти сиёсї њамчун системаи 
муносибатњо байни давлат ва љомеа буда, пойдории давлат ва танзими муносибатњои љамъиятиро дар 
раванди њаёти сиёсї таъмин менамояд. Ташаккул ва инкишофёбии тамоми љабњањои њаёти љомеа, аз љумла 
иќтисодию иљтимої ва сиёсию фарњангї аз њокимият вобаста мебошад. Мафњуми њокимият дар њар давру 
замон вуљуд дошт ва то имрўз низ мавќеи худро аз даст надодааст. Он яке аз масъалањои муњимми илми 
сиёсатшиносї ба шумор рафта, диќќати мутафаккирони оламро ба худ љалб намудааст. Њокимияти сиёсї 
дар асоси муносибатњои иљтимої ба вуљуд омада, тадриљан тамоми муносибатњои љамъиятиро дар бар 
гирифта, ба сифати неруи такондињанда амал намудааст. Иродаи инсон ба сифати сарчашмаи њокимият 
амал намуда, бор намудани иродаи як субъект аз болои субъекти дигар принсипи асосии њокимият 
мебошад. Инсоният, ки мављуди биологї ва иљтимої аст, њамеша ниёз дорад ба шуњрат, бинобар њамин дар 
ў њисси њукуматхоњї мушоњида карда мешавад. Њокимияти сиёсї бо роњњои гуногун амалї гардида, барои 
амалї гаштани маќсад ва вазифањои худ аз усулњои маљбурнамої, зўроварї тавассути ќонун ва ќувва васеъ 
истифода мебарад. Агар чунин омилњо дар љомеа махсусан дар раванди сиёсї истифода нагарданд, 
фаъолияти њокимият наметавонад самаранок бошад ва мављудияташро нигоњ дорад, зеро пойдории 
њокимият аз ин омилњо сахт вобаста мебошад.  

Калидвожањо: Њокимияти сиёсї, маќом ва наќши њокимияти сиёсї, раванди њаёти сиёсии љомеа, 
муносибатњои иљтимої, системаи муносибатњо байни давлат ва љомеа. 
 

ВЛАСТЬ КАК ВАЖНОЕ ЯВЛЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
Очень велики место и роль политической власти в процессе политической жизни общества и формирование 

общественно-политических и государственных институтов зависит от нее. Политическая власть является 
системой отношений между государством и обществом и обеспечивает устойчивость государства и регулирование 
общественных отношений в процессе политической жизн. Формирование и развитие всех аспектов общественной 
жизни, в том числе социально-экономических, политических и культурных аспектов зависит от власти. Понятие 
власти существовало во все времена и до сих пор не потеряло своей значимости. Она является одним из 
важнейших проблем политической науки и привлекает внимание ученых во всем мире. Политическая власть 
появилась на основе социальных отношений, и постеменно охватив все стороны общественных отношений, 
действует как движующая сила. Воля челолвека действует как первоисточник власти, и навязывание воли одного 
субъекта над другим субъектом является основным принципом власти. Человечество, котрое является 
биологическим и социальным существом, всегда нуждается в славе и это наблюдается и в чувстве достижения 
власти. Политическая власть осуществляется различными путями и способами и для осуществления своих целей и 
задач широко пользуется методами принуждения, насилия посредством закона и силы. Если эти факторы не будут 
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использованы в обществе, в особенности в политическом процессе, деятельность власти не будет эффективной, и 
она не сможет удержать свое существование, так как устойчивость власти очень сильно зависит от этих факторов. 

Ключевые слова: Политическая власть, место и роль политической власти, процессе политической жизни 
общества, социальные отношения, система отношений между государством и обществом.  

  
POWER AS AN IMPORTANT PHENOMENON IN THE PROCESS OF POLITICAL LIFE OF THE COMPANY 

The place and role of political power in the process of the political life of society and the formation of socio-
political and state institutions are very much dependent on it. Political power is a system of relations between the state and 
society and ensures the stability of the state and the regulation of social relations in the process of political life. Formation 
and development of all aspects of public life, including socio-economic, political and cultural aspects depends on the 
authorities. The notion of power existed at all times and still has not lost its significance. It is one of the most important 
problems of political science and attracts the attention of scientists all over the world. Political power has emerged on the 
basis of social relations, and having systematically embraced all aspects of social relations, acts as a driving force. The will 
of the person acts as the primary source of power, and the imposition of the will of one subject over another subject is the 
basic principle of power. Mankind, which is a biological and social being, always needs fame and this is also observed in 
the sense of achieving power. Political power is exercised in various ways and ways and uses methods of coercion, 
violence through law and force to carry out its purposes and tasks. If these factors are not used in society, especially in the 
political process, the activity of the authorities will not be effective, and it will not be able to retain its existence, since the 
stability of power depends very much on these factors. 

Key words: political power, the place and role of political power, the process of the political life of society, social 
relations, the system of relations between the state and society. 
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УДК 321(575.3) 

ЊОКИМИЯТ ВА ОППОЗИТСИЯИ СИЁСЇ 
 

Назриев К.Ќ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Масъалаи муносибати байни њокимият ва оппозитсияи сиёсї дар илми сиёсї 

назарњои мухталиферо ба худ љалб намудааст. Аз замони пайдоиши њокимияти сиёсї то 
инљониб институти оппозитсия онро дар ин ё он шакле њамроњї менамояд. Нињоди 
оппозитсия дар баъзе мавридњо дар нисбати њукумат хосияти ќонунї ва дар баъзе 
мавридњо хосияти ѓайриќонуниро ба худ касб менамояд. Хосиятњое, ки оппозитсия ба худ 
касб менамояд аз табиати њокимият, режими сиёсї бармеояд. Њокимият ва оппозитсия 
дар як масъала байни њам мубориза мебаранд. Он масъалаи њокимиятї буда, барои ба 
даст овардани захираи сиёсї мебошад. Табиати захираи сиёсї он ќадар муњим ва нозук 
аст, ки дар баъзе мавридњо он сабаби мољаро байни оппозитсия ва њукумат мегардад. 
Барои ба амал наомадани чунин њолат, њукумат дар баъзе мавридњо аз нигоњдории баъзе 
имкониятњо даргузашта, онњоро ба оппозитсия вомегузорад, ё ин ки дар давраи дарози 
таърихї муборизаи оппозитсия ва њукумат асоси раванди сиёсиро ташкил менамояд. 
Тавассути муборизаи сиёсї њукуматњои љадид ба сари њокимият омада, муќобилони онњо 
дар мавќеи оппозитсионї ќарор мегиранд. Њамин тавр, њокимият чун ба вуљуд омад, 
дигар он барњам намехўрад ва аз як неруи сиёсии њукмрон ба дигараш интиќол мешавад. 
Њокимият як шакли инъикоси энергия мањсуб мешавад. 

Захираи сиёсї объекти муборизаи байни субъектњо (њокимият ва оппозитсия) мањсуб 
мешавад. Ба сифати захираи сиёсї, ки омили мубориза миёни њукумат ва оппозитсия 
мебошад, манфиатњои гуногун метавонанд баромад намоянд, вале аз њама асоситарин 
манфиати сиёсї, ки хосияти мењварї ва марказї дорад, ин “идоракунии давлатї” 
мебошад. Идоракунии давлатї захираи сиёсии муњим ба шумор меравад. Њамаи њизбњои 
сиёсї, ки дар мубориза бањри маќоми президентї ва ё курси парламентї иштирок 
менамоянд, њадафи ягонаашон ба даст овардани захираи сиёсии мазкур мебошад. 
Идоракунии давлатї маркази муборизаи сиёсї бањри њокимият мебошад. Дар ин 
муносибат сиёсат аз идоракунї ва идоракунї аз сиёсат људо нест. Тасарруфи њокимияти 
давлатї, ин маънои идоракунии давлатиро дорад. Идоракунии давлатї имконияте 
мебошад, ки тавассути он субъекти соњиби њокимият њадафњо ва барномањои худашро 
амалї намуда, манфиатњояшро татбиќ менамояд. 

Чунин ба назар мерасад, ки масъалаи муносибати њокимият ва оппозитсия хеле сода 
аст. Вале, замоне он зери пурбини коршинос дида баромада мешавад, њолати наве кашф 
карда мешавад, ки он аз муборизаю бархўрдњо, ихтилофу мољароњо ва муколамаю 
консенсус таркиб ёфтааст. Муборизаи байни њокимият ва оппозитсия ин сиёсат аст.[3] 
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Нахуст њокимият падидаи муќаддас мањсуб мешуд ва дар ин њолат мављудитяти 
оппозитсия номумкин буд. Оппозитсия дар ин маврид њолати душмани сиёсиро касб 
карда буд, амалкарди он маънии зидди давлат ва љомеаро дошт. Баъди десакраликунонии 
њокимият муносибати байни њокимият ва оппозитсия ба њолати сифатан нав баромад.  

Муносибати байни њокимият ва оппозитсия њолатњои гуногунро зоњир менамояд. Он 
муносибатњо дар шакли консенсус, мољарои сиёсї (мусаллањона) метавонанд зоњир 
шаванд. Дар адабиёти сиёсии ѓарбї муносибати байни њокимият ва оппозитсияро бо исми 
«низоъ» унвон менамоянд, вале он њолати муборизаи ѓайриосоиштаро ифода накарда, 
бархўрди аќидањо, назарњо ва љањонбинии онњоро дар бар мегирад. Вале чунин шароити 
муносибат хосси тамоми системањои сиёсї нест. Аз ин рў, њолати муносибати байни 
њокимият ва оппозитсияро дар шароити њукуматњои мамлакатњои мухталиф, муносибати 
њокимият ва њизбњои сиёсии оппозитсионї дар системањои сиёсии мухталиф дида 
мебароем.  

Нахуст ќайд кардан мумкин аст, ки институти оппозитсияи сиёсї дар тамоми навъи 
системањои сиёсї вуљуд дорад[5, c.27]. Он аз мубориза барои њокимият истисно набуда, 
доимо дар њолати ѓолиб ва ё маѓлуб ќарор мегирад. Дар њолате, ки њукумати мазкур 
манфиати аксарияти ањолиро инъикос наменамояд ва агар манфиатњои онњоро таљассум 
намояд њам, оппозитсияи сиёсї мављудият менамояд. Дар айни замон њукуматњои 
ислоњотї ва инќилобї шумораи муайяни раќибони (оппонентњо) худро доранд. Бодар 
назардошти матлаби мазкур гуфтан мумкин аст, ки агар њукумат хосияти либералї дошта 
бошад, он гоњ оппонентњои вай моњияти консервативиро зоњир менамоянд ва ё 
муќобилони онњо шаклан либералианд, вале дар асл аз онњо дар тафовут меистанд. Яъне, 
ин тафовутњои таълимотї ва ё идеологї мебошанд. Вобаста ба дидгоњњо ва манфиатњо, 
љањонбинињои сиёсї байни њокимият ва оппозитсия муборизаи аќидавї ба вуљуд меояд. 
Ин муборизањо, чуноне ки ќаблан ќайд карда шуд, метавонад дар дохили як љањонбинї ва 
ё идеология ба вуљуд биояд. Идеологияи исломиро касб намудани давлатњои ба ном 
исломї, тафриќа байни њукумат ва мухолифонро ба вуљуд овардаанд, ки онњо дар асл 
зери љањонбинии исломї ташаккул ёфтаанд. 

Муњаќќиќи машњуре, ки дар заминаи мавќеи демократї ба падидаи оппозитсия 
муносибат намудааст, муњаќќиќи машњур Роберт Дал мебошад. Ба аќидаи Р. Дал 
њокимият ба таври иеарархї ташкил шудааст. Њокимияти сиёсї на ба синфи њукмрон ва 
на ба элита, балки дар таќсими он байни табаќањои мухталиф, гурўњњои љамъиятї бо 
манфиатњои гуногун њамчунин њизбњои сиёсї, иттињодияњои этникї ва касбї, 
ассотсиатсияњо, иттифоќњои касаба ва ѓайра таќсим мешавад. Онњо мумкин аст, дар 
њолати низоъ дар нисбати якдигар мавќеъ гирифта, муносибати шадидро ба амал 
биоранд. Р.Дал ќайд мекунад: “... Баъзан давлатњо ба ду лагер дар заминаи принсипе 
умуман таќсим мешаванд. Чун ќоида, бархўрди зиёда аз ду гурўњи манфиатњо низоъ ба 
амал меояд”[10; с.5]. Љомеа ба гурўњњои калоне таќсим мешавад, ки баъзе аз гурўњњо дар 
њукумат ва баъзе дигараш дар оппозитсия мавќеъ мегиранд. Мањз барои њамин 
љонибдорони ин назария аз “оппозитсияњо” мегўянд, на аз оппозитсия. 

Пиромуни оппозитсия дар ду маънї: васеъ ва мањдуд метавон сухан гуфт. Дар 
маънии мањдуд - ин њизби сиёсї, коалитсия ё њаракат, аќаллияти парламентї мањсуб 
мешавад, аммо њадафашон расидан ба њокимият дар интихоботњои навбатї мебошад. Дар 
маънии васеъ - тамоми фаъолиятњои барљастаи неруњои оппозитсионї дар назар дошта 
шудааст. Дар маънии мањдуд тавсифи оппозитсия аз тарафи Р.Дал чунин баён шудааст. 
Дар соли 1966 Роберт Дал, параметрњои асосии оппозитсияи сиёсиро дар демократияи 
ѓарбї тањлил намуда, чор тарзи асосии онро пешнињод намудааст: “бритонї”, 
“континенталї”, “скандинавї” ва “амрикоиву шведсарї”.  

Модели аввал, ки онро метавон тарњи классикї, ё ин ки “вестминстерї” номид, ки 
он дар фаъолияти хуб ташкилёфтаи њизбњои асосї инъикос меёбад ва яке аз он ду њизбњо 
вазифаи оппозитсияро ба амал мебарорад. Ин њизбњо дар парламент ва дар интихобот 
манзараеро ба вуљуд меоранд, ки онро метавон мусобиќа номид. Муборизаи асосии 
байни оппозитсия ва њукумат дар интихоботњои парламентї ва дар парламенти миллї ба 
вуќўъ меояд, зеро ки парламент макони њаррўзаи муборизањо мебошад. Парламентро 
метавон форуми барои ѓалаба дар интихоботњои оянда унвон кард. Дебатњои парламентї 
воситаи муайянкунандаи дараљаи ќобилияти депутатњо дар парламент мебошад, ки он 
дар интихоботњои оянда њатман даркор мешавад.  

Доир ба тарњи континенталї сухан ронда, ќайд кардан даркор аст, ки дар як ќатор 
давлатњои континенталии Аврупои Ѓарбї оппозитсияро якчанд њизбњо ифода менамоянд 
ва аз ин рў мубориза байни онњо хосияти мусобиќавї надошта, балки маќсади асосии 
онњо ин таъсиси коалитсия баъди интихобот ба маќсади ташаккул додани њокимияти 
иљроия мебошад. Стратегияи оппозитсия бањри тасарруфи аксарияти парламентї набуда, 
њадафи он нишон додани худ дар парламент мебошад, ки ба ин васила имконияти иловагї 
бањри ворид шудан ба коалитсия ба он медињад.  
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Тарњи сеюм – скандинавї. Дар тарњи мазкур низ ба мисли тарњи ќаблї њамгироии 
сиёсї наќши асосї мебозад. Вале бо баъзе хосиятњояш аз он фарќ менамояд. Дар ин тарњ 
фазои њамгирої хеле васеъ буда, дар ќиёс аз тарњи ќаблї он ассотсиатсияи бузургро ба 
мисли иттифоќи касаба ва ѓайра дар бар мегирад. Аз ин хотир, тарњи мазкури оппозитсия 
механизми њамкории иљтимоиро дар худ фаро мегирад. 

Тарњи охирон - «амрикоиву шведсарї» буда, дур аз тарњи классикї мебошад. 
Њизбњои сиёсї дар ин љо, вањдати дохилии заиф ва номутамарказият доранд. Дар он 
мамлактњое, ки чунин тарњи оппозитсия вуљуд дорад, гуфтан зарур аст, ки умуман дар 
онњо муборизаи байни оппозитсия ва њукумат дида мешавад. Масири људокунандаи 
байни оппозитсия ва њукумат на дар байни њизбњо, балки дар дохили худи онњо мебошад.  

Тањќиќи оппозитсияи сиёсї дар демократияњои ѓайриѓарбї ва махсусан дар 
давлатњое, ки дар он системаи њизбї бо њизби њукмрон (Конгресси миллии Њиндустон, 
Њизби либералї-демократии Љопон) амал менамоянд, шањодат медињанд, ки миёни шакл 
ва навъњои зоњиршавии оппозитсия наќши муњимро фраксияњои дохилии њизби њукмрон 
иљро менамоянд. Њизбњои мазкур бори масъулиятро бар дўш гирифта, масъалањои дар 
љомеа баамаломадаро њал намуда, манфиатњоро мувофиќа намуда, мољароњоро идора 
менамоянд.  

Дар маънии васеъ бошад, оппозитсия аз љониби Р.Дал чунин баррасї шудааст: дар 
шароити муайян ва мусоид оппозитсия бояд аз рўи ягон стратегия амал намояд ва дорои 
маќсади муайян бошад. Чи хеле, ки Р. Дал ќайд мекунад, оппозитсияро тасдиќ намудан 
мумкин аст, ба шарте ки дар чунин шароит оппозитсия дорои чунин моњият бошад. 
Шартан оппозитсияро бо њарфи В ва њукуматро бо њарфи А ишора намуда, муносибатњои 
мутаќобилаи онњоро дида мебароем. Фарз мекунем, ки гурўњи А дар муддати муайяни 
ваќт дар системаи сиёсї курси њукуматро муайян менамояд ва дар зарфи ваќти мазкур 
гурўњи В рафтори њукуматро ташхис мекунад. Дар чунин њолат гурўњи В он чизе номида 
мешавад, ки мо онро «оппозитсия» меномем. Гурўњи В-ро дар он њолате метавон 
оппозитсия номид, ки агар стратегияи он ба муќобили стратегияи гурўњи А равона шуда 
бошад. Агар оппозитсияи аќидањо ва стратегияњо вуљуд надошта бошад, пас оппозитсия 
низ вуљуд надорад. Зиддиятро метавонем дар њолати муќобилгузорї нисбати њокимият 
оппозитсия номем. Дар њолати аз тарафи гурўњи В, яъне оппозитсия ишѓол шудани 
њукумат, гурўњи А мавќеи оппозитсиониро касб мекунад. Ба њамин тариќ, зимни 
ивазшавии мавќеъњо дар байни гурўњи А ва гурўњи В раванди сиёсї ба вуљуд меояд. Вале 
ин раванди сиёсї ин ќадар сода, ки арз карда шуд ба амал наомада, он аз муборизањои 
байни оппозитсия ва њокимият, зиддиятњо, мухолифатњо ва муќовиматњои миёни неруњои 
сиёсии љомеа, ки дар байни онњо наќши оппозитсияи сиёсї барљаста аст, иборат мебошад.  

Њокимият ва оппозитсия њамеша дар назорати њамдигарї ќарор мегиранд. 
Њокимият оппозитсияро барои он назорат менамояд, ки мабодо он њолати реаксиониро 
касб карда, сохтори сиёсии феълиро барњам дињад. Оппозитсия бошад, барои он 
њокимиятро назорат ва мушоњида менамояд, ки ногоњ њокимият аз масири муайяншуда 
мунњариф шаваду манфиатњои миллї осеб бинанд. Барои интиќоди њокимият дар баъзе 
давлатњо оппозитсияи маснўъ ташкил карда мешавад. Дар натиљаи чунин 
назоратнамоињои мутаќобилаи њокимият ва оппозитсия инкишофи воќеии љомеа таъмин 
карда мешавад. Њамаи оппозитсияњое, ки дар давлатњои мухталиф фаъолият менамоянд, 
ба он нигоњ накарда, ки онњо зимни ќонун амал менамоянд, зери мушоњида ва назорати 
доимии њукумат ќарор мегиранд. Ин њолатро бештар он оппозитсияњое ба худ касб 
менамоянд, ки интиќоди њокимиятро ба амал меоранд ва дар љомеа маќоми муайянеро 
соњиб шудаанд. Муќобил будан бо мавќеи ишѓолкардаи њокимиятї ва интиќод намудани 
он маънии осоишта дошта, ба маќсади аз байн бурдани њокимияти мазкур ба амал 
бароварда намешавад. Дар баробари ин, њадафи назорати њокимият аз болои 
оппозитсияи сиёсї бањри њифзи сохтори сиёсию њуќуќии љорї мебошад.  

Њокимият ва оппозитсия дар маљмўъ манбаашонро аз халќ мегиранд ва такягоњи 
њардуи он мањз халќ ба шумор меравад[6, с.148]. Њокимият иродаи аксарияти мардум 
мањсуб шуда, оппозитсия нињоди аќаллияти мардум ба шумор меравад ва манфиатњои 
татбиќношударо инъикос менамояд[9, c.108]. Демократия њамеша љонибдори сохтори 
сиёсиест, ки ба раъйи аксарият асос ёфтааст ва иддаокунандаи тобеи аксарият будани 
аќаллият мебошад. Назари аќаллият дар он љое, ки мавќеъгирии аксарият аст, ањамият 
надорад. Аз ин љо маълум мешавад, ки институти оппозитсия њамчун мавќеъгирии 
аќаллияти мардум дар нисбати назари аксарият - њокимияти мазкур ночиз мебошад. 
Воќеан, ќудрати сиёсии њокимият дар ќиёс бо ќудрати сиёсии оппозитсия бештар 
мебошад. Аввалан, њокимият худро тавассути назари аксари мардум ќонунї намудааст ва 
баъдан он соњиби захираи сиёсї ва имкониятњои бештари таъсиррасонї мебошад. Ба ин 
њам нигоњ накарда, оппозитсияи сиёсї фаъолияти оппозитсиониашро дар нисбати 
њокимият ба амал мебарорад. Дар бисёр мавридњо оппозитсияи сиёсї барои мубориза бо 
њокимият талаби кумаки беруниро мекунад ва принсипњои дохилиро вайрон карда, 
њолати ѓайриќонунии фаъолиятро ба вуљуд меоварад. Њолати мазкур, дарк накардани 
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њадафи ташкили оппозитсия ва моњияти муборизаи сиёсї мебошад. Муборизаи сиёсии 
байни њокимият ва оппозитсия бояд дар пояи консенсуси љамъиятї ва компромисс сурат 
гирад. Зеро њадаф аз ташкили оппозитсия дар нисбати њокимият, ин халалдор кардани 
фазои осоиштаи љамъиятї набуда, нигоњ доштани тавозуни сиёсї дар љомеаи сиёсї 
мебошад. Дар њоли ташкили мутамаддини фаъолияти давлат уњдадории давлат аст, ки ба 
оппозитсияи сиёсї ба эњтиром муносибат намояд. Њам њукумату маќомоти дигари 
давлатї ва њам оппозитсияи сиёсї дар нисбати якдигар бояд муносибати самаранокро 
пеша намоянд[4, c.183].  

Муносибати мутаќобилаи њокимият ва оппозитсияи сиёсї мумкин аст дар шаклњои 
мухталиф зоњир шавад. Таљрибаи сиёсї имкон медињад, ки дискурси њокимият ва 
оппозитсияи сиёсро дар симои сенарияњои мухталиф шаклбандї намоем.  

Сенарияи аввал дар шакли формулаи А > В зоњир шуда, ифодагари он аст, ки 
њокимият дар ќиёс бо оппозитсияи сиёсї пурзўр мебошад. Сенарияи мазкур густаришёфта 
мањсуб мешавад, чаро ки њокимият дар муќоиса бо оппозитсия фарогиранадаи захирањои 
бузург мебошад. Формулаи мазкур инъикоскунандаи афзалияти А буда, намоишдињандаи 
имконоти ками оппозитсия (В) мебошад. Дар ин њолат оппозитсия дар муколама бо 
њокимият фаъол набуда, элитаи њукмрон ба таври пурра дар дискурси сиёсї њукмрон 
мебошад[7].  

Сенарияи дуюм чунин пешнињод менамояд, ки њокимият ва оппозитсия фарогири 
имконоти баробар буда, имкони соњиб шудан ба пуштибонии љамъиятиро доранд. 
Сенарияи мазкур мумкин аст дар шакли формулаи бањамалоќамандии миёни А ва В, ки 
дар ин љо А= В аст, зоњир шавад.  

Сенарияе, ки зимни он оппозитсияи сиёсї имконоти баробарро дар ќиёс бо 
њокимият дар дискурси сиёсї дорад, шањодат аз демократї будани раванди сиёсї 
медињад. Агар њокимият хоњад ба оппозитсия фишор оварад ва мавќеи худро мустањкам 
намояд, ин амалро бо иллати мањдудияти воситањои фишор ба оппозитсия карда 
наметавонад. Њокимият зери прессинги љиддї ва фишор ќарор дошта, онро водор ва 
маљбур менамоянд, то аз њадди муќарраршуда берун амал нанамояд. Њамин тариќ, 
оппозитсия ба сари њокимият омада, масири элитаи собиќро такрор менамояд.  

Сенарияи сеюм дар назар дорад, ки њокимият дар ќиёс бо оппозитсия заиф буда, 
мумкин аст дар шакли формулаи А < В ифода шавад. Сенарияи мазкур заифии нисбии 
худи мавќеи њокимиятро намоиш медињад. Эњтимолияти ивазшавии њокимият дар 
шароити буњрони сиёсї ва иќтисодї ављ мегирад. Оппозитсия сиёсати ѓайрисамараноки 
элитаи њукмронро ба инобат гирифта, дар дигарнамоии вазъият иќдом наменамояд. 
Њангоме ки њокимият мутеи оппозитсияи ќавї мешавад, ин як ангеза барои њокимият 
мебошад. Элитаи њукмронро зарур меояд, то бисёр амал намояд, то чашмдошти љамъиятї 
ва њадафњои гузошташударо љомаи амал пўшонад.  

Дар чорчўбаи сенарияњои мазкур, мумкин аст якчанд тарњњои бањамалоќаманди 
њокимият ва оппозитсияи сиёсии конструктивиро дида баромад: њамкорї, адами њамкорї 
ва конфронтатсия.  

Тарњи аввал – њамкории шарикї. Зимни татбиќнамоии тарњи шарикї, маќомоти 
давлатї дар шаклњои мухталиф дар муколама бо оппозитсия ширкат меварзанд[2]. 
Меъёри муњим барои амалишавии тарњи мазкур фањми муњиммияти мављудияти падидаи 
оппозитсия њамчун мавќеи алтернативї дар љомеа аз љониби маќомоти намояндагии 
њокимият мебошад.  

Дар чорчўбаи тарњи мазкур неруњои оппозитсионї дар ташаккули сиёсати расмї, 
њамчунин дар њалли масъалањои муњимми љамъиятї-сиёсї ширкат меварзанд. Тарњи 
мазкур мумкин аст дар њоли мављудияти сенарияи А=В, ки зимни он њокимият ва 
оппозитсия ќариб захирањои баробарро фаро гирифтаанд, амалї шавад.  

Тарњи дувум - бањамалоќамандии патерналистї. Дар чорчўбаи тарњи мазкур, 
бањамалоќамандї дар зимни формулаи А > В сурат мегирад. Дар њолати мазкур, нињоди 
оппозитсия бо имконоти камтарин амал намуда, зери назорати њокимият ќарор мегирад.  

Тарњи сеюм - адами њамкорї. Тарњи баэътиборнагирї, замоне ки њокимият неруњои 
оппозитсиониро ба назар намегирад, халал намерасонад, аммо имконияти 
бањамалоќамандї дар чорчубаи њалли вазифањои муњимми љамъиятї фароњам 
намеоварад. Тарњи мазкур мумкин аст, дар шароити мухталифи дастгирии ѓайридавлатии 
фаъолияти оппозитсия аз як љониб ва консентратсияи њокимият дар масъалањои гуногуни 
сиёсї ва иќтисодї амалї шавад. Тарњи мазкур дар он навъ режимњои сиёсие мављудият 
дорад, ки дар он њокимият захирањои бисёреро дар ќиёс бо оппозитсия сиёсї (А > В) фаро 
гирифтааст.  

Тарњи чањорум - баэътиборнагирї. Дар чорчубаи тарњи мазкур намояндагони 
аксарияи сиёсї дар симои оппозитсия хавфро эњсос карда ва талош менамоянд фаъолияти 
онро мушкил намоянд, ё онро ба пуррагї барњам дињанд. Бисёр ваќт дар чорчубаи тарњи 
мазкур маблаѓгузории оппозитсия аз љониби фондњои байналхалќї њамчун мубаддал 
кардани созмони мазкур ба «агенти таъсири берунї» буда, ба ќатъ шудани фаъолияти 
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чунин созмон оварда мерасонад. Дар тарњи мазкур љињати баръакс низ вуљуд дорад. 
Њангоме ки оппозитсия захирањои кофиро фаро мегирад, ба конфронтатсияи кушода бо 
њокимият баромада, дар аксар маврид ба ивази режими сиёсї оварда мерасонад. Њамин 
тариќ, тарњи мазкур мумкин аст дар ду сенария амалї шавад. Аввалан, њангоме ки 
њокимият ва оппозитсия ќариб фарогири захирањои баробар мебошанд ва замоне ки 
афзалият ба љониби оппозитсия мегузарад.  

Оппозитсияи сиёсї унсури муњимми системаи сиёсии љомеа мањсуб шуда, он воситаи 
ивазшавии элита, далели плюрализми сиёсї ва демократї будани љомеа мебошад. Дар 
чунин њолат бархўрди он бо њокимият падидаи табиист. Давлатњои пешрафта шаклњои 
мутамаддини бањамалоќамандии њокимият ва оппозитсияи сиёсиро дар амалияи сиёсї 
санљидаанд, ки зимни он муносибати мутамаддини њокимият ва оппозитсия боиси суботи 
сиёсї дар кишвар мегардад. Оппозитсияи сиёсї љузъи зарурии системаи сиёсии 
кишварњои мутамаддин эътироф гардидааст ва ба ин хотир муносибати њокимият бо 
оппозитсияи сиёсї бояд дар пояи консенсус, муколамаи сиёсї шакл бигирад.  
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ЊОКИМИЯТ ВА ОППОЗИТСИЯИ СИЁСЇ 
Дар маќолаи мазкур сухан оид ба муносибати мутаќобилаи њокимият ва оппозитсияи сиёсї меравад. 

Мундариљаи асосии тањќиќот дар тањлили падидаи њокимият, оппозитсия, тарњњо ва сенарияњои дискурси 
сиёсии њокимият ва оппозитсия зоњир мешавад. Махсусиятњои хосси бањамалоќамандии њокимият бо 
нињоди оппозитсияи сиёсї дида баромада мешаванд. Асоснок карда мешавад, ки бањамалоќамандии 
њокимият ва оппозитсия наќши бузург дар рушди минбаъдаи кишвар дорад. Масъалаи муносибати 
мутаќобилаи њокимият ва оппозитсия дар шароити демократикунонии љомеа то њол муњиммияти худро гум 
накардааст. Муборизаи мутаќобилаи њокимият ва оппозитсия таќозо дорад, то бањамалоќамандии ин 
падидањои љамъиятиро дида бароем, гарчанде ки оппозитсия баъзан њокимиятро ба вуљуд меоварад ва 
усулњои мурољиати њокимият бо оппозитсия, методњои муќовимат аз љониби оппозитсия шабоњат доранд. 
Њамзамон, мављудияти оппозитсияи сиёсї яке аз муњимтарин хосиятњои режими сиёсї, нишондоди 
бањогузории демократї будани он мањсуб мешавад. Мављуд набудани механизми самаранок барои 
кафолати вуљуди оппозитсия дар раванди сиёсї ва иштироки воќеї дар ќабули ќарорњои сиёсї, чун ќойда 
ба методњои амали сиёсї оварда мерасонад, ки боиси ноустувории инкишофи сиёсї ва њатто буњрони 
тамоми системаи сиёсї мегардад. Чуноне ки њаводиси солњои охир нишон медињад, мушкилоти асосии 
њокимият ин муносибат бо оппозитсияи системавї ва ѓайрисистемавї мебошад ва њокимиятро зарур аст, ки 
усулњои хоссаи муносибатро нисбат ба навъњои оппозитсия роњандозї намояд. Дар натиљаи истифодабарии 
усулњои мољарої аз љониби њокимият ва оппозитсия дар нисбати њамдигар, раванди сиёсї дар љомеа 
ноустувор гардида, пешбининашаванда мегардад ва ба устувории системаи сиёсї таъсири манфї 
мерасонад. Чунин муносибат барои мутахассисони соњаи сиёсатшиносї ва кратология љолиби диќќат 
мебошад. Масъалаи мазкур андак омўзиш шуда, пажўњиши минбаъдаро таќозо дорад.  

Калидвожањо: њокимият, оппозитсияи сиёсї, захираи сиёсї, мољаро, консенсус, муколамаи сиёсї.  
 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ 
В статье показано взаимодействие власти и политической оппозиции. Основное содержание исследования 

заключается в анализе феноменов власть, оппозиция, модели и сценарии политического дискурса власть с 
оппозицией. Выделяются и описываются характерные особенности взаимодействия власти с институтом 
политической оппозиции. Обосновывается идея о том, что взаимодействие власти и оппозиция играет огромную 
роль в дальнейшем развитии страны. Проблемы взаимоотношения власти и оппозиции в условиях демократизации 
общества не теряют своей актуальности. Противоборство власти и оппозиции предполагает взаимосвязанное 
рассмотрение этих общественных феноменов, поскольку оппозиция часто порождается самой властью и способы 
обращения власти с оппозицией и методы противодействия со стороны оппозиции аналогичны. В то же время 
наличие политической оппозиции является одной из важнейших характеристик политического режима, критерием 
оценки его демократичности. Отсутствие же эффективного механизма включения оппозиции в политический 
процесс и реального участия в принятии политических решений приводит, как правило, к таким методам 
политических действий оппозиции, которые чреваты нестабильностью политического развития и даже кризисом 
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всей политической системы. Как показали события последних лет, наибольшие проблемы у власти существуют во 
взаимоотношениях с несистемной (нелояльной) и системной оппозицией. В результате использования и властью, 
и оппозицией конфликтных практик взаимоотношений друг с другом, политический процесс в обществе 
становится неустойчивым и непредсказуемым, что негативно отражается на стабильности политической системы. 
Такой взгляд будет интересен специалистам в области политологии и кратологии. Данная проблема мало изучена 
и требует дальнейших исследований. 

Ключевые слова: власть, политическая оппозиция, политический ресурс, конфликт, консенсус, 
политический диалог. 

 
GOVERNMENT AND POLITICAL OPPOSITION 

The article deals with the interaction of power and political opposition. The main content of the study is to analyze 
the phenomena of power, opposition, and the models and scenarios of political discourse power with the opposition. The 
characteristic features of the interaction of power with the institution of political opposition are singled out and described. 
The idea that interaction between the government and the opposition plays a huge role in the further development of the 
country is substantiated. The problems of the relationship between the authorities and the opposition in the conditions of 
democratization of society do not lose their relevance. The opposition between the authorities and the opposition 
presupposes an interrelated consideration of these social phenomena, since the opposition is often generated by the very 
power and the ways in which the authorities treat the opposition and the methods of opposing the opposition are similar. 
At the same time, the presence of political opposition is one of the most important characteristics of the political regime, a 
criterion for assessing its democratic character. The absence of an effective mechanism for including opposition in the 
political process and real participation in political decision making leads, as a rule, to such methods of political actions by 
the opposition that are fraught with instability of political development and even with the crisis of the entire political 
system. As the events of recent years have shown, the greatest problems in power exist in the relationship with the non-
systemic (disloyal) and systemic opposition. As a result of the use by both the authorities and the opposition of conflicting 
practices of mutual relations with each other, the political process in the society becomes unstable and unpredictable, 
which negatively affects the stability of the political system. Such a view will be of interest to specialists in the field of 
political science, and of cratology. This problem has been little studied and requires further research. 

Key words: power, political opposition, political life, conflict, consensus, political dialogue. 
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РЕАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ПОЛИТИЧЕСКОГО ПЛЮРАЛИЗМА  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Исаев У.У. 

Таджикский национальный университет 
 

В современном мире происходят разные события, каждое из которых считают явлением 
демократии. К сожалению, когда знакомишься глубже, выявляется то, что они не подходят по 
описанию к общественной реальности. Регулирование процессов политической жизни 
общества, отношение людей друг к другу и деятельность различных общественно-
политических институтов являются основанием для развития общества. В обществе 
функционируют различные социально-политические организации которые имеют свои 
позицию и мнение. Например, их отношение к принципу «политического плюрализма». 

Политический плюрализм - это вспомогательный принцип, содействующий 
существованию многообразия политических сил, с конкуренцией между ними за 
представительство в органах государственной власти. Он предполагает легальное 
столкновение интересов, дискуссии между сторонниками различных точек зрения. 

Изучение плюрализма в рамках социологии, в особенности, политической науки, 
занимает особое положение. В настоящее время невозможно представить демократическое 
сообщество без плюрализма, особенно без политического плюрализма. То есть, политический 
плюрализм - это свобода слова и свобода массовой информации, существование 
многопартийной системы, политической оппозиции, свободные выборы, конституционализм, 
парламентаризм и независимые от государства и гражданского общества общественные 
организации. 

Для более правильного понимания понятия «плюрализм» обратимся к словарям и 
энциклопедиям. Понятие «плюрализм» от латинского слова (pluralis) - множественный, 
означает многообразие. В толковом словаре таджикского языка понятие «плюрализм» означает 
многообразие взглядов и мнений. То есть, «беспрепятственное выражение мнения и взглядов» 
[8, с.345]. 

Плюрализм изначально в философии означает учение, согласно которому существует 
несколько или множество независимых начал бытия, или оснований знания. Термин 
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«плюрализм» в философии введен Х. Вольфом в начале 19 века. В зависимости от положения 
взглядов, ученые подразделены на разные группы. Первая группа относилась к материалистам, 
представителями которой были Эмпедокл (Онтология), Спиноза (Гносеология), вторая группа 
относилась к идеалистам - Лейбницу и другим, а третья группа относилась к дуалистам, 
которые придерживались материалистических и идеалистических убеждений. Позже, в 
качестве принципа и фактора продвижения демократии, признается политическая система, 
бытие и намерение функционировать самостоятельно в различных сферах социально-
политической жизни. Политический плюрализм - это поэтапное разделение власти 
(законодательной, исполнительной, судебной) и его реализация в рамках государственного 
права [9, с.345-346].  

Понятие «Политический плюрализм» можно встретить только в «Политической 
энциклопедии», где он означает «разнообразие интересов, органов и организаций в обществе, 
суть которого заключается в объективной обусловленности различных позиций и интересов 
классов и социальных групп» [4, с.495]. 

По сути дела, плюрализм проявляется в различных типах и формах, больше всего в форме 
политического плюрализма, идеологического плюрализма, религиозного плюрализма, 
философского плюрализма, культурного плюрализма и т.п., в зависимости от форм 
плюрализма тот или иной вопрос становится объектом познания. Основным вопросом 
выступает плюралистическое мировоззрение. 

Политический плюрализм как фундаментальный фактор и двигатель политической 
системы, обеспечивающий многообразие и свободное соревнование политических идей, 
взглядов, концепций, партий и др. институтов, наличие в обществе легально действующей 
оппозиции, различных политических акторов и их конкурентной борьбы за власть в рамках 
политической и правовой системы.  

Плюрализм политический призван способствовать удовлетворению разнообразных 
потребностей людей, нарастанию богатства идей и форм политической организации, 
повышению вероятности нахождения оптимальных политических решений, укладов жизни и 
путей общественного развития. Социальными основами политического плюрализма являются 
заинтересованные группы, в качестве которых могут выступать общественные организации, 
политические партии и др.  

Смысл существования «групп интересов» заключается прежде всего в артикуляции 
интересов отдельных граждан, чтобы они могли оказывать свое влияние на политическое 
волеизъявление. Процесс артикуляции интересов в группах можно разделить на несколько 
этапов: определение границ интересов; обобщение и формулирование основных интересов – 
суммирование различных интересов; выбор интересов [3, с.151]. 

Плюрализм политический служит недопущению узурпации и монополизации власти 
каким-нибудь одним лицом, группой или партией, использования ее в интересах узкой группы 
лиц. Для создания социального политически здорового общества политический плюрализм 
прилагает все усилия, чтобы достичь компромисса в разности политических доктрин партий и 
иных общественных организаций. Среди всех социально-политических институтов развивалась 
идея толерантности и равновесия. 

1990-1991 годы были началом государственной независимости Республики Таджикистан. 
Это положило начало становлению многопартийности. Концепция политического плюрализма 
была реализована с принятием политического судьбоносного документа – Договора об 
общественном согласии в Таджикистане, подписанного 09 марта 1996 года в г. Душанбе. 
Политический плюрализм и система многопартийности в то время оказывали давление на 
политический процесс.  

Договор об общественном согласии в Таджикистане был подписан Президентом 
Республики Таджикистан, председателями палат Парламента и руководителями 32 
политических партий, общественных и религиозных, научно-творческих движений и 
национально-культурных объединений. Прежде всего его цель заключалась в защите интересов 
всех общественно-политических и этнических культурных объединений Таджикистана, 
открытого, свободного и плюралистического общества [5, с,191]. 

Для того чтобы понять процесс формирования основной исключительности 
политического плюрализма, нам необходимо рассмотреть каждый его элемент в отдельности. 
Сам принцип «разделения власти» выступает как одна из особенностей политического 
плюрализма, которая берет начало со времен Аристотеля. Он выдвинул идею 
профессионального разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную 
власть. Начиная с этого периода отношение к власти, в частности, ее разделение, на практике 
столкнулось со сложностями и разногласиями. Позже по вопросу профессионального 
разделения власти свои размышления выдвигали Ш. Монтескье и другие ученые. Больше всего 
свои размышления онобосновал в своем труде о разделении власти «О духе законов». 
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Принцип «разделения власти» в демократическом государстве занимает свое положение в 
зависимости от политического режима. Основная роль возложена на исполнительную власть 
(правительство) и все вопросы, связанные с управлением возлагаются на него. Форма 
управления в современных странах зависит от территории и форм государственного 
устройства (федеративная, унитарная и конфедеративная). Специфику исполнительных 
органов очень сложно показать конкретно и, при необходимости, для их определения придется 
начать с самого начала. По сути дела, в состав правительства входит малая часть 
руководителей высшего уровня. Этот орган и высшее руководство называются разными 
именами, имеют разные ранги, задачи и полномочия. В некоторых странах называют 
Президент, в некоторых других странах Премьер-министр, канцлер, госсекретарь или 
генеральный секретарь, а в третьих - председатель. Также немало стран, во главе которых 
стоит монарх. 

Для политических демократических режимов разделение высшей исполнительной власти 
важно между двумя должностными лицами: исполняющим церемониальные обязанности главы 
государства и главой правительства. То есть, Президент одновременно является и главой 
государства и главой правительства. В системе парламентского управления, эти две должности 
в основном раздельные. Глава государства считается лицом с почетной должностью, а глава 
правительства занимается реализацией принятых решений парламента. Разница в том, что 
высшее руководство исполнительной власти может иметь статус индивидуального и 
коллегиального органа. 

Другой особенностью политического плюрализма является реализация многопартийной 
системы. В нашей общественно-политической жизни она, как новое явление, в основном 
появилась в конце 80-х в начале 90-х годов. То есть в период укрепления децентрализованных 
и желающих независимости процессов. После объявления государственной независимости 
постсоветских стран, политическая обстановка кардинально изменилась. Ценнейшие 
достижения за период независимости способствовали стимулированию демократических 
ценностей, образованию институтов гражданского общества и правового и светского 
государства. Правительства стран бывшего Союза обратились к президентской форме 
правления, на основе которой сформировалась система многопартийности. 

Существование многопартийной системы является одним из принципов демократии. В 
современном мире для укрепления связей с массами и представителями интересов в духе 
понимания самого избирателя, их включения в повседневную партийную жизнь в рамках 
политической программы и для своего представления обращаются к СМИ. Бернар Манен 
данное обстоятельство разъясняет следующим образом, что оно как «аудиторская демократия» 
[6, с. 271-291] для показа справедливости партий, которая внутри системы традиционных 
партий проявляется таким образом и в современных условиях представляет себя в странах с 
многопартийной системой. 

Правящая партия имеет все возможности и своей приоритетностью над другими 
партиями осуществляет защиту интересов своих представителей, а такое отношение 
формируется на основе фундаментальных принципов. В политической системе большинство 
составляют представители правящей партии и меньшинство представители оппозиции, как 
будто отношения построены в рамках нормативно – правовых актов. 

Существование и фактическое функционирование политической оппозиции является 
одной из особенностей политического плюрализма. Существование оппозиции проявляется в 
двух формах: официальной и неофициальной. Официальная оппозиция свойственна 
государствам с демократическим режимом, а неофициальная оппозиция появляется в обществе 
с недемократическим режимом. По сути, существование политической оппозиции необходимо. 
Она указывает на недостатки правительства и правительства чувствуют какую-то силу, 
стоящую наравне с ними. Политическая оппозиция наряду с правительственными силами 
эффективно старается в исправлении недостатков процесса управления. 

Представить демократическое общество без плюрализма невозможно. Наравне с 
политическим плюрализмом существует также идеологический плюрализм, который является 
выразителем противоречивой идеологии в обществе. То есть, страны развиваются на основе 
различных идеологических и идейных процессов. 

В Таджикистане идеологический плюрализм существует в рамках нормативно-правовых 
актов. На практике идеологический плюрализм не проявляется в необходимой форме. Это мы 
можем наблюдать в деятельности партий и общественно-политических движений. Между тем 
можно отметить, что в общественной жизни религиозный плюрализм также занимает значимое 
положение. Религиозный плюрализм сообщает о существовании религий и многочисленных 
конфессий в обществе. Почти во всех странах существуют различные религии, у которых есть 
свои последователи. Множество религий в странах порождает необходимость в открытии 
центров религиозной культа. Между тем для того чтобы защитить интересы последователей 
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религии или конфессий последователи объединяются в общества. Например, православное 
сообщество, сообщество иудеев, сообщество мусульман и др.  

В Советском государстве отношение к религии было атеистическим. Атеизм в прошлые 
века вместе с советским правительством пришел и в Таджикистан и за период своего 
существования сохранял свою устойчивость во взглядах некоторых граждан. Поэтому 
идеологами коммунизма религия считалась опиумом для народа и против нее была объявлена 
«война». 

На практике почти 97 процентов жителей Таджикистана являются приверженцами 
ислама, большинство из которых составляют мусульмане ханафитского течения, а другую 
часть исмаилиты и другие исламские течения. Существование этой религии и различных 
конфессий говорит об идеях и религиозных убеждениях, каждая из которых олицетворяет 
какое-то движение. По сути дела для защиты религии и конфессии выступают комплекс идей 
[9, с.22]. 

Статус религии в обществе очень существенен, религиозный плюрализм смог обеспечить 
единство между религиями и религиозными течениями. В основу религии входят 
нравственность и образованность. Большинство ученых и представителей религий 
нравственность считают опорой религии и государства. Как и объединение, единство, мир и 
безопасность, дружба и братство и социальная справедливость. В целом, нравственные 
ценности можно встретить во всех религиях мира. Они объединяют представителей всех 
религий и миллионов жителей планеты. 

Особенности современного течения свидетельствуют о формировании политического 
плюрализма, и отражены в документах международного и внутригосударственного уровня. В 
частности, в Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека, 
Хельсинском Заключительном Акте и в других документах международного уровня 
политический плюрализм, идеологический плюрализм, религиозный плюрализм и защита прав 
и свобод гражданина ставятся на первое место.  
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ВОЌЕИЯТИ ПРИНСИПИ ПЛЮРАЛИЗМИ СИЁСЇ ДАР ЉОМЕАИ МУОСИР 
Дар маќола ба шарњи мафњум, моњият ва хусусиятњои асосии принсипи «плюрализми сиёсї» дар 

љомеаи муосир бештар диќќат дода шудааст. Раванди ташаккулёбии плюрализми сиёсї роњи тўлониро 
талаб менамояд, ки он бо таърихи рушди љомеа алоќаи зич дорад. Плюрализми сиёсї принсипи 
ёридињандаест, ки гуногунии раќобатро байни ќуввањои сиёсї барои ба даст овардани њукумат ва 
маќомотњои њокимияти давлатї муњаё менамояд. Ин тасмимгирї дар доираи манфиатњо ва афкори 
мухталиф ба роњ монда мешавад. Омўзиши плюрализм дар доираи илмњои љомеашиносї махсусан, илми 
сиёсї маќоми хоссмро соњиб аст. Љомеаи демократї ва иттилоотиро дар айни замон бе плюрализми сиёсї 
тассавур намудан аз имкон берун аст. Яъне, плюрализми сиёсї ин озодии сухан, озодии ахбори умум, 
мављудияти системаи бисёрњизбї, оппозитсияи сиёсї, интихоботи озод, амали конститутсионализм, 
парламентаризм ва мустаќилона амал кардани ташкилотњои љамъиятї дар низоми бањампайвастагии 
давлат ва љомеаи шањрвандї мебошад. 

Аслан, плюрализм дар навъ ва шаклњои мухталиф,бештар дар шакли плюрализми сиёсї, плюрализми 
идеологї, плюрализми динї, плюрализми фалсафї, плюрализми маданї ва ѓайрањо зоњир мегардад. 
Вобаста ба шаклњои плюрализм ин ё он масъала объекти маърифат ќарор мегирад. Масъалаи асосї 
љањонбинии плюралистї баромад мекунад.  

Калидвожањо: плюрализми сиёсї, љомеа, гуруњи манфиатњо, таќсими њокимият, системаи бисёрњизбї, 
плюрализми идеологї, акторњои сиёсї ва ташкилот. 

 
РЕАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ПОЛИТИЧЕСКОГО ПЛЮРАЛИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

В статье раскрываются понятие, сущность и основные особенности принципа «политический плюрализм» в 
современном обществе. Процесс формирования политического плюрализма прошел длительный путь, тесно 
связанный с историей развития общества. Политический плюрализм — это вспомогательный принцип, 
содействующий существованию многообразия политических сил с конкуренцией между ними за 
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представительство в органах государственной власти. Он предполагает легальное столкновение интересов, 
дискуссии между сторонниками различных точек зрения. Изучение плюрализма в рамках социологии, в 
особенности, политической науки, занимает особое положение. В настоящее время невозможно представить 
демократическое сообщество без плюрализма, особенно без политического плюрализма. То есть, политический 
плюрализм - это свобода слова и свобода массовой информации, существование многопартийной системы, 
политической оппозиции, свободные выборы, конституционализм, парламентаризм и независимые от государства 
и гражданского общества общественные организации. По сути дела, плюрализм проявляется в различных типах и 
формах, больше всего в форме политического плюрализма, идеологического плюрализма, религиозного 
плюрализма, философского плюрализма, культурного плюрализма и т.п., в зависимости от форм плюрализма тот 
или иной вопрос становится объектом познания. Основным вопросом выступает плюралистическое 
мировоззрение. 

Ключевые слова: политический плюрализм, общества, группы интересов, разделения власти, 
многопартийная система, идеологический плюрализм, политических актров и организации. 

 
THE REAL PRINCIPLE OF POLITICAL PLURALISM IN SOCIETY SOVRIMENNOM 

The article discloses the concept, essence and main features of «political pluralism» in sovrimennom society. The 
process of formation of political pluralism has come a long way closely associated with the history of the development of 
society. Political pluralism - is an auxiliary principle that facilitates the existence of a variety of political forces with 
competition between them for representation in public authorities. It involves a legal clash of interests, discussions 
between supporters of different points of view. The study of pluralism in sociology, especially political science, occupies a 
special position. At present, it is impossible to imagine a democratic community without pluralism, especially without 
political pluralism. That is, political pluralism is freedom of speech and freedom of mass information, the existence of a 
multi-party system, political opposition, free elections, constitutionalism, parliamentary and public organizations 
independent of the state and civil society. In fact, pluralism manifests itself in various types and forms, most of all in the 
form of political pluralism, ideological pluralism, religious pluralism, philosophical pluralism, cultural pluralism, etc., 
depending on the forms of pluralism; this or that question becomes an object of cognition. The main issue is a pluralistic 
worldview. 

Key words: political pluralism, society, interest groups, power-sharing, milti-partiy system and ideological 
pluralism, political acts and organizations.  
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